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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2018 г. N 1506

О ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное 
оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:

а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:

до 1 июля 2019 г. - доклад о реализации в 2018 году Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов;

до 1 октября 2019 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, включая подходы к определению 
дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе совместно с Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования - по вопросам формирования и экономического 
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обоснования территориальных программ обязательного медицинского страхования;

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку реализации 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе совместно с Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования - территориальных программ обязательного 
медицинского страхования;

г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить до 
30 декабря 2018 г. территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 декабря 2018 г. N 1506

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ

I. Общие положения

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 устанавливает 
требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в части определения порядка и условий предоставления медицинской 
помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, 
уровня и структуры заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных 
медицинской статистики.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Программой 
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разрабатывают и утверждают территориальные программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
включая территориальные программы обязательного медицинского страхования, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании 
(далее соответственно - территориальная программа, территориальная программа обязательного 
медицинского страхования).

II. Перечень видов, форм и условий
предоставления медицинской помощи, оказание которой

осуществляется бесплатно

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 
апробации) бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и 
первичная специализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в 
федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

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.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в 
условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 
другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей 
практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, 
включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

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.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 
медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов 
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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.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 
медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники 
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению (далее - 
перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).

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.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими 
организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения бесплатно.

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, послеродовой период и новорожденных, лиц, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

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.

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.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

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.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, 
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включенными в утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека.

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,

и категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и 
условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и 
состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за 
исключением зубного протезирования);

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

психические расстройства и расстройства поведения;
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симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский осмотр не реже одного 
раза в год.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют 
право:

на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы);

на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы 
взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие граждане, 
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в 
приемную или патронатную семью;

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие 
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями;

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины;

на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные 
дети;

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.

IV. Базовая программа обязательного
медицинского страхования

Базовая программа обязательного медицинского страхования является составной частью 
Программы.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

гражданам (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 разделе III Программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное 
наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и 
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профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий, указанных в 
разделе III Программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в 
медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, 
аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации".

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" тарифным соглашением между уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
профессиональными союзами медицинских работников или их объединений (ассоциаций), 
представители которых включаются в состав комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, создаваемой в субъекте Российской Федерации в 
установленном порядке.

В субъекте Российской Федерации тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе 
обязательного медицинского страхования 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.

При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 
применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам 
по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации:

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 

%5Cl
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=317665&dst=100331&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=317665&dst=100331&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=304449&dst=100752&fld=134


(законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого 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 (включая показатели объема медицинской 
помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 
медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для 
медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных 
подразделениях):

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 
заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую 
медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его 
письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении 
диагностических исследований, оказании услуг диализа;

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);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую 
медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его 
письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении 
диагностических исследований, оказании услуг диализа;

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), - по подушевому нормативу финансирования в 
сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе 
подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в 
условиях дневного стационара, может применяться способ оплаты по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, включая оплату 
медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной медицинской 
организацией медицинской помощи, с учетом показателей результативности деятельности медицинской 
организации (включая показатели объема медицинской помощи).

Базовая программа обязательного медицинского страхования включает нормативы объемов 
предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом 
VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской 
помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нормативы 
финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 
застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Программы), требования к территориальным 
программам и условиям оказания медицинской помощи (в соответствии с разделом VIII Программы), 
критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом IX Программы).
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В территориальной программе обязательного медицинского страхования в расчете на 1 
застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в субъекте Российской 
Федерации нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на 
единицу объема предоставления медицинской помощи и норматив финансового обеспечения 
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

При установлении территориальной программой обязательного медицинского страхования 
перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к 
установленным базовой программой обязательного медицинского страхования территориальная 
программа обязательного медицинского страхования должна включать в себя также значения 
нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, 
нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на 1 
застрахованное лицо, значение норматива финансового обеспечения в расчете на 1 застрахованное 
лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому 
страхованию застрахованным лицам, структуру тарифа на оплату медицинской помощи, реестр 
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, условия оказания медицинской помощи в таких медицинских организациях.

V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере 
охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления), средства 
обязательного медицинского страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования:

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 раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, при 
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая 
диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 
расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе 
их отдельных категорий, указанных в разделе III Программы, а также мероприятий по медицинской 
реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях 
дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
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За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом 
II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской 
Федерации:

федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляют федеральные органы исполнительной власти;

медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, 
утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое 
обеспечение:

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи за счет дотаций федеральному бюджету в соответствии с федеральным законом о 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов в целях предоставления в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-
санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе при 
заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а 
также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, по перечню, утверждаемому Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-
санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставление 
дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, 
территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими 
факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в 
перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в 
части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных категорий 
граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 
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исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, 
сформированному в установленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации;

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B 
и C;

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для 
медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура 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 "О 
государственной социальной помощи";

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в рамках 
подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 
заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения";

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях 
трансплантации (пересадки).

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется 
финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в 
территориальную программу обязательного медицинского страхования, санитарно-авиационной 
эвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах 
обязательного медицинского страхования;
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скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию лицам;

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, вызванные вирусом иммунодефицита 
человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и 
расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая 
профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ), и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского 
страхования;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе выездными 
патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Субъекты Российской Федерации вправе за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение дополнительных объемов 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляются:

обеспечение граждан зарегистрированными 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 граждан или к их инвалидности;

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;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-
процентной скидкой;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин, 
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и 
консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-
генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских 
организаций;

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в 
целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
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За счет средств местных бюджетов может оказываться предусмотренная Программой медицинская 
помощь в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в 
сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления.

В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для 
осуществления органами местного самоуправления) (далее - соответствующие бюджеты) 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, медицинского обследования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических исследований 
и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении в военные 
профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего 
образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в 
военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего 
образования по программе военной подготовки или в военной образовательной организации высшего 
образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 
подготовки солдат, матросов запаса, 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.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для 
осуществления органами местного самоуправления) в установленном порядке оказывается 
медицинская помощь и предоставляются иные государственные и муниципальные услуги 
(выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления соответственно, за исключением видов медицинской 
помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях и 
соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и 
борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и 
репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного 
здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-
санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования), 
центрах профессиональной патологии и в соответствующих структурных подразделениях медицинских 
организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских 
информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях 
переливания крови, в домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и в прочих 
медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется финансовое 
обеспечение авиационных работ при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными 
судами, медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих 
структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 
профилю "Медицинская реабилитация" при заболеваниях, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные 
вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, 
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психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением 
психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение 
основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).

За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов может осуществляться финансовое 
обеспечение зубного протезирования отдельным категориям граждан, а также транспортировки 
пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического 
проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и 
обратно.

VI. Средние нормативы объема медицинской помощи

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 - в расчете 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:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую 
эвакуацию, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019 год - 0,3 
вызова на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,29 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными 
целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения 
центров здоровья, а также посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с 
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением 
зубного протезирования) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2019 - 2021 
годы - 0,73 посещения на 1 жителя (включая посещения по оказанию паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому), в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования на 2019 год - 2,88 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 2,9 
посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 2,92 посещения на 1 застрахованное лицо, в том 
числе:

для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, 
на 2019 год - 0,79 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,808 посещения на 1 
застрахованное лицо, на 2021 год - 0,826 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019 - 2021 годы - 1,77 
обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с 
проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не 
менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 
2019 - 2021 годы - 0,144 обращения на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019 год - 0,56 посещения на 1 
застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,54 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования на 2019 - 2021 годы - 0,062 случая лечения на 1 
застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю "онкология" на 2019 год - 
0,00631 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,0065 случая лечения на 1 



застрахованное лицо, на 2021 год - 0,00668 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за счет 
бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2019 - 2021 годы - 0,004 случая лечения на 1 
жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет бюджетных 
ассигнований соответствующих бюджетов на 2019 - 2021 годы - 0,0146 случая госпитализации на 1 
жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019 год - 0,17443 
случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,17557 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо, на 2021 год - 0,1761 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе 
для медицинской помощи по профилю "онкология" на 2019 год - 0,0091 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,01023 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2021 
год - 0,01076 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;

медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 
2019 год - 0,004 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,005 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской 
реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности);

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и больницы 
сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2019 - 2021 годы - 
0,092 койко-дня на 1 жителя.

Средние нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении составляют 
на 2019 год 0,000478 случая на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,000492 случая на 1 
застрахованное лицо, на 2021 год - 0,000506 случая на 1 застрахованное лицо.

Установленные в территориальных программах нормативы объема медицинской помощи при 
экстракорпоральном оплодотворении с учетом реальной потребности, обусловленной в том числе 
количеством женщин фертильного возраста, могут быть обоснованно ниже или выше соответствующих 
средних нормативов, предусмотренных настоящим разделом Программы.

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 бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.

Нормативы объема скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не 
включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, включая 
медицинскую эвакуацию, устанавливаются субъектами Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации на основе перераспределения объемов медицинской помощи 
по видам, условиям и формам ее оказания устанавливаются дифференцированные нормативы объема 
медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо 
с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости, особенностей 
половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, а также климатических и 
географических особенностей регионов.

В части медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
соответствующих бюджетов, с учетом более низкого (по сравнению со среднероссийским) уровня 



заболеваемости и смертности населения от социально значимых заболеваний на основе реальной 
потребности населения установленные в территориальных программах дифференцированные 
нормативы объема медицинской помощи могут быть обоснованно ниже средних нормативов, 
предусмотренных настоящим разделом Программы.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том числе в 
малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской 
местности, в составе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи 
территориальными программами могут устанавливаться объемы медицинской помощи с учетом 
использования санитарной авиации, телемедицинских технологий и передвижных форм оказания 
медицинской помощи.

Установленные в территориальной программе нормативы объема медицинской помощи 
используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых 
нормативов финансового обеспечения, предусмотренных территориальной программой.

VII. Средние нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые

нормативы финансирования

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей 
формирования территориальных программ на 2019 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования 
- 2314 рублей;

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет 
средств соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 440,5 рубля, за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 473,8 рубля, на 1 посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 1019,7 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
соответствующих бюджетов - 1277,3 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 
1314,8 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 
условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 601,4 рубля;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов 
- 13045,5 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 19266,1 рубля, на 1 случай 
лечения по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования - 70586,6 
рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих 
бюджетов - 75560,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 32082,2 рубля, на 
1 случай госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 76708,5 рубля;
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на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 34656,6 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы 
сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов - 2022,9 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с Программой, на 2020 и 2021 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования 
на 2020 год - 2408,3 рубля, на 2021 год - 2513,8 рубля;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет 
средств соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях, в том числе на дому) на 2020 год - 457,2 рубля, на 2021 год - 475,5 рубля, за 
счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 499,7 рубля, на 2021 год - 519 
рублей, на 1 посещение для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в 
рамках диспансеризации, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 1055,7 
рубля, на 2021 год - 1092,6 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
соответствующих бюджетов на 2020 год - 1325,8 рубля, на 2021 год - 1378,9 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования на 2020 год - 1362,5 рубля, на 2021 год - 1419,2 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 
условиях за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 616,1 рубля, на 2021 
год - 650 рублей;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов 
на 2020 год - 13541,2 рубля, на 2021 год - 14082,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2020 год - 20112,9 рубля, на 2021 год - 21145,2 рубля, на 1 случай лечения по профилю 
"онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 74796 рублей, на 
2021 год - 77835 рублей;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих 
бюджетов на 2020 год - 78432,1 рубля, на 2021 год - 81569,4 рубля, за счет средств обязательного 
медицинского страхования на 2020 год - 34986 рублей, на 2021 год - 37512,8 рубля, на 1 случай 
госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования на 
2020 год - 99208,9 рубля, на 2021 год - 109891,2 рубля;

на 1 случай госпитализации 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 на 2020 год - 34928,1 рубля, на 2021 год - 35342,5 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы 



сестринского ухода), на 2020 год - 2099,8 рубля, на 2021 год - 2183,8 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения 
составляют на 2019 год - 113907,5 рубля, на 2020 год - 118691,6 рубля, на 2021 год - 124219,7 рубля.

Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования, устанавливаются субъектами Российской Федерации. Средний норматив финансовых 
затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи 
выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, 
осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на 
авиационные работы) составляет на 2019 год - 6111,3 рубля, на 2020 год - 6343,5 рубля, на 2021 год - 
6597,2 рубля.

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации исходя из средних нормативов, предусмотренных разделом VI и 
настоящим разделом Программы.

Подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования 
на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования устанавливаются с учетом 
соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 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".

Подушевые нормативы финансирования за счет бюджетных ассигнований соответствующих 
бюджетов устанавливаются с учетом региональных особенностей и обеспечивают выполнение 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, в том числе в части заработной платы 
медицинских работников.

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета 
расходов федерального бюджета), составляют:

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 жителя) в 2019 году - 
3488,6 рубля, 2020 году - 3621,1 рубля и 2021 году - 3765,9 рубля;

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 2019 году - 11800,2 рубля, 2020 году - 
12696,9 рубля и 2021 году - 13531,4 рубля.

При установлении в территориальной программе дифференцированных нормативов объема 
медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований соответствующих бюджетов, осуществляется перераспределение бюджетных 
ассигнований соответствующих бюджетов по видам и условиям оказания медицинской помощи в 
пределах размера подушевого норматива финансирования территориальной программы за счет 
бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.

Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
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сформированы без учета средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня 
видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Норматив финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского 
страхования может превышать установленный базовой программой обязательного медицинского 
страхования норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 
страхования в случае установления органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой 
программой обязательного медицинского страхования, а также в случае установления перечня 
страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным 
базовой программой обязательного медицинского страхования. Финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в указанных случаях 
осуществляется за счет платежей субъектов Российской Федерации, уплачиваемых в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, в размере разницы между 
нормативом финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского 
страхования и нормативом финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 
страхования с учетом численности застрахованных лиц на территории субъекта Российской Федерации.

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования 
не может превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, установленный законом субъекта Российской Федерации о 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В рамках подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы 
обязательного медицинского страхования субъект Российской Федерации может устанавливать 
дифференцированные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в 
расчете на 1 застрахованное лицо по видам, формам, условиям и этапам оказания медицинской помощи 
с учетом особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, 
уровня и структуры заболеваемости населения, а также климатических и географических особенностей 
регионов.

VIII. Требования к территориальной программе в части
определения порядка, условий предоставления медицинской

помощи, критериев доступности и качества
медицинской помощи

Территориальная программа в части определения порядка и условий оказания медицинской 
помощи должна включать:

условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор 
врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача);

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских 
организациях, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 
медицинские изделия 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, сформированный в объеме не менее утвержденного 
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распоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекарственных препаратов, 
используемых исключительно в стационарных условиях (субъект Российской Федерации, в котором 
гражданин зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмотреть возмещение субъекту 
Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, связанных с его 
обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в рамках 
межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации);

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, 
включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по 
медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, 
условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента);

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 
осуществляемых в рамках территориальной программы;

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в 
том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования;

условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в 
стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном 
нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской 
организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком 
старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний;

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации;

условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае 
выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию;

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником 
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому 
пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, 
профилактических осмотров несовершеннолетних;

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 
территориальной программы;

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи 
в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной 
программы;

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 
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диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов.

При этом:

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию;

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны 
превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней 
со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, 
включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 
исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 
календарных дней со дня назначения;

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней, а для пациентов с 
онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней со дня назначения;

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны 
превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента 
установления диагноза заболевания (состояния);

время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В территориальных 
программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно 
скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и 
географических особенностей регионов.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, 
оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания 
оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных.

При формировании территориальной программы учитываются:

порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи;

особенности половозрастного состава населения субъекта Российской Федерации;

уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, основанные на 
данных медицинской статистики;

климатические и географические особенности региона и транспортная доступность медицинских 
организаций;
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сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе 
уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 
страховании.

IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Критериями качества медицинской помощи являются:

удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского 
населения (процентов числа опрошенных);

смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 
100 тыс. человек населения);

доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в 
трудоспособном возрасте;

материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми);

младенческая смертность, в том числе в городской и сельской местности (на 1000 человек, 
родившихся живыми);

доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года;

смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1000 родившихся живыми);

смертность населения, в том числе городского и сельского населения (число умерших на 1000 
человек населения);

доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет;

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего 
возраста);

доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет;

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и 
диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение 
года;

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и 
диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни 
зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста;

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете;

доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в 
общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года;

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем 
количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение;



доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную 
терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;

доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве 
выявленных случаев туберкулеза в течение года;

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда;

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных 
артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его 
проведению;

доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой 
медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь 
выездными бригадами скорой медицинской помощи;

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению;

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 
часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые 
отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями;

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала 
заболевания;

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры;

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках территориальной программы.

Критериями доступности медицинской помощи являются:

обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское 
население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных 
условиях;

обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь в 
амбулаторных и стационарных условиях;

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих 
расходах на территориальную программу;

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в 
общих расходах на территориальную программу;



доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации;

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, в том числе 
городских и сельских жителей, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам;

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и 
сельских жителей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам;

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;

число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 
1000 человек сельского населения);

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном 
состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов 
и фельдшерских пунктов;

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению;

доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве 
женщин с бесплодием.

Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и 
качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и 
динамики.

Кроме того, субъектами Российской Федерации проводится оценка эффективности деятельности 
медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе 
выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).

Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, являются:

доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором 
расположена медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной 
власти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за 
исключением медицинских организаций, имеющих прикрепленное население) (целевое значение - не 
менее 50 процентов);

доля доходов за счет средств обязательного медицинского страхования в общем объеме доходов 
медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти (целевое 
значение для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях и 
состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, - не менее 20 
процентов).



Приложение
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2019 год

и на плановый период 2020
и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОДЕРЖАЩИЙ

В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвенции

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

N группы 
ВМП <1>

Наименован
ие вида 
ВМП <1>

Коды по 
МКБ-10 <2>

Модель 
пациента

Вид лечения Метод 
лечения

Норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

медицинско
й помощи 

<3>, рублей
Абдоминальная хирургия

1 Микрохирур
гические, 
расширенны
е, 
комбиниров
анные и 
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на 
поджелудоч
ной железе, 
в том числе 
лапароскопи
чески 
ассистирова
нные 
операции

K86.0 - 
K86.8

заболевания 
поджелудоч
ной железы

хирургическ
ое лечение

резекция 
поджелудоч
ной железы 
субтотальна
я

162105

наложение 
гепатикоею
ноанастомоз
а
резекция 
поджелудоч
ной железы 
эндоскопич
еская
дистальная 
резекция 
поджелудоч
ной железы 
с 
сохранение
м селезенки

%5Cl%20Par4743%20%20%5C
%5Cl%20Par4743%20%20%5C
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991
%5C
%5Cl%20Par4745
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=143354&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=143358&fld=134


дистальная 
резекция 
поджелудоч
ной железы 
со 
спленэктом
ией
срединная 
резекция 
поджелудоч
ной железы 
(атипичная 
резекция)
панкреатоду
оденальная 
резекция с 
резекцией 
желудка
субтотальна
я резекция 
головки 
поджелудоч
ной железы 
продольная 
панкреатое
юностомия



Микрохирур
гические и 
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на печени, 
желчных 
протоках и 
сосудах 
печени, в 
том числе 
эндоваскуля
рные 
операции на 
сосудах 
печени и 
реконструкт
ивные 
операции на 
сосудах 
системы 
воротной 
вены, 
стентирован
ие внутри- и 
внепеченочн
ых желчных 
протоков

D18.0, 
D13.4, 
D13.5, 
B67.0, 
K76.6, 
K76.8, 

Q26.5, I85.0

заболевания
, 
врожденные 
аномалии 
печени, 
желчных 
протоков, 
воротной 
вены. 
Новообразо
вания 
печени. 
Новообразо
вания 
внутрипече
ночных 
желчных 
протоков. 
Новообразо
вания 
внепеченочн
ых желчных 
протоков. 
Новообразо
вания 
желчного 
пузыря. 
Инвазия 
печени, 
вызванная 
эхинококко
м

хирургическ
ое лечение

резекция 
печени с 
использован
ием 
лапароскопи
ческой 
техники
резекция 
одного 
сегмента 
печени
резекция 
сегмента 
(сегментов) 
печени с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
печени 
атипичная
эмболизаци
я печени с 
использован
ием 
лекарственн
ых средств
резекция 
сегмента 
(сегментов) 
печени 
комбиниров
анная с 
ангиопласти
кой
абляция при 
новообразов
аниях 
печени

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=137096&fld=134
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Реконструкт
ивно-
пластически
е, в том 
числе 
лапароскопи
чески 
ассистирова
нные 
операции на 
тонкой, 
толстой 
кишке и 
промежност
и

D12.6, 
K60.4, 
N82.2, 
N82.3, 
N82.4, 
K57.2, 
K59.3, 
Q43.1, 
Q43.2, 
Q43.3, 
Q52.2; 
K59.0, 
K59.3, 
Z93.2, 
Z93.3, 

K55.2, K51, 
K50.0, 
K50.1, 
K50.8, 
K57.2, 
K62.3, 
K62.8

семейный 
аденоматоз 
толстой 
кишки, 
тотальное 
поражение 
всех 
отделов 
толстой 
кишки 
полипами

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластическа
я операция 
по 
восстановле
нию 
непрерывно
сти 
кишечника - 
закрытие 
стомы с 
формирован
ием 
анастомоза
колэктомия 
с резекцией 
прямой 
кишки, 
мукозэктом
ией прямой 
кишки, с 
формирован
ием 
тонкокишеч
ного 
резервуара, 
илеоректаль
ного 
анастомоза, 
илеостомия, 
субтотальна
я резекция 
ободочной 
кишки с 
брюшно-
анальной 
резекцией 
прямой 
кишки и 
низведение
м правых 
отделов 
ободочной 
кишки в 
анальный 
канал
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свищ 
прямой 
кишки 3 - 4 
степени 
сложности

хирургическ
ое лечение

иссечение 
свища, 
пластика 
свищевого 
отверстия 
полнослойн
ым 
лоскутом 
стенки 
прямой 
кишки - 
сегментарна
я 
проктопласт
ика, 
пластика 
анальных 
сфинктеров

ректовагина
льный 
(коловагина
льный) 
свищ

хирургическ
ое лечение

иссечение 
свища с 
пластикой 
внутреннего 
свищевого 
отверстия 
сегментом 
прямой или 
ободочной 
кишки

дивертикуля
рная 
болезнь 
ободочной 
кишки, 
осложненно
е течение

хирургическ
ое лечение

резекция 
ободочной 
кишки, в 
том числе с 
ликвидацие
й свища

мегадолихок
олон, 
рецидивиру
ющие 
завороты 
сигмовидно
й кишки

хирургическ
ое лечение

резекция 
ободочной 
кишки с 
аппендэкто
мией, 
разворотом 
кишки на 
180 
градусов, 
формирован
ием 
асцендо-
ректального 
анастомоза



болезнь 
Гиршпрунга
, 
мегадолихос
игма

хирургическ
ое лечение

резекция 
ободочной 
кишки с 
формирован
ием 
наданальног
о конце-
бокового 
колоректаль
ного 
анастомоза

хронически
й 
толстокише
чный стаз в 
стадии 
декомпенса
ции

хирургическ
ое лечение

резекция 
ободочной 
кишки с 
аппендэкто
мией, 
разворотом 
кишки на 
180 
градусов, 
формирован
ием 
асцендо-
ректального 
анастомоза

колостома, 
илеостома, 
еюностома, 
состояние 
после 
обструктивн
ой резекции 
ободочной 
кишки

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
восстановит
ельная 
операция по 
восстановле
нию 
непрерывно
сти 
кишечника с 
ликвидацие
й стомы, 
формирован
ием 
анастомоза

врожденная 
ангиодиспла
зия толстой 
кишки

хирургическ
ое лечение

резекция 
пораженных 
отделов 
ободочной и 
(или) 
прямой 
кишки



язвенный 
колит, 
тотальное 
поражение, 
хроническое 
непрерывно
е течение, 
тяжелая 
гормонозави
симая или 
гормонорез
истентная 
форма

хирургическ
ое лечение

колпроктэкт
омия с 
формирован
ием 
резервуарно
го 
анастомоза, 
илеостомия



колэктомия 
с брюшно-
анальной 
резекцией 
прямой 
кишки, 
илеостомия
резекция 
оставшихся 
отделов 
ободочной и 
прямой 
кишки, 
илеостомия

болезнь 
Крона 
тонкой, 
толстой 
кишки и в 
форме 
илеоколита, 
осложненно
е течение, 
тяжелая 
гормонозави
симая или 
гормонорез
истентная 
форма

хирургическ
ое лечение

колпроктэкт
омия с 
формирован
ием 
резервуарно
го 
анастомоза, 
илеостомия
резекция 
пораженног
о участка 
тонкой и 
(или) 
толстой 
кишки, в 
том числе с 
формирован
ием 
анастомоза, 
илеостомия 
(колостомия
)



2 Хирургичес
кое лечение 
новообразов
аний 
надпочечни
ков и 
забрюшинн
ого 
пространств
а

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

E26.0, E24

новообразов
ания 
надпочечни
ков и 
забрюшинн
ого 
пространств
а, 
заболевания 
надпочечни
ков, 
гиперальдос
теронизм, 
гиперкортиц
изм. 
Синдром 
Иценко - 
Кушинга 
(кортикосте
рома)

хирургическ
ое лечение

односторон
няя 
адреналэкто
мия 
открытым 
доступом 
(лапаротоми
я, 
люмботомия
, 
торакофрено
лапаротоми
я)

173690

удаление 
параганглио
мы 
открытым 
доступом 
(лапаротоми
я, 
люмботомия
, 
торакофрено
лапаротоми
я)
эндоскопич
еское 
удаление 
параганглио
мы 
аортокаваль
ная 
лимфаденэк
томия 
лапаротомн
ым 
доступом
эндоскопич
еская 
адреналэкто
мия с 
опухолью
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двустороння
я 
эндоскопич
еская 
адреналэкто
мия 
двустороння
я 
эндоскопич
еская 
адреналэкто
мия с 
опухолями 
аортокаваль
ная 
лимфаденэк
томия 
эндоскопич
еская
удаление 
неорганной 
забрюшинн
ой опухоли

Акушерство и гинекология



3 Комплексно
е лечение 
при 
привычном 
невынашива
нии 
беременнос
ти, 
вызванном 
тромбофили
ческими 
мутациями, 
антифосфол
ипидным 
синдромом, 
резус-
сенсибилиза
цией, с 
применение
м 
химиотерап
евтических, 
генно-
инженерных
, 
биологическ
их, 
онтогенетич
еских, 
молекулярн
о-
генетически
х и 
иммуногене
тических 
методов 
коррекции

O36.0, 
O36.1

привычный 
выкидыш, 
сопровожда
ющийся 
резус-
иммунизаци
ей

терапевтиче
ское 
лечение

терапия с 
использован
ием генно-
инженерных 
лекарственн
ых 
препаратов 
с 
последующ
им 
введением 
иммуноглоб
улинов под 
контролем 
молекулярн
ых 
диагностиче
ских 
методик, 
иммунофер
ментных, 
гемостазиол
огических 
методов 
исследовани
я

123231

O28.0 привычный 
выкидыш, 
обусловленн
ый 
сочетанной 
тромбофили
ей 
(антифосфо
липидный 
синдром и 
врожденная 
тромбофили
я) с гибелью 
плода или 
тромбозом 
при 
предыдущей 
беременнос
ти

терапевтиче
ское 
лечение

терапия с 
использован
ием генно-
инженерных 
лекарственн
ых 
препаратов 
с 
последующ
им 
введением 
иммуноглоб
улинов под 
контролем 
молекулярн
ых 
диагностиче
ских 
методик, 
иммунофер
ментных, 
гемостазиол
огических 
методов 
исследовани
я
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Хирургичес
кое 
органосохра
няющее 
лечение 
женщин с 
несостоятел
ьностью 
мышц 
тазового 
дна, 
опущением 
и 
выпадением 
органов 
малого таза, 
а также в 
сочетании 
со 
стрессовым 
недержание
м мочи, 
соединитель
но-
тканными 
заболевания
ми, включая 
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
(сакровагин
опексию с 
лапароскопи
ческой 
ассистенцие
й, 
оперативны
е 
вмешательс
тва с 
использован
ием 
сетчатых 
протезов)

N81, N88.4, 
N88.1

цистоцеле, 
неполное и 
полное 
опущение 
матки и 
стенок 
влагалища, 
ректоцеле, 
гипертрофи
я и 
элонгация 
шейки 
матки у 
пациенток 
репродуктив
ного 
возраста

хирургическ
ое лечение

операции 
эндоскопич
еским, 
влагалищны
м и 
абдоминаль
ным 
доступом и 
их 
сочетание в 
различной 
комбинации 
(слинговая 
операция 
(TVT-0, 
TVT, TOT) с 
использован
ием 
имплантато
в)
операции 
эндоскопич
еским, 
влагалищны
м и 
абдоминаль
ным 
доступом и 
их 
сочетание в 
различной 
комбинации 
(промонтоф
иксация 
матки или 
культи 
влагалища с 
использован
ием 
синтетическ
их сеток)

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=112703&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=146057&fld=134
https://login.consultant.


операции 
эндоскопич
еским, 
влагалищны
м и 
абдоминаль
ным 
доступом и 
их 
сочетание в 
различной 
комбинации 
(укрепление 
связочного 
аппарата 
матки 
лапароскопи
ческим 
доступом)
операции 
эндоскопич
еским, 
влагалищны
м и 
абдоминаль
ным 
доступом и 
их 
сочетание в 
различной 
комбинации 
(пластика 
сфинктера 
прямой 
кишки)



операции 
эндоскопич
еским, 
влагалищны
м и 
абдоминаль
ным 
доступом и 
их 
сочетание в 
различной 
комбинации 
(пластика 
шейки 
матки)

N99.3 выпадение 
стенок 
влагалища 
после 
экстирпации 
матки

хирургическ
ое лечение

операции 
эндоскопич
еским, 
влагалищны
м и 
абдоминаль
ным 
доступом и 
их 
сочетание в 
различной 
комбинации 
(промонтоф
иксация 
культи 
влагалища, 
слинговая 
операция 
(TVT-0, 
TVT, TOT) с 
использован
ием 
имплантато
в)

N39.4 стрессовое 
недержание 
мочи в 
сочетании с 
опущением 
и (или) 
выпадением 
органов 
малого таза

хирургическ
ое лечение

слинговые 
операции 
(TVT-0, 
TVT, TOT) с 
использован
ием 
имплантато
в
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4 Хирургичес
кое 
органосохра
няющее и 
реконструкт
ивно-
пластическо
е лечение 
распростран
енных форм 
гигантских 
опухолей 
гениталий, 
смежных 
органов 
малого таза 
и других 
органов 
брюшной 
полости у 
женщин с 
использован
ием 
лапароскопи
ческого и 
комбиниров
анного 
доступов

D26, D27, 
D28, D25

доброкачест
венная 
опухоль 
шейки 
матки, а 
также 
гигантская 
(от 8 см и 
более) 
доброкачест
венная 
опухоль 
яичника, 
вульвы у 
женщин 
репродуктив
ного 
возраста. 
Гигантская 
миома 
матки у 
женщин 
репродуктив
ного 
возраста

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли в 
пределах 
здоровых 
тканей с 
использован
ием 
лапароскопи
ческого и 
комбиниров
анного 
доступа, с 
иммуногист
охимически
м 
исследовани
ем 
удаленных 
тканей

186119

Гастроэнтерология
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5 Поликомпон
ентная 
терапия при 
язвенном 
колите и 
болезни 
Крона 3 и 4 
степени 
активности, 
гормонозави
симых и 
гормонорез
истентных 
формах, 
тяжелой 
форме 
целиакии 
химиотерап
евтическим
и и генно-
инженерны
ми 
биологическ
ими 
лекарственн
ыми 
препаратам
и под 
контролем 
иммунологи
ческих, 
морфологич
еских, 
гистохимич
еских 
инструмент
альных 
исследовани
й

K50, K51, 
K90.0

язвенный 
колит и 
болезнь 
Крона 3 и 4 
степени 
активности, 
гормонозави
симые и 
гормонорез
истентные 
формы. 
Тяжелые 
формы 
целиакии

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентная 
терапия 
химиотерап
евтическим
и и генно-
инженерны
ми 
биологическ
ими 
лекарственн
ыми 
препаратам
и под 
контролем 
иммунологи
ческих, 
морфологич
еских, 
гистохимич
еских 
инструмент
альных 
исследовани
й

129966
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Поликомпон
ентная 
терапия при 
аутоиммунн
ом 
перекресте с 
применение
м 
химиотерап
евтических, 
генно-
инженерных 
биологическ
их и 
противовир
усных 
лекарственн
ых 
препаратов 
под 
контролем 
иммунологи
ческих, 
морфологич
еских, 
гистохимич
еских 
инструмент
альных 
исследовани
й (включая 
магнитно-
резонансну
ю 
холангиогра
фию)

K73.2, 
K74.3, 
K83.0, 
B18.0, 

B18.1, B18.2

хронически
й 
аутоиммунн
ый гепатит в 
сочетании с 
первично-
склерозиру
ющим 
холангитом

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентная 
терапия при 
аутоиммунн
ом 
перекресте с 
применение
м 
химиотерап
евтических, 
генно-
инженерных 
биологическ
их и 
противовир
усных 
лекарственн
ых 
препаратов 
под 
контролем 
иммунологи
ческих, 
морфологич
еских, 
гистохимич
еских 
инструмент
альных 
исследовани
й (включая 
магнитно-
резонансну
ю 
холангиогра
фию)

хронически
й 
аутоиммунн
ый гепатит в 
сочетании с 
первичным 
билиарным 
циррозом 
печени
хронически
й 
аутоиммунн
ый гепатит в 
сочетании с 
хронически
м вирусным 
гепатитом C
хронически
й 
аутоиммунн
ый гепатит в 
сочетании с 
хронически
м вирусным 
гепатитом B
Гематология
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6 Комплексно
е лечение, 
включая 
полихимиот
ерапию, 
иммунотера
пию, 
трансфузио
нную 
терапию 
препаратам
и крови и 
плазмы, 
методы 
экстракорпо
рального 
воздействия 
на кровь, 
дистанцион
ную 
лучевую 
терапию, 
хирургическ
ие методы 
лечения при 
апластическ
их анемиях, 
апластическ
их, 
цитопениче
ских и 
цитолитичес
ких 
синдромах, 
агранулоцит
озе, 
нарушениях 
плазменного 
и 
тромбоцита
рного 
гемостаза, 
острой 
лучевой 
болезни

D69.1, 
D82.0, 

D69.5, D58, 
D59

патология 
гемостаза, 
резистентна
я к 
стандартной 
терапии, и 
(или) с 
течением, 
осложненны
м 
угрожаемым
и 
геморрагиче
скими 
явлениями. 
Гемолитиче
ская анемия, 
резистентна
я к 
стандартной 
терапии, 
или с 
течением, 
осложненны
м 
тромбозами 
и другими 
жизнеугрож
ающими 
синдромами

терапевтиче
ское 
лечение

прокоагулян
тная 
терапия с 
использован
ием 
рекомбинан
тных 
препаратов 
факторов 
свертывания
, массивные 
трансфузии 
компоненто
в донорской 
крови

144696

D69.3 патология 
гемостаза, 
резистентна
я к 
стандартной 
терапии, и 
(или) с 
течением, 
осложненны
м 
угрожаемым
и 
геморрагиче
скими 
явлениями

терапевтиче
ское 
лечение

терапевтиче
ское 
лечение, 
включающе
е 
иммуносупр
ессивную 
терапию с 
использован
ием 
моноклонал
ьных 
антител, 
иммуномоду
лирующую 
терапию с 
помощью 
рекомбинан
тных 
препаратов 
тромбопоэт
ина
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D69.0 патология 
гемостаза, 
резистентна
я к 
стандартной 
терапии, и 
(или) с 
течением, 
осложненны
м 
тромбозами 
или 
тромбоэмбо
лиями

комбиниров
анное 
лечение

комплексно
е 
консерватив
ное и 
хирургическ
ое лечение, 
в том числе 
антикоагуля
нтная, 
антиагреган
тная и 
фибринолит
ическая 
терапия, 
ферментоте
рапия 
антипротеаз
ными 
лекарственн
ыми 
препаратам
и, 
глюкокортик
остероидная 
терапия и 
пульс-
терапия 
высокодозна
я, 
комплексная 
иммуносупр
ессивная 
терапия с 
использован
ием 
моноклонал
ьных 
антител, 
заместитель
ная терапия 
препаратам
и крови и 
плазмы, 
плазмаферез
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M31.1 патология 
гемостаза, 
резистентна
я к 
стандартной 
терапии, и 
(или) с 
течением, 
осложненны
м 
тромбозами 
или 
тромбоэмбо
лиями, 
анемически
м, 
тромбоцито
пеническим 
синдромом

комбиниров
анное 
лечение

комплексная 
иммуносупр
ессивная 
терапия с 
использован
ием 
моноклонал
ьных 
антител, 
высоких доз 
глюкокортик
остероидны
х 
препаратов. 
Массивные 
плазмообме
ны. 
Диагностич
еский 
мониторинг 
(определени
е 
мультимерн
ости 
фактора 
Виллебранд
а, 
концентрац
ии 
протеазы, 
расщепляю
щей фактор 
Виллебранд
а)
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D68.8 патология 
гемостаза, в 
том числе с 
катастрофич
еским 
антифосфол
ипидным 
синдромом, 
резистентны
м к 
стандартной 
терапии, и 
(или) с 
течением, 
осложненны
м 
тромбозами 
или 
тромбоэмбо
лиями

комбиниров
анное 
лечение

комплексно
е 
консерватив
ное и 
хирургическ
ое лечение, 
в том числе 
эфферентны
е методы 
лечения, 
антикоагуля
нтная и 
антиагреган
тная 
терапия, 
иммуносупр
ессивная 
терапия с 
использован
ием 
моноклонал
ьных 
антител, 
массивный 
обменный 
плазмаферез

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=137674&fld=134


E83.0, 
E83.1, E83.2

цитопениче
ский 
синдром, 
перегрузка 
железом, 
цинком и 
медью

комбиниров
анное 
лечение

комплексно
е 
консерватив
ное и 
хирургическ
ое лечение, 
включающе
е 
эфферентны
е и 
афферентны
е методы 
лечения, 
противовир
усную 
терапию, 
метаболичес
кую 
терапию, 
хелаторную 
терапию, 
антикоагуля
нтную и 
дезагрегант
ную 
терапию, 
заместитель
ную 
терапию 
компонента
ми крови и 
плазмы
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D59, D56, 
D57.0, D58

гемолитичес
кий криз 
при 
гемолитичес
ких анемиях 
различного 
генеза, в 
том числе 
аутоиммунн
ого, при 
пароксизмал
ьной ночной 
гемоглобину
рии

комбиниров
анное 
лечение

комплексно
е 
консерватив
ное и 
хирургическ
ое лечение, 
в том числе 
высокодозна
я пульс-
терапия 
стероидным
и 
гормонами, 
иммуномоду
лирующая 
терапия, 
иммуносупр
ессивная 
терапия с 
использован
ием 
моноклонал
ьных 
антител, 
использован
ие 
рекомбинан
тных 
колониести
мулирующи
х факторов 
роста

D70 агранулоцит
оз с 
показателям
и 
нейтрофиль
ных 
лейкоцитов 
крови 0,5 x 

109/л и 
ниже

терапевтиче
ское 
лечение

консерватив
ное лечение, 
в том числе 
антибактери
альная, 
противовир
усная, 
противогриб
ковая 
терапия, 
использован
ие 
рекомбинан
тных 
колониести
мулирующи
х факторов 
роста
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D60 парциальная 
красноклето
чная 
аплазия, 
резистентна
я к терапии 
глюкокортик
оидными 
гормонами, 
сопровожда
ющаяся 
гемосидероз
ом (кроме 
пациентов, 
перенесших 
транспланта
цию 
костного 
мозга, 
пациентов с 
почечным 
транспланта
том)

терапевтиче
ское 
лечение

комплексно
е 
консерватив
ное лечение, 
в том числе 
программна
я 
иммуносупр
ессивная 
терапия, 
заместитель
ная терапия 
компонента
ми 
донорской 
крови, 
противовир
усная 
терапия, 
хелаторная 
терапия
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7 Интенсивна
я терапия, 
включающа
я методы 
экстракорпо
рального 
воздействия 
на кровь у 
больных с 
порфириями

E80.0, 
E80.1, E80.2

прогрессиру
ющее 
течение 
острых 
печеночных 
порфирий, 
осложненно
е развитием 
бульбарного 
синдрома, 
апноэ, 
нарушениям
и функций 
тазовых 
органов, 
торпидное к 
стандартной 
терапии, с 
тяжелой 
фотосенсиб
илизацией и 
обширными 
поражениям
и кожных 
покровов, с 
явлениями 
системного 
гемохромато
за 
(гемосидеро
за) тканей - 
эритропоэти
ческой 
порфирией, 
поздней 
кожной 
порфирией

терапевтиче
ское 
лечение

комплексная 
консерватив
ная терапия, 
включая 
эфферентны
е и 
афферентны
е методы 
лечения, 
хирургическ
ие 
вмешательс
тва, 
подавление 
избыточног
о синтеза 
продуктов 
порфиринов
ого 
метаболизм
а 
инфузионно
й терапией, 
интенсивная 
терапия, 
включая 
методы 
протезирова
ния 
функции 
дыхания и 
почечной 
функции, 
молекулярн
о-
генетическо
е 
исследовани
е больных с 
латентным 
течением 
острой 
порфирии в 
целях 
предотвращ
ения 
развития 
кризового 
течения, 
хелаторная 
терапия

435676

Детская хирургия в период новорожденности
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8 Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на грудной 
клетке при 
пороках 
развития у 
новорожден
ных (пороки 
легких, 
бронхов, 
пищевода), 
в том числе 
торакоскопи
ческие

Q33.0, 
Q33.2, 
Q39.0, 
Q39.1, 
Q39.2

врожденная 
киста 
легкого. 
Секвестрац
ия легкого. 
Атрезия 
пищевода. 
Свищ 
трахеопище
водный

хирургическ
ое лечение

удаление 
кисты или 
секвестра 
легкого, в 
том числе с 
применение
м 
эндовидеох
ирургическо
й техники

248435

прямой 
эзофаго-
эзофаго 
анастомоз, в 
том числе 
этапные 
операции на 
пищеводе и 
желудке, 
ликвидация 
трахеопище
водного 
свища

Дерматовенерология
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9 Комплексно
е лечение 
больных 
тяжелыми 
распростран
енными 
формами 
псориаза, 
атопическог
о дерматита, 
истинной 
пузырчатки, 
локализован
ной 
склеродерм
ии, лучевого 
дерматита

L40.0 тяжелые 
распростран
енные 
формы 
псориаза без 
поражения 
суставов 
при 
отсутствии 
эффективно
сти ранее 
проводимых 
методов 
системного 
и 
физиотерапе
втического 
лечения

терапевтиче
ское 
лечение

лечение с 
применение
м 
узкополосно
й 
средневолно
вой 
фототерапи
и, в том 
числе 
локальной, 
комбиниров
анной 
локальной и 
общей 
фотохимиот
ерапии, 
общей 
бальнеофот
охимиотера
пии, 
плазмаферез
а в 
сочетании с 
цитостатиче
скими и 
иммуносупр
ессивными 
лекарственн
ыми 
препаратам
и и 
синтетическ
ими 
производны
ми 
витамина A

97679
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L40.1, L40.3 пустулезные 
формы 
псориаза 
при 
отсутствии 
эффективно
сти ранее 
проводимых 
методов 
системного 
и 
физиотерапе
втического 
лечения

терапевтиче
ское 
лечение

лечение с 
применение
м 
цитостатиче
ских и 
иммуносупр
ессивных 
лекарственн
ых 
препаратов, 
синтетическ
их 
производны
х витамина 
A в 
сочетании с 
применение
м 
плазмаферез
а
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L40.5 тяжелые 
распростран
енные 
формы 
псориаза 
артропатиче
ского при 
отсутствии 
эффективно
сти ранее 
проводимых 
методов 
системного 
и 
физиотерапе
втического 
лечения

терапевтиче
ское 
лечение

лечение с 
применение
м 
низкоинтенс
ивной 
лазерной 
терапии, 
узкополосно
й 
средневолно
вой 
фототерапи
и, в том 
числе 
локальной, 
комбиниров
анной 
локальной и 
общей 
фотохимиот
ерапии, 
общей 
бальнеофот
охимиотера
пии, в 
сочетании с 
цитостатиче
скими и 
иммуносупр
ессивными 
лекарственн
ыми 
препаратам
и и 
синтетическ
ими 
производны
ми 
витамина A

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=143806&fld=134


L20 тяжелые 
распростран
енные 
формы 
атопическог
о дерматита 
при 
отсутствии 
эффективно
сти ранее 
проводимых 
методов 
системного 
и 
физиотерапе
втического 
лечения

терапевтиче
ское 
лечение

лечение с 
применение
м 
узкополосно
й 
средневолно
вой, 
дальней 
длинноволн
овой 
фототерапи
и в 
сочетании с 
антибактери
альными, 
иммуносупр
ессивными 
лекарственн
ыми 
препаратам
и и 
плазмаферез
ом

L10.0, 
L10.1, 

L10.2, L10.4

истинная 
(акантолити
ческая) 
пузырчатка

терапевтиче
ское 
лечение

лечение с 
применение
м 
системных 
глюкокортик
остероидны
х, 
цитостатиче
ских, 
иммуносупр
ессивных, 
антибактери
альных 
лекарственн
ых 
препаратов
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L94.0 локализован
ная 
склеродерм
ия при 
отсутствии 
эффективно
сти ранее 
проводимых 
методов 
системного 
и 
физиотерапе
втического 
лечения

терапевтиче
ское 
лечение

лечение с 
применение
м дальней 
длинноволн
овой 
фототерапи
и в 
сочетании с 
антибактери
альными, 
глюкокортик
остероидны
ми, 
сосудистым
и и 
ферментны
ми 
лекарственн
ыми 
препаратам
и

Лечение 
тяжелых, 
резистентны
х форм 
псориаза, 
включая 
псориатичес
кий артрит, 
с 
применение
м генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов

L40.0 тяжелые 
распростран
енные 
формы 
псориаза, 
резистентны
е к другим 
видам 
системной 
терапии

терапевтиче
ское 
лечение

лечение с 
применение
м генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов 
в сочетании 
с 
иммуносупр
ессивными 
лекарственн
ыми 
препаратам
и

L40.5 тяжелые 
распростран
енные 
формы 
псориаза 
артропатиче
ского, 
резистентны
е к другим 
видам 
системной 
терапии

терапевтиче
ское 
лечение

лечение с 
применение
м генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов

Комбустиология
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10 Комплексно
е лечение 
больных с 
обширными 
ожогами от 
30 до 49 
процентов 
поверхност
и тела 
различной 
локализации
, в том 
числе 
термоингаля
ционными 
травмами

T20, T21, 
T22, T23, 
T24, T25, 
Т27, T29, 

T30, T31.3, 
Т31.4, 
Т32.3, 

Т32.4, Т58, 
Т59, T75.4

термические
, 
химические 
и 
электрическ
ие ожоги I - 
II - III 
степени от 
30 до 49 
процентов 
поверхност
и тела, в том 
числе с 
развитием 
тяжелых 
инфекционн
ых 
осложнений 
(пневмония, 
сепсис)

комбиниров
анное 
лечение

интенсивно
е 
поликомпон
ентное 
лечение в 
палатах 
(боксах) с 
абактериаль
ной средой 
специализир
ованного 
структурног
о 
подразделен
ия 
(ожогового 
центра) с 
применение
м 
противоожо
говых 
(флюидизир
ующих) 
кроватей, 
включающе
е 
круглосуточ
ное 
мониториро
вание 
гемодинами
ки и 
волемическо
го статуса, 
респираторн
ую 
поддержку с 
применение
м аппаратов 
искусственн
ой 
вентиляции 
легких; 
экстракорпо
ральное 
воздействие 
на кровь с 
применение
м аппаратов 
ультрагемоф
ильтрации и 
плазмаферез
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11 Комплексно
е лечение 
больных с 
обширными 
ожогами 
более 50 
процентов 
поверхност
и тела 
различной 
локализации
, в том 
числе 
термоингаля
ционными 
травмами

T20, T21, 
T22, T23, 
T24, T25, 
T27, T29, 

T30, T31.3, 
T31.4, 
T32.3, 

T32.4, T58, 
T59, T75.4

термические
, 
химические 
и 
электрическ
ие ожоги I - 
II - III 
степени 
более 50 
процентов 
поверхност
и тела, в том 
числе с 
развитием 
тяжелых 
инфекционн
ых 
осложнений 
(пневмония, 
сепсис)

комбиниров
анное 
лечение

интенсивно
е 
поликомпон
ентное 
лечение в 
палатах 
(боксах) с 
абактериаль
ной средой 
специализир
ованного 
структурног
о 
подразделен
ия 
(ожогового 
центра) с 
применение
м 
противоожо
говых 
(флюидизир
ующих) 
кроватей, 
включающе
е 
круглосуточ
ное 
мониториро
вание 
гемодинами
ки и 
волемическо
го статуса, 
респираторн
ую 
поддержку с 
применение
м аппаратов 
искусственн
ой 
вентиляции 
легких, 
экстракорпо
ральное 
воздействие 
на кровь с 
применение
м аппаратов 
ультрагемоф
ильтрации и 
плазмаферез
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Нейрохирургия
12 Микрохирур

гические 
вмешательс
тва с 
использован
ием 
операционн
ого 
микроскопа, 
стереотакси
ческой 
биопсии, 
интраопера
ционной 
навигации и 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а при 
внутримозго
вых 
новообразов
аниях 
головного 
мозга и 
каверномах 
функционал
ьно 
значимых 
зон 
головного 
мозга

C71.0, 
C71.1, 
C71.2, 
C71.3, 
C71.4, 
C79.3, 
D33.0, 
D43.0

внутримозго
вые 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
функционал
ьно 
значимых 
зон 
больших 
полушарий 
головного 
мозга

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
навигации

157300

удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционного 
ультразвуко
вого 
сканировани
я
удаление 
опухоли с 
применение
м двух и 
более 
методов 
лечения 
(интраопера
ционных 
технологий)

C71.5, 
C79.3, 
D33.0, 
D43.0

внутримозго
вые 
злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
боковых и 
III 
желудочка 
мозга

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
навигации
удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционного 
ультразвуко
вого 
сканировани
я
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удаление 
опухоли с 
применение
м двух и 
более 
методов 
лечения 
(интраопера
ционных 
технологий)

С71.6, 
C71.7, 
C79.3, 
D33.1, 
D18.0, 
D43.1

внутримозго
вые 
злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
мозжечка, 
IV 
желудочка 
мозга, 
стволовой и 
парастволов
ой 
локализации

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
навигации
удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционного 
ультразвуко
вого 
сканировани
я
удаление 
опухоли с 
применение
м двух и 
более 
методов 
лечения 
(интраопера
ционных 
технологий)

C71.6, 
C79.3, 
D33.1, 
D18.0, 
D43.1

внутримозго
вые 
злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
мозжечка

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а
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удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
флюоресцен
тной 
микроскопи
и и 
эндоскопии



D18.0, 
Q28.3

кавернома 
(кавернозна
я ангиома) 
мозжечка

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а 
функционал
ьно 
значимых 
зон 
головного 
мозга

удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
навигации
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Микрохирур
гические 
вмешательс
тва при 
злокачестве
нных 
(первичных 
и 
вторичных) 
и 
доброкачест
венных 
новообразов
аниях 
оболочек 
головного 
мозга с 
вовлечение
м синусов, 
серповидног
о отростка и 
намета 
мозжечка

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

D43.1, Q85

злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
оболочек 
головного 
мозга 
парасаггита
льной 
локализации 
с 
вовлечение
м синусов, 
серповидног
о отростка и 
намета 
мозжечка, а 
также 
внутрижелу
дочковой 
локализации

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
навигации
удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционного 
ультразвуко
вого 
сканировани
я
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Микрохирур
гические, 
эндоскопич
еские 
вмешательс
тва при 
глиомах 
зрительных 
нервов и 
хиазмы, 
краниофари
нгиомах, 
аденомах 
гипофиза, 
невриномах, 
в том числе 
внутричере
пных 
новообразов
аниях при 
нейрофибро
матозе I - II 
типов, 
врожденных 
(коллоидны
х, 
дермоидных
, 
эпидермоид
ных) 
церебральн
ых кистах, 
злокачестве
нных и 
доброкачест
венных 
новообразов
аний 
шишковидн
ой железы 
(в том числе 
кистозных), 
туберозном 
склерозе, 
гамартозе

C72.2, 
D33.3, Q85

доброкачест
венные и 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
зрительного 
нерва 
(глиомы, 
невриномы 
и 
нейрофибро
мы, в том 
числе 
внутричере
пные 
новообразов
ания при 
нейрофибро
матозе I - II 
типов). 
Туберозный 
склероз. 
Гамартоз

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
навигации
удаление 
опухоли с 
применение
м 
эндоскопич
еской 
ассистенции

C75.3, D35.2 
- D35.4, 
D44.5, 
Q04.6

аденомы 
гипофиза, 
краниофари
нгиомы, 
злокачестве
нные и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
шишковидн
ой железы. 
Врожденны
е 
церебральн
ые кисты

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
навигации
удаление 
опухоли с 
применение
м 
эндоскопич
еской 
ассистенции
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Микрохирур
гические, 
эндоскопич
еские, 
стереотакси
ческие, а 
также 
комбиниров
анные 
вмешательс
тва при 
различных 
новообразов
аниях и 
других 
объемных 
процессах 
основания 
черепа и 
лицевого 
скелета, 
врастающих 
в полость 
черепа

C31 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
придаточны
х пазух 
носа, 
прорастающ
ие в полость 
черепа

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м двух и 
более 
методов 
лечения 
(интраопера
ционных 
технологий)
удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
навигации

C41.0, 
C43.4, 
C44.4, 
C79.4, 
C79.5, 
C49.0, 
D16.4, 
D48.0

злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания костей 
черепа и 
лицевого 
скелета, 
прорастающ
ие в полость 
черепа

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м двух и 
более 
методов 
лечения 
(интраопера
ционных 
технологий)

D76.0, 
D76.3, 
M85.4, 
M85.5

эозинофиль
ная 
гранулема 
кости, 
ксантограну
лема, 
аневризмати
ческая 
костная 
киста

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еское 
удаление 
опухоли с 
одномомент
ным 
пластически
м 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
при помощи 
формируем
ых ауто- или 
аллотранспл
антатов
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удаление 
опухоли с 
применение
м двух и 
более 
методов 
лечения 
(интраопера
ционных 
технологий)



D10.6, 
D21.0, 
D10.9

доброкачест
венные 
новообразов
ания 
носоглотки 
и мягких 
тканей 
головы, 
лица и шеи, 
прорастающ
ие в полость 
черепа

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м двух и 
более 
методов 
лечения 
(интраопера
ционных 
технологий)

Микрохирур
гическое 
удаление 
новообразов
аний 
(первичных 
и 
вторичных) 
и дермоидов 
(липом) 
спинного 
мозга и его 
оболочек, 
корешков и 
спинномозг
овых 
нервов, 
позвоночног
о столба, 
костей таза, 
крестца и 
копчика при 
условии 
вовлечения 
твердой 
мозговой 
оболочки, 
корешков и 
спинномозг
овых нервов

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

злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
позвоночног
о столба, 
костей таза, 
крестца и 
копчика, в 
том числе с 
вовлечение
м твердой 
мозговой 
оболочки, 
корешков и 
спинномозг
овых 
нервов, 
дермоиды 
(липомы) 
спинного 
мозга

хирургическ
ое лечение

микрохирур
гическое 
удаление 
опухоли
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Микрохирур
гические 
вмешательс
тва при 
патологии 
сосудов 
головного и 
спинного 
мозга, 
внутримозго
вых и 
внутрижелу
дочковых 
гематомах

Q28.2 артериовено
зная 
мальформац
ия 
головного 
мозга

хирургическ
ое лечение

удаление 
артериовено
зных 
мальформац
ий

I60, I61, I62 артериальна
я аневризма 
в условиях 
разрыва или 
артериовено
зная 
мальформац
ия 
головного 
мозга в 
условиях 
острого и 
подострого 
периода 
субарахноид
ального или 
внутримозго
вого 
кровоизлиян
ия

хирургическ
ое лечение

клипирован
ие 
артериальн
ых аневризм
стереотакси
ческое 
дренирован
ие и 
тромболизи
с гематом

Реконструкт
ивные 
вмешательс
тва на 
экстракрани
альных 
отделах 
церебральн
ых артерий

I65.0 - I65.3, 
I65.8, I66, 

I67.8

окклюзии, 
стенозы, 
эмболии, 
тромбозы, 
гемодинами
чески 
значимые 
патологичес
кие 
извитости 
экстракрани
альных 
отделов 
церебральн
ых артерий

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивные 
вмешательс
тва на 
экстракрани
альных 
отделах 
церебральн
ых артерий
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Реконструкт
ивные 
вмешательс
тва при 
сложных и 
гигантских 
дефектах и 
деформация
х свода и 
основания 
черепа, 
орбиты 
врожденног
о и 
приобретен
ного генеза

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 
врожденног
о и 
приобретен
ного генеза

хирургическ
ое лечение

микрохирур
гическая 
реконструкц
ия при 
врожденных 
и 
приобретен
ных 
дефектах и 
деформация
х свода и 
основания 
черепа, 
лицевого 
скелета с 
одномомент
ным 
применение
м ауто- и 
(или) 
аллотранспл
антатов

13 Внутрисосу
дистый 
тромболизи
с при 
окклюзиях 
церебральн
ых артерий 
и синусов

I67.6 тромбоз 
церебральн
ых артерий 
и синусов

хирургическ
ое лечение

внутрисосуд
истый 
тромболизи
с 
церебральн
ых артерий 
и синусов

241904
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14 Хирургичес
кие 
вмешательс
тва при 
врожденной 
или 
приобретен
ной 
гидроцефал
ии 
окклюзионн
ого или 
сообщающе
гося 
характера 
или 
приобретен
ных 
церебральн
ых кистах. 
Повторные 
ликворошун
тирующие 
операции 
при 
осложненно
м течении 
заболевания 
у взрослых

G91, G93.0, 
Q03

врожденная 
или 
приобретен
ная 
гидроцефал
ия 
окклюзионн
ого или 
сообщающе
гося 
характера. 
Приобретен
ные 
церебральн
ые кисты

хирургическ
ое лечение

ликворошун
тирующие 
операции, в 
том числе с 
индивидуал
ьным 
подбором 
ликворошун
тирующих 
систем

155229
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15 Хирургичес
кие 
вмешательс
тва при 
врожденной 
или 
приобретен
ной 
гидроцефал
ии 
окклюзионн
ого или 
сообщающе
гося 
характера 
или 
приобретен
ных 
церебральн
ых кистах. 
Повторные 
ликворошун
тирующие 
операции 
при 
осложненно
м течении 
заболевания 
у детей

G91, G93.0, 
Q03

врожденная 
или 
приобретен
ная 
гидроцефал
ия 
окклюзионн
ого или 
сообщающе
гося 
характера. 
Приобретен
ные 
церебральн
ые кисты

хирургическ
ое лечение

ликворошун
тирующие 
операции, в 
том числе с 
индивидуал
ьным 
подбором 
ликворошун
тирующих 
систем

223119
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16 Микрохирур
гические и 
эндоскопич
еские 
вмешательс
тва при 
поражениях 
межпозвоно
чных дисков 
шейных и 
грудных 
отделов с 
миелопатие
й, радикуло- 
и 
нейропатие
й, 
спондилоли
стезах и 
спинальных 
стенозах. 
Сложные 
декомпресс
ионно-
стабилизиру
ющие и 
реконструкт
ивные 
операции 
при травмах 
и 
заболевания
х 
позвоночни
ка, 
сопровожда
ющихся 
развитием 
миелопатии, 
с 
использован
ием 
остеозамещ
ающих 
материалов, 
погружных 
и наружных 
фиксирующ
их 
устройств. 
Имплантаци
я 
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17 Микрохирур
гические, 
эндоваскуля
рные и 
стереотакси
ческие 
вмешательс
тва с 
применение
м 
адгезивных 
клеевых 
композиций, 
микроэмбол
ов, 
микроспира
лей (менее 5 
койлов), 
стентов при 
патологии 
сосудов 
головного и 
спинного 
мозга, 
богатокрово
снабжаемых 
опухолях 
головы и 
головного 
мозга, 
внутримозго
вых и 
внутрижелу
дочковых 
гематомах

I60, I61, I62 артериальна
я аневризма 
в условиях 
разрыва или 
артериовено
зная 
мальформац
ия 
головного 
мозга в 
условиях 
острого и 
подострого 
периодов 
субарахноид
ального или 
внутримозго
вого 
кровоизлиян
ия

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
применение
м 
адгезивных 
клеевых 
композиций, 
микроэмбол
ов, 
микроспира
лей и 
стентов

382846

Неонатология
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18 Поликомпон
ентная 
терапия 
синдрома 
дыхательны
х 
расстройств
, 
врожденной 
пневмонии, 
сепсиса 
новорожден
ного, 
тяжелой 
церебрально
й патологии 
новорожден
ного с 
применение
м 
аппаратных 
методов 
замещения 
или 
поддержки 
витальных 
функций на 
основе 
динамическ
ого 
инструмент
ального 
мониторинг
а основных 
параметров 
газообмена, 
гемодинами
ки, а также 
лучевых, 
биохимичес
ких, 
иммунологи
ческих и 
молекулярн
о-
генетически
х 
исследовани
й

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, 

P91.0, P91.2, 
P91.4, P91.5

внутрижелу
дочковое 
кровоизлиян
ие. 
Церебральн
ая ишемия 2 
- 3 степени. 
Родовая 
травма. 
Сепсис 
новорожден
ных. 
Врожденная 
пневмония. 
Синдром 
дыхательны
х 
расстройств

комбиниров
анное 
лечение

инфузионна
я, 
кардиотони
ческая 
вазотропная 
и 
респираторн
ая терапия 
на 
основании 
динамическ
ого 
инструмент
ального 
мониторинг
а основных 
параметров 
газообмена, 
доплерогра
фического 
определения 
кровотока в 
магистральн
ых 
артериях, а 
также 
лучевых 
(включая 
магнитно-
резонансну
ю 
томографию
), 
иммунологи
ческих и 
молекулярн
о-
генетически
х 
исследовани
й

242943

противосудо
рожная 
терапия с 
учетом 
характера 
электроэнце
фалограммы 
и анализа 
записи 
видеомонит
оринга
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традиционн
ая пациент-
триггерная 
искусственн
ая 
вентиляция 
легких с 
контролем 
дыхательног
о объема

высокочасто
тная 
осциллятор
ная 
искусственн
ая 
вентиляция 
легких
профилакти
ка и лечение 
синдрома 
диссеминир
ованного 
внутрисосуд
истого 
свертывания 
и других 
нарушений 
свертывающ
ей системы 
крови под 
контролем 
тромбоэласт
ограммы и 
коагулограм
мы
постановка 
наружного 
вентрикуляр
ного 
дренажа



19 Выхаживан
ие 
новорожден
ных с 
массой тела 
до 1500 г, 
включая 
детей с 
экстремальн
о низкой 
массой тела 
при 
рождении, с 
созданием 
оптимальны
х 
контролируе
мых 
параметров 
поддержки 
витальных 
функций и 
щадяще-
развивающи
х условий 
внешней 
среды под 
контролем 
динамическ
ого 
инструмент
ального 
мониторинг
а основных 
параметров 
газообмена, 
гемодинами
ки, а также 
лучевых, 
биохимичес
ких, 
иммунологи
ческих и 
молекулярн
о-
генетически
х 
исследовани
й

P05.0, P05.1, 
P07

другие 
случаи 
малой 
массы тела 
при 
рождении. 
Другие 
случаи 
недоношенн
ости. 
Крайняя 
незрелость. 
"Маловесны
й" для 
гестационно
го возраста 
плод. 
Малый 
размер 
плода для 
гестационно
го возраста. 
Крайне 
малая масса 
тела при 
рождении

комбиниров
анное 
лечение

инфузионна
я, 
кардиотони
ческая 
вазотропная 
и 
респираторн
ая терапия 
на 
основании 
динамическ
ого 
инструмент
ального 
мониторинг
а основных 
параметров 
газообмена, 
в том числе 
с 
возможным 
выполнение
м 
дополнител
ьных 
исследовани
й 
(доплерогра
фического 
определения 
кровотока в 
магистральн
ых 
артериях, а 
также 
лучевых 
(магнитно-
резонансной 
томографии
), 
иммунологи
ческих и 
молекулярн
о-
генетически
х 
исследовани
й)

354925
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терапия 
открытого 
артериально
го протока 
ингибитора
ми 
циклооксиге
назы под 
контролем 
динамическ
ой 
доплеромет
рической 
оценки 
центральног
о и 
регионально
го кровотока



неинвазивна
я 
принудител
ьная 
вентиляция 
легких
профилакти
ка и лечение 
синдрома 
диссеминир
ованного 
внутрисосуд
истого 
свертывания 
и других 
нарушений 
свертывающ
ей системы 
крови под 
контролем 
тромбоэласт
ограммы и 
коагулограм
мы
хирургическ
ая 
коррекция 
(лигировани
е, 
клипирован
ие) 
открытого 
артериально
го протока
индивидуал
ьная 
противосудо
рожная 
терапия с 
учетом 
характера 
электроэнце
фалограммы 
и анализа 
записи 
видеомонит
оринга
крио- или 
лазерокоагу
ляция 
сетчатки



лечение с 
использован
ием метода 
сухой 
иммерсии

Онкология
20 Видеоэндос

копические 
внутриполо
стные и 
видеоэндоск
опические 
внутрипрос
ветные 
хирургическ
ие 
вмешательс
тва, 
интервенци
онные 
радиологиче
ские 
вмешательс
тва, 
малоинвази
вные 
органосохра
няющие 
вмешательс
тва при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях, в том 
числе у 
детей

C00, C01, 
C02, C04 - 
C06, 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, 
C13.0, 
C13.1, 
C13.2, 
C13.8, 
C13.9, 
C14.0, 
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

злокачестве
нные 
новообразов
ания головы 
и шеи (I - III 
стадия)

хирургическ
ое лечение

гемитиреои
дэктомия 
видеоассист
ированная

123304

гемитиреои
дэктомия 
видеоэндоск
опическая
резекция 
щитовидной 
железы 
субтотальна
я 
видеоэндоск
опическая
селективная 
(суперселек
тивная) 
эмболизаци
я 
(химиоэмбо
лизация) 
опухолевых 
сосудов
резекция 
щитовидной 
железы 
(доли, 
субтотальна
я) 
видеоассист
ированная
гемитиреои
дэктомия с 
истмусэкто
мией 
видеоассист
ированная

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101574&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101586&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101608&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101623&fld=134
https://login.consultant
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136070&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136071&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136073&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136075&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136079&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136080&fld=134
https://login.c
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136085&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136086&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136087&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136088&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136091&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101673&fld=134
https://l
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136094&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136097&fl
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136098&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136100&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?re
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136104&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136111&fld=134
h
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136220&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136222&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136223&fld=134
https://login.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136226&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101829&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101921&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101944&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102192&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102248&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=199
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101707&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101718&fld=134
https://login.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101740&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101742&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101743&fld=134


резекция 
щитовидной 
железы с 
флюоресцен
тной 
навигацией 
паращитови
дных желез 
видеоассист
ированная
биопсия 
сторожевого 
лимфатичес
кого узла 
шеи 
видеоассист
ированная
эндоларинге
альная 
резекция 
видеоэндоск
опическая с 
радиочастот
ной 
термоаблац
ией
эндоларинге
альная 
резекция 
видеоэндоск
опическая с 
фотодинами
ческой 
терапией
видеоассист
ированные 
операции 
при 
опухолях 
головы и 
шеи



радиочастот
ная абляция, 
криодеструк
ция, 
лазерная 
абляция, 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухолей 
головы и 
шеи под 
ультразвуко
вой 
навигацией 
и (или) под 
контролем 
компьютерн
ой 
томографии

C09, C10, 
C11, C12, 
C13, C14, 
C15, C30, 

C32

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
полости 
носа, 
глотки, 
гортани у 
функционал
ьно 
неоперабель
ных 
больных

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
опухоли
эндоскопич
еское 
электрохиру
ргическое 
удаление 
опухоли
эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли
эндоскопич
еская 
лазерная 
деструкция 
злокачестве
нных 
опухолей

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101644&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101653&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=199
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101673&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101674&fld=134
https://login.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101693&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101806&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101829&fld=134


поднаркозна
я 
эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли
эндоскопич
еская 
лазерная 
реканализац
ия и 
устранение 
дыхательно
й 
недостаточн
ости при 
стенозирую
щей 
опухоли 
гортани
эндоскопич
еская 
ультразвуко
вая 
деструкция 
злокачестве
нных 
опухолей
эндоскопич
еская 
комбиниров
анная 
операция 
(электрорезе
кция, 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
и 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли)



C15, C16, 
C18, C17, 
C19, C21, 

C20

стенозирую
щие 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
пищевода, 
желудка, 
двенадцатип
ерстной 
кишки, 
ободочной 
кишки, 
ректосигмои
дного 
соединения, 
прямой 
кишки, 
заднего 
прохода и 
анального 
канала

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
опухоли
эндоскопич
еская 
Nd:YAG 
лазерная 
коагуляция 
опухоли
эндоскопич
еское 
бужировани
е и 
баллонная 
дилатация 
при 
опухолевом 
стенозе под 
эндоскопич
еским 
контролем
эндоскопич
еская 
комбиниров
анная 
операция 
(электрорезе
кция, 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
и 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли)
эндоскопич
еское 
электрохиру
ргическое 
удаление 
опухоли
эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухолей
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эндоскопич
еское 
стентирован
ие при 
опухолевом 
стенозе

пациенты со 
злокачестве
нными 
новообразов
аниями 
пищевода и 
желудка, 
подвергшие
ся 
хирургическ
ому 
лечению с 
различными 
пострезекци
онными 
состояниям
и (синдром 
приводящей 
петли, 
синдром 
отводящей 
петли, 
демпинг-
синдром, 
рубцовые 
деформации 
анастомозов
)

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
дилятация и 
стентирован
ие зоны 
стеноза

C22, C78.7, 
C24.0

первичные 
и 
метастатиче
ские 
злокачестве
нные 
новообразов
ания печени

хирургическ
ое или 
терапевтиче
ское 
лечение

лапароскопи
ческая 
радиочастот
ная 
термоаблац
ия при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях 
печени
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стентирован
ие желчных 
протоков 
под 
видеоэндоск
опическим 
контролем
внутриартер
иальная 
эмболизаци
я 
(химиоэмбо
лизация) 
опухолей

селективная 
эмболизаци
я 
(химиоэмбо
лизация) 
ветвей 
воротной 
вены



чрескожная 
радиочастот
ная 
термоаблац
ия опухолей 
печени под 
ультразвуко
вой 
навигацией 
и (или) под 
контролем 
компьютерн
ой 
навигации
биоэлектрот
ерапия

нерезектабе
льные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания печени 
и 
внутрипече
ночных 
желчных 
протоков

хирургическ
ое лечение

чрескожное 
чреспеченоч
ное 
дренирован
ие желчных 
протоков с 
последующ
им 
стентирован
ием под 
рентгеноско
пическим 
контролем
стентирован
ие желчных 
протоков 
под 
рентгеноско
пическим 
контролем
химиоэмбол
изация 
печени

злокачестве
нные 
новообразов
ания общего 
желчного 
протока

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
электрокоаг
уляция 
опухоли 
общего 
желчного 
протока



эндоскопич
еское 
бужировани
е и 
баллонная 
дилатация 
при 
опухолевом 
стенозе 
общего 
желчного 
протока под 
эндоскопич
еским 
контролем
эндоскопич
еское 
стентирован
ие желчных 
протоков 
при 
опухолевом 
стенозе, при 
стенозах 
анастомоза 
опухолевого 
характера 
под 
видеоэндоск
опическим 
контролем
эндоскопич
еская 
Nd:YAG 
лазерная 
коагуляция 
опухоли 
общего 
желчного 
протока
эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
общего 
желчного 
протока



чрескожное 
чреспеченоч
ное 
дренирован
ие желчных 
протоков с 
последующ
им 
стентирован
ием под 
рентгеноско
пическим 
контролем
стентирован
ие желчных 
протоков 
под 
рентгеноско
пическим 
контролем
внутрипрот
оковая 
фотодинами
ческая 
терапия под 
рентгеноско
пическим 
контролем

злокачестве
нные 
новообразов
ания общего 
желчного 
протока в 
пределах 
слизистого 
слоя T1

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
общего 
желчного 
протока

C23 локализован
ные и 
местнорасп
ространенн
ые формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
желчного 
пузыря

хирургическ
ое лечение

чрескожное 
чреспеченоч
ное 
дренирован
ие желчных 
протоков с 
последующ
им 
стентирован
ием под 
рентгеноско
пическим 
контролем
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стентирован
ие желчных 
протоков 
под 
рентгеноско
пическим 
контролем
лапароскопи
ческая 
холецистэкт
омия с 
резекцией 
IV сегмента 
печени
внутрипрот
оковая 
фотодинами
ческая 
терапия под 
рентгеноско
пическим 
контролем

C24 нерезектабе
льные 
опухоли 
внепеченочн
ых желчных 
протоков

хирургическ
ое лечение

стентирован
ие при 
опухолях 
желчных 
протоков
чрескожное 
чреспеченоч
ное 
дренирован
ие желчных 
протоков с 
последующ
им 
стентирован
ием под 
рентгеноско
пическим 
контролем
стентирован
ие желчных 
протоков 
под 
рентгеноско
пическим 
контролем
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внутрипрот
оковая 
фотодинами
ческая 
терапия под 
рентгеноско
пическим 
контролем

C25 нерезектабе
льные 
опухоли 
поджелудоч
ной железы. 
Злокачестве
нные 
новообразов
ания 
поджелудоч
ной железы 
с 
обтурацией 
вирсунгова 
протока

хирургическ
ое лечение

стентирован
ие при 
опухолях 
поджелудоч
ной железы
эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
вирсунгова 
протока
чрескожное 
чреспеченоч
ное 
дренирован
ие желчных 
протоков с 
последующ
им 
стентирован
ием под 
рентгеноско
пическим 
контролем
стентирован
ие желчных 
протоков 
под 
рентгеноско
пическим 
контролем
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эндоскопич
еское 
стентирован
ие 
вирсунгова 
протока при 
опухолевом 
стенозе под 
видеоэндоск
опическим 
контролем
химиоэмбол
изация 
головки 
поджелудоч
ной железы
радиочастот
ная абляция 
опухолей 
поджелудоч
ной железы
радиочастот
ная абляция 
опухолей 
поджелудоч
ной железы 
видеоэндоск
опическая

C34, C33 немелкоклет
очный 
ранний 
центральны
й рак 
легкого (Tis-
T1NoMo)

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
опухоли 
бронхов
эндоскопич
еская 
лазерная 
деструкция 
злокачестве
нных 
опухолей 
бронхов
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поднаркозна
я 
эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
бронхов
эндопротези
рование 
бронхов
эндоскопич
еская 
лазерная 
реканализац
ия и 
устранение 
дыхательно
й 
недостаточн
ости при 
стенозирую
щей 
опухоли 
бронхов

C34, C33 ранний рак 
трахеи

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
лазерная 
деструкция 
опухоли 
трахеи
эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
трахеи
поднаркозна
я 
эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
трахеи
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эндоскопич
еская 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
опухоли 
трахеи

стенозирую
щий рак 
трахеи. 
Стенозирую
щий 
центральны
й рак 
легкого 
(T3-4NxMx)

хирургическ
ое лечение

эндопротези
рование 
трахеи
эндоскопич
еская 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
опухоли 
трахеи
эндоскопич
еская 
лазерная 
реканализац
ия и 
устранение 
дыхательно
й 
недостаточн
ости при 
стенозирую
щей 
опухоли 
трахеи
эндоскопич
еское 
стентирован
ие трахеи Т-
образной 
трубкой

ранние 
формы 
злокачестве
нных 
опухолей 
легкого (I - 
II стадия)

хирургическ
ое лечение

видеоассист
ированная 
лобэктомия, 
билобэктом
ия



злокачестве
нные 
новообразов
ания легкого 
(периферич
еский рак)

радиочастот
ная аблация 
опухоли 
легкого под 
ультразвуко
вой 
навигацией 
и (или) под 
контролем 
компьютерн
ой 
томографии



C37, C38.3, 
C38.2, C38.1

опухоль 
вилочковой 
железы (I - 
II стадия). 
Опухоль 
переднего, 
заднего 
средостения 
(начальные 
формы). 
Метастатич
еское 
поражение 
средостения

хирургическ
ое лечение

радиочастот
ная 
термоаблац
ия опухоли 
под 
ультразвуко
вой 
навигацией 
и (или) 
контролем 
компьютерн
ой 
томографии
видеоассист
ированное 
удаление 
опухоли 
средостения

C49.3 опухоли 
мягких 
тканей 
грудной 
стенки

хирургическ
ое лечение

селективная 
(суперселек
тивная) 
эмболизаци
я 
(химиоэмбо
лизация) 
опухолевых 
сосудов при 
местнорасп
ространенн
ых формах 
первичных 
и 
рецидивных 
неорганных 
опухолей 
забрюшинн
ого 
пространств
а
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радиочастот
ная аблация 
опухоли 
мягких 
тканей 
грудной 
стенки под 
ультразвуко
вой 
навигацией 
(или) под 
контролем 
компьютерн
ой 
томографии

C50.2, 
C50.9, C50.3

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
молочной 
железы IIa, 
IIb, IIIa 
стадии

хирургическ
ое лечение

видеоассист
ированная 
парастернал
ьная 
лимфаденэк
томия

C53 злокачестве
нные 
новообразов
ания шейки 
матки (I - III 
стадия). 
Местнорасп
ространенн
ые формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний шейки 
матки, 
осложненны
е 
кровотечени
ем

хирургическ
ое лечение

экстирпация 
матки с 
придатками 
видеоэндоск
опическая
экстирпация 
матки без 
придатков 
видеоэндоск
опическая
лапароскопи
ческая 
транспозици
я яичников
селективная 
эмболизаци
я 
(химиоэмбо
лизация) 
маточных 
артерий

вирусассоци
ированные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания шейки 
матки in situ

хирургическ
ое лечение

многокурсо
вая 
фотодинами
ческая 
терапия 
шейки 
матки
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C54 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
эндометрия 
in situ - III 
стадии

хирургическ
ое лечение

гистерорезе
ктоскопия с 
фотодинами
ческой 
терапией и 
аблацией 
эндометрия
экстирпация 
матки с 
придатками 
видеоэндоск
опическая
влагалищна
я 
экстирпация 
матки с 
придатками 
с 
видеоэндоск
опической 
ассистенцие
й
экстирпация 
матки с 
маточными 
трубами 
видеоэндоск
опическая

C56 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
яичников I 
стадии

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
аднексэктом
ия или 
резекция 
яичников, 
субтотальна
я резекция 
большого 
сальника
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лапароскопи
ческая 
аднексэктом
ия 
односторон
няя с 
резекцией 
контрлатера
льного 
яичника и 
субтотальна
я резекция 
большого 
сальника

C51, C52 злокачестве
нные 
новообразов
ания вульвы 
(0 - I 
стадия), 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
влагалища

хирургическ
ое лечение

многокурсо
вая 
фотодинами
ческая 
терапия, 
пролонгиро
ванная 
фотодинами
ческая 
терапия, в 
том числе в 
сочетании с 
гипертермие
й

C61 местнорасп
ространенн
ые 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
III стадии 
(T3a-
T4NxMo)

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
тазовая 
лимфаденэк
томия
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локализован
ные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
(I - II стадия 
(T1-2cN0M0
), местный 
рецидив 
после 
хирургическ
ого или 
лучевого 
лечения

хирургическ
ое лечение

интерстициа
льная 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
предстатель
ной железы 
под 
ультразвуко
вой 
навигацией 
и (или) под 
контролем 
компьютерн
ой 
навигации
радиочастот
ная аблация 
опухоли 
предстатель
ной железы 
под 
ультразвуко
вой 
навигацией 
и (или) под 
контролем 
компьютерн
ой 
томографии

локализован
ные и 
местнорасп
ространенн
ые 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
(II - III 
стадия)

хирургическ
ое лечение

селективная 
и 
суперселект
ивная 
эмболизаци
я 
(химиоэмбо
лизация) 
ветвей 
внутренней 
подвздошно
й артерии
биоэлектрот
ерапия

C62 злокачестве
нные 
новообразов
ания яичка 
(TxN1-2Mo
S1-3)

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
забрюшинна
я 
лимфаденэк
томия
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C60 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
полового 
члена

хирургическ
ое лечение

многокурсо
вая 
фотодинами
ческая 
терапия, 
пролонгиро
ванная 
фотодинами
ческая 
терапия

C64 злокачестве
нные 
новообразов
ания почки 
(I - III 
стадия), 
нефробласто
ма

хирургическ
ое лечение

радиочастот
ная аблация 
опухоли 
почки под 
ультразвуко
вой 
навигацией 
и (или) под 
контролем 
компьютерн
ой 
томографии
селективная 
и 
суперселект
ивная 
эмболизаци
я 
(химиоэмбо
лизация) 
почечных 
сосудов

C67 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
мочевого 
пузыря (I - 
IV стадия 
(T1-
T2bNxMo))

хирургическ
ое лечение

интерстициа
льная 
фотодинами
ческая 
терапия

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102134&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102157&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102165&fld=134


злокачестве
нные 
новообразов
ания 
мочевого 
пузыря (I - 
IV стадия) 
T1-
T2bNxMo)) 
при 
массивном 
кровотечени
и

хирургическ
ое лечение

селективная 
и 
суперселект
ивная 
эмболизаци
я 
(химиоэмбо
лизация) 
ветвей 
внутренней 
подвздошно
й артерии



C78 метастатиче
ское 
поражение 
легкого

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическая 
(видеоассис
тированная) 
резекция 
легкого 
(первичная, 
повторная, 
двустороння
я), 
лобэктомия
видеоторако
скопическая 
(видеоассис
тированная) 
резекция 
легкого 
(первичная, 
повторная, 
двустороння
я), 
лобэктомия 
с 
использован
ием 
методики 
"рука 
помощи"
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C78.1, 
C38.4, 
C38.8, 

C45.0, C78.2

опухоль 
плевры. 
Распростран
енное 
поражение 
плевры. 
Мезотелиом
а плевры. 
Метастатич
еское 
поражение 
плевры

хирургическ
ое лечение

внутриплев
ральная 
установка 
диффузоров 
для 
фотодинами
ческой 
терапии под 
видеоэндоск
опическим 
контролем, 
под 
ультразвуко
вой 
навигацией 
и (или) под 
контролем 
компьютерн
ой 
томографии 
с 
дальнейшей 
пролонгиро
ванной 
внутриплев
ральной 
фотодинами
ческой 
терапией
внутриплев
ральная 
фотодинами
ческая 
терапия
биоэлектрот
ерапия

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

C45.0, C78.2

метастатиче
ское 
поражение 
плевры

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическое 
удаление 
опухоли 
плевры
видеоторако
скопическая 
плеврэктом
ия
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C79.2, C43, 
C44, C50

первичные 
и 
метастатиче
ские 
злокачестве
нные 
новообразов
ания кожи

хирургическ
ое лечение

многокурсо
вая 
фотодинами
ческая 
терапия, 
пролонгиро
ванная 
фотодинами
ческая 
терапия, 
интерстициа
льная 
фотодинами
ческая 
терапия, 
фотодинами
ческая 
терапия с 
гипертермие
й

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

метастатиче
ские 
опухоли 
костей. 
Первичные 
опухоли 
костей IV 
стадии. 
Первичные 
опухоли 
мягких 
тканей IV 
стадии. 
Метастатич
еские 
опухоли 
мягких 
тканей

хирургическ
ое лечение

остеопласти
ка под 
ультразвуко
вой 
навигацией 
и (или) под 
контролем 
компьютерн
ой 
томографии
аблация 
радиочастот
ная 
новообразов
аний костей 
под 
ультразвуко
вой и (или) 
рентгеннави
гацией и 
(или) под 
контролем 
компьютерн
ой 
томографии
вертебропла
стика под 
лучевым 
контролем
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селективная 
(суперселек
тивная) 
эмболизаци
я 
(химиоэмбо
лизация) 
опухолевых 
сосудов
многокурсо
вая 
фотодинами
ческая 
терапия, 
пролонгиро
ванная 
фотодинами
ческая 
терапия, 
интерстициа
льная 
фотодинами
ческая 
терапия, 
фотодинами
ческая 
терапия с 
гипертермие
й
биоэлектрот
ерапия



Реконструкт
ивно-
пластически
е, 
микрохирур
гические, 
обширные 
циторедукти
вные, 
расширенно
-
комбиниров
анные 
хирургическ
ие 
вмешательс
тва, в том 
числе с 
применение
м 
физических 
факторов 
(гипертерми
я, 
радиочастот
ная 
термоаблац
ия, 
фотодинами
ческая 
терапия, 
лазерная и 
криодеструк
ция и др.) 
при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях, в том 
числе у 
детей

C00.0, 
C00.1, 
C00.2, 
C00.3, 
C00.4, 
C00.5, 
C00.6, 
C00.8, 

C00.9, C01, 
C02, C03.1, 

C03.9, 
C04.0, 
C04.1, 
C04.8, 

C04.9, C05, 
C06.0, 
C06.1, 
C06.2, 

C06.9, C07, 
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, 
C13.0, 
C13.1, 
C13.2, 
C13.8, 
C13.9, 

C14.0, C12, 
C14.8, 
C15.0, 
C30.0, 
C30.1, 
C31.0, 
C31.1, 
C31.2, 
C31.3, 
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энуклеация 
глазного 
яблока с 
формирован
ием опорно-
двигательно
й культи 
имплантато
м

лимфаденэк
томия 
шейная 
расширенна
я с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м: 
реконструкц
ия мягких 
тканей 
местными 
лоскутами
лимфаденэк
томия 
шейная 
расширенна
я с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
гемиглоссэк
томия с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м



резекция 
околоушной 
слюнной 
железы с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м

резекция 
верхней 
челюсти 
комбиниров
анная с 
микрохирур
гической 
пластикой
резекция 
губы с 
микрохирур
гической 
пластикой
гемиглоссэк
томия с 
микрохирур
гической 
пластикой



глоссэктоми
я с 
микрохирур
гической 
пластикой
резекция 
околоушной 
слюнной 
железы в 
плоскости 
ветвей 
лицевого 
нерва с 
микрохирур
гическим 
невролизом
гемитиреои
дэктомия с 
микрохирур
гической 
пластикой 
перифериче
ского нерва
лимфаденэк
томия 
шейная 
расширенна
я с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м 
(микрохиру
ргическая 
реконструкц
ия)



широкое 
иссечение 
опухоли 
кожи с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м 
расширенно
е 
(микрохиру
ргическая 
реконструкц
ия)
паротидэкто
мия 
радикальная 
с 
микрохирур
гической 
пластикой
широкое 
иссечение 
меланомы 
кожи с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м 
расширенно
е 
(микрохиру
ргическая 
реконструкц
ия)
гемитиреои
дэктомия с 
микрохирур
гической 
пластикой



тиреоидэкто
мия 
расширенна
я с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м



тиреоидэкто
мия 
расширенна
я 
комбиниров
анная с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
щитовидной 
железы с 
микрохирур
гическим 
невролизом 
возвратного 
гортанного 
нерва
тиреоидэкто
мия с 
микрохирур
гическим 
невролизом 
возвратного 
гортанного 
нерва

C15 начальные, 
локализован
ные и 
местнорасп
ространенн
ые формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
пищевода

хирургическ
ое лечение

резекция 
пищеводно-
желудочног
о 
(пищеводно
-кишечного) 
анастомоза 
трансторака
льная
одномомент
ная 
эзофагэктом
ия 
(субтотальн
ая резекция 
пищевода) с 
лимфаденэк
томией 2S, 
2F, 3F и 
пластикой 
пищевода
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удаление 
экстраорган
ного 
рецидива 
злокачестве
нного 
новообразов
ания 
пищевода 
комбиниров
анное

C16 пациенты со 
злокачестве
нными 
новообразов
аниями 
желудка, 
подвергшие
ся 
хирургическ
ому 
лечению с 
различными 
пострезекци
онными 
состояниям
и (синдром 
приводящей 
петли, 
синдром 
отводящей 
петли, 
демпинг-
синдром, 
рубцовые 
деформации 
анастомозов
), 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
желудка (I - 
IV стадия)

хирургическ
ое лечение

реконструкц
ия 
пищеводно-
кишечного 
анастомоза 
при 
рубцовых 
деформация
х, не 
подлежащих 
эндоскопич
ескому 
лечению
реконструкц
ия 
пищеводно-
желудочног
о 
анастомоза 
при 
тяжелых 
рефлюкс-
эзофагитах
резекция 
культи 
желудка с 
реконструкц
ией 
желудочно-
кишечного 
или 
межкишечн
ого 
анастомоза 
при 
болезнях 
оперирован
ного 
желудка
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циторедукти
вная 
гастрэктоми
я с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией
циторедукти
вная 
проксималь
ная 
субтотальна
я резекция 
желудка с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией



циторедукти
вная 
дистальная 
субтотальна
я резекция 
желудка с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией
циторедукти
вная 
гастрэктоми
я с 
интраопера
ционной 
внутрибрю
шной 
гипертерми
ческой 
химиотерап
ией
циторедукти
вная 
проксималь
ная 
субтотальна
я резекция 
желудка с 
интраопера
ционной 
внутрибрю
шной 
гипертерми
ческой 
химиотерап
ией



циторедукти
вная 
дистальная 
субтотальна
я резекция 
желудка с 
интраопера
ционной 
внутрибрю
шной 
гипертерми
ческой 
химиотерап
ией
циторедукти
вные 
комбиниров
анные 
операции с 
радиочастот
ной 
термоаблац
ией 
метастатиче
ских очагов 
печени
расширенно
-
комбиниров
анная 
дистальная 
субтотальна
я резекция 
желудка
расширенно
-
комбиниров
анная 
проксималь
ная 
субтотальна
я резекция 
желудка, в 
том числе с 
трансторака
льной 
резекцией 
пищевода



расширенно
-
комбиниров
анная 
гастрэктоми
я, в том 
числе с 
трансторака
льной 
резекцией 
пищевода



расширенно
-
комбиниров
анная 
экстирпация 
оперирован
ного 
желудка
расширенно
-
комбиниров
анная 
ререзекция 
оперирован
ного 
желудка
резекция 
пищеводно-
кишечного 
или 
пищеводно-
желудочног
о 
анастомоза 
комбиниров
анная
пилоросохр
аняющая 
резекция 
желудка
удаление 
экстраорган
ного 
рецидива 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
желудка 
комбиниров
анное



C17 местнорасп
ространенн
ые и 
диссеминир
ованные 
формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
двенадцатип
ерстной и 
тонкой 
кишки

хирургическ
ое лечение

панкреатоду
оденальная 
резекция, в 
том числе 
расширенна
я или 
комбиниров
анная

C18, C19, 
C20, C08, 

C48.1

состояние 
после 
обструктивн
ых резекций 
по поводу 
опухолей 
толстой 
кишки. 
Опухоли 
ободочной, 
сигмовидно
й, прямой 
кишки и 
ректосигмои
дного 
соединения 
с 
перитонеаль
ной 
диссеминац
ией, 
включая 
псевдомикс
ому 
брюшины

хирургическ
ое лечение

реконструкц
ия толстой 
кишки с 
формирован
ием 
межкишечн
ых 
анастомозов
правосторон
няя 
гемиколэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией, 
субтотально
й 
париетально
й 
перитонэкто
мией, 
экстирпацие
й большого 
сальника, 
фотодинами
ческая 
терапия
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правосторон
няя 
гемиколэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией, 
субтотально
й 
париетально
й 
перитонэкто
мией, 
экстирпацие
й большого 
сальника, с 
включением 
гипертерми
ческой 
внутрибрю
шной 
химиотерап
ии



левосторонн
яя 
гемиколэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией 
субтотально
й 
париетально
й 
перитонэкто
мией, 
экстирпацие
й большого 
сальника, 
фотодинами
ческая 
терапия
левосторонн
яя 
гемиколэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией, 
субтотально
й 
париетально
й 
перитонэкто
мией, 
экстирпацие
й большого 
сальника, с 
включением 
гипертерми
ческой 
внутрибрю
шной 
химиотерап
ии



резекция 
сигмовидно
й кишки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией, 
субтотально
й 
париетально
й 
перитонэкто
мией, 
экстирпацие
й большого 
сальника, 
фотодинами
ческая 
терапия
резекция 
сигмовидно
й кишки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией, 
субтотально
й 
париетально
й 
перитонэкто
мией, 
экстирпацие
й большого 
сальника, с 
включением 
гипертерми
ческой 
внутрибрю
шной 
химиотерап
ии



резекция 
прямой 
кишки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией, 
субтотально
й 
париетально
й 
перитонэкто
мией, 
экстирпацие
й большого 
сальника, 
фотодинами
ческая 
терапия



резекция 
прямой 
кишки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией, 
субтотально
й 
перитонэкто
мией, 
экстирпацие
й большого 
сальника и 
гипертерми
ческой 
внутрибрю
шной 
химиотерап
ией

местнорасп
ространенн
ые и 
метастатиче
ские формы 
первичных 
и 
рецидивных 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
ободочной, 
сигмовидно
й, прямой 
кишки и 
ректосигмои
дного 
соединения 
(II - IV 
стадия)

хирургическ
ое лечение

правосторон
няя 
гемиколэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
комбиниров
анная 
правосторон
няя 
гемиколэкто
мия с 
резекцией 
соседних 
органов
резекция 
сигмовидно
й кишки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией



комбиниров
анная 
резекция 
сигмовидно
й кишки с 
резекцией 
соседних 
органов
правосторон
няя 
гемиколэкто
мия с 
резекцией 
легкого
левосторонн
яя 
гемиколэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
комбиниров
анная 
левосторонн
яя 
гемиколэкто
мия с 
резекцией 
соседних 
органов
резекция 
прямой 
кишки с 
резекцией 
печени
резекция 
прямой 
кишки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
комбиниров
анная 
резекция 
прямой 
кишки с 
резекцией 
соседних 
органов



расширенно
-
комбиниров
анная 
брюшно-
промежност
ная 
экстирпация 
прямой 
кишки

C20 локализован
ные 
опухоли 
среднеампу
лярного и 
нижнеампул
ярного 
отдела 
прямой 
кишки

хирургическ
ое лечение

нервосберег
ающие 
внутрибрю
шные 
резекции 
прямой 
кишки с 
прецизионн
ым 
выделением 
и 
сохранение
м элементов 
вегетативно
й нервной 
системы 
таза

C22, C23, 
C24

местнорасп
ространенн
ые 
первичные 
и 
метастатиче
ские 
опухоли 
печени

хирургическ
ое лечение

гемигепатэк
томия 
комбиниров
анная
резекция 
печени с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
печени 
комбиниров
анная с 
ангиопласти
кой
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анатомическ
ие и 
атипичные 
резекции 
печени с 
применение
м 
радиочастот
ной 
термоаблац
ии
правосторон
няя 
гемигепатэк
томия с 
применение
м 
радиочастот
ной 
термоаблац
ии
левосторонн
яя 
гемигепатэк
томия с 
применение
м 
радиочастот
ной 
термоаблац
ии
расширенна
я 
правосторон
няя 
гемигепатэк
томия с 
применение
м 
радиочастот
ной 
термоаблац
ии



расширенна
я 
левосторонн
яя 
гемигепатэк
томия с 
применение
м 
радиочастот
ной 
термоаблац
ии
изолирован
ная 
гипертерми
ческая 
хемиоперфу
зия печени
медианная 
резекция 
печени с 
применение
м 
радиочастот
ной 
термоаблац
ии
расширенна
я 
правосторон
няя 
гемигепатэк
томия
расширенна
я 
левосторонн
яя 
гемигепатэк
томия



C34 опухоли 
легкого (I - 
III стадия)

хирургическ
ое лечение

комбиниров
анная 
лобэктомия 
с 
клиновидно
й, 
циркулярно
й резекцией 
соседних 
бронхов 
(формирова
ние 
межбронхиа
льного 
анастомоза)
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расширенна
я, 
комбиниров
анная 
лобэктомия, 
билобэктом
ия, 
пневмонэкт
омия с 
резекцией 
соседних 
органов и 
структур 
средостения 
(мышечной 
стенки 
пищевода, 
диафрагмы, 
предсердия, 
перикарда, 
грудной 
стенки, 
верхней 
полой вены, 
трахеобронх
иального 
угла, 
боковой 
стенки 
трахеи, 
адвентиции 
аорты), 
резекцией и 
пластикой 
легочной 
артерии, 
циркулярно
й резекцией 
трахеи



радиочастот
ная 
термоаблац
ия 
перифериче
ской 
злокачестве
нной 
опухоли 
легкого

C37, C08.1, 
C38.2, 

C38.3, C78.1

опухоль 
вилочковой 
железы III 
стадии. 
Опухоль 
переднего, 
заднего 
средостения 
местнорасп
ространенно
й формы, 
метастатиче
ское 
поражение 
средостения

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли 
средостения 
с резекцией 
соседних 
органов и 
структур 
(легкого, 
мышечной 
стенки 
пищевода, 
диафрагмы, 
предсердия, 
перикарда, 
грудной 
стенки, 
верхней 
полой вены, 
адвентиции 
аорты и др.)

C38.4, 
C38.8, C45, 

C78.2

опухоль 
плевры. 
Распростран
енное 
поражение 
плевры. 
Мезотелиом
а плевры. 
Метастатич
еское 
поражение 
плевры

хирургическ
ое лечение

пролонгиро
ванная 
внутриплев
ральная 
гипертерми
ческая 
хемиоперфу
зия, 
фотодинами
ческая 
терапия
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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 
злокачестве
нные 
новообразов
ания костей 
и суставных 
хрящей 
туловища и 
конечностей 
Ia-b, IIa-b, 
IVa-b 
стадии. 
Метастатич
еские 
новообразов
ания костей, 
суставных 
хрящей 
туловища и 
конечностей

хирургическ
ое лечение

удаление 
тела 
позвонка с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
ребра с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
ключицы с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
декомпресс
ивная 
ламинэктом
ия 
позвонков с 
фиксацией

C43, C44 злокачестве
нные 
новообразов
ания кожи

хирургическ
ое лечение

широкое 
иссечение 
меланомы с 
пластикой 
дефекта 
свободным 
кожно-
мышечным 
лоскутом с 
использован
ием 
микрохирур
гической 
техники
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широкое 
иссечение 
опухоли 
кожи с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
расширенно
е широкое 
иссечение 
опухоли 
кожи с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
замещением 
дефекта
комбиниров
анное 
широкое 
иссечение 
опухоли 
кожи с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
замещением 
дефекта
расширенно
е широкое 
иссечение 
опухоли 
кожи с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м 
(микрохиру
ргическая 
реконструкц
ия)



C48 местнорасп
ространенн
ые и 
диссеминир
ованные 
формы 
первичных 
и 
рецидивных 
неорганных 
опухолей 
забрюшинн
ого 
пространств
а

хирургическ
ое лечение

удаление 
первичных 
и 
рецидивных 
неорганных 
забрюшинн
ых опухолей 
комбиниров
анное

местнорасп
ространенн
ые формы 
первичных 
и 
метастатиче
ских 
опухолей 
брюшной 
стенки

хирургическ
ое лечение

удаление 
первичных, 
рецидивных 
и 
метастатиче
ских 
опухолей 
брюшной 
стенки с 
применение
м 
физических 
методов 
лечения 
(фотодинам
ической 
терапии, 
радиочастот
ной 
термоаблац
ии и др.)
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C49.1, 
C49.2, 
C49.3, 
C49.5, 
C49.6, 
C47.1, 
C47.2, 
C47.3, 

C47.5, C43.5

первичные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания мягких 
тканей 
туловища и 
конечностей
, 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
перифериче
ской 
нервной 
системы 
туловища, 
нижних и 
верхних 
конечностей 
Ia-b, IIa-b, 
III, IVa-b 
стадии

хирургическ
ое лечение

изолирован
ная 
гипертерми
ческая 
регионарная 
химиоперфу
зия 
конечностей
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C50 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
молочной 
железы (0 - 
IV стадия)

хирургическ
ое лечение

радикальная 
резекция 
молочной 
железы с 
одномомент
ной 
маммопласт
икой 
широчайше
й мышцей 
спины, 
большой 
грудной 
мышцей или 
их 
комбинацие
й
отсроченная 
реконструкц
ия молочной 
железы 
кожно-
мышечным 
лоскутом 
(кожно-
мышечным 
лоскутом 
прямой 
мышцы 
живота, 
торакодорза
льным 
лоскутом), с 
использован
ием в том 
числе 
эндопротеза 
и 
микрохирур
гической 
техники
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отсроченная 
реконструкц
ия молочной 
железы 
свободным 
кожно-
мышечным 
лоскутом, с 
применение
м в том 
числе 
микрохирур
гической 
техники
резекция 
молочной 
железы с 
определение
м 
"сторожевог
о" 
лимфоузла

C53 злокачестве
нные 
новообразов
ания шейки 
матки

хирургическ
ое лечение

расширенна
я 
экстирпация 
культи 
шейки 
матки
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C54 злокачестве
нные 
новообразов
ания тела 
матки 
(местнорасп
ространенн
ые формы). 
Злокачестве
нные 
новообразов
ания 
эндометрия 
(I - III 
стадия) с 
осложненны
м 
соматически
м статусом 
(тяжелая 
степень 
ожирения, 
тяжелая 
степень 
сахарного 
диабета и 
т.д.)

хирургическ
ое лечение

экстирпация 
матки с 
тазовой и 
парааорталь
ной 
лимфаденэк
томией, 
субтотально
й резекцией 
большого 
сальника
экстирпация 
матки с 
придатками
экстирпация 
матки с 
тазовой 
лимфаденэк
томией и 
интраопера
ционной 
лучевой 
терапией

C56 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
яичников (I 
- IV стадия). 
Рецидивы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
яичников

хирургическ
ое лечение

комбиниров
анные 
циторедукти
вные 
операции 
при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях 
яичников
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двустороння
я 
аднексэктом
ия или 
резекция 
яичников, 
субтотальна
я резекция 
большого 
сальника с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией, 
фотодинами
ческая 
терапия
аднексэктом
ия 
односторон
няя с 
резекцией 
контрлатера
льного 
яичника и 
субтотальна
я резекция 
большого 
сальника с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией, 
фотодинами
ческая 
терапия
циторедукти
вные 
операции 
при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях 
яичников, 
фотодинами
ческая 
терапия



циторедукти
вные 
операции с 
внутрибрю
шной 
гипертерми
ческой 
химиотерап
ией



C53, C54, 
C56, C57.8

рецидивы 
злокачестве
нного 
новообразов
ания тела 
матки, 
шейки 
матки и 
яичников

хирургическ
ое лечение

удаление 
рецидивных 
опухолей 
малого таза
удаление 
рецидивных 
опухолей 
малого таза, 
фотодинами
ческая 
терапия

C60 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
полового 
члена (I - IV 
стадия)

хирургическ
ое лечение

ампутация 
полового 
члена, 
двустороння
я 
подвздошно
-пахово-
бедренная 
лимфаденэк
томия

C61 локализован
ные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
(I - II 
стадия), 
Tl-2cN0M0

хирургическ
ое лечение

криодеструк
ция опухоли 
предстатель
ной железы

C62 злокачестве
нные 
новообразов
ания яичка

хирургическ
ое лечение

забрюшинна
я 
лимфаденэк
томия

C64 злокачестве
нные 
новообразов
ания почки 
(III - IV 
стадия)

хирургическ
ое лечение

нефрэктоми
я с 
тромбэктом
ией

злокачестве
нные 
новообразов
ания почки 
(I - II 
стадия)

хирургическ
ое лечение

криодеструк
ция 
злокачестве
нных 
новообразов
аний почки
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резекция 
почки с 
применение
м 
физических 
методов 
воздействия 
(радиочасто
тная 
аблация, 
интерстициа
льная 
лазерная 
аблация)



C67 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
мочевого 
пузыря (I - 
IV стадия)

хирургическ
ое лечение

цистпростат
везикулэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
резекция 
мочевого 
пузыря с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией
трансуретра
льная 
резекция 
мочевого 
пузыря с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией, 
гипертермие
й или 
низкоинтенс
ивным 
лазерным 
излучением

C74 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
надпочечни
ка (I - III 
стадия) 
(T1a-
T3aNxMo)

хирургическ
ое лечение

удаление 
рецидивной 
опухоли 
надпочечни
ка с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
надпочечни
ка (III - IV 
стадия)

хирургическ
ое лечение

расширенна
я 
адреналэкто
мия или 
адреналэкто
мия с 
резекцией 
соседних 
органов
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C78 метастатиче
ское 
поражение 
легкого

хирургическ
ое лечение

анатомическ
ие 
(лобэктомия
, 
сегментэкто
мия) и 
атипичные 
резекции 
легкого при 
множествен
ных, 
рецидивиру
ющих, 
двусторонн
их 
метастазах в 
легкие
удаление 
(прецизионн
ое, резекция 
легкого) 
множествен
ных 
метастазов в 
легких с 
применение
м 
физических 
факторов
изолирован
ная 
регионарная 
гипертерми
ческая 
химиоперфу
зия легкого
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Комбиниров
анное 
лечение 
злокачестве
нных 
новообразов
аний, 
сочетающее 
обширные 
хирургическ
ие 
вмешательс
тва и 
противоопу
холевое 
лечение 
лекарственн
ыми 
препаратам
и, 
требующее 
интенсивно
й 
поддержива
ющей и 
коррегирую
щей терапии

C38, C39 местнорасп
ространенн
ые опухоли 
органов 
средостения

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

C50 первичный 
рак 
молочной 
железы 
T1N2-3M0, 
T2-3N1-3M0

комбиниров
анное 
лечение

послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции
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предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции



21 Дистанцион
ная, 
внутриткане
вая, 
внутриполо
стная, 
стереотакси
ческая, 
радионукли
дная 
лучевая 
терапия, 
высокоинте
нсивная 
фокусирова
нная 
ультразвуко
вая терапия 
(HIFU) при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях, в том 
числе у 
детей

C22 злокачестве
нные 
новообразов
ания печени 
(II - IV 
стадия 
(T3-4N0-1M
0-1). 
Пациенты с 
множествен
ными 
опухолями 
печени. 
Пациенты с 
нерезектабе
льными 
опухолями. 
Функционал
ьно 
неоперабель
ные 
пациенты

терапевтиче
ское 
лечение

высокоинте
нсивная 
фокусирова
нная 
ультразвуко
вая терапия 
(HIFU)

94182

C25 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
поджелудоч
ной железы 
(II - IV 
стадия 
(T3-4N0-1M
0-1). 
Пациенты с 
нерезектабе
льными и 
условно 
резектабель
ными 
опухолями. 
Пациенты с 
генерализов
анными 
опухолями 
(в плане 
паллиативн
ого 
лечения). 
Функционал
ьно 
неоперабель
ные 
пациенты

терапевтиче
ское 
лечение

высокоинте
нсивная 
фокусирова
нная 
ультразвуко
вая терапия 
(HIFU) при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях 
поджелудоч
ной железы
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C40, C41 метастатиче
ское 
поражение 
костей

терапевтиче
ское 
лечение

высокоинте
нсивная 
фокусирова
нная 
ультразвуко
вая терапия 
(HIFU) при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях 
костей

C48, C49 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
забрюшинн
ого 
пространств
а (I - IV 
стадия 
(G1-3T1-2N
0-1M0-1). 
Пациенты с 
множествен
ными 
опухолями. 
Функционал
ьно 
неоперабель
ные 
пациенты

терапевтиче
ское 
лечение

высокоинте
нсивная 
фокусирова
нная 
ультразвуко
вая терапия 
(HIFU) при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях 
забрюшинн
ого 
пространств
а
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C50, C67, 
C74, C73

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
молочной 
железы 
(T2-3N0-3M
0-1). 
Пациенты с 
генерализов
анными 
опухолями 
при 
невозможно
сти 
применения 
традиционн
ых методов 
лечения. 
Функционал
ьно 
неоперабель
ные 
пациенты

терапевтиче
ское 
лечение

высокоинте
нсивная 
фокусирова
нная 
ультразвуко
вая терапия 
(HIFU) при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях 
молочной 
железы

C61 локализован
ные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
(I - II стадия 
(Tl-2cN0M0
)

терапевтиче
ское 
лечение

высокоинте
нсивная 
фокусирова
нная 
ультразвуко
вая терапия 
(HIFU) при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях 
простаты
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22 Комплексна
я и 
высокодозна
я 
химиотерап
ия (включая 
эпигеномну
ю терапию) 
острых 
лейкозов, 
высокозлока
чественных 
лимфом, 
рецидивов и 
рефрактерн
ых форм 
лимфопроли
феративных 
и 
миелопроли
феративных 
заболеваний
, в том 
числе у 
детей. 
Комплексна
я, 
высокоинте
нсивная и 
высокодозна
я 
химиотерап
ия (включая 
таргетную 
терапию) 
солидных 
опухолей, 
рецидивов и 
рефрактерн
ых форм 
солидных 
опухолей у 
детей

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, С43, 
C45, C46, 
C47, C48, 
C49, C51 - 
C58, C60 - 
C69, C71 - 

C79

острые 
лейкозы, 
высокозлока
чественные 
лимфомы, 
рецидивы и 
резистентны
е формы 
других 
лимфопроли
феративных 
заболеваний
, 
хронически
й 
миелолейкоз 
в фазах 
акселерации 
и бластного 
криза. 
Солидные 
опухоли у 
детей 
высокого 
риска 
(опухоли 
центрально
й нервной 
системы, 
ретинобласт
ома, 
нейробласто
ма и другие 
опухоли 
перифериче
ской 
нервной 
системы, 
опухоли 
почки, 
опухоли 
печени, 
опухоли 
костей, 
саркомы 
мягких 
тканей, 
герминоген
ные 
опухоли). 
Рак 
носоглотки. 
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Оториноларингология



23 Реконструкт
ивные 
операции на 
звукопровод
ящем 
аппарате 
среднего 
уха

H66.1, 
H66.2, Q16, 

H80.0, 
H80.1, 
H80.9, 
H74.1, 
H74.2, 

H74.3, H90

хронически
й 
туботимпал
ьный 
гнойный 
средний 
отит. 
Хронически
й 
эпитимпано
-антральный 
гнойный 
средний 
отит. 
Адгезивная 
болезнь 
среднего 
уха. Разрыв 
и 
дислокация 
слуховых 
косточек. 
Другие 
приобретен
ные 
дефекты 
слуховых 
косточек. 
Врожденны
е аномалии 
(пороки 
развития) 
уха, 
вызывающи
е нарушение 
слуха. 
Отосклероз, 
вовлекающи
й овальное 
окно, 
необлитерир
ующий. 
Отосклероз 
неуточненн
ый. 
Кондуктивн
ая и 
нейросенсо
рная потеря 
слуха. 
Отосклероз, 
вовлекающи
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реконструкт
ивные 
операции 
при 
врожденных 
аномалиях 
развития и 
приобретен
ной атрезии 
вследствие 
хроническог
о гнойного 
среднего 
отита с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники, 
лучевой 
техники, 
аутотканей 
и 
аллогенных 
транспланта
тов, в том 
числе 
металлическ
их
реконструкт
ивные 
слухоулучш
ающие 
операции 
после 
радикально
й операции 
на среднем 
ухе при 
хроническо
м гнойном 
среднем 
отите



слухоулучш
ающие 
операции с 
применение
м частично 
имплантиру
емого 
устройства 
костной 
проводимос
ти



H74.1, 
H74.2, 

H74.3, H90

адгезивная 
болезнь 
среднего 
уха. Разрыв 
и 
дислокация 
слуховых 
косточек

хирургическ
ое лечение

тимпанопла
стика с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники, 
аллогенных 
транспланта
тов, в том 
числе 
металлическ
их
стапедоплас
тика при 
патологичес
ком 
процессе, 
врожденном 
или 
приобретен
ном, с 
вовлечение
м окна 
преддверия, 
с 
применение
м 
аутотканей 
и 
аллогенных 
транспланта
тов, в том 
числе 
металлическ
их
слухоулучш
ающие 
операции с 
применение
м 
имплантата 
среднего 
уха
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24 Хирургичес
кое лечение 
болезни 
Меньера и 
других 
нарушений 
вестибулярн
ой функции

H81.0, 
H81.1, 
H81.2

болезнь 
Меньера. 
Доброкачес
твенное 
пароксизмал
ьное 
головокруж
ение. 
Вестибуляр
ный 
нейронит. 
Фистула 
лабиринта

хирургическ
ое лечение

селективная 
нейротомия

65788

деструктивн
ые 
микрохирур
гические 
вмешательс
тва на 
структурах 
внутреннего 
уха с 
применение
м лучевой 
техники

H81.1, 
H81.2

доброкачест
венное 
пароксизмал
ьное 
головокруж
ение. 
Вестибуляр
ный 
нейронит. 
Фистула 
лабиринта

хирургическ
ое лечение

дренирован
ие 
эндолимфат
ических 
пространств 
внутреннего 
уха с 
применение
м 
микрохирур
гической и 
лучевой 
техники

Хирургичес
кое лечение 
доброкачест
венных 
новообразов
аний 
околоносов
ых пазух, 
основания 
черепа и 
среднего 
уха

J32.3 доброкачест
венное 
новообразов
ание 
полости 
носа и 
придаточны
х пазух 
носа, пазух 
клиновидно
й кости

хирургическ
ое лечение

удаление 
новообразов
ания с 
применение
м 
эндоскопич
еской, 
навигацион
ной техники 
и 
эндоваскуля
рной 
эмболизаци
и сосудов 
микроэмбол
ами и при 
помощи 
адгезивного 
агента
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Реконструкт
ивно-
пластическо
е 
восстановле
ние 
функции 
гортани и 
трахеи

J38.6, D14.1, 
D14.2, J38.0, 
J38.3, R49.0, 

R49.1

стеноз 
гортани. 
Доброкачес
твенное 
новообразов
ание 
гортани. 
Доброкачес
твенное 
новообразов
ание трахеи. 
Паралич 
голосовых 
складок и 
гортани. 
Другие 
болезни 
голосовых 
складок. 
Дисфония. 
Афония

хирургическ
ое лечение

удаление 
новообразов
ания или 
рубца 
гортани и 
трахеи с 
использован
ием 
микрохирур
гической и 
лучевой 
техники
эндоларинге
альные 
реконструкт
ивно-
пластически
е 
вмешательс
тва на 
голосовых 
складках с 
использован
ием 
имплантато
в и 
аллогенных 
материалов 
с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники
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J38.3, R49.0, 
R49.1

другие 
болезни 
голосовых 
складок. 
Дисфония. 
Афония

хирургическ
ое лечение

ларинготрах
еопластика 
при 
доброкачест
венных 
новообразов
аниях 
гортани, 
параличе 
голосовых 
складок и 
гортани, 
стенозе 
гортани
операции по 
реиннервац
ии и 
заместитель
ной 
функционал
ьной 
пластике 
гортани и 
трахеи с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники и 
электромиог
рафическим 
мониторинг
ом
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Хирургичес
кие 
вмешательс
тва на 
околоносов
ых пазухах, 
требующие 
реконструкц
ии лицевого 
скелета

T90.2, 
T90.4, D14.0

последствия 
перелома 
черепа и 
костей лица. 
Последстви
я травмы 
глаза 
окологлазни
чной 
области. 
Доброкачес
твенное 
новообразов
ание 
среднего 
уха, полости 
носа и 
придаточны
х пазух носа

хирургическ
ое лечение

костная 
пластика 
стенок 
околоносов
ых пазух с 
использован
ием 
аутокостных 
транспланта
тов, 
аллогенных 
транспланта
тов, 
имплантато
в, в том 
числе 
металлическ
их, 
эндопротезо
в, 
биодеградир
ующих и 
фиксирующ
их 
материалов

Офтальмология
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25 Комплексно
е 
хирургическ
ое лечение 
глаукомы, 
включая 
микроинваз
ивную 
энергетичес
кую оптико-
реконструкт
ивную и 
лазерную 
хирургию, 
имплантаци
ю 
различных 
видов 
дренажей

H26.0 - 
H26.4, 
H40.1 - 
H40.8, 
Q15.0

глаукома с 
повышенны
м или 
высоким 
внутриглазн
ым 
давлением 
развитой, 
далеко 
зашедшей 
стадии, в 
том числе с 
осложнения
ми, у 
взрослых. 
Врожденная 
глаукома, 
глаукома 
вторичная 
вследствие 
воспалитель
ных и 
других 
заболеваний 
глаза, в том 
числе с 
осложнения
ми, у детей

хирургическ
ое лечение

модифициро
ванная 
синустрабек
улэктомия с 
задней 
трепанацией 
склеры, в 
том числе с 
применение
м лазерной 
хирургии

68947

модифициро
ванная 
синустрабек
улэктомия, в 
том числе 
ультразвуко
вая 
факоэмульс
ификация 
осложненно
й катаракты 
с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы
синустрабек
улэктомия с 
имплантаци
ей 
различных 
моделей 
дренажей с 
задней 
трепанацией 
склеры
подшивание 
цилиарного 
тела с 
задней 
трепанацией 
склеры
вискоканало
стомия
микроинваз
ивная 
интрасклера
льная 
диатермосто
мия
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микроинваз
ивная 
хирургия 
шлеммова 
канала
непроникаю
щая 
глубокая 
склерэктоми
я с 
ультразвуко
вой 
факоэмульс
ификацией 
осложненно
й катаракты 
с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы, 
в том числе 
с 
применение
м лазерной 
хирургии
реконструкц
ия передней 
камеры, 
иридопласт
ика с 
ультразвуко
вой 
факоэмульс
ификацией 
осложненно
й катаракты 
с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы, 
в том числе 
с 
применение
м лазерной 
хирургии



удаление 
вторичной 
катаракты с 
реконструкц
ией задней 
камеры с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы



реконструкц
ия передней 
камеры с 
лазерной 
экстракцией 
осложненно
й катаракты 
с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы
имплантаци
я 
антиглауком
атозного 
дренажа
модифициро
ванная 
синустрабек
улэктомия с 
имплантаци
ей 
антиглауком
атозного 
дренажа
антиглауком
атозная 
операция с 
ультразвуко
вой 
факоэмульс
ификацией 
осложненно
й катаракты 
с 
имплантаци
ей 
эластичной 
интраокуляр
ной линзы, 
в том числе 
с 
применение
м лазерной 
хирургии



Транспупил
лярная, 
микроинваз
ивная 
энергетичес
кая оптико-
реконструкт
ивная, 
интравитреа
льная, 
эндовитреал
ьная 23 - 27 
гейджевая 
хирургия 
при 
витреоретин
альной 
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, 
H36.8, 
H43.1, 
H43.3, 
H44.0, 
H44.1

сочетанная 
патология 
глаза у 
взрослых и 
детей 
(хориоретин
альные 
воспаления, 
хориоретина
льные 
нарушения 
при 
болезнях, 
классифици
рованных в 
других 
рубриках: 
ретиношизи
с и 
ретинальны
е кисты, 
ретинальны
е 
сосудистые 
окклюзии, 
пролиферат
ивная 
ретинопатия
, 
дегенерация 
макулы и 
заднего 
полюса, 
кровоизлиян
ие в 
стекловидно
е тело), 
осложненна
я 
патологией 
роговицы, 
хрусталика, 
стекловидно
го тела. 
Диабетичес
кая 
ретинопатия 
взрослых, 
пролиферат
ивная 
стадия, в 
том числе с 
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реконструкц
ия передней 
камеры, 
включая 
лазерную 
экстракцию, 
осложненно
й катаракты 
с 
имплантаци
ей 
эластичной 
интраокуляр
ной линзы

удаление 
вторичной 
катаракты, 
реконструкц
ия задней 
камеры, в 
том числе с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы, 
в том числе 
с 
применение
м лазерной 
хирургии



Реконструкт
ивно-
пластически
е и оптико-
реконструкт
ивные 
операции 
при травмах 
(открытых, 
закрытых) 
глаза, его 
придаточног
о аппарата, 
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 
химические 
ожоги, 
ограниченн
ые областью 
глаза и его 
придаточног
о аппарата, 
при острой 
или 
стабильной 
фазе при 
любой 
стадии у 
взрослых и 
детей 
осложненны
е 
патологией 
хрусталика, 
стекловидно
го тела, 
офтальмоги
пертензией, 
переломом 
дна орбиты, 
открытой 
раной века и 
окологлазни
чной 
области, 
вторичной 
глаукомой, 
энтропионо
м и 
трихиазом 
века, 
эктропионо
м века, 
лагофтальм
ом, птозом 
века, 
стенозом и 
недостаточн
остью 
слезных 
протоков, 
деформацие
й орбиты, 
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имплантаци
я дренажа 
при 
посттравмат
ической 
глаукоме

исправление 
травматичес
кого 
косоглазия с 
пластикой 
экстраокуля
рных мышц

факоаспира
ция 
травматичес
кой 
катаракты с 
имплантаци
ей 
различных 
моделей 
интраокуляр
ной линзы



Хирургичес
кое и (или) 
лучевое 
лечение 
злокачестве
нных 
новообразов
аний глаза, 
его 
придаточног
о аппарата и 
орбиты, 
включая 
внутриорби
тальные 
доброкачест
венные 
опухоли, 
реконструкт
ивно-
пластическа
я хирургия 
при их 
последствия
х

C43.1, 
C44.1, C69, 

C72.3, 
D31.5, 
D31.6, 

Q10.7, Q11.0 
- Q11.2

злокачестве
нные 
новообразов
ания глаза и 
его 
придаточног
о аппарата, 
орбиты у 
взрослых и 
детей 
(стадии T1 - 
T3 N0 M0). 
Доброкачес
твенные и 
злокачестве
нные 
опухоли 
орбиты, 
включающи
е 
врожденные 
пороки 
развития 
орбиты, без 
осложнений 
или 
осложненны
е 
патологией 
роговицы, 
хрусталика, 
стекловидно
го тела, 
зрительного 
нерва, 
глазодвигате
льных 
мышц, 
офтальмоги
пертензией

комбиниров
анное 
лечение

реконструкт
ивные 
операции на 
экстраокуля
рных 
мышцах при 
новообразов
аниях 
орбиты
отсроченная 
реконструкц
ия леватора 
при 
новообразов
аниях 
орбиты
тонкоигольн
ая 
аспирацион
ная биопсия 
новообразов
аний глаза и 
орбиты
подшивание 
танталовых 
скрепок при 
новообразов
аниях глаза
отграничите
льная и 
(или) 
разрушающ
ая 
лазеркоагул
яция при 
новообразов
аниях глаза
радиоэксциз
ия, в том 
числе с 
одномомент
ной 
реконструкт
ивной 
пластикой, 
при 
новообразов
аниях 
придаточног
о аппарата 
глаза
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лазерэксциз
ия с 
одномомент
ной 
реконструкт
ивной 
пластикой 
при 
новообразов
аниях 
придаточног
о аппарата 
глаза
радиоэксциз
ия с 
лазериспаре
нием при 
новообразов
аниях 
придаточног
о аппарата 
глаза
лазерэксциз
ия, в том 
числе с 
лазериспаре
нием, при 
новообразов
аниях 
придаточног
о аппарата 
глаза
погружная 
диатермокоа
гуляция при 
новообразов
аниях 
придаточног
о аппарата 
глаза



Хирургичес
кое и (или) 
лазерное 
лечение 
ретролентал
ьной 
фиброплази
и у детей 
(ретинопати
и 
недоношенн
ых), в том 
числе с 
применение
м 
комплексног
о 
офтальмоло
гического 
обследовани
я под общей 
анестезией

H35.2 ретролентал
ьная 
фиброплази
я у детей 
(ретинопати
я 
недоношенн
ых) при 
активной и 
рубцовой 
фазе любой 
стадии без 
осложнений 
или 
осложненна
я 
патологией 
роговицы, 
хрусталика, 
стекловидно
го тела, 
глазодвигате
льных 
мышц, 
врожденной 
и вторичной 
глаукомой

хирургическ
ое и (или) 
лучевое 
лечение

транспупил
лярная 
секторальна
я или 
панретиналь
ная лазерная 
коагуляция 
аваскулярны
х зон 
сетчатки с 
элементами 
отграничива
ющей 
коагуляции
диодная 
транссклера
льная 
фотокоагуля
ция, в том 
числе с 
криокоагуля
цией 
сетчатки
криокоагуля
ция 
сетчатки
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26 Реконструкт
ивное, 
восстановит
ельное, 
реконструкт
ивно-
пластическо
е 
хирургическ
ое и 
лазерное 
лечение при 
врожденных 
аномалиях 
(пороках 
развития) 
века, 
слезного 
аппарата, 
глазницы, 
переднего и 
заднего 
сегментов 
глаза, 
хрусталика, 
в том числе 
с 
применение
м 
комплексног
о 
офтальмоло
гического 
обследовани
я под общей 
анестезией

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, 
врожденная, 
осложненна
я и 
вторичная 
катаракта, 
кератоконус, 
кисты 
радужной 
оболочки, 
цилиарного 
тела и 
передней 
камеры 
глаза, 
колобома 
радужки, 
врожденное 
помутнение 
роговицы, 
другие 
пороки 
развития 
роговицы 
без 
осложнений 
или 
осложненны
е 
патологией 
роговицы, 
стекловидно
го тела, 
частичной 
атрофией 
зрительного 
нерва. 
Врожденны
е аномалии 
заднего 
сегмента 
глаза 
(врожденная 
аномалия 
сетчатки, 
врожденная 
аномалия 
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исправление 
косоглазия с 
пластикой 
экстраокуля
рных мышц



Педиатрия
27 Поликомпон

ентное 
лечение 
болезни 
Вильсона, 
болезни 
Гоше, 
мальабсорб
ции с 
применение
м 
химиотерап
евтических 
лекарственн
ых 
препаратов

E83.0 болезнь 
Вильсона

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
лечение с 
применение
м 
специфичес
ких 
хелаторов 
меди и 
препаратов 
цинка под 
контролем 
эффективно
сти лечения, 
комплекса 
иммунологи
ческих, 
биохимичес
ких, 
молекулярн
о-
биологическ
их методов 
диагностики
, 
определения 
концентрац
ий 
микроэлеме
нтов в 
биологическ
их 
жидкостях, 
комплекса 
методов 
визуализаци
и

79759
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K90.0, 
K90.4, 
K90.8, 
K90.9, 

K63.8, E73, 
E74.3

тяжелые 
формы 
мальабсорб
ции

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
лечение с 
применение
м 
гормональн
ых, 
цитостатиче
ских 
лекарственн
ых 
препаратов, 
частичного 
или полного 
парентераль
ного 
питания с 
подбором 
специализир
ованного 
энтеральног
о питания 
под 
контролем 
эффективно
сти терапии, 
комплекса 
биохимичес
ких, 
цитохимиче
ских, 
иммунологи
ческих, 
морфологич
еских и 
иммуногист
охимически
х методов 
диагностики
, а также 
методов 
визуализаци
и
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E75.5 болезнь 
Гоше I и III 
типа, 
протекающа
я с 
поражением 
жизненно 
важных 
органов 
(печени, 
селезенки, 
легких), 
костно-
суставной 
системы и 
(или) с 
развитием 
тяжелой 
неврологиче
ской 
симптомати
ки

терапевтиче
ское 
лечение

комплексно
е лечение с 
применение
м 
дифференци
рованного 
назначения 
парентераль
ной 
заместитель
ной терапии 
ферментом 
и 
лекарственн
ых 
препаратов, 
влияющих 
на 
формирован
ие костной 
ткани
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Поликомпон
ентное 
иммуносупр
ессивное 
лечение 
локальных и 
распростран
енных форм 
системного 
склероза

M34 системный 
склероз 
(локальные 
и 
распростран
енные 
формы)

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
иммуномоду
лирующее 
лечение с 
применение
м 
глюкокортик
оидов и 
цитотоксиче
ских 
иммунодепр
ессантов 
под 
контролем 
лабораторн
ых и 
инструмент
альных 
методов 
диагностики
, включая 
иммунологи
ческие, а 
также 
эндоскопич
еские, 
рентгенолог
ические, 
ультразвуко
вые методы
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28 Поликомпон
ентное 
лечение 
наследствен
ных 
нефритов, 
тубулопатий
, 
стероидрези
стентного и 
стероидзави
симого 
нефротичес
ких 
синдромов с 
применение
м 
иммуносупр
ессивной и 
(или) 
симптомати
ческой 
терапии

N04, N07, 
N25

нефротичес
кий 
синдром 
неустановле
нной 
этиологии и 
морфологич
еского 
варианта, 
стероидчувс
твительный 
и 
стероидзави
симый, 
сопровожда
ющийся 
отечным 
синдромом, 
постоянным 
или 
транзиторн
ым 
нарушением 
функции 
почек

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
иммуносупр
ессивное 
лечение с 
применение
м 
циклоспори
на A и (или) 
микофенола
тов под 
контролем 
иммунологи
ческих, 
биохимичес
ких и 
инструмент
альных 
методов 
диагностики

167738

наследствен
ные 
нефропатии, 
в том числе 
наследствен
ный нефрит, 
кистозные 
болезни 
почек. 
Наследствен
ные и 
приобретен
ные 
тубулопатии 
без 
снижения 
функции 
почек и 
экстраренал
ьных 
проявлений

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
лечение при 
приобретен
ных и 
врожденных 
заболевания
х почек под 
контролем 
лабораторн
ых и 
инструмент
альных 
методов 
диагностики
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29 Поликомпон
ентное 
лечение 
кардиомиоп
атий, 
миокардито
в, 
перикардито
в, 
эндокардито
в с 
недостаточн
остью 
кровообращ
ения II - IV 
функционал
ьного класса 
(NYHA), 
резистентны
х 
нарушений 
сердечного 
ритма и 
проводимос
ти сердца с 
аритмогенн
ой 
дисфункцие
й миокарда 
с 
применение
м 
кардиотроп
ных, 
химиотерап
евтических 
и генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов

I27.0, I27.8, 
I30.0, I30.9, 
I31.0, I31.1, 
I33.0, I33.9, 
I34.0, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I42, 

I44.2, I45.6, 
I45.8, I47.0, 
I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, 

I49.0, I49.3, 
I49.5, I49.8, 
I51.4, Q21.1, 

Q23.0, 
Q23.1, 
Q23.2, 
Q23.3, 
Q24.5, 
Q25.1, 
Q25.3

кардиомиоп
атии 
(дилатацион
ная 
кардиомиоп
атия, другая 
рестриктивн
ая 
кардиомиоп
атия, другие 
кардиомиоп
атии, 
кардиомиоп
атия 
неуточненна
я). 
Миокардит 
неуточненн
ый, фиброз 
миокарда. 
Неревматич
еское 
поражение 
митральног
о, 
аортального 
и 
трикуспида
льного 
клапанов 
(митральная 
(клапанная) 
недостаточн
ость, 
неревматиче
ский стеноз 
митральног
о клапана, 
аортальная 
(клапанная) 
недостаточн
ость, 
аортальный 
(клапанный) 
стеноз с 
недостаточн
остью, 
неревматиче
ский стеноз 
трехстворча
того 
клапана, 
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Ревматология
30 Поликомпон

ентная 
иммуномоду
лирующая 
терапия с 
включением 
генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов, 
гормональн
ых и 
химиотерап
евтических 
лекарственн
ых 
препаратов 
с 
использован
ием 
специальны
х методов 
лабораторно
й и 
инструмент
альной 
диагностики 
больных 
(старше 18 
лет) 
системными 
воспалитель
ными 
ревматическ
ими 
заболевания
ми

M05.0, 
M05.1, 
M05.2, 
M05.3, 
M05.8, 
M06.0, 
M06.1, 
M06.4, 

M06.8, M08, 
M45, M32, 
M34, M07.2

впервые 
выявленное 
или 
установленн
ое 
заболевание 
с высокой 
степенью 
активности 
воспалитель
ного 
процесса 
или 
заболевание 
с 
резистентно
стью к 
проводимой 
лекарственн
ой терапии

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентная 
иммуномоду
лирующая 
терапия с 
применение
м генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов, 
лабораторно
й 
диагностики 
с 
использован
ием 
комплекса 
иммунологи
ческих и 
молекулярн
о-
биологическ
их методов, 
инструмент
альной 
диагностики 
с 
использован
ием 
комплекса 
рентгенолог
ических 
(включая 
компьютерн
ую 
томографию
), 
ультразвуко
вых методик 
и магнитно-
резонансной 
томографии

127299
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поликомпон
ентная 
иммуномоду
лирующая 
терапия с 
применение
м пульс-
терапии 
глюкокортик
оидами и 
цитотоксиче
скими 
иммунодепр
ессантами, 
лабораторно
й 
диагностики 
с 
использован
ием 
комплекса 
иммунологи
ческих и 
молекулярн
о-
биологическ
их методов, 
инструмент
альной 
диагностики 
с 
использован
ием 
комплекса 
рентгенолог
ических 
(включая 
компьютерн
ую 
томографию
), 
ультразвуко
вых методик 
и магнитно-
резонансной 
томографии



Сердечно-сосудистая хирургия
31 Коронарная 

реваскуляри
зация 
миокарда с 
применение
м 
ангиопласти
ки в 
сочетании 
со 
стентирован
ием при 
ишемическо
й болезни 
сердца

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 

I22

нестабильна
я 
стенокардия
, острый и 
повторный 
инфаркт 
миокарда (с 
подъемом 
сегмента ST 
электрокард
иограммы)

хирургическ
ое лечение

баллонная 
вазодилатац
ия с 
установкой 
1 стента в 
сосуд 
(сосуды)

167782

32 Коронарная 
реваскуляри
зация 
миокарда с 
применение
м 
ангиопласти
ки в 
сочетании 
со 
стентирован
ием при 
ишемическо
й болезни 
сердца

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 

I22

нестабильна
я 
стенокардия
, острый и 
повторный 
инфаркт 
миокарда (с 
подъемом 
сегмента ST 
электрокард
иограммы)

хирургическ
ое лечение

баллонная 
вазодилатац
ия с 
установкой 
2 стентов в 
сосуд 
(сосуды)

230700

33 Коронарная 
реваскуляри
зация 
миокарда с 
применение
м 
ангиопласти
ки в 
сочетании 
со 
стентирован
ием при 
ишемическо
й болезни 
сердца

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 

I22

нестабильна
я 
стенокардия
, острый и 
повторный 
инфаркт 
миокарда (с 
подъемом 
сегмента ST 
электрокард
иограммы)

хирургическ
ое лечение

баллонная 
вазодилатац
ия с 
установкой 
3 стентов в 
сосуд 
(сосуды)

293619
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34 Коронарная 
реваскуляри
зация 
миокарда с 
применение
м 
ангиопласти
ки в 
сочетании 
со 
стентирован
ием при 
ишемическо
й болезни 
сердца

I20.0, I21.4, 
I21.9, I22

нестабильна
я 
стенокардия
, острый и 
повторный 
инфаркт 
миокарда 
(без 
подъема 
сегмента ST 
электрокард
иограммы)

хирургическ
ое лечение

баллонная 
вазодилатац
ия с 
установкой 
1 стента в 
сосуд 
(сосуды)

149816

35 Коронарная 
реваскуляри
зация 
миокарда с 
применение
м 
ангиопласти
ки в 
сочетании 
со 
стентирован
ием при 
ишемическо
й болезни 
сердца

I20.0, I21.4, 
I21.9, I22

нестабильна
я 
стенокардия
, острый и 
повторный 
инфаркт 
миокарда 
(без 
подъема 
сегмента ST 
электрокард
иограммы)

хирургическ
ое лечение

баллонная 
вазодилатац
ия с 
установкой 
2 стентов в 
сосуд 
(сосуды)

205997

36 Коронарная 
реваскуляри
зация 
миокарда с 
применение
м 
ангиопласти
ки в 
сочетании 
со 
стентирован
ием при 
ишемическо
й болезни 
сердца

I20.0, I21.4, 
I21.9, I22

нестабильна
я 
стенокардия
, острый и 
повторный 
инфаркт 
миокарда 
(без 
подъема 
сегмента ST 
электрокард
иограммы)

хирургическ
ое лечение

баллонная 
вазодилатац
ия с 
установкой 
3 стентов в 
сосуд 
(сосуды)

262178
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37 Коронарная 
реваскуляри
зация 
миокарда с 
применение
м 
ангиопласти
ки в 
сочетании 
со 
стентирован
ием при 
ишемическо
й болезни 
сердца

I20.1, I20.8, 
I25

ишемическа
я болезнь 
сердца со 
стенозирова
нием 1 - 3 
коронарных 
артерий

хирургическ
ое лечение

баллонная 
вазодилатац
ия с 
установкой 
1 - 3 стентов 
в сосуд 
(сосуды)

241421

38 Эндоваскул
ярная, 
хирургическ
ая 
коррекция 
нарушений 
ритма 
сердца без 
имплантаци
и 
кардиоверте
ра-
дефибрилля
тора у 
взрослых

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

пароксизмал
ьные 
нарушения 
ритма и 
проводимос
ти 
различного 
генеза, 
сопровожда
ющиеся 
сердечной 
недостаточн
остью, 
гемодинами
ческими 
расстройств
ами и 
отсутствием 
эффекта от 
медикамент
озной 
терапии

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я частотно-
адаптирован
ного 
однокамерн
ого 
кардиостим
улятора

136058
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39 Эндоваскул
ярная, 
хирургическ
ая 
коррекция 
нарушений 
ритма 
сердца без 
имплантаци
и 
кардиоверте
ра-
дефибрилля
тора у детей

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

пароксизмал
ьные 
нарушения 
ритма и 
проводимос
ти 
различного 
генеза, 
сопровожда
ющиеся 
сердечной 
недостаточн
остью, 
гемодинами
ческими 
расстройств
ами и 
отсутствием 
эффекта от 
медикамент
озной 
терапии

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я частотно-
адаптирован
ного 
однокамерн
ого 
кардиостим
улятора

254503

40 Эндоваскул
ярная, 
хирургическ
ая 
коррекция 
нарушений 
ритма 
сердца без 
имплантаци
и 
кардиоверте
ра-
дефибрилля
тора

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

пароксизмал
ьные 
нарушения 
ритма и 
проводимос
ти 
различного 
генеза, 
сопровожда
ющиеся 
сердечной 
недостаточн
остью, 
гемодинами
ческими 
расстройств
ами и 
отсутствием 
эффекта от 
лечения 
лекарственн
ыми 
препаратам
и

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я частотно-
адаптирован
ного 
двухкамерн
ого 
кардиостим
улятора

226346
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41 Коронарная 
реваскуляри
зация 
миокарда с 
применение
м 
аортокорона
рного 
шунтирован
ия при 
ишемическо
й болезни и 
различных 
формах 
сочетанной 
патологии

I20.0, I21, 
I22, I24.0,

ишемическа
я болезнь 
сердца со 
значительны
м 
проксималь
ным 
стенозирова
нием 
главного 
ствола 
левой 
коронарной 
артерии, 
наличие 3 и 
более 
стенозов 
коронарных 
артерий в 
сочетании с 
патологией 
1 или 2 
клапанов 
сердца, 
аневризмой, 
дефектом 
межжелудоч
ковой 
перегородки
, 
нарушениям
и ритма и 
проводимос
ти, другими 
полостными 
операциями

хирургическ
ое лечение

аортокорона
рное 
шунтирован
ие у 
больных 
ишемическо
й болезнью 
сердца в 
условиях 
искусственн
ого 
кровоснабж
ения

336507

Торакальная хирургия
42 Эндоскопич

еские и 
эндоваскуля
рные 
операции на 
органах 
грудной 
полости

I27.0 первичная 
легочная 
гипертензия

хирургическ
ое лечение

атриосептос
томия

140253

I37 стеноз 
клапана 
легочной 
артерии

хирургическ
ое лечение

баллонная 
ангиопласти
ка

Видеоторак
оскопически
е операции 
на органах 
грудной 
полости

J43 эмфизема 
легкого

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическая 
резекция 
легких при 
осложненно
й эмфиземе
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43 Расширенн
ые и 
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на органах 
грудной 
полости

J43 эмфизема 
легкого

хирургическ
ое лечение

пластика 
гигантских 
булл легкого

245132

Травматология и ортопедия
44 Реконструкт

ивные и 
декомпресс
ивные 
операции 
при травмах 
и 
заболевания
х 
позвоночни
ка с 
резекцией 
позвонков, 
корригирую
щей 
вертебротом
ией с 
использован
ием 
протезов тел 
позвонков и 
межпозвонк
овых 
дисков, 
костного 
цемента и 
остеозамещ
ающих 
материалов 
с 
применение
м 
погружных 
и наружных 
фиксирующ
их 
устройств

B67, D16, 
D18, M88

деструкция 
и 
деформация 
(патологиче
ский 
перелом) 
позвонков 
вследствие 
их 
поражения 
доброкачест
венным 
новообразов
анием 
непосредств
енно или 
контактным 
путем в 
результате 
воздействия 
опухоли 
спинного 
мозга, 
спинномозг
овых 
нервов, 
конского 
хвоста и их 
оболочек

хирургическ
ое лечение

восстановле
ние высоты 
тела 
позвонка и 
его опорной 
функции 
путем 
введения 
костного 
цемента или 
биокомпози
тных 
материалов 
под 
интраопера
ционной 
флюороскоп
ией

135345
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M42, M43, 
M45, M46, 
M48, M50, 
M51, M53, 
M92, M93, 
M95, Q76.2

дегенератив
но-
дистрофиче
ское 
поражение 
межпозвонк
овых 
дисков, 
суставов и 
связок 
позвоночни
ка с 
формирован
ием грыжи 
диска, 
деформацие
й 
(гипертрофи
ей) суставов 
и 
связочного 
аппарата, 
нестабильно
стью 
сегмента, 
спондилоли
стезом, 
деформацие
й и 
стенозом 
позвоночног
о канала и 
его 
карманов

хирургическ
ое лечение

восстановле
ние формы 
и функции 
межпозвонк
ового диска 
путем 
пункционно
й 
декомпресс
ивной 
нуклеопласт
ики с 
обязательно
й 
интраопера
ционной 
флюороскоп
ией
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Пластика 
крупных 
суставов 
конечностей 
с 
восстановле
нием 
целостности 
внутрисуста
вных 
образований
, 
замещением 
костно-
хрящевых 
дефектов 
синтетическ
ими и 
биологическ
ими 
материалам
и

M00, M01, 
M03.0, 

M12.5, M17

выраженное 
нарушение 
функции 
крупного 
сустава 
конечности 
любой 
этиологии

хирургическ
ое лечение

артродез 
крупных 
суставов 
конечностей 
с 
различными 
видами 
фиксации и 
остеосинтез
а
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Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
при 
комбиниров
анных 
дефектах и 
деформация
х 
дистальных 
отделов 
конечностей 
с 
использован
ием 
чрескостны
х аппаратов 
и 
прецизионн
ой техники, 
а также 
замещением 
мягкотканн
ых и 
костных 
хрящевых 
дефектов 
синтетическ
ими и 
биологическ
ими 
материалам
и

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 
приобретен
ные 
дефекты и 
деформации 
стопы и 
кисти, 
предплечья 
различной 
этиологии у 
взрослых. 
Любой 
этиологии 
деформации 
стопы и 
кисти у 
детей

хирургическ
ое лечение

артролиз и 
артродез 
суставов 
кисти с 
различными 
видами 
чрескостног
о, 
накостного 
и 
интрамедул
лярного 
остеосинтез
а
реконструкт
ивно-
пластическо
е 
хирургическ
ое 
вмешательс
тво на 
костях стоп 
с 
использован
ием ауто- и 
аллотранспл
антатов, 
имплантато
в, 
остеозамещ
ающих 
материалов, 
металлоконс
трукций
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Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на костях 
таза, 
верхних и 
нижних 
конечностях 
с 
использован
ием 
погружных 
или 
наружных 
фиксирующ
их 
устройств, 
синтетическ
их и 
биологическ
их 
остеозамещ
ающих 
материалов, 
компьютерн
ой 
навигации

S70.7, S70.9, 
S71, S72, 
S77, S79, 
S42, S43, 
S47, S49, 

S50, M99.9, 
M21.6, 
M95.1, 
M21.8, 

M21.9, Q66, 
Q78, M86, 

G11.4, 
G12.1, 
G80.9, 
G80.1, 
G80.2

любой 
этиологии 
деформации 
таза, костей 
верхних и 
нижних 
конечностей 
(угловая 
деформация 
не менее 20 
градусов, 
смещение 
по 
периферии 
не менее 20 
мм) любой 
локализации
, в том 
числе 
многоуровн
евые и 
сопровожда
ющиеся 
укорочение
м 
конечности 
(не менее 30 
мм), 
стойкими 
контрактура
ми суставов. 
Любой 
этиологии 
дефекты 
костей таза, 
верхних и 
нижних 
конечностей 
(не менее 20 
мм) любой 
локализации
, в том 
числе 
сопровожда
ющиеся 
укорочение
м 
конечности 
(не менее 30 
мм), 
стойкими 
контрактура
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чрескостны
й 
остеосинтез 
методом 
компоновок 
аппаратов с 
использован
ием 
модульной 
трансформа
ции

корригирую
щие 
остеотомии 
костей 
верхних и 
нижних 
конечностей
комбиниров
анное и 
последовате
льное 
использован
ие 
чрескостног
о и 
блокируемо
го 
интрамедул
лярного или 
накостного 
остеосинтез
а



M25.3, M91, 
M95.8, 
Q65.0, 
Q65.1, 
Q65.3, 
Q65.4, 
Q65.8, 
M16.2, 

M16.3, M92

дисплазии, 
аномалии 
развития, 
последствия 
травм 
крупных 
суставов

хирургическ
ое лечение

реконструкц
ия 
проксималь
ного, 
дистального 
отдела 
бедренной, 
большеберц
овой костей 
при пороках 
развития, 
приобретен
ных 
деформация
х, 
требующих 
корригирую
щей 
остеотомии, 
с 
остеосинтез
ом 
погружным
и 
имплантата
ми
создание 
оптимальны
х 
взаимоотно
шений в 
суставе 
путем 
выполнения 
различных 
вариантов 
остеотомий 
бедренной и 
большеберц
овой костей 
с 
изменением 
их 
пространств
енного 
положения 
и фиксацией 
имплантата
ми или 
аппаратами 
внешней 
фиксации
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M24.6 анкилоз 
крупного 
сустава в 
порочном 
положении

хирургическ
ое лечение

корригирую
щие 
остеотомии 
с фиксацией 
имплантата
ми или 
аппаратами 
внешней 
фиксации

45 Реконструкт
ивные и 
декомпресс
ивные 
операции 
при травмах 
и 
заболевания
х 
позвоночни
ка с 
применение
м 
погружных 
и наружных 
фиксирующ
их 
устройств

T84, S12.0, 
S12.1, S13, 
S19, S22.0, 
S22.1, S23, 

S32.0, S32.1, 
S33, T08, 
T09, T85, 
T91, M80, 
M81, М82, 
M86, M85, 
M87, M96, 
M99, Q67, 

Q76.0, 
Q76.1, 

Q76.4, Q77, 
Q76.3

стабильные 
и 
неосложнен
ные 
переломы 
позвонков, 
повреждени
я (разрыв) 
межпозвонк
овых дисков 
и связок 
позвоночни
ка, 
деформации 
позвоночног
о столба 
вследствие 
его 
врожденной 
патологии 
или 
перенесенн
ых 
заболеваний

хирургическ
ое лечение

декомпресс
ивно-
стабилизиру
ющее 
вмешательс
тво с 
фиксацией 
позвоночни
ка 
дорсальным
и или 
вентральны
ми 
имплантата
ми

201193
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46 Реконструкт
ивные и 
декомпресс
ивные 
операции 
при травмах 
и 
заболевания
х 
позвоночни
ка с 
резекцией 
позвонков, 
корригирую
щей 
вертебротом
ией с 
использован
ием 
протезов тел 
позвонков и 
межпозвонк
овых 
дисков, 
костного 
цемента и 
остеозамещ
ающих 
материалов 
с 
применение
м 
погружных 
и наружных 
фиксирующ
их 
устройств

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, Q77, 
Q76.3

переломы 
позвонков, 
повреждени
я (разрыв) 
межпозвонк
овых дисков 
и связок 
позвоночни
ка, 
деформации 
позвоночног
о столба 
вследствие 
его 
врожденной 
патологии 
или 
перенесенн
ых 
заболеваний

хирургическ
ое лечение

декомпресс
ивно-
стабилизиру
ющее 
вмешательс
тво с 
резекцией 
позвонка, 
межпозвонк
ового диска, 
связочных 
элементов 
сегмента 
позвоночни
ка из 
вентральног
о или 
заднего 
доступов, 
репозицион
но-
стабилизиру
ющий 
спондилоси
нтез с 
использован
ием костной 
пластики 
(спондилоде
за), 
погружных 
имплантато
в

263606

47 Эндопротез
ирование 
суставов 
конечностей

S72.1, 
M84.1

неправильн
о сросшиеся 
внутри- и 
околосустав
ные 
переломы и 
ложные 
суставы

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эндопротеза 
сустава

141561
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M16.1 идиопатиче
ский 
деформиру
ющий 
коксартроз 
без 
существенн
ой разницы 
в длине 
конечностей 
(до 2 см)
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48 Эндопротез
ирование 
суставов 
конечностей 
при 
выраженны
х 
деформация
х, 
дисплазии, 
анкилозах, 
неправильн
о сросшихся 
и 
несросшихс
я переломах 
области 
сустава, 
посттравмат
ических 
вывихах и 
подвывиха, 
остеопорозе 
и 
системных 
заболевания
х, в том 
числе с 
использован
ием 
компьютерн
ой 
навигации

M16 деформиру
ющий 
артроз в 
сочетании с 
посттравмат
ическими и 
послеоперац
ионными 
деформация
ми 
конечности 
на 
различном 
уровне и в 
различных 
плоскостях

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эндопротеза
, в том 
числе под 
контролем 
компьютерн
ой 
навигации, с 
одновремен
ной 
реконструкц
ией 
биологическ
ой оси 
конечности

200562

устранение 
сложных 
многоплоск
остных 
деформаций 
за счет 
использован
ия 
чрескостны
х аппаратов 
со 
свойствами 
пассивной 
компьютерн
ой 
навигации
имплантаци
я 
эндопротеза
, в том 
числе под 
контролем 
компьютерн
ой 
навигации, с 
предварител
ьным 
удалением 
аппаратов 
внешней 
фиксации
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M16.2 
M16.3

деформиру
ющий 
артроз в 
сочетании с 
дисплазией 
сустава

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
специальны
х 
диспластиче
ских 
компоненто
в 
эндопротеза 
с костной 
аутопластик
ой крыши 
вертлужной 
впадины 
или 
замещением 
дефекта 
крыши 
опорными 
блоками из 
трабекулляр
ного 
металла
укорачиваю
щая 
остеотомия 
бедренной 
кости и 
имплантаци
я 
специальны
х 
диспластиче
ских 
компоненто
в 
эндопротеза 
с 
реконструкц
ией 
отводящего 
механизма 
бедра путем 
транспозици
и большого 
вертела
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M16.4, 
M16.5

посттравмат
ический 
деформиру
ющий 
артроз 
сустава с 
вывихом 
или 
подвывихом

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эндопротеза
, в том 
числе с 
использован
ием 
компьютерн
ой 
навигации, 
и 
замещением 
дефекта 
костным 
аутотранспл
антатом или 
опорными 
блоками из 
трабекулярн
ого металла
артролиз и 
управляемо
е 
восстановле
ние длины 
конечности 
посредством 
применения 
аппаратов 
внешней 
фиксации
имплантаци
я 
эндопротеза 
с 
замещением 
дефекта 
костным 
аутотранспл
антатом или 
опорными 
блоками из 
трабекулярн
ого металла 
с 
предварител
ьным 
удалением 
аппарата 
внешней 
фиксации
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49 Реконструкт
ивные и 
корригирую
щие 
операции 
при 
сколиотичес
ких 
деформация
х 
позвоночни
ка 3 - 4 
степени с 
применение
м 
имплантато
в, 
стабилизиру
ющих 
систем, 
аппаратов 
внешней 
фиксации, в 
том числе у 
детей, в 
сочетании с 
аномалией 
развития 
грудной 
клетки

M40, M41, 
Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, 
Q87

реберный 
горб. 
Врожденны
е 
деформации 
позвоночни
ка. 
Врожденны
е 
деформации 
грудной 
клетки. 
Остеохондр
одисплазия 
и 
спондилоэп
ифизарная 
дисплазия. 
Ахондропла
зия. 
Нейрофибро
матоз. 
Синдром 
Марфана

хирургическ
ое лечение

пластика 
грудной 
клетки, в 
том числе с 
применение
м 
погружных 
фиксаторов

335626

Урология
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50 Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на органах 
мочеполово
й системы, 
включающи
е кишечную 
пластику 
мочевых 
путей, 
реимпланта
цию 
мочеточник
ов, пластику 
мочевых 
путей с 
использован
ием 
аутологичн
ых 
лоскутов, 
коррекцию 
урогениталь
ных свищей

N13.0, 
N13.1, 

N13.2, N35, 
Q54, Q64.0, 

Q64.1, 
Q62.1, 
Q62.2, 
Q62.3, 

Q62.7, C67, 
N82.1, 
N82.8, 
N82.0, 
N32.2, 
N33.8

стриктура 
мочеточник
а. 
Стриктура 
уретры. 
Сморщенны
й мочевой 
пузырь. 
Гипоспадия. 
Эписпадия. 
Экстрофия 
мочевого 
пузыря. 
Врожденны
й 
уретерогидр
онефроз. 
Врожденны
й 
мегауретер. 
Врожденное 
уретероцеле
, в том 
числе при 
удвоении 
почки. 
Врожденны
й пузырно-
мочеточник
овый 
рефлюкс. 
Опухоль 
мочевого 
пузыря. 
Урогениталь
ный свищ 
(осложненн
ый, 
рецидивиру
ющий)

хирургическ
ое лечение

уретропласт
ика кожным 
лоскутом

91694

кишечная 
пластика 
мочеточник
а 
уретероцист
анастомоз 
(операция 
Боари), в 
том числе у 
детей
уретероцист
оанастомоз 
при 
рецидивных 
формах 
уретерогидр
онефроза
уретероилео
сигмостоми
я у детей
эндоскопич
еское 
бужировани
е и 
стентирован
ие 
мочеточник
а у детей
цистопласти
ка и 
восстановле
ние уретры 
при 
гипоспадии, 
эписпадии и 
экстрофии
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пластическо
е ушивание 
свища с 
анатомическ
ой 
реконструкц
ией 
апендикоци
стостомия 
по 
Митрофано
ву у детей с 
нейрогенны
м мочевым 
пузырем
радикальная 
цистэктомия 
с кишечной 
пластикой 
мочевого 
пузыря
аугментацио
нная 
цистопласти
ка и 
восстановле
ние уретры 
с 
использован
ием 
реваскуляри
зированного 
свободного 
лоскута
уретропласт
ика 
лоскутом из 
слизистой 
рта
иссечение и 
закрытие 
свища 
женских 
половых 
органов 
(фистулопла
стика)



Оперативны
е 
вмешательс
тва на 
органах 
мочеполово
й системы с 
использован
ием 
лапароскопи
ческой 
техники

N28.1, 
Q61.0, 
N13.0, 
N13.1, 

N13.2, N28, 
I86.1

опухоль 
предстатель
ной железы. 
Опухоль 
почки. 
Опухоль 
мочевого 
пузыря. 
Опухоль 
почечной 
лоханки. 
Прогрессив
но растущая 
киста почки. 
Стриктура 
мочеточник
а

хирургическ
ое лечение

лапаро- и 
экстраперит
онеоскопич
еская 
простатэкто
мия
лапаро- и 
экстраперит
онеоскопич
еская 
цистэктомия
лапаро- и 
ретроперито
неоскопичес
кая тазовая 
лимфаденэк
томия
лапаро- и 
ретроперито
неоскопичес
кая 
нефрэктоми
я
лапаро- и 
ретроперито
неоскопичес
кое 
иссечение 
кисты почки
лапаро- и 
ретроперито
неоскопичес
кая 
пластика 
лоханочно-
мочеточник
ового 
сегмента, 
мочеточник
а

I86.1 опухоль 
предстатель
ной железы. 
Опухоль 
почки. 
Опухоль 
мочевого 
пузыря. 
Опухоль 
почечной 
лоханки.

хирургическ
ое лечение

лапаро- и 
ретроперито
неоскопичес
кая 
нефроурете
рэктомия
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лапаро- и 
ретроперито
неоскопичес
кая 
резекция 
почки



Рецидивные 
и особо 
сложные 
операции на 
органах 
мочеполово
й системы

N20.2, 
N20.0, 
N13.0, 
N13.1, 

N13.2, C67, 
Q62.1, 
Q62.2, 
Q62.3, 
Q62.7

опухоль 
почки. 
Камни 
почек. 
Стриктура 
мочеточник
а. Опухоль 
мочевого 
пузыря. 
Врожденны
й 
уретерогидр
онефроз. 
Врожденны
й 
мегауретер

хирургическ
ое лечение

перкутанная 
нефролитол
апоксия в 
сочетании с 
дистанцион
ной 
литотрипсие
й или без 
применения 
дистанцион
ной 
литотрипси
и

51 Оперативны
е 
вмешательс
тва на 
органах 
мочеполово
й системы с 
имплантаци
ей 
синтетическ
их сложных 
и сетчатых 
протезов

R32, N31.2 недержание 
мочи при 
напряжении
. 
Несостоятел
ьность 
сфинктера 
мочевого 
пузыря. 
Атония 
мочевого 
пузыря

хирургическ
ое лечение

петлевая 
пластика 
уретры с 
использован
ием 
петлевого, 
синтетическ
ого, 
сетчатого 
протеза при 
недержании 
мочи

134626

Челюстно-лицевая хирургия
52 Реконструкт

ивно-
пластически
е операции 
при 
врожденных 
пороках 
развития 
черепно-
челюстно-
лицевой 
области

Q36.9 врожденная 
полная 
односторон
няя 
расщелина 
верхней 
губы

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивная 
хейлориноп
ластика

119167

L91, M96, 
M95.0

рубцовая 
деформация 
верхней 
губы и 
концевого 
отдела носа 
после ранее 
проведенно
й 
хейлориноп
ластики

хирургическ
ое лечение

хирургическ
ая 
коррекция 
рубцовой 
деформации 
верхней 
губы и носа 
местными 
тканями
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Q35.0, 
Q35.1, M96

послеоперац
ионный 
дефект 
твердого 
неба

хирургическ
ое лечение

пластика 
твердого 
неба 
лоскутом на 
ножке из 
прилегающ
их участков 
(из щеки, 
языка, 
верхней 
губы, 
носогубной 
складки)
реконструкт
ивно-
пластическа
я операция с 
использован
ием 
реваскуляри
зированного 
лоскута
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Q35.0, 
Q35.1, Q38

врожденная 
и 
приобретен
ная небно-
глоточная 
недостаточн
ость 
различного 
генеза

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивная 
операция 
при небно-
глоточной 
недостаточн
ости 
(велофаринг
опластика, 
комбиниров
анная 
повторная 
урановелоф
арингопласт
ика, 
сфинктерна
я 
фарингопла
стика)

Q18, Q30 врожденная 
расщелина 
носа, лица - 
косая, 
поперечная, 
срединная

хирургическ
ое лечение

хирургическ
ое 
устранение 
расщелины, 
в том числе 
методом 
контурной 
пластики с 
использован
ием 
транспланта
ционных и 
имплантаци
онных 
материалов
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K07.0, 
K07.1, 
K07.2

аномалии 
челюстно-
лицевой 
области, 
включая 
аномалии 
прикуса

хирургическ
ое лечение

хирургическ
ое 
устранение 
аномалий 
челюстно-
лицевой 
области 
путем 
остеотомии 
и 
перемещени
я суставных 
дисков и 
зубочелюст
ных 
комплексов

Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
по 
устранению 
обширных 
дефектов и 
деформаций 
мягких 
тканей, 
отдельных 
анатомическ
их зон и 
(или) 
структур 
головы, 
лица и шеи

M95.1, 
Q87.0

субтотальны
й дефект и 
деформация 
ушной 
раковины

хирургическ
ое лечение

пластика с 
использован
ием тканей 
из 
прилегающ
их к ушной 
раковине 
участков

Q18.5, 
Q18.4

микростоми
я

хирургическ
ое лечение

пластическо
е 
устранение 
микростомы

макростоми
я

хирургическ
ое лечение

пластическо
е 
устранение 
макростомы
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Реконструкт
ивно-
пластически
е, 
микрохирур
гические и 
комбиниров
анные 
операции 
при лечении 
новообразов
аний мягких 
тканей и 
(или) костей 
лицевого 
скелета с 
одномомент
ным 
пластически
м 
устранение
м 
образовавш
егося 
раневого 
дефекта или 
замещением 
его с 
помощью 
сложного 
челюстно-
лицевого 
протезирова
ния

D11.0 доброкачест
венное 
новообразов
ание 
околоушной 
слюнной 
железы

хирургическ
ое лечение

удаление 
новообразов
ания

D11.9 новообразов
ание 
околоушной 
слюнной 
железы с 
распростран
ением в 
прилегающ
ие области

хирургическ
ое лечение

удаление 
новообразов
ания
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Реконструкт
ивно-
пластически
е, 
микрохирур
гические и 
комбиниров
анные 
операции 
при лечении 
новообразов
аний мягких 
тканей и 
(или) костей 
лицевого 
скелета с 
одномомент
ным 
пластически
м 
устранение
м 
образовавш
егося 
раневого 
дефекта или 
замещением 
его с 
помощью 
сложного 
челюстно-
лицевого 
протезирова
ния

D16.4, 
D16.5

доброкачест
венные 
новообразов
ания 
челюстей и 
послеоперац
ионные 
дефекты

хирургическ
ое лечение

удаление 
новообразов
ания с 
одномомент
ным 
устранение
м дефекта с 
использован
ием 
транспланта
ционных и 
имплантаци
онных 
материалов, 
в том числе 
и 
транспланта
тов на 
сосудистой 
ножке и 
челюстно-
лицевых 
протезов

T90.2 последствия 
переломов 
черепа и 
костей 
лицевого 
скелета

хирургическ
ое лечение

устранение 
дефектов и 
деформаций 
с 
использован
ием 
транспланта
ционных и 
имплантаци
онных 
материалов

Эндокринология
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53 Терапевтиче
ское 
лечение 
сахарного 
диабета и 
его 
сосудистых 
осложнений 
(нефропати
и, 
нейропатии, 
диабетическ
ой стопы, 
ишемически
х 
поражений 
сердца и 
головного 
мозга), 
включая 
заместитель
ную 
инсулинову
ю терапию 
системами 
постоянной 
подкожной 
инфузии

E10.9, 
E11.9, 

E13.9, E14.9

сахарный 
диабет с 
нестандартн
ым 
течением, 
синдромаль
ные, 
моногенные 
формы 
сахарного 
диабета

терапевтиче
ское 
лечение

комплексно
е лечение, 
включая 
персонализи
рованную 
терапию 
сахарного 
диабета на 
основе 
молекулярн
о-
генетически
х, 
иммунологи
ческих, 
гормональн
ых и 
биохимичес
ких методов 
диагностики

182087

E10.2, 
E10.4, 
E10.5, 
E10.7, 

E11.2, E11.4, 
E11.5, E11.7

сахарный 
диабет 1 и 2 
типа с 
поражением 
почек, 
неврологиче
скими 
нарушениям
и, 
нарушениям
и 
перифериче
ского 
кровообращ
ения и 
множествен
ными 
осложнения
ми, 
синдромом 
диабетическ
ой стопы

терапевтиче
ское 
лечение

комплексно
е лечение, 
включая 
установку 
средств 
суточного 
мониториро
вания 
гликемии с 
компьютерн
ым 
анализом 
вариабельно
сти 
суточной 
гликемии и 
нормализац
ией 
показателей 
углеводного 
обмена 
системой 
непрерывно
го введения 
инсулина 
(инсулинова
я помпа)



54 Комплексно
е лечение 
тяжелых 
форм 
АКТГ-
синдрома

E24.3, E24.9 эктопически
й АКТГ - 
синдром (с 
выявленным 
источником 
эктопическо
й секреции)

хирургическ
ое лечение

хирургическ
ое лечение с 
последующ
им 
иммуногист
охимически
м 
исследовани
ем ткани 
удаленной 
опухоли

98903

синдром 
Иценко-
Кушинга 
неуточненн
ый

хирургическ
ое лечение

хирургическ
ое лечение 
гиперкортиц
изма с 
проведение
м 
двухсторонн
ей 
адреналэкто
мии, 
применение
м аналогов 
соматостати
на 
пролонгиро
ванного 
действия, 
блокаторов 
стероидоген
еза

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субсидий

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования федеральным государственным учреждениям,
дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в целях
предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской

Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации
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N группы 
ВМП <1>

Наименован
ие вида 
ВМП <1>

Коды по 
МКБ-10 <2>

Модель 
пациента

Вид лечения Метод 
лечения

Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

медицинско
й помощи 

<3>, рублей
Абдоминальная хирургия

1 Микрохирур
гические, 
расширенны
е, 
комбиниров
анные и 
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на 
поджелудоч
ной железе, 
в том числе 
лапароскопи
чески 
ассистирова
нные

K86.0 - 
K86.8

заболевания 
поджелудоч
ной железы

хирургическ
ое лечение

панкреатоду
оденальная 
резекция

196830

тотальная 
панкреатоду
оденэктомия

%5Cl%20Par4743%20%20%5C
%5Cl%20Par4743%20%20%5C
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991
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Микрохирур
гические и 
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на печени, 
желчных 
протоках и 
сосудах 
печени, в 
том числе 
эндоваскуля
рные 
операции на 
сосудах 
печени, и 
реконструкт
ивные 
операции на 
сосудах 
системы 
воротной 
вены, 
стентирован
ие внутри- и 
внепеченочн
ых желчных 
протоков

D18.0, 
D13.4, 
D13.5, 
B67.0, 
K76.6, 
K76.8, 

Q26.5, I85.0

заболевания
, 
врожденные 
аномалии 
печени, 
желчных 
протоков, 
воротной 
вены. 
Новообразо
вания 
печени. 
Новообразо
вания 
внутрипече
ночных 
желчных 
протоков. 
Новообразо
вания 
внепеченочн
ых желчных 
протоков. 
Новообразо
вания 
желчного 
пузыря. 
Инвазия 
печени, 
вызванная 
эхинококко
м

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рная 
окклюзирую
щая 
операция на 
сосудах 
печени
гемигепатэк
томия
резекция 
двух и более 
сегментов 
печени
реконструкт
ивная 
гепатикоею
ностомия
портокаваль
ное 
шунтирован
ие. 
Операции 
азигопортал
ьного 
разобщения. 
Трансъюгул
ярное 
внутрипече
ночное 
портосистем
ное 
шунтирован
ие (TIPS)
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Реконструкт
ивно-
пластически
е, в том 
числе 
лапароскопи
чески 
ассистирова
нные 
операции на 
прямой 
кишке и 
промежност
и

L05.9, 
K62.3, N 

81.6, K62.8

пресакральн
ая киста

хирургическ
ое лечение

иссечение 
пресакральн
ой кисты 
парасакраль
ным или 
комбиниров
анным 
доступом с 
удалением 
копчика, в 
том числе с 
пластикой 
свищевого 
отверстия 
полнослойн
ым 
лоскутом 
стенки 
прямой 
кишки и 
(или) 
пластикой 
тазового дна

опущение 
мышц 
тазового дна 
с 
выпадением 
органов 
малого таза

хирургическ
ое лечение

ликвидация 
ректоцеле, в 
том числе с 
циркулярно
й 
эндоректаль
ной 
проктопласт
икой по 
методике 
Лонго, 
пластика 
ректовагина
льной 
перегородки 
имплантато
м
ректопексия 
с пластикой 
тазового дна 
имплантато
м, 
заднепетлев
ая 
ректопексия
, шовная 
ректопексия
, операция 
Делорма
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недостаточн
ость 
анального 
сфинктера

хирургическ
ое лечение

создание 
сфинктера 
из 
поперечно-
полосатых 
мышц с 
реконструкц
ией 
запирательн
ого аппарата 
прямой 
кишки

Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на 
пищеводе, 
желудке

K22.5, 
K22.2, K22

приобретен
ный 
дивертикул 
пищевода, 
ахалазия 
кардиально
й части 
пищевода, 
рубцовые 
стриктуры 
пищевода

хирургическ
ое лечение

иссечение 
дивертикула 
пищевода
пластика 
пищевода
эозофагокар
диомиотоми
я
экстирпация 
пищевода с 
пластикой, в 
том числе 
лапароскопи
ческая
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2 Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на 
поджелудоч
ной железе, 
печени и 
желчных 
протоках, 
пищеводе, 
желудке, 
тонкой и 
толстой 
кишке, 
операции на 
надпочечни
ках и при 
новообразов
аниях 
забрюшинн
ого 
пространств
а с 
использован
ием 
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

гастроэзофа
геальная 
рефлюксная 
болезнь. 
Язвенная 
болезнь 
желудка. 
Язвенная 
болезнь 
двенадцатип
ерстной 
кишки. 
Новообразо
вания 
желудка. 
Новообразо
вания 
двенадцатип
ерстной 
кишки. 
Новообразо
вания 
тонкой 
кишки. 
Новообразо
вания 
толстой 
кишки. 
Киста 
печени. 
Гемангиома 
печени. 
Новообразо
вания 
поджелудоч
ной железы. 
Новообразо
вания 
надпочечни
ка. Киста 
селезенки. 
Неорганное 
забрюшинн
ое 
новообразов
ание

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластически
е, 
органосохра
няющие 
операции с 
применение
м 
робототехни
ки

252740

Акушерство и гинекология
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3 Комплексно
е лечение 
фето-
фетального 
синдрома, 
гемолитичес
кой болезни 
плода, 
синдрома 
фето-
аморфуса, 
асцита, 
гидронефро
за почек, 
гидроторакс
а, 
гидроцефал
ии, клапана 
задней 
уретры у 
плода, 
диафрагмал
ьной грыжи, 
крестцово-
копчиковой 
тератомы, 
хорионанги
омы, 
спинно-
мозговой 
грыжи с 
применение
м фетальной 
хирургии, 
включая 
лазерную 
коагуляцию 
анастомозов 
внутриутро
бное 
переливание 
крови плоду, 
баллонная 
тампонада 
трахеи и 
другие 
хирургическ
ие методы 
лечения

O43.0, 
O31.2, 

O31.8, P02.3

монохориал
ьная двойня 
с 
синдромом 
фето-
фетальной 
трансфузии

хирургическ
ое лечение

лазерная 
коагуляция 
анастомозов 
при 
синдроме 
фето-
фетальной 
трансфузии, 
фетоскопия

218050

O36.2, 
O36.0, 

P00.2, P60, 
P61.8, P56.0, 
P56.9, P83.2

водянка 
плода 
(асцит, 
гидроторакс
)

хирургическ
ое лечение

кордоцентез 
с 
определение
м группы 
крови и 
резус-
фактора 
плода, 
фетального 
гемоглобина
, 
гематокрита
, 
билирубина 
в 
пуповинной 
крови в 
момент 
проведения 
кордоцентез
а, заготовка 
отмытых 
эритроцитов 
с 
последующ
им 
внутриутро
бным 
переливание
м крови 
плоду под 
контролем 
ультразвуко
вой 
фетометрии, 
доплеромет
рии
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O33.7, 
O35.9, O40, 

Q33.0, 
Q36.2, Q62, 
Q64.2, Q03, 
Q79.0, Q05

пороки 
развития 
плода, 
требующие 
антенатальн
ого 
хирургическ
ого лечения 
в виде 
пункционны
х методик с 
возможност
ью 
дренирован
ия 
(гидронефр
оз почек, 
гидроцефал
ия, клапан 
задней 
уретры) и 
баллонная 
тампонада 
трахеи при 
диафрагмал
ьной грыже, 
коагуляция 
крестцово-
копчиковой 
тератомы, 
хорионанги
омы и 
оперативное 
лечение 
спинно-
мозговой 
грыжи на 
открытой 
матке

хирургическ
ое лечение

антенатальн
ые 
пункционны
е методики 
для 
обеспечения 
оттока 
жидкости с 
последующ
им 
дренирован
ием при 
состояниях, 
угрожающи
х жизни 
плода, 
баллонная 
тампонада 
трахеи при 
диафрагмал
ьной грыже, 
коагуляция 
крестцово-
копчиковой 
тератомы, 
хорионанги
омы и 
оперативное 
лечение 
спинно-
мозговой 
грыжи на 
открытой 
матке
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Хирургичес
кое 
органосохра
няющее и 
реконструкт
ивно-
пластическо
е лечение 
распростран
енных форм 
гигантских 
опухолей 
гениталий, 
смежных 
органов 
малого таза 
и других 
органов 
брюшной 
полости у 
женщин с 
использован
ием 
лапароскопи
ческого и 
комбиниров
анного 
доступов

N80 наружный 
эндометриоз
, 
инфильтрат
ивная форма 
с 
вовлечение
м в 
патологичес
кий процесс 
забрюшинн
ого 
пространств
а органов 
брюшной 
полости и 
малого таза

хирургическ
ое лечение

иссечение 
очагов 
инфильтрат
ивного 
эндометриоз
а, в том 
числе с 
резекцией 
толстой 
кишки, или 
мочеточник
а, или 
мочевого 
пузыря, с 
одномомент
ной 
пластикой 
пораженног
о органа с 
использован
ием 
лапароскопи
ческого 
доступа

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=112693&fld=134


Хирургичес
кое 
органосохра
няющее 
лечение 
пороков 
развития 
гениталий и 
мочевыдели
тельной 
системы у 
женщин, 
включая 
лапароскопи
ческую 
сальпинго-
стоматоплас
тику, 
ретроградну
ю 
гистерорезе
ктоскопию, 
операции 
влагалищны
м доступом 
с 
лапароскопи
ческой 
ассистенцие
й, 
реконструкц
ию 
влагалища с 
использован
ием 
синтетическ
их 
имплантато
в, 
кольпопоэза

Q43.7, Q50, 
Q51, Q52, 

Q56

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 
матки. 
Врожденны
е 
ректовагина
льные и 
уретровагин
альные 
свищи. 
Урогениталь
ный синус, с 
врожденной 
аномалией 
клитора. 
Врожденны
е аномалии 
вульвы с 
атопически
м 
расположен
ием 
половых 
органов

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластически
е, 
органосохра
няющие 
операции на 
внутренних 
и наружных 
половых 
органах 
эндоскопич
еским, 
влагалищны
м и 
абдоминаль
ным 
доступом и 
их 
комбинацие
й
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врожденное 
отсутствие 
влагалища, 
замкнутое 
рудиментар
ное 
влагалище 
при 
удвоении 
матки и 
влагалища

комбиниров
анное 
лечение

коррекция 
пороков 
развития 
влагалища 
методом 
комплексног
о 
кольпопоэза 
с 
применение
м 
реконструкт
ивно-
пластически
х операций 
лапароскопи
ческим 
доступом, с 
аутотранспл
антацией 
тканей и 
последующ
им 
индивидуал
ьным 
подбором 
гормональн
ой терапии

женский 
псевдогерма
фродитизм 
неопределен
ность пола

хирургическ
ое лечение

феминизиру
ющая 
пластика 
наружных 
половых 
органов и 
формирован
ие 
влагалища с 
использован
ием 
лапароскопи
ческого 
доступа



комбиниров
анное 
лечение

хирургическ
ое удаление 
гонад, 
формирован
ие 
влагалища 
методом 
комплексног
о 
кольпопоэза 
с 
последующ
им 
индивидуал
ьным 
подбором 
гормональн
ой терапии



Комплексно
е лечение 
при 
задержке 
полового 
созревания 
у женщин, 
подтвержде
нной 
молекулярн
о- и 
иммуногене
тическими 
методами, 
включающе
е 
гормональн
ые, 
иммунологи
ческие, 
физические 
и 
малоинвази
вные 
хирургическ
ие методы 
лечения

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 
созревания, 
обусловленн
ая 
первичным 
эстрогенны
м 
дефицитом, 
в том числе 
при наличии 
мужской (Y) 
хромосомы 
в кариотипе

хирургическ
ое лечение

удаление 
половых 
желез 
(дисгенетич
ных гонад, 
тестикулов) 
с 
использован
ием 
лапароскопи
ческого 
доступа, 
реконструкт
ивно-
пластически
е 
феминизиру
ющие 
операции с 
последующ
им 
подбором 
гормональн
ого лечения
удаление 
половых 
желез 
(дисгенетич
ных гонад, 
тестикулов) 
с 
использован
ием 
лапароскопи
ческого 
доступа, 
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
лапароскопи
ческим 
доступом, с 
аутотранспл
антацией 
тканей
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удаление 
половых 
желез 
(дисгенетич
ных гонад, 
тестикулов) 
с 
использован
ием 
лапароскопи
ческого 
доступа, 
применение 
кольпопоэза



4 Неинвазивн
ое и 
малоинвази
вное 
хирургическ
ое 
органосохра
няющее 
лечение 
миомы 
матки, 
аденомиоза 
(узловой 
формы) у 
женщин с 
применение
м 
реконструкт
ивно-
пластически
х операций, 
органосохра
няющие 
операции 
при 
родоразреш
ении у 
женщин с 
миомой 
матки 
больших 
размеров, с 
истинным 
приращение
м плаценты, 
эмболизаци
и маточных 
артерий и 
ультразвуко
вой аблации 
под 
ультразвуко
вым 
контролем и 
(или) 
контролем 
магнитно-
резонансной 
томографии

D25, N80.0 множествен
ная узловая 
форма 
аденомиоза, 
требующая 
хирургическ
ого лечения

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластически
е, 
органосохра
няющие 
операции 
(миомэктом
ия с 
использован
ием 
комбиниров
анного 
эндоскопич
еского 
доступа)

169670

ультразвуко
вая абляция 
под 
контролем 
магнитно-
резонансной 
томографии 
или 
ультразвуко
вым 
контролем
эндоваскуля
рная 
окклюзия 
маточных 
артерий
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O34.1, 
O34.2, 
O43.2; 
O44.0

миома 
матки 
больших 
размеров во 
время 
беременнос
ти, 
истинное 
вращение 
плаценты, в 
том числе 
при 
предлежани
и плаценты

проведение 
органосохра
няющих 
операций, в 
том числе 
метропласт
ики, 
управляемо
й баллонной 
тампонады 
аорты, 
эндоваскуля
рной 
окклюзии 
магистральн
ых сосудов, 
в том числе 
маточных, 
внутренних 
или общих 
подвздошны
х артерий 
при 
абдоминаль
ном 
родоразреш
ении с 
контролем 
лучевых (в 
том числе 
магнитно-
резонансной 
томографии
), методов 
исследовани
я.
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5 Хирургичес
кое лечение 
распростран
енного 
эндометриоз
а, пороков 
развития и 
опухолей 
гениталий, 
пролапса 
гениталий у 
женщин с 
использован
ием 
робототехни
ки

D25, D26.0, 
D26.7, D27, 
D28, N80, 

N81, N99.3, 
N39.4, Q51, 

Q56.0, 
Q56.2, 
Q56.3, 
Q56.4, 
Q96.3, 
Q97.3, 
Q99.0, 
E34.5, 

E30.0, E30.9

доброкачест
венная 
опухоль 
шейки 
матки, 
яичников, 
вульвы у 
женщин 
репродуктив
ного 
возраста. 
Гигантская 
миома 
матки у 
женщин 
репродуктив
ного 
возраста. 
Наружный 
эндометриоз
, 
распростран
енная форма 
с 
вовлечение
м в 
патологичес
кий процесс 
крестцово-
маточных 
связок, 
смежных 
органов 
малого таза 
и других 
органов 
брюшной 
полости. 
Врожденны
е аномалии 
(пороки 
развития) 
тела и 
шейки 
матки, в том 
числе с 
удвоением 
тела матки, 
с удвоением 
шейки 
матки, с 
двурогой 
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Гематология
6 Комплексно

е лечение, 
включая 
полихимиот
ерапию, 
иммунотера
пию, 
трансфузио
нную 
терапию 
препаратам
и крови и 
плазмы, 
методы 
экстракорпо
рального 
воздействия 
на кровь, 
дистанцион
ную 
лучевую 
терапию, 
хирургическ
ие методы 
лечения, 
при 
апластическ
их анемиях, 
апластическ
их, 
цитопениче
ских и 
цитолитичес
ких 
синдромах, 
нарушениях 
плазменного 
и 
тромбоцита
рного 
гемостаза, 
острой 
лучевой 
болезни, 
гистиоцитоз
а у детей

D69.1, 
D82.0, 

D69.5, D58, 
D59

патология 
гемостаза, с 
течением, 
осложненны
м 
угрожаемым
и 
геморрагиче
скими 
явлениями. 
Гемолитиче
ская анемия

хирургическ
ое лечение

проведение 
различных 
хирургическ
их 
вмешательс
тв у 
больных с 
тяжелым 
геморрагиче
ским 
синдромом

317610

D69.3 патология 
гемостаза, 
резистентна
я к 
стандартной 
терапии, и 
(или) с 
течением, 
осложненны
м 
угрожаемым
и 
геморрагиче
скими 
явлениями

комбиниров
анное 
лечение

комплексно
е 
консерватив
ное и 
хирургическ
ое лечение, 
включающе
е 
иммуносупр
ессивную 
терапию с 
использован
ием 
моноклонал
ьных 
антител, 
иммуномоду
лирующую 
терапию с 
помощью 
рекомбинан
тных 
препаратов 
тромбопоэт
ина
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D61.3 рефрактерна
я 
апластическ
ая анемия и 
рецидивы 
заболевания

комбиниров
анное 
лечение

комплексно
е 
консерватив
ное и 
хирургическ
ое лечение, 
в том числе 
программна
я 
иммуносупр
ессивная 
терапия, 
заместитель
ная терапия 
компонента
ми 
донорской 
крови, 
антибиотич
еская 
терапия 
бактериальн
ых и 
грибковых 
инфекций, 
противовир
усная 
терапия, 
хелаторная 
терапия
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D60 парциальная 
красноклето
чная 
аплазия 
(пациенты, 
перенесшие 
транспланта
цию 
костного 
мозга, 
пациенты с 
почечным 
транспланта
том)

терапевтиче
ское 
лечение

комплексно
е 
консерватив
ное лечение, 
в том числе 
программна
я 
иммуносупр
ессивная 
терапия, 
заместитель
ная терапия 
компонента
ми 
донорской 
крови, 
противовир
усная 
терапия, 
хелаторная 
терапия, 
иммунотера
пия, 
эфферентны
е методы

D76.0 эозинофиль
ная 
гранулема 
(гистиоцито
з из клеток 
Лангерганса 
монофокаль
ная форма)
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7 Комплексно
е 
консерватив
ное лечение 
и 
реконструкт
ивно-
восстановит
ельные 
операции 
при 
деформация
х и 
повреждени
ях 
конечностей 
с 
коррекцией 
формы и 
длины 
конечностей 
у больных с 
наследствен
ным и 
приобретен
ным 
дефицитом 
VIII, IX 
факторов и 
других 
факторов 
свертывания 
крови (в том 
числе с 
наличием 
ингибиторо
в к 
факторам 
свертывания
), болезнью 
Гоше

D66, D67, 
D68

пациенты с 
наследствен
ным и 
приобретен
ным 
дефицитом 
VIII, IX 
факторов, 
фактора 
Виллебранд
а и других 
факторов 
свертывания 
крови (в том 
числе с 
наличием 
ингибиторо
в к 
факторам 
свертывания
) с 
кровотечени
ями, с 
острой 
травмой и 
деформацие
й и (или) 
повреждени
ем 
конечностей

комбиниров
анное 
лечение

комплексно
е лечение, 
включающе
е 
эфферентны
е и 
афферентны
е методы 
лечения, 
хирургическ
ие 
вмешательс
тва на 
органах и 
системах 
грудной, 
брюшной 
полости, на 
костно-
мышечной 
системе и 
структурах 
забрюшинн
ого 
пространств
а, 
заместитель
ную 
терапию 
препаратам
и 
дефицитных 
факторов и 
донорской 
крови, 
химическую 
синовэктом
ию крупных 
суставов, 
элиминацию 
ингибиторо
в к 
факторам 
свертывания 
("индукция 
иммунной 
толерантнос
ти"), 
удаление 
гематом, 
гемофиличе
ских 
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E75.2 пациенты с 
болезнью 
Гоше со 
специфичес
ким 
поражением 
внутренних 
органов 
(печени, 
селезенки), 
деструкцией 
костей с 
патологичес
кими 
переломами 
и 
поражением 
суставов

комбиниров
анное 
лечение

комплексно
е лечение, 
включающе
е 
эфферентны
е методы 
лечения, 
хирургическ
ие 
вмешательс
тва на 
органах и 
системах 
грудной, 
брюшной 
полости, на 
костно-
мышечной 
системе и 
структурах 
забрюшного 
пространств
а, 
заместитель
ную 
терапию 
компонента
ми 
донорской 
крови, 
ортопедичес
кие 
вмешательс
тва на 
конечностях 
(костная 
пластика, 
артродез, 
мышечная 
пластика, 
сухожильна
я и 
артропласти
ка, 
корригирую
щая 
остеотомия)
, 
некросеквес
трэктомию

Детская хирургия в период новорожденности
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8 Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на тонкой и 
толстой 
кишке у 
новорожден
ных, в том 
числе 
лапароскопи
ческие

Q41, Q42 врожденная 
атрезия и 
стеноз 
тонкого 
кишечника. 
Врожденная 
атрезия и 
стеноз 
толстого 
кишечника

хирургическ
ое лечение

межкишечн
ый 
анастомоз 
(бок-в-бок 
или конец-в-
конец или 
конец-в-
бок), в том 
числе с 
лапароскопи
ческой 
ассистенцие
й

353250

Хирургичес
кое лечение 
диафрагмал
ьной грыжи, 
гастрошизи
са и 
омфалоцеле 
у 
новорожден
ных, в том 
числе 
торако- и 
лапароскопи
ческое

Q79.0, 
Q79.2, 
Q79.3

врожденная 
диафрагмал
ьная грыжа. 
Омфалоцеле
. 
Гастрошизи
с

хирургическ
ое лечение

пластика 
диафрагмы, 
в том числе 
торакоскопи
ческая, с 
применение
м 
синтетическ
их 
материалов
пластика 
передней 
брюшной 
стенки, в 
том числе с 
применение
м 
синтетическ
их 
материалов, 
включая 
этапные 
операции
первичная 
радикальная 
циркулярная 
пластика 
передней 
брюшной 
стенки, в 
том числе 
этапная
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Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
при 
опухолевид
ных 
образования
х различной 
локализации 
у 
новорожден
ных, в том 
числе 
торако- и 
лапароскопи
ческие

D18, D20.0, 
D21.5

тератома. 
Объемные 
образования 
забрюшинн
ого 
пространств
а и 
брюшной 
полости. 
Гемангиома 
и 
лимфангиом
а любой 
локализации

хирургическ
ое лечение

удаление 
крестцово-
копчиковой 
тератомы, в 
том числе с 
применение
м 
лапароскопи
и
удаление 
врожденных 
объемных 
образований
, в том 
числе с 
применение
м 
эндовидеох
ирургическо
й техники

Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на почках, 
мочеточник
ах и 
мочевом 
пузыре у 
новорожден
ных, в том 
числе 
лапароскопи
ческие

Q61.8, 
Q62.0, 
Q62.1, 
Q62.2, 
Q62.3, 
Q62.7, 
Q64.1, 
D30.0

врожденный 
гидронефро
з. 
Врожденны
й 
уретерогидр
онефроз. 
Врожденны
й 
мегауретер. 
Мультикист
оз почек. 
Экстрофия 
мочевого 
пузыря. 
Врожденны
й пузырно-
мочеточник
овый 
рефлюкс III 
степени и 
выше. 
Врожденное 
уретероцеле
, в том 
числе при 
удвоении 
почки. 
Доброкачес
твенные 
новообразов
ания почки

хирургическ
ое лечение

пластика 
пиелоуретра
льного 
сегмента со 
стентирован
ием 
мочеточник
а, в том 
числе с 
применение
м 
видеоассист
ированной 
техники
вторичная 
нефрэктоми
я
неоимплант
ация 
мочеточник
а в мочевой 
пузырь, в 
том числе с 
его 
моделирова
нием
геминефрур
етерэктомия
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эндоскопич
еское 
бужировани
е и 
стентирован
ие 
мочеточник
а
ранняя 
пластика 
мочевого 
пузыря 
местными 
тканями
уретероилео
сигмостоми
я
лапароскопи
ческая 
нефруретерэ
ктомия
нефрэктоми
я через 
минилюмбо
томический 
доступ

Комбустиология



9 Хирургичес
кое лечение 
послеожого
вых рубцов 
и рубцовых 
деформаций
, требующих 
этапных 
реконструкт
ивно-
пластически
х операций

T95, L90.5, 
L91.0

рубцы, 
рубцовые 
деформации 
вследствие 
термически
х и 
химических 
ожогов

хирургическ
ое лечение

иссечение 
послеожого
вых рубцов 
или 
удаление 
рубцовой 
деформации 
с пластикой 
дефектов 
местными 
тканями, в 
том числе с 
помощью 
дерматензии
, включая 
эспандерну
ю, 
полнослойн
ыми 
аутодермотр
ансплантата
ми, 
сложносост
авными 
аутотранспл
антатами, в 
том числе 
на 
микрососуд
истых 
анастомозах
, или 
лоскутами 
на 
постоянной 
или 
временно-
питающей 
ножке

116590

Неврология (нейрореабилитация)
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10 Нейрореаби
литация 
после 
перенесенно
го инсульта 
и черепно-
мозговой 
травмы при 
нарушении 
двигательны
х и 
когнитивны
х функций

S06.2, S06.3, 
S06.5, S06.7, 
S06.8, S06.9, 
S08.8, S08.9, 

I60 - I69

острые 
нарушения 
мозгового 
кровообращ
ения и 
черепно-
мозговые 
травмы, 
состояния 
после 
острых 
нарушений 
мозгового 
кровообращ
ения и 
черепно-
мозговых 
травм со 
сроком 
давности не 
более 
одного года 
с оценкой 
функционал
ьных 
нарушений 
по 
модифициро
ванной 
шкале 
Рэнкина 3 
степени

терапевтиче
ское 
лечение

реабилитац
ионный 
тренинг с 
включением 
биологическ
ой обратной 
связи (БОС) 
с 
применение
м 
нескольких 
модальносте
й

442000

восстановит
ельное 
лечение с 
применение
м комплекса 
мероприяти
й в 
комбинации 
с 
виртуальной 
реальность
ю
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восстановит
ельное 
лечение с 
применение
м комплекса 
мероприяти
й в 
комбинации 
с 
навигацион
ной 
ритмическо
й 
транскраниа
льной 
магнитной 
стимуляцие
й

Нейрохирургия
11 Микрохирур

гические 
вмешательс
тва с 
использован
ием 
операционн
ого 
микроскопа, 
стереотакси
ческой 
биопсии, 
интраопера
ционной 
навигации и 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а при 
внутримозго
вых 
новообразов
аниях 
головного 
мозга и 
каверномах 
функционал
ьно 
значимых 
зон 
головного 
мозга

C71.0, 
C71.1, 
C71.2, 
C71.3, 
C71.4, 
C79.3, 
D33.0, 
D43.0, 

C71.8, Q85.0

внутримозго
вые 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
функционал
ьно 
значимых 
зон 
головного 
мозга

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а 
функционал
ьно 
значимых 
зон 
головного 
мозга

289200

удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
флюоресцен
тной 
микроскопи
и и 
эндоскопии
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стереотакси
ческое 
вмешательс
тво с целью 
дренирован
ия 
опухолевых 
кист и 
установки 
длительно 
существую
щих 
дренажных 
систем

C71.5, 
C79.3, 
D33.0, 
D43.0, 
Q85.0

внутримозго
вые 
злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
боковых и 
III 
желудочков 
мозга

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
сочетанным 
применение
м 
интраопера
ционной 
флюоресцен
тной 
микроскопи
и, 
эндоскопии 
или 
эндоскопич
еской 
ассистенции
удаление 
опухоли с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а
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стереотакси
ческое 
вмешательс
тво с целью 
дренирован
ия 
опухолевых 
кист и 
установки 
длительно 
существую
щих 
дренажных 
систем

C71.6, 
C71.7, 
C79.3, 
D33.1, 
D18.0, 
D43.1, 
Q85.0

внутримозго
вые 
злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания IV 
желудочка 
мозга, 
стволовой и 
парастволов
ой 
локализации

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а
удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
флюоресцен
тной 
микроскопи
и и 
эндоскопии
удаление 
опухоли с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а 
функционал
ьно 
значимых 
зон 
головного 
мозга
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D18.0, 
Q28.3

кавернома 
(кавернозна
я ангиома) 
функционал
ьно 
значимых 
зон 
головного 
мозга

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
примением 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а
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Микрохирур
гические 
вмешательс
тва при 
злокачестве
нных 
(первичных 
и 
вторичных) 
и 
доброкачест
венных 
новообразов
аниях 
оболочек 
головного 
мозга с 
вовлечение
м синусов, 
фалькса, 
намета 
мозжечка, а 
также 
внутрижелу
дочковой 
локализации

C70.0, 
C79.3, 

D32.0, Q85, 
D42.0

злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
оболочек 
головного 
мозга 
парасаггита
льной 
локализации 
с 
вовлечение
м синусов, 
фалькса, 
намета 
мозжечка, а 
также 
внутрижелу
дочковой 
локализации

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а
удаление 
опухоли с 
применение
м 
интраопера
ционной 
флюоресцен
тной 
микроскопи
и и 
лазерной 
спектроскоп
ии
удаление 
опухоли с 
одномомент
ным 
пластически
м 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
при помощи 
сложносост
авных ауто- 
или 
аллотранспл
антатов
эмболизаци
я сосудов 
опухоли при 
помощи 
адгезивных 
материалов 
и (или) 
микроэмбол
ов
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Микрохирур
гические, 
эндоскопич
еские и 
стереотакси
ческие 
вмешательс
тва при 
глиомах 
зрительных 
нервов и 
хиазмы, 
краниофари
нгиомах, 
аденомах 
гипофиза, 
невриномах, 
в том числе 
внутричере
пных 
новообразов
аниях при 
нейрофибро
матозе I - II 
типов, 
врожденных 
(коллоидны
х, 
дермоидных
, 
эпидермоид
ных) 
церебральн
ых кистах, 
злокачестве
нных и 
доброкачест
венных 
новообразов
аниях 
шишковидн
ой железы 
(в том числе 
кистозных), 
туберозном 
склерозе, 
гамартозе

C72.2, 
D33.3, Q85

доброкачест
венные и 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
зрительного 
нерва 
(глиомы, 
невриномы 
и 
нейрофибро
мы, в том 
числе 
внутричере
пные 
новообразов
ания при 
нейрофибро
матозе I - II 
типов). 
Туберозный 
склероз. 
Гамартоз

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а
эндоскопич
еское 
удаление 
опухоли

C75.3, D35.2 
- D35.4, 
D44.3, 
D44.4, 
D44.5, 
Q04.6

аденомы 
гипофиза, 
краниофари
нгиомы, 
злокачестве
нные и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
шишковидн
ой железы. 
Врожденны
е 
церебральн
ые кисты

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а
эндоскопич
еское 
удаление 
опухоли, в 
том числе с 
одномомент
ным 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
ауто- или 
аллотранспл
антатом
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стереотакси
ческое 
вмешательс
тво с целью 
дренирован
ия 
опухолевых 
кист и 
установки 
длительно 
существую
щих 
дренажных 
систем

Микрохирур
гические, 
эндоскопич
еские, 
стереотакси
ческие, а 
также 
комбиниров
анные 
вмешательс
тва при 
различных 
новообразов
аниях и 
других 
объемных 
процессах 
основания 
черепа и 
лицевого 
скелета, 
врастающих 
в полость 
черепа

C31 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
придаточны
х пазух 
носа, 
прорастающ
ие в полость 
черепа

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
одномомент
ным 
пластически
м 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
при помощи 
сложносост
авных ауто- 
или 
аллотранспл
антатов
эндоскопич
еское 
удаление 
опухоли с 
одномомент
ным 
пластически
м 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
при помощи 
формируем
ых ауто- или 
аллотранспл
антатов
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эмболизаци
я сосудов 
опухоли при 
помощи 
адгезивных 
материалов 
и (или) 
макроэмбол
ов

C41.0, 
C43.4, 
C44.4, 
C79.4, 
C79.5, 
C49.0, 
D16.4, 

D48.0, C90.2

злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания костей 
черепа и 
лицевого 
скелета, 
прорастающ
ие в полость 
черепа

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
одномомент
ным 
пластически
м 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
при помощи 
сложносост
авных ауто- 
или 
аллотранспл
антатов
эндоскопич
еское 
удаление 
опухоли с 
одномомент
ным 
пластически
м 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
при помощи 
формируем
ых ауто- или 
аллотранспл
антатов
эмболизаци
я сосудов 
опухоли при 
помощи 
адгезивных 
материалов 
и (или) 
микроэмбол
ов
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M85.0 фиброзная 
дисплазия

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еское 
удаление 
опухоли с 
одномомент
ным 
пластически
м 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
при помощи 
формируем
ых ауто- или 
аллотранспл
антатов
микрохирур
гическое 
вмешательс
тво с 
одномомент
ным 
пластически
м 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
при помощи 
сложносост
авных ауто- 
или 
аллотранспл
антатов

D10.6, 
D10.9, 
D21.0

доброкачест
венные 
новообразов
ания 
носоглотки 
и мягких 
тканей 
головы, 
лица и шеи, 
прорастающ
ие в 
основание 
черепа

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
одномомент
ным 
пластически
м 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
при помощи 
сложносост
авных ауто- 
или 
аллотранспл
антатов
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эндоскопич
еское 
удаление 
опухоли с 
одномомент
ным 
пластически
м 
закрытием 
хирургическ
ого дефекта 
при помощи 
формируем
ых ауто- или 
аллотранспл
антатов



Микрохирур
гическое 
удаление 
новообразов
аний 
(первичных 
и 
вторичных) 
и дермоидов 
(липом) 
спинного 
мозга и его 
оболочек, 
корешков и 
спинномозг
овых 
нервов, 
позвоночног
о столба, 
костей таза, 
крестца и 
копчика при 
условии 
вовлечения 
твердой 
мозговой 
оболочки, 
корешков и 
спинномозг
овых нервов

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

злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
новообразов
ания 
позвоночног
о столба, 
костей таза, 
крестца и 
копчика, в 
том числе с 
вовлечение
м твердой 
мозговой 
оболочки, 
корешков и 
спинномозг
овых 
нервов, 
дермоиды 
(липомы) 
спинного 
мозга

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а
удаление 
опухоли с 
применение
м систем, 
стабилизиру
ющих 
позвоночни
к
удаление 
опухоли с 
одномомент
ным 
применение
м ауто- или 
аллотранспл
антатов
эндоскопич
еское 
удаление 
опухоли

Микрохирур
гические и 
эндоскопич
еские 
вмешательс
тва при 
поражениях 
межпозвоно
чных дисков 
шейных и 
грудных 
отделов с 
миелопатие
й, радикуло- 
и 
нейропатие
й, 
спондилоли
стезах и 
спинальных 
стенозах.

M43.1, 
M48.0, 

T91.1, Q76.4

спондилоли
стез (все 
уровни 
позвоночни
ка). 
Спинальны
й стеноз 
(все уровни 
позвоночни
ка)

хирургическ
ое лечение

декомпресс
ия спинного 
мозга, 
корешков и 
спинномозг
овых нервов 
с 
имплантаци
ей 
различных 
стабилизиру
ющих 
систем
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двухуровнев
ое 
проведение 
эпидуральн
ых 
электродов 
с 
применение
м 
малоинвази
вного 
инструмент
ария под 
нейровизуал
изационным 
контролем



Сложные 
декомпресс
ионно-
стабилизиру
ющие и 
реконструкт
ивные 
операции 
при травмах 
и 
заболевания
х 
позвоночни
ка, 
сопровожда
ющихся 
развитием 
миелопатии, 
с 
использован
ием 
остеозамещ
ающих 
материалов, 
погружных 
и наружных 
фиксирующ
их 
устройств. 
Имплантаци
я 
временных 
электродов 
для 
нейростиму
ляции 
спинного 
мозга и 
перифериче
ских нервов

G95.1, 
G95.2, 
G95.8, 

G95.9, M50, 
M51.0 - 
M51.3, 
M51.8, 
M51.9

поражения 
межпозвоно
чных дисков 
шейных и 
грудных 
отделов с 
миелопатие
й, радикуло- 
и 
нейропатие
й

хирургическ
ое лечение

удаление 
межпозвонк
ового диска 
с 
имплантаци
ей системы, 
стабилизиру
ющей 
позвоночни
к, или 
протезирова
ние 
межпозвонк
ового диска
удаление 
межпозвонк
ового диска 
эндоскопич
еское
двухуровнев
ое 
проведение 
эпидуральн
ых 
электродов 
с 
применение
м 
малоинвази
вного 
инструмент
ария под 
нейровизуал
изационным 
контролем
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G95.1, 
G95.2, 
G95.8, 

G95.9, B67, 
D16, D18, 

M88

деструкция 
и 
деформация 
(патологиче
ский 
перелом) 
позвонков 
вследствие 
их 
поражения 
доброкачест
венным 
новообразов
анием 
непосредств
енно или 
контактным 
путем в 
результате 
воздействия 
опухоли 
спинного 
мозга, 
спинномозг
овых 
нервов, 
конского 
хвоста и их 
оболочек

хирургическ
ое лечение

резекция 
опухоли или 
иного 
опухолепод
обного 
образования 
блоком или 
частями из 
комбиниров
анных 
доступов с 
реконструкц
ией дефекта 
позвоночног
о столба с 
использован
ием 
погружных 
имплантато
в и 
спондилоси
нтезом 
стабилизиру
ющими 
системами
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G95.1, 
G95.2, 
G95.8, 

G95.9, M42, 
M43, M45, 
M46, M48, 
M50, M51, 
M53, M92, 
M93, M95, 

G95.1, 
G95.2, 
G95.8, 
G95.9, 
Q76.2

дегенератив
но-
дистрофиче
ское 
поражение 
межпозвонк
овых 
дисков, 
суставов и 
связок 
позвоночни
ка с 
формирован
ием грыжи 
диска, 
деформацие
й 
(гипертрофи
ей) суставов 
и 
связочного 
аппарата, 
нестабильно
стью 
сегмента, 
спондилоли
стезом, 
деформацие
й и 
стенозом 
позвоночног
о канала и 
его 
карманов

хирургическ
ое лечение

декомпресс
ивно-
стабилизиру
ющее 
вмешательс
тво с 
резекцией 
позвонка, 
межпозвонк
ового диска, 
связочных 
элементов 
сегмента 
позвоночни
ка из 
заднего или 
вентральног
о доступов, 
с фиксацией 
позвоночни
ка, с 
использован
ием костной 
пластики 
(спондилоде
за), 
погружных 
имплантато
в и 
стабилизиру
ющих 
систем 
(ригидных 
или 
динамическ
их) при 
помощи 
микроскопа, 
эндоскопич
еской 
техники и 
малоинвази
вного 
инструмент
ария
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двух- и 
многоэтапн
ое 
реконструкт
ивное 
вмешательс
тво с 
резекцией 
позвонка, 
межпозвонк
ового диска, 
связочных 
элементов 
сегмента 
позвоночни
ка из 
комбиниров
анных 
доступа, с 
фиксацией 
позвоночни
ка, с 
использован
ием костной 
пластики 
(спондилоде
за), 
погружных 
имплантато
в и 
стабилизиру
ющих 
систем при 
помощи 
микроскопа, 
эндоскопич
еской 
техники и 
малоинвази
вного 
инструмент
ария



G95.1, 
G95.2, 
G95.8, 
G95.9, 
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, Q77, 
Q76.3

переломы 
позвонков, 
повреждени
я (разрыв) 
межпозвонк
овых дисков 
и связок 
позвоночни
ка, 
деформации 
позвоночног
о столба 
вследствие 
его 
врожденной 
патологии 
или 
перенесенн
ых 
заболеваний

хирургическ
ое лечение

декомпресс
ивно-
стабилизиру
ющее 
вмешательс
тво с 
резекцией 
позвонка, 
межпозвонк
ового диска, 
связочных 
элементов 
сегмента 
позвоночни
ка из 
вентральног
о или 
заднего 
доступа, 
репозицион
но-
стабилизиру
ющий 
спондилоси
нтез с 
использован
ием костной 
пластики 
(спондилоде
за), 
погружных 
имплантато
в
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двух- и 
многоэтапн
ое 
реконструкт
ивное 
вмешательс
тво с одно- 
или 
многоуровн
евой 
вертебротом
ией путем 
резекции 
позвонка, 
межпозвонк
ового диска, 
связочных 
элементов 
сегмента 
позвоночни
ка из 
комбиниров
анных 
доступов, 
репозицион
но-
стабилизиру
ющий 
спондилоси
нтез с 
использован
ием костной 
пластики 
(спондилоде
за), 
погружных 
имплантато
в



Микрохирур
гическая 
васкулярная 
декомпресс
ия корешков 
черепных 
нервов

G50 - G53 невралгии и 
нейропатии 
черепных 
нервов

хирургическ
ое лечение

интракраниа
льная 
микрохирур
гическая 
васкулярная 
декомпресс
ия черепных 
нервов, в 
том числе с 
эндоскопич
еской 
ассистенцие
й

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=105876&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=105907&fld=134


12 Микрохирур
гические, 
эндоваскуля
рные и 
стереотакси
ческие 
вмешательс
тва с 
применение
м 
адгезивных 
клеевых 
композиций, 
микроэмбол
ов, 
микроспира
лей (менее 5 
койлов), 
стентов при 
патологии 
сосудов 
головного и 
спинного 
мозга, 
богатокрово
снабжаемых 
опухолях 
головы и 
головного 
мозга, 
внутримозго
вых и 
внутрижелу
дочковых 
гематомах

I60, I61, I62 артериальна
я аневризма 
в условиях 
разрыва или 
артериовено
зная 
мальформац
ия 
головного 
мозга в 
условиях 
острого и 
подострого 
периода 
субарахноид
ального или 
внутримозго
вого 
кровоизлиян
ия

хирургическ
ое лечение

микрохирур
гическое 
вмешательс
тво с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а

392920

пункционна
я аспирация 
внутримозго
вых и 
внутрижелу
дочковых 
гематом с 
использован
ием 
нейронавига
ции

I67.1 артериальна
я аневризма 
головного 
мозга вне 
стадии 
разрыва

хирургическ
ое лечение

микрохирур
гическое 
вмешательс
тво с 
применение
м 
интраопера
ционного 
ультразвуко
вого 
контроля 
кровотока в 
церебральн
ых артериях
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
применение
м 
адгезивных 
клеевых 
композиций, 
микроэмбол
ов, 
микроспира
лей и 
стентов

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&d
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=107607&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=107622&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=141430&fld=134


Q28.2, 
Q28.8

артериовено
зная 
мальформац
ия 
головного 
мозга и 
спинного 
мозга

хирургическ
ое лечение

микрохирур
гическое 
вмешательс
тво с 
применение
м 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
применение
м 
адгезивной 
клеевой 
композиции, 
микроэмбол
ов и (или) 
микроспира
лей (менее 5 
койлов)

I67.8, I72.0, 
I77.0, I78.0

дуральные 
артериовено
зные 
фистулы 
головного и 
спинного 
мозга, в том 
числе 
каротидно-
кавернозные
. Ложные 
аневризмы 
внутренней 
сонной 
артерии. 
Наследствен
ная 
геморрагиче
ская 
телеангиэкт
азия 
(болезнь 
Рендю - 
Ослера - 
Вебера)

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
применение
м 
адгезивных 
клеевых 
композиций 
и 
микроэмбол
ов
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C83.9, 
C85.1, 
D10.6, 
D10.9, 
D18.0 - 
D18.1, 
D21.0, 
D35.5 - 
D35.7, 
D36.0, 
Q85.8, 
Q28.8

артериовено
зные 
мальформац
ии, 
ангиомы, 
гемангиомы
, 
гемангиобла
стомы, 
ангиофибро
мы, 
параганглио
мы и 
лимфомы 
головы, 
шеи, 
головного и 
спинного 
мозга

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
применение
м 
адгезивных 
клеевых 
композиций 
микроэмбол
ов и (или) 
микроспира
лей (менее 5 
койлов)
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
прорывом 
гематоэнце
фалического 
барьера для 
проведения 
интраартери
альной 
химиотерап
ии
микрохирур
гические 
вмешательс
тва с 
интраопера
ционным 
нейрофизио
логическим 
мониторинг
ом
микрохирур
гические 
вмешательс
тва с 
интраопера
ционной 
реинфузией 
крови
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Имплантаци
я 
временных 
электродов 
для 
нейростиму
ляции 
спинного 
мозга. 
Микрохирур
гические и 
стереотакси
ческие 
деструктивн
ые операции 
на головном 
и спинном 
мозге и 
спинномозг
овых 
нервах, в 
том числе 
селективная 
ризотомия, 
для лечения 
эпилепсии, 
гиперкинезо
в и 
миелопатий 
различного 
генеза

G20, G21, 
G24, G25.0, 
G25.2, G80, 

G95.0, 
G95.1, 
G95.8

болезнь 
Паркинсона 
и 
вторичный 
паркинсони
зм, 
деформиру
ющая 
мышечная 
дистония, 
детский 
церебральн
ый паралич 
и 
эссенциальн
ый тремор

хирургическ
ое лечение

стереотакси
ческая 
деструкция 
подкорковы
х структур
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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

спастически
е, болевые 
синдромы, 
двигательны
е и тазовые 
нарушения 
как 
проявления 
энцефалопа
тий и 
миелопатий 
различного 
генеза 
(онкологиче
ских 
процессов, 
последствий 
черепно-
мозговой и 
позвоночно-
спинномозг
овой 
травмы, 
нарушений 
мозгового 
кровообращ
ения по 
ишемическо
му или 
геморрагиче
скому типу, 
рассеянного 
склероза, 
инфекционн
ых 
заболеваний
, 
последствий 
медицински
х 
вмешательс
тв и 
процедур)

хирургическ
ое лечение

двухуровнев
ое 
проведение 
эпидуральн
ых 
электродов 
с 
применение
м 
малоинвази
вного 
инструмент
ария под 
нейровизуал
изационным 
контролем
селективная 
невротомия, 
селективная 
дорзальная 
ризотомия
стереотакси
ческая 
деструкция 
подкорковы
х структур

G31.8, 
G40.1 - 
G40.4, 
Q04.3, 
Q04.8

симптомати
ческая 
эпилепсия 
(медикамент
озно-
резистентна
я)

хирургическ
ое лечение

селективное 
удаление и 
разрушение 
эпилептичес
ких очагов с 
использован
ием 
интраопера
ционного 
нейрофизио
логического 
контроля
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деструктивн
ые операции 
на 
эпилептичес
ких очагах с 
предварител
ьным 
картировани
ем мозга на 
основе 
инвазивной 
имплантаци
и 
эпидуральн
ых 
электродов 
и 
мониториро
вания
имплантаци
я, в том 
числе 
стереотакси
ческая, 
внутримозго
вых и 
эпидуральн
ых 
электродов 
для 
проведения 
нейрофизио
логического 
мониторинг
а



13 Реконструкт
ивные 
вмешательс
тва при 
сложных и 
гигантских 
дефектах и 
деформация
х свода и 
основания 
черепа, 
орбиты и 
прилегающ
их отделов 
лицевого 
скелета 
врожденног
о и 
приобретен
ного генеза 
с 
использован
ием 
ресурсоемк
их 
имплантато
в

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 
дефекты и 
деформации 
свода и 
основания 
черепа, 
орбиты и 
прилегающ
их отделов 
лицевого 
скелета 
врожденног
о и 
приобретен
ного генеза

хирургическ
ое лечение

микрохирур
гическая 
реконструкц
ия при 
врожденных 
и 
приобретен
ных 
сложных и 
гигантских 
дефектах и 
деформация
х свода, 
лицевого 
скелета и 
основания 
черепа с 
компьютерн
ым и 
стереолитог
рафическим 
моделирова
нием с 
применение
м 
биосовмест
имых 
пластически
х 
материалов 
и 
ресурсоемк
их 
имплантато
в

209780
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эндоскопич
еская 
реконструкц
ия 
врожденных 
и 
приобретен
ных 
дефектов и 
деформации 
лицевого 
скелета и 
основания 
черепа с 
применение
м ауто- и 
(или) 
аллотранспл
антатов



Микрохирур
гические 
вмешательс
тва на 
перифериче
ских нервах 
и 
сплетениях 
с 
одномомент
ной 
пластикой 
нервных 
стволов 
аутотранспл
антатами. 
Имплантаци
я 
временных 
электродов 
для 
нейростиму
ляции 
спинного 
мозга и 
перифериче
ских нервов

G54.0 - 
G54.4, 
G54.6, 
G54.8, 
G54.9

поражения 
плечевого 
сплетения и 
шейных 
корешков, 
синдром 
фантома 
конечности 
с болью, 
невропатией 
или 
радикулопат
ией

хирургическ
ое лечение

невролиз и 
транспланта
ция нерва 
под 
интраопера
ционным 
нейрофизио
логическим 
и 
эндоскопич
еским 
контролем
двухуровнев
ое 
проведение 
эпидуральн
ых 
электродов 
с 
применение
м 
малоинвази
вного 
инструмент
ария под 
нейровизуал
изационным 
контролем
стереотакси
ческая 
деструкция 
подкорковы
х структур

G56, G57, 
T14.4

последствия 
травматичес
ких и 
других 
поражений 
перифериче
ских нервов 
и сплетений 
с 
туннельным
и и 
компрессио
нно-
ишемически
ми 
невропатия
ми

хирургическ
ое лечение

микрохирур
гические 
вмешательс
тва под 
интраопера
ционным 
нейрофизио
логическим 
и 
эндоскопич
еским 
контролем
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комбиниров
анное 
проведение 
эпидуральн
ых и 
перифериче
ских 
электродов 
с 
применение
м 
малоинвази
вного 
инструмент
ария под 
рентгенолог
ическим и 
нейрофизио
логическим 
контролем



C47, D36.1, 
D48.2, 
D48.7

злокачестве
нные и 
доброкачест
венные 
опухоли 
перифериче
ских нервов 
и сплетений

хирургическ
ое лечение

микрохирур
гические 
вмешательс
тва на 
перифериче
ских нервах 
и 
сплетениях 
с 
одномомент
ной 
пластикой 
нервных 
стволов 
аутотранспл
антатами 
под 
интраопера
ционным 
нейрофизио
логическим 
контролем

Эндоскопич
еские и 
стереотакси
ческие 
вмешательс
тва при 
врожденной 
или 
приобретен
ной 
гидроцефал
ии 
окклюзионн
ого 
характера и 
приобретен
ных 
церебральн
ых кистах

G91, G93.0, 
Q03

врожденная 
или 
приобретен
ная 
гидроцефал
ия 
окклюзионн
ого 
характера. 
Приобретен
ные 
церебральн
ые кисты

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
вентрикулос
томия дна 
III 
желудочка 
мозга
эндоскопич
еская 
фенестраци
я стенок 
кист
эндоскопич
еская 
кистовентри
кулоциестер
ностомия
стереотакси
ческая 
установка 
внутрижелу
дочковых 
стентов
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14 Стереотакси
чески 
ориентирова
нное 
дистанцион
ное лучевое 
лечение с 
использован
ием 
специализир
ованных 
ускорителей 
при 
поражениях 
головы, 
головного и 
спинного 
мозга, 
позвоночни
ка, 
тригеминал
ьной 
невралгии и 
медикамент
ознорезисте
нтных 
болевых 
синдромах 
различного 
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

злокачестве
нные 
(первичные 
и 
вторичные) 
и 
доброкачест
венные 
опухоли 
головного и 
спинного 
мозга, их 
оболочек, 
черепных 
нервов, 
костей 
черепа и 
лицевого 
скелета, 
позвоночни
ка, мягких 
покровов 
головы. 
Артериовен
озные 
мальформац
ии и 
дуральные 
артериовено
зные 
фистулы 
головного 
мозга, 
оболочек 
головного 
мозга 
различного 
генеза. 
Тригеминал
ьная 
невралгия. 
Медикамент
ознорезисте
нтные 
болевые 
синдромы 
различного 
генеза

лучевое 
лечение

стереотакси
чески 
ориентирова
нное 
лучевое 
лечение 
злокачестве
нных 
(первичных 
и 
вторичных) 
и 
доброкачест
венных 
опухолей 
головного и 
спинного 
мозга, 
оболочек, 
черепных 
нервов, а 
также 
костей 
основания 
черепа и 
позвоночни
ка

316920

стереотакси
чески 
ориентирова
нное 
лучевое 
лечение 
артериовено
зных 
мальформац
ий 
головного и 
спинного 
мозга и 
патологичес
ких соустий 
головного 
мозга
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стереотакси
чески 
ориентирова
нное 
лучевое 
лечение 
тригеминал
ьной 
невралгии и 
болевых 
синдромов

15 Микрохирур
гические, 
эндоваскуля
рные и 
стереотакси
ческие 
вмешательс
тва с 
применение
м 
неадгезивно
й клеевой 
композиции, 
микроспира
лей (5 и 
более 
койлов) или 
потоковых 
стентов при 
патологии 
сосудов 
головного и 
спинного 
мозга, 
богатокрово
снабжаемых 
опухолях 
головы и 
головного 
мозга

I60, I61, I62 артериальна
я аневризма 
в условиях 
разрыва или 
артериовено
зная 
мальформац
ия 
головного 
мозга в 
условиях 
острого и 
подострого 
периода 
субарахноид
ального или 
внутримозго
вого 
кровоизлиян
ия

хирургическ
ое лечение

ресурсоемко
е 
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
применение
м 
адгезивной 
и 
неадгезивно
й клеевой 
композиции, 
микроспира
лей, 
стентов, в 
том числе 
потоковых

1058790

ресурсоемко
е 
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
комбиниров
анным 
применение
м 
адгезивной 
и 
неадгезивно
й клеевой 
композиции, 
микроспира
лей и 
стентов
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ресурсоемко
е 
комбиниров
анное 
микрохирур
гическое и 
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво

I67.1 артериальна
я аневризма 
головного 
мозга вне 
стадии 
разрыва

хирургическ
ое лечение

ресурсоемко
е 
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
применение
м 
адгезивной 
и 
неадгезивно
й клеевой 
композиции, 
микроспира
лей (5 и 
более 
койлов) и 
стентов
ресурсоемко
е 
комбиниров
анное 
микрохирур
гическое и 
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво
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Q28.2, 
Q28.8

артериовено
зная 
мальформац
ия 
головного и 
спинного 
мозга

хирургическ
ое лечение

ресурсоемко
е 
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
применение
м 
адгезивной 
и 
неадгезивно
й клеевой 
композиции, 
микроспира
лей

I67.8, I72.0, 
I77.0, I78.0

дуральные 
артериовено
зные 
фистулы 
головного и 
спинного 
мозга, в том 
числе 
каротидно-
кавернозные
. Ложные 
аневризмы 
внутренней 
сонной 
артерии. 
Наследствен
ная 
геморрагиче
ская 
телеангиэкт
азия 
(болезнь 
Рендю - 
Ослера - 
Вебера)

хирургическ
ое лечение

ресурсоемко
е 
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
применение
м 
адгезивной 
и 
неадгезивно
й клеевой 
композиции, 
микроспира
лей, стентов
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D18.0, 
D18.1, 
D21.0, 
D36.0, 

D35.6, I67.8, 
Q28.8

артериовено
зные 
мальформац
ии, 
ангиомы, 
гемангиомы
, 
гемангиобла
стомы, 
ангиофибро
мы и 
параганглио
мы головы, 
шеи и 
головного и 
спинного 
мозга. 
Варикозное 
расширение 
вен орбиты

хирургическ
ое лечение

ресурсоемко
е 
эндоваскуля
рное 
вмешательс
тво с 
комбиниров
анным 
применение
м 
адгезивной 
и 
неадгезивно
й клеевой 
композиции, 
микроспира
лей и 
стентов

I66 окклюзии, 
стенозы, 
эмболии и 
тромбозы 
интракраниа
льных 
отделов 
церебральн
ых артерий. 
Ишемия 
головного 
мозга как 
последствие 
цереброваск
улярных 
болезней

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рная 
ангиопласти
ка и 
стентирован
ие
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16 Имплантаци
я, в том 
числе 
стереотакси
ческая, 
внутримозго
вых, 
эпидуральн
ых и 
периферийн
ых 
электродов, 
включая 
тестовые, 
нейростиму
ляторов и 
помп на 
постоянных 
источниках 
тока и их 
замена для 
нейростиму
ляции 
головного и 
спинного 
мозга, 
перифериче
ских нервов

G20, G21, 
G24, G25.0, 
G25.2, G80, 

G95.0, 
G95.1, 
G95.8

болезнь 
Паркинсона 
и 
вторичный 
паркинсони
зм, 
деформиру
ющая 
мышечная 
дистония, 
детский 
церебральн
ый паралич 
и 
эссенциальн
ый тремор

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я, в том 
числе 
стереотакси
ческая, 
внутримозго
вых и 
эпидуральн
ых 
электродов 
и 
постоянных 
нейростиму
ляторов на 
постоянных 
источниках 
тока и их 
замена

1397620
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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

спастически
е, болевые 
синдромы, 
двигательны
е и тазовые 
нарушения 
как 
проявления 
энцефалопа
тий и 
миелопатий 
различного 
генеза 
(онкологиче
ские 
процессы, 
последствия 
черепно-
мозговой и 
позвоночно-
спинномозг
овой 
травмы, 
нарушения 
мозгового 
кровообращ
ения по 
ишемическо
му или 
геморрагиче
скому типу, 
демиелиниз
ирующие 
болезни, 
инфекционн
ые болезни, 
последствия 
медицински
х 
вмешательс
тв и 
процедур)

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я, в том 
числе 
стереотакси
ческая, 
внутримозго
вых и 
эпидуральн
ых 
электродов 
и 
постоянных 
нейростиму
ляторов на 
постоянных 
источниках 
тока и их 
замена
имплантаци
я помпы для 
хроническог
о 
интратекаль
ного 
введения 
лекарственн
ых 
препаратов 
в 
спинномозг
овую 
жидкость и 
ее замена
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G31.8, 
G40.1 - 
G40.4, 
Q04.3, 
Q04.8

симптомати
ческая 
эпилепсия 
(резистентн
ая к 
лечению 
лекарственн
ыми 
препаратам
и)

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я, в том 
числе 
стереотакси
ческая, 
внутричере
пных и 
перифериче
ских 
временных 
или 
постоянных 
электродов 
и 
нейростиму
ляторов на 
постоянных 
источниках 
тока для 
регистрации 
и 
модуляции 
биопотенци
алов и их 
замена

M50, M51.0 
- M51.3, 
M51.8 - 
M51.9

поражения 
межпозвоно
чных дисков 
шейных и 
грудных 
отделов с 
миелопатие
й, радикуло- 
и 
нейропатие
й

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я, в том 
числе 
стереотакси
ческая, 
внутримозго
вых и 
эпидуральн
ых 
электродов 
и 
постоянных 
нейростиму
ляторов на 
постоянных 
источниках 
тока и их 
замена
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G50 - G53, 
G54.0 - 54.4, 

G54.6, 
G54.8, 

G54.9, G56, 
G57, T14.4, 
T91, T92, 

T93

поражения 
плечевого 
сплетения и 
шейных 
корешков, 
синдром 
фантома 
конечности 
с болью, 
невропатией 
или 
радикулопат
ией

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эпидуральн
ых и 
перифериче
ских 
электродов 
и 
постоянных 
нейростиму
ляторов на 
постоянных 
источниках 
тока и их 
замена

G56, G57, 
T14.4, T91, 
T92, T93

последствия 
травматичес
ких и 
других 
поражений 
перифериче
ских нервов 
и сплетений 
с 
туннельным
и и 
компрессио
нно-
ишемически
ми 
невропатия
ми

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эпидуральн
ых и 
перифериче
ских 
электродов 
и 
постоянных 
нейростиму
ляторов на 
постоянных 
источниках 
тока и их 
замена

Онкология
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17 Видеоэндос
копические 
внутриполо
стные и 
видеоэндоск
опические 
внутрипрос
ветные 
хирургическ
ие 
вмешательс
тва, 
интервенци
онные 
радиологиче
ские 
вмешательс
тва, 
малоинвази
вные 
органосохра
нные 
вмешательс
тва при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях

C00, C01, 
C02, C04 - 
C06, 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, 
C13.0, 
C13.1, 
C13.2, 
C13.8, 
C13.9, 
C14.0, 
C14.2, 
C15.0, 
C30.0, 
C31.0, 
C31.1, 
C31.2, 
C31.3, 
C31.8, 

C31.9, C32, 
C43, C44, 
C69, C73

злокачестве
нные 
новообразов
ания головы 
и шеи I - III 
стадии

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли 
полости 
носа 
видеоэндоск
опическое

218610

тиреоидэкто
мия 
видеоэндоск
опическая
микроэндол
арингеальна
я резекция 
гортани с 
использован
ием 
эндовидеоте
хники
микроэндол
арингеальна
я резекция 
видеоэндоск
опическая
тиреоидэкто
мия 
видеоассист
ированная
нервосберег
ающая 
шейная 
лимфаденэк
томия 
видеоассист
ированная
удаление 
лимфатичес
ких узлов и 
клетчатки 
переднего 
верхнего 
средостения 
видеоассист
ированное
удаление 
опухоли 
придаточны
х пазух носа 
видеоассист
ированное
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резекция 
верхней 
челюсти 
видеоассист
ированная
эндоларинге
альная 
резекция 
видеоэндоск
опическая
селективная 
и 
суперселект
ивная 
инфузия в 
глазную 
артерию 
химиопрепа
рата как вид 
органосохра
няющего 
лечения 
ретинобласт
омы у детей

C15, C16, 
C17, C18, 
C19, C20, 

C21

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
пищевода, 
желудка, 
двенадцатип
ерстной 
кишки, 
ободочной 
кишки, 
ректосигмои
дного 
соединения, 
прямой 
кишки, 
заднего 
прохода и 
анального 
канала в 
пределах 
слизистого 
слоя T1

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еское 
электрохиру
ргическое 
удаление 
опухоли
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локализован
ные и 
местнорасп
ространенн
ые формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
пищевода

хирургическ
ое лечение

видеоассист
ированная 
одномомент
ная 
резекция и 
пластика 
пищевода с 
лимфаденэк
томией 2S, 
2F, 3F



C16 начальные и 
локализован
ные формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
желудка

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
парциальная 
резекция 
желудка, в 
том числе с 
исследовани
ем 
сторожевых 
лимфатичес
ких узлов
лапароскопи
ческая 
дистальная 
субтотальна
я резекция 
желудка

C17 локализован
ные и 
местнорасп
ространенн
ые формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
двенадцатип
ерстной и 
тонкой 
кишки

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
резекция 
тонкой 
кишки
лапароскопи
ческая 
панкреатоду
оденальная 
резекция

C18.1, 
C18.2, 

C18.3, C18.4

локализован
ные формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний правой 
половины 
ободочной 
кишки. 
Карциноидн
ые опухоли 
червеобразн
ого отростка

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
правосторон
няя 
гемиколэкто
мия
лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
правосторон
няя 
гемиколэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
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C18.5, C18.6 локализован
ные формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний левой 
половины 
ободочной 
кишки

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
левосторонн
яя 
гемиколэкто
мия
лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
левосторонн
яя 
гемиколэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией

C18.7, C19 локализован
ные формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
сигмовидно
й кишки и 
ректосигмои
дного 
отдела

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
резекция 
сигмовидно
й кишки
лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
резекция 
сигмовидно
й кишки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
нервосберег
ающая 
лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
резекция 
сигмовидно
й кишки
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C20 ранние 
формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
прямой 
кишки

хирургическ
ое лечение

трансанальн
ая 
эндоскопич
еская 
микрохирур
гия (TEM)

локализован
ные формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
прямой 
кишки

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
резекция 
прямой 
кишки
лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
резекция 
прямой 
кишки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
резекция 
прямой 
кишки с 
формирован
ием 
тазового 
толстокише
чного 
резервуара
нервосберег
ающая 
лапароскопи
чески-
ассистирова
нная 
резекция 
прямой 
кишки
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C22, C78.7, 
C24.0

первичные 
и 
метастатиче
ские 
злокачестве
нные 
новообразов
ания печени

хирургическ
ое лечение

видеоэндоск
опическая 
сегментэкто
мия, 
атипичная 
резекция 
печени

нерезектабе
льные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания печени 
и 
внутрипече
ночных 
желчных 
протоков

хирургическ
ое лечение

внутрипрот
оковая 
фотодинами
ческая 
терапия под 
рентгеноско
пическим 
контролем

злокачестве
нные 
новообразов
ания общего 
желчного 
протока

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
комбиниров
анная 
операция 
(электрорезе
кция, 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
и 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
желчных 
протоков)
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злокачестве
нные 
новообразов
ания общего 
желчного 
протока в 
пределах 
слизистого 
слоя T1

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
комбиниров
анная 
операция 
(электрорезе
кция, 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
и 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
желчных 
протоков)

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
желчных 
протоков

хирургическ
ое лечение

комбиниров
анное 
интервенци
онно-
радиологиче
ское и 
эндоскопич
еское 
формирован
ие и 
стентирован
ие 
пункционно
го 
билиодигест
ивного 
шунта при 
опухолевых 
стенозах 
желчевывод
ящих путей



комбиниров
анное 
интервенци
онно-
радиологиче
ское и 
эндоскопич
еское 
формирован
ие и 
стентирован
ие 
пункционно
го 
билиодигест
ивного 
шунта с 
использован
ием 
специальны
х 
магнитных 
элементов 
при 
опухолевых 
стенозах 
желчевывод
ящих путей



C33, C34 немелкоклет
очный 
ранний 
центральны
й рак 
легкого (Tis-
T1NoMo)

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еское 
электрохиру
ргическое 
удаление 
опухоли 
бронхов
эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
бронхов
эндоскопич
еская 
комбиниров
анная 
операция 
(электрорезе
кция, 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
и 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
бронхов)
эндоскопич
еская 
реканализац
ия и 
эндопротези
рование 
бронха как 
этап 
комбиниров
анного 
лечения

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101843&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101844&fld=134


C33, C34 ранний рак 
трахеи

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
комбиниров
анная 
операция 
(электрорезе
кция, 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
и 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
трахеи)
эндоскопич
еское 
электрохиру
ргическое 
удаление 
опухоли 
трахеи

стенозирую
щие 
злокачестве
нные 
новообразов
ания трахеи. 
Стенозирую
щий 
центральны
й рак 
легкого 
(T2-4NxMx)

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
комбиниров
анная 
операция 
(электрорезе
кция, 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
и 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
трахеи)
эндоскопич
еская 
реканализац
ия и 
эндопротези
рование 
трахеи как 
этап 
комбиниров
анного 
лечения
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эндоскопич
еская 
комбиниров
анная 
операция 
(электрорезе
кция, 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
и 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
бронхов)

ранние 
формы 
злокачестве
нных 
опухолей 
легкого (I - 
II стадия)

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическая 
лобэктомия, 
билобэктом
ия

C37, C38.1, 
C38.2, C38.3

опухоль 
вилочковой 
железы (I - 
II стадия). 
Опухоль 
переднего, 
заднего 
средостения 
(начальные 
формы). 
Метастатич
еское 
поражение 
средостения

хирургическ
ое лечение

видеоэндоск
опическое 
удаление 
опухоли 
средостения
видеоэндоск
опическое 
удаление 
опухоли 
средостения 
с 
медиастина
льной 
лимфаденэк
томией

C48.0 неорганные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
забрюшинн
ого 
пространств
а 
(первичные 
и 
рецидивные
)

хирургическ
ое лечение

видеоэндоск
опическое 
удаление 
опухоли 
забрюшинн
ого 
пространств
а
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видеоэндоск
опическое 
удаление 
опухоли 
забрюшинн
ого 
пространств
а с 
паракавальн
ой, 
парааорталь
ной, 
забрюшинн
ой 
лимфаденэк
томией



C50.2, 
C50.3, C50.9

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
молочной 
железы Iia, 
Iib, IIIa 
стадии

хирургическ
ое лечение

радикальная 
мастэктомия 
или 
радикальная 
резекция с 
видеоассист
ированной 
парастернал
ьной 
лимфаденэк
томией

C53 злокачестве
нные 
новообразов
ания шейки 
матки (I - III 
стадия). 
Местнорасп
ространенн
ые формы 
рака шейки 
матки, 
осложненны
е 
кровотечени
ем

хирургическ
ое лечение

видеоэндоск
опическая 
расширенна
я 
экстирпация 
матки с 
придатками
видеоэндоск
опическая 
расширенна
я 
экстирпация 
матки с 
транспозици
ей яичников

C54 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
эндометрия 
in situ - III 
стадия

хирургическ
ое лечение

видеоэндоск
опическая 
экстирпация 
матки с 
придатками 
и тазовой 
лимфаденэк
томией
экстирпация 
матки 
расширенна
я 
видеоэндоск
опическая
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местнорасп
ространенн
ые формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний тела 
матки, 
осложненны
х 
кровотечени
ем

хирургическ
ое лечение

селективная 
эмболизаци
я 
(химиоэмбо
лизация) 
маточных 
артерий



C56 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
яичников I 
стадии

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
экстирпация 
матки с 
придатками, 
субтотальна
я резекция 
большого 
сальника

C61 локализован
ные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
I стадии 
(T1a-
T2cNxMo)

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
простатэкто
мия

C64 злокачестве
нные 
новообразов
ания почки 
(I - III 
стадия), 
нефробласто
ма

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
резекция 
почки

C64 локализован
ные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания почки 
(I - IV 
стадия), 
нефробласто
ма, в том 
числе 
двустороння
я (T1a-
T2NxMo-
M1)

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
нефрадрена
лэктомия, 
парааорталь
ная 
лимфаденэк
томия
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C66, C65 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
мочеточник
а, почечной 
лоханки (I - 
II стадия 
(T1a-
T2NxMo)

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
нефруретер
оэктомия

C67 локализован
ные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания, 
саркома 
мочевого 
пузыря (I - 
II стадия 
(T1-
T2bNxMo)

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
резекция 
мочевого 
пузыря
лапароскопи
ческая 
цистэктомия
лапароскопи
ческая 
цистпростат
везикулэкто
мия

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
мочевого 
пузыря (I 
стадия 
(T1NxMo)

хирургическ
ое лечение

трансуретра
льная 
резекция 
мочевого 
пузыря с 
внутрипузы
рной 
химиотерап
ией, 
фотодинами
ческой 
диагностико
й и 
терапией

C74 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
надпочечни
ка

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
адреналэкто
мия

C38.4, 
C38.8, C45.0

опухоль 
плевры. 
Распростран
енное 
поражение 
плевры. 
Мезотелиом
а плевры

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическое 
удаление 
опухоли 
плевры
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видеоторако
скопическая 
плеврэктом
ия



18 Реконструкт
ивно-
пластически
е, 
микрохирур
гические, 
обширные 
циторедукти
вные, 
расширенно
-
комбиниров
анные 
хирургическ
ие 
вмешательс
тва, в том 
числе с 
применение
м 
физических 
факторов 
при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях

C00.0, 
C00.1, 
C00.2, 
C00.3, 
C00.4, 
C00.5, 
C00.6, 
C00.8, 

C00.9, C01, 
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, 
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, 
C13.0, 
C13.1, 
C13.2, 
C13.8, 
C13.9, 
C14.0, 
C14.2, 
C14.8, 
C15.0, 
C30.0, 
С30.1, 
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поднакостни
чная 
экзентераци
я орбиты с 
сохранение
м век

орбитосину
альная 
экзентераци
я
удаление 
опухоли 
орбиты 
темпоральн
ым 
доступом
удаление 
опухоли 
орбиты 
транзигомат
озным 
доступом
транскраниа
льная 
верхняя 
орбитотоми
я
орбитотоми
я с ревизией 
носовых 
пазух
органосохра
няющее 
удаление 
опухоли 
орбиты
реконструкц
ия стенок 
глазницы
пластика 
верхнего 
неба
глосэктомия 
с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м



резекция 
ротоглотки 
комбиниров
анная с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
фарингэкто
мия 
комбиниров
анная с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
иссечение 
новообразов
ания мягких 
тканей с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
верхней или 
нижней 
челюсти с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
губы с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м



резекция 
черепно-
лицевого 
комплекса с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
паротидэкто
мия 
радикальная 
с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
твердого 
неба с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
глотки с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
ларингофар
ингэктомия 
с 
реконструкц
ией 
перемещенн
ым 
лоскутом



резекция 
ротоглотки 
комбиниров
анная с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
дна полости 
рта 
комбиниров
анная с 
микрохирур
гической 
пластикой
ларингофар
ингоэзофагэ
ктомия с 
реконструкц
ией 
висцеральн
ыми 
лоскутами
резекция 
твердого 
неба с 
микрохирур
гической 
пластикой
резекция 
гортани с 
реконструкц
ией 
посредством 
имплантата 
или 
биоинженер
ной 
реконструкц
ией
ларингофар
ингэктомия 
с 
биоинженер
ной 
реконструкц
ией



ларингофар
ингэктомия 
с 
микрососуд
истой 
реконструкц
ией
резекция 
нижней 
челюсти с 
микрохирур
гической 
пластикой
резекция 
ротоглотки 
комбиниров
анная с 
микрохирур
гической 
реконструкц
ией
тиреоидэкто
мия с 
микрохирур
гической 
пластикой
резекция 
верхней 
челюсти с 
микрохирур
гической 
пластикой
лимфаденэк
томия 
шейная 
расширенна
я с 
ангиопласти
кой
резекция 
черепно-
глазнично-
лицевого 
комплекса с 
микрохирур
гической 
пластикой



иссечение 
новообразов
ания мягких 
тканей с 
микрохирур
гической 
пластикой
резекция 
черепно-
лицевого 
комплекса с 
микрохирур
гической 
пластикой
удаление 
внеорганной 
опухоли с 
комбиниров
анной 
резекцией 
соседних 
органов
удаление 
внеорганной 
опухоли с 
ангиопласти
кой
удаление 
внеорганной 
опухоли с 
пластикой 
нервов
резекция 
грушевидно
го синуса с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
фарингэкто
мия 
комбиниров
анная с 
микрососуд
истой 
реконструкц
ией



резекция 
глотки с 
микрососуд
истой 
реконструкц
ией
пластика 
трахеи 
биоинженер
ным 
лоскутом
реконструкц
ия и 
пластика 
трахеостом
ы и 
фарингосто
мы с 
отсроченны
м 
трахеопище
водным 
шунтирован
ием и 
голосовым 
протезирова
нием
расширенна
я 
ларингофар
ингэктомия 
с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м и 
одномомент
ным 
трахеопище
водным 
шунтирован
ием и 
голосовым 
протезирова
нием



ларингэктом
ия с 
пластически
м 
оформление
м 
трахеостом
ы
отсроченная 
микрохирур
гическая 
пластика 
(все виды)
резекция 
ротоглотки 
комбиниров
анная
удаление 
опухоли 
головного 
мозга с 
краниоорби
тофациальн
ым ростом
удаление 
опухоли 
головы и 
шеи с 
интракраниа
льным 
ростом

C15 начальные, 
локализован
ные и 
местнорасп
ространенн
ые формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
пищевода

хирургическ
ое лечение

отсроченная 
пластика 
пищевода 
желудочным 
стеблем
отсроченная 
пластика 
пищевода 
сегментом 
толстой 
кишки
отсроченная 
пластика 
пищевода 
сегментом 
тонкой 
кишки
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отсроченная 
пластика 
пищевода с 
микрохирур
гической 
реваскуляри
зацией 
транспланта
та
одномомент
ная 
эзофагэктом
ия или 
субтотальна
я резекция 
пищевода с 
лимфаденэк
томией, 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией и 
пластикой 
пищевода

C17 местнорасп
ространенн
ые и 
диссеминир
ованные 
формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
двенадцатип
ерстной и 
тонкой 
кишки

хирургическ
ое лечение

панкреатоду
оденальная 
резекция с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией
циторедукти
вная 
резекция 
тонкой 
кишки с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией 
или 
внутрибрю
шной 
гипертерми
ческой 
химиотерап
ией
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C18 местнорасп
ространенн
ые и 
метастатиче
ские формы 
первичных 
и 
рецидивных 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
ободочной, 
сигмовидно
й, прямой 
кишки и 
ректосигмои
дного 
соединения 
(II - IV 
стадия)

хирургическ
ое лечение

левосторонн
яя 
гемиколэкто
мия с 
резекцией 
печени
левосторонн
яя 
гемиколэкто
мия с 
резекцией 
легкого
резекция 
сигмовидно
й кишки с 
резекцией 
печени
резекция 
сигмовидно
й кишки с 
резекцией 
легкого
тотальная 
экзентераци
я малого 
таза
задняя 
экзентераци
я малого 
таза
расширенна
я, 
комбиниров
анная 
брюшно-
анальная 
резекция 
прямой 
кишки
резекция 
прямой 
кишки с 
резекцией 
легкого
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расширенна
я, 
комбиниров
анная 
брюшно-
промежност
ная 
экстирпация 
прямой 
кишки
брюшно-
промежност
ная 
экстирпация 
прямой 
кишки с 
формирован
ием 
неосфинкте
ра и 
толстокише
чного 
резервуара
тотальная 
экзентераци
я малого 
таза с 
реконструкц
ией 
сфинктерно
го аппарата 
прямой 
кишки и 
толстокише
чного 
резервуара, 
а также 
пластикой 
мочевого 
пузыря



C20 локализован
ные 
опухоли 
средне- и 
нижнеампул
ярного 
отдела 
прямой 
кишки

хирургическ
ое лечение

сфинктерос
охраняющие 
низкие 
внутрибрю
шные 
резекции 
прямой 
кишки с 
реконструкц
ией 
сфинктерно
го аппарата 
и (или) 
формирован
ием 
толстокише
чных 
резервуаров

C22, C23, 
C24

местнорасп
ространенн
ые 
первичные 
и 
метастатиче
ские 
опухоли 
печени

хирургическ
ое лечение

анатомическ
ая резекция 
печени
правосторон
няя 
гемигепатэк
томия
левосторонн
яя 
гемигепатэк
томия
медианная 
резекция 
печени
двухэтапная 
резекция 
печени

C25 резектабель
ные 
опухоли 
поджелудоч
ной железы

хирургическ
ое лечение

панкреатоду
оденальная 
резекция
пилоруссбер
егающая 
панкреато-
дуоденальна
я резекция
срединная 
резекция 
поджелудоч
ной железы
тотальная 
дуоденопан
креатэктоми
я
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расширенно
-
комбиниров
анная 
панкреатоду
оденальная 
резекция
расширенно
-
комбиниров
анная 
пилоруссбер
егающая 
панкреато-
дуоденальна
я резекция
расширенно
-
комбиниров
анная 
срединная 
резекция 
поджелудоч
ной железы
расширенно
-
комбиниров
анная 
тотальная 
дуоденопан
креатэктоми
я
расширенно
-
комбиниров
анная 
дистальная 
гемипанкреа
тэктомия



C33 опухоль 
трахеи

хирургическ
ое лечение

расширенна
я, 
комбиниров
анная 
циркулярная 
резекция 
трахеи с 
формирован
ием 
межтрахеал
ьного или 
трахеогорта
нного 
анастомозов
расширенна
я, 
комбиниров
анная 
циркулярная 
резекция 
трахеи с 
формирован
ием 
концевой 
трахеостом
ы
пластика 
трахеи 
(ауто- и 
аллопластик
а, 
использован
ие 
свободных 
микрохирур
гических, 
перемещенн
ых и 
биоинженер
ных 
лоскутов)

C34 опухоли 
легкого (I - 
III стадия)

хирургическ
ое лечение

изолирован
ная 
(циркулярна
я) резекция 
бронха 
(формирова
ние 
межбронхиа
льного 
анастомоза)
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комбиниров
анная 
пневмонэкт
омия с 
циркулярно
й резекцией 
бифуркации 
трахеи 
(формирова
ние трахео-
бронхиальн
ого 
анастомоза)
комбиниров
анная 
лобэктомия 
(билобэктом
ия, 
пневмонэкт
омия) с 
резекцией, 
пластикой 
(алло- и 
аутотраспла
нтатом, 
перемещенн
ым 
биоинженер
ным 
лоскутом) 
грудной 
стенки
расширенны
е лоб- и 
билобэктом
ии, 
пневмонэкт
омия, 
включая 
билатеральн
ую 
медиастина
льную 
лимфаденэк
томию



лоб-, билоб- 
и 
пневмонэкт
омия с 
медиастина
льной 
лимфаденэк
томией и 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией

C37, C08.1, 
C38.2, 

C38.3, C78.1

опухоль 
вилочковой 
железы III 
стадии, 
опухоль 
переднего, 
заднего 
средостения
, 
местнорасп
ространенн
ые формы, 
метастатиче
ское 
поражение 
средостения

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли 
средостения 
с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией

C38.4, 
C38.8, C45, 

C78.2

опухоль 
плевры. 
Распростран
енное 
поражение 
плевры. 
Мезотелиом
а плевры. 
Метастатич
еское 
поражение 
плевры

хирургическ
ое лечение

плевропнев
монэктомия
тотальная 
плеврэктом
ия с 
гемиперика
рдэктомией, 
резекцией 
диафрагмы
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тотальная 
плеврэктом
ия или 
плевропнев
монэктомия 
с 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией, 
гипертерми
ческой 
хемоперфуз
ией

C39.8, 
C41.3, C49.3

опухоли 
грудной 
стенки 
(мягких 
тканей, 
ребер, 
грудины, 
ключицы)

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли 
грудной 
стенки с 
экзартикуля
цией ребер, 
ключицы и 
пластикой 
дефекта 
грудной 
стенки 
местными 
тканями
удаление 
опухоли 
грудной 
стенки с 
экзартикуля
цией ребер, 
ключицы и 
пластикой 
обширного 
дефекта 
мягких 
тканей, 
каркаса 
грудной 
стенки ауто- 
и 
алломатериа
лами, 
перемещенн
ыми, 
биоинженер
ными 
лоскутами
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удаление 
опухоли 
грудной 
стенки с 
экзартикуля
цией ребер, 
ключицы и 
резекцией 
соседних 
органов и 
структур 
(легкого, 
мышечной 
стенки 
пищевода, 
диафрагмы, 
перикарда, 
верхней 
полой вены, 
адвентиции 
аорты и др.)

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 
злокачестве
нные 
новообразов
ания костей 
и суставных 
хрящей 
туловища и 
конечностей 
Ia-b, Iia-b, 
Iva-b 
стадии. 
Метастатич
еские 
новообразов
ания костей, 
суставных 
хрящей 
туловища и 
конечностей

хирургическ
ое лечение

резекция 
кости с 
микрохирур
гической 
реконструкц
ией
резекция 
грудной 
стенки с 
микрохирур
гической 
реконструкц
ией
удаление 
злокачестве
нного 
новообразов
ания кости с 
микрохирур
гической 
реконструкц
ией нерва
стабилизиру
ющие 
операции на 
позвоночни
ке передним 
доступом
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резекция 
кости с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
лопатки с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
экстирпация 
ребра с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
экстирпация 
лопатки с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
экстирпация 
ключицы с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
костей таза 
комбиниров
анная с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м



ампутация 
межподвздо
шно-
брюшная с 
пластикой
удаление 
позвонка с 
эндопротези
рованием и 
фиксацией
резекция 
лонной и 
седалищной 
костей с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
резекция 
костей 
верхнего 
плечевого 
пояса с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
экстирпация 
костей 
верхнего 
плечевого 
пояса с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м



резекция 
костей таза 
комбиниров
анная с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
удаление 
злокачестве
нного 
новообразов
ания кости с 
протезирова
нием 
артерии

местнорасп
ространенн
ые формы 
первичных 
и 
метастатиче
ских 
злокачестве
нных 
опухолей 
длинных 
трубчатых 
костей

хирургическ
ое лечение

изолирован
ная 
гипертерми
ческая 
регионарная 
химиоперфу
зия 
конечностей

C43, C43.5, 
C43.6, 
C43.7, 
C43.8, 

C43.9, C44, 
C44.5, 
C44.6, 
C44.7, 

C44.8, C44.9

злокачестве
нные 
новообразов
ания кожи

хирургическ
ое лечение

широкое 
иссечение 
меланомы 
кожи с 
пластикой 
дефекта 
кожно-
мышечным 
лоскутом на 
сосудистой 
ножке
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широкое 
иссечение 
опухоли 
кожи с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м 
комбиниров
анное 
(местные 
ткани и 
эспандер)



местнорасп
ространенн
ые формы 
первичных 
и 
метастатиче
ских 
меланом 
кожи 
конечностей

хирургическ
ое лечение

изолирован
ная 
гипертерми
ческая 
регионарная 
химиоперфу
зия 
конечностей



C48 местнорасп
ространенн
ые и 
диссеминир
ованные 
формы 
первичных 
и 
рецидивных 
неорганных 
опухолей 
забрюшинн
ого 
пространств
а

хирургическ
ое лечение

удаление 
первичных 
и 
рецидивных 
неорганных 
забрюшинн
ых опухолей 
с 
ангиопласти
кой
удаление 
первичных 
и 
рецидивных 
неорганных 
забрюшинн
ых опухолей 
с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м

местнорасп
ространенн
ые формы 
первичных 
и 
метастатиче
ских 
опухолей 
брюшной 
стенки

хирургическ
ое лечение

удаление 
первичных, 
рецидивных 
и 
метастатиче
ских 
опухолей 
брюшной 
стенки с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
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C49.1, 
C49.2, 
C49.3, 
C49.5, 
C49.6, 
C47.1, 
C47.2, 
C47.3, 

C47.5, C43.5

первичные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания мягких 
тканей 
туловища и 
конечностей
, 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
перифериче
ской 
нервной 
системы 
туловища, 
нижних и 
верхних 
конечностей 
I a-b, II a-b, 
III, IV a-b 
стадии

хирургическ
ое лечение

иссечение 
новообразов
ания мягких 
тканей с 
микрохирур
гической 
пластикой

местнорасп
ространенн
ые формы 
первичных 
и 
метастатиче
ских сарком 
мягких 
тканей 
конечностей

хирургическ
ое лечение

изолирован
ная 
гипертерми
ческая 
регионарная 
химиоперфу
зия 
конечностей

C50, C50.1, 
C50.2, 
C50.3, 
C50.4, 
C50.5, 
C50.6, 

C50.8, C50.9

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
молочной 
железы (0 - 
IV стадия)

хирургическ
ое лечение

радикальная 
мастэктомия 
с пластикой 
подмышечн
о-
подключичн
о-
подлопаточн
ой области 
композитны
м 
мышечным 
транспланта
том
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радикальная 
мастэктомия 
с перевязкой 
лимфатичес
ких сосудов 
подмышечн
о-
подключичн
о-
подлопаточн
ой области с 
использован
ием 
микрохирур
гической 
техники
радикальная 
мастэктомия 
с пластикой 
кожно-
мышечным 
лоскутом 
прямой 
мышцы 
живота и 
использован
ием 
микрохирур
гической 
техники



подкожная 
мастэктомия 
(или 
субтотальна
я 
радикальная 
резекция 
молочной 
железы) с 
одномомент
ной 
маммопласт
икой 
широчайше
й мышцей 
спины или 
широчайше
й мышцей 
спины в 
комбинации 
с 
эндопротезо
м
подкожная 
мастэктомия 
(или 
субтотальна
я 
радикальная 
резекция 
молочной 
железы) с 
одномомент
ной 
маммопласт
икой 
широчайше
й мышцей 
спины и 
(или) 
большой 
грудной 
мышцей в 
комбинации 
с 
эндопротезо
м



подкожная 
мастэктомия 
(или 
субтотальна
я 
радикальная 
резекция 
молочной 
железы) с 
одномомент
ной 
маммопласт
икой кожно-
мышечным 
лоскутом 
прямой 
мышцы 
живота или 
кожно-
мышечным 
лоскутом 
прямой 
мышцы 
живота в 
комбинации 
с 
эндопротезо
м, в том 
числе с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники



радикальная 
расширенна
я 
модифициро
ванная 
мастэктомия 
с закрытием 
дефекта 
кожно-
мышечным 
лоскутом 
прямой 
мышцы 
живота, в 
том числе с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники
подкожная 
радикальная 
мастэктомия 
с 
одномомент
ной 
пластикой 
эндопротезо
м и 
сетчатым 
имплантато
м
мастэктомия 
радикальная 
расширенна
я 
модифициро
ванная с 
пластически
м 
закрытием 
дефекта 
грудной 
стенки 
различными 
вариантами 
кожно-
мышечных 
лоскутов



C51 злокачестве
нные 
новообразов
ания вульвы 
(I - III 
стадия)

хирургическ
ое лечение

расширенна
я 
вульвэктоми
я с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
вульвэктоми
я с 
двусторонне
й 
расширенно
й 
подвздошно
-паховой 
лимфаденэк
томией и 
интраопера
ционной 
фотодинами
ческой 
терапией
вульвэктоми
я с 
определение
м 
сторожевых 
лимфоузлов 
и 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
вульвэктоми
я с 
двусторонне
й 
подвздошно
-паховой 
лимфаденэк
томией
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C52 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
влагалища 
(II - III 
стадия)

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухоли 
влагалища с 
реконструкт
ивно-
пластически
м 
компоненто
м
удаление 
опухоли 
влагалища с 
резекцией 
смежных 
органов, 
пахово-
бедренной 
лимфаденэк
томией

C53 злокачестве
нные 
новообразов
ания шейки 
матки

хирургическ
ое лечение

радикальная 
абдоминаль
ная 
трахелэктом
ия
радикальная 
влагалищна
я 
трахелэктом
ия с 
видеоэндоск
опической 
тазовой 
лимфаденэк
томией
расширенна
я 
экстирпация 
матки с 
парааорталь
ной 
лимфаденэк
томией, 
резекцией 
смежных 
органов
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нервосберег
ающая 
расширенна
я 
экстирпация 
матки с 
придатками 
и тазовой 
лимфаденэк
томией
нервосберег
ающая 
расширенна
я 
экстирпация 
матки с 
транспозици
ей яичников 
и тазовой 
лимфаденэк
томией
расширенна
я 
экстирпация 
матки с 
придатками 
после 
предоперац
ионной 
лучевой 
терапии



C54 злокачестве
нные 
новообразов
ания тела 
матки 
(местнорасп
ространенн
ые формы). 
Злокачестве
нные 
новообразов
ания 
эндометрия 
IA III стадии 
с 
осложненны
м 
соматически
м статусом 
(тяжелая 
степень 
ожирения, 
тяжелая 
степень 
сахарного 
диабета и 
т.д.)

хирургическ
ое лечение

расширенна
я 
экстирпация 
матки с 
парааорталь
ной 
лимфаденэк
томией и 
субтотально
й резекцией 
большого 
сальника
нервосберег
ающая 
экстирпация 
матки с 
придатками, 
с верхней 
третью 
влагалища и 
тазовой 
лимфаденкэ
томией
экстирпация 
матки с 
транспозици
ей яичников 
и тазовой 
лимфаденэк
томией
экстирпация 
матки с 
придатками, 
верхней 
третью 
влагалища, 
тазовой 
лимфаденэк
томией и 
интраопера
ционной 
лучевой 
терапией
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C56 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
яичников (I 
- IV стадия). 
Рецидивы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
яичников

хирургическ
ое лечение

экстирпация 
матки с 
придатками, 
субтотальна
я резекция 
большого 
сальника с 
интраопера
ционной 
флюоресцен
тной 
диагностико
й и 
фотодинами
ческой 
терапией

C53, C54, 
C56, C57.8

рецидивы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний тела 
матки, 
шейки 
матки и 
яичников

хирургическ
ое лечение

тазовые 
эвисцерации

C60 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
полового 
члена (I - IV 
стадия)

хирургическ
ое лечение

резекция 
полового 
члена с 
пластикой

C61 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
II стадии 
(T1c-2bN0M
0), уровень 
ПСА менее 
10 нг/мл, 
сумма 
баллов по 
Глисону 
менее 7

хирургическ
ое лечение

радикальная 
простатэкто
мия 
промежност
ным 
доступом
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злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
II стадии 
(T1b-
T2cNxMo)
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
(II - III 
стадия 
(T1c-2bN0M
0) с 
высоким 
риском 
регионарног
о 
метастазиро
вания
локализован
ные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
(I - II стадия 
(T1-2cN0M0
)

C64 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
единственно
й почки с 
инвазией в 
лоханку 
почки

хирургическ
ое лечение

резекция 
почечной 
лоханки с 
пиелопласти
кой
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злокачестве
нные 
новообразов
ания почки 
(III - IV 
стадия)

хирургическ
ое лечение

радикальная 
нефрэктоми
я с 
расширенно
й 
забрюшинн
ой 
лимфаденэк
томией
радикальная 
нефрэктоми
я с 
резекцией 
соседних 
органов

злокачестве
нные 
новообразов
ания почки 
(I - III 
стадия (T1a-
T3aNxMo)

хирургическ
ое лечение

удаление 
рецидивной 
опухоли 
почки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
удаление 
рецидивной 
опухоли 
почки с 
резекцией 
соседних 
органов

C67 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
мочевого 
пузыря (I - 
IV стадия)

хирургическ
ое лечение

цистпростат
везикулэкто
мия с 
пластикой 
мочевого 
резервуара 
сегментом 
тонкой 
кишки
передняя 
экзентераци
я таза
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C74 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
надпочечни
ка (I - III 
стадия (T1a-
T3aNxMo)

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческое 
удаление 
рецидивной 
опухоли 
надпочечни
ка с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
удаление 
рецидивной 
опухоли 
надпочечни
ка с 
резекцией 
соседних 
органов

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
надпочечни
ка (III - IV 
стадия)

хирургическ
ое лечение

лапароскопи
ческая 
расширенна
я 
адреналэкто
мия или 
адреналэкто
мия с 
резекцией 
соседних 
органов
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19 Комбиниров
анное 
лечение 
злокачестве
нных 
новообразов
аний, 
сочетающее 
обширные 
хирургическ
ие 
вмешательс
тва и 
лекарственн
ое 
противоопу
холевое 
лечение, 
требующее 
интенсивно
й 
поддержива
ющей и 
коррегирую
щей терапии

C00, C01, 
C02, C03, 
C04, C05, 
C06, C07, 
C08, C09, 
C10, C11, 
C12, C13, 

C14, C15.0, 
C30, C31, 
C32, C33, 
C43, C44, 

C49.0, C69, 
C73

злокачестве
нные 
новообразов
ания головы 
и шеи (III - 
IV стадия), 
рецидив

комбиниров
анное 
лечение

внутриартер
иальная или 
системная 
предоперац
ионная 
полихимиот
ерапия с 
последующе
й операцией 
в течение 
одной 
госпитализа
ции

368910

C16 местнорасп
ространенн
ые 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
желудка 
(T2N2M0, 
T3N1M0, 
T4N0M0, 
T3N2M0, 
T4N1-3M0-1
) после 
операций в 
объеме R0

комбиниров
анное 
лечение

хирургическ
ое лечение с 
последующ
им курсом 
химиотерап
ии в течение 
одной 
госпитализа
ции

C18, C19, 
C20

местнорасп
ространенн
ые 
колоректаль
ные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
(T1-2N1M0, 
T3-4N1M0, 
T1-4N2M0)

комбиниров
анное 
лечение

хирургическ
ое лечение с 
последующ
им курсом 
химиотерап
ии в течение 
одной 
госпитализа
ции
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метастатиче
ские 
колоректаль
ные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания, 
предполага
ющие 
использован
ие на одном 
из этапов 
лечения 
хирургическ
ого метода

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
применение
м таргетных 
лекарственн
ых 
препаратов 
после 
проведения 
генетически
х 
исследовани
й 
(определени
е мутаций) с 
последующ
им 
хирургическ
им 
лечением в 
течение 
одной 
госпитализа
ции
хирургическ
ое лечение с 
последующ
им курсом 
химиотерап
ии с 
применение
м таргетных 
лекарственн
ых 
препаратов 
после 
проведения 
генетически
х 
исследовани
й 
(определени
е мутаций) в 
течение 
одной 
госпитализа
ции



C34 местнорасп
ространенн
ые 
злокачестве
нные 
новообразов
ания легкого 
(T3N1M0, 
T1-3N2M0, 
T4N0-2M0, 
T1-4N3M0)

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

C40, C41.2, 
C41.3, 
C41.4, 

C41.8, C41.9

первичные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания костей 
и суставных 
хрящей 
туловища и 
конечностей 
IIb - IVa,b 
стадии. 
Первичные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания мягких 
тканей 
туловища и 
конечностей 
IIa-b, III, IV 
стадии

комбиниров
анное 
лечение

внутриартер
иальная 
химиотерап
ия с 
последующ
им 
хирургическ
им 
вмешательс
твом
предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции
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C48 местнорасп
ространенн
ые и 
метастатиче
ские формы 
первичных 
и 
рецидивных 
неорганных 
опухолей 
забрюшинн
ого 
пространств
а

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

местнорасп
ространенн
ые формы 
опухолей 
брюшной 
стенки

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

C50 первичные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
молочной 
железы 
(T1-3N0-1M
0)

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции
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первичные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
молочной 
железы 
(T1N2-3M0; 
T2-3N1-3M0
)

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная 
химиотерап
ия, в том 
числе в 
сочетании с 
таргетными 
лекарственн
ыми 
препаратам
и, с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

метастатиче
ские и 
рецидивные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
молочной 
железы, 
предполага
ющие 
использован
ие на одном 
из этапов 
лечения 
хирургическ
ого метода

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции



C53 местнорасп
ространенн
ые формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний шейки 
матки

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

C54 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
эндометрия 
(II - III 
стадия)

комбиниров
анное 
лечение

послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

C56 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
яичников (I 
- IV стадия)

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции
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рецидивы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
яичников

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции



C62 местнорасп
ространенн
ые, 
метастатиче
ские и 
рецидивные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания яичка

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

злокачестве
нные 
новообразов
ания яичка 
(I - III 
стадия 
(T1-4N1-3M
0-1)

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

C64 злокачестве
нные 
новообразов
ания почки 
IV стадии 
(T3b-3c4,N0
-1M1)

комбиниров
анное 
лечение

послеоперац
ионная 
лекарственн
ая терапия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции
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C65, C66, 
C67

местнорасп
ространенн
ые 
уротелиальн
ые 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
(T3-4N0M0) 
при 
планирован
ии 
органосохра
няющей 
операции

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

местнорасп
ространенн
ые 
уротелиальн
ые 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
(T1-4N1-3M
0)

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции

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 
(остеосарко
ма, опухоли 
семейства 
саркомы 
Юинга, 
саркомы 
мягких 
тканей, 
хондросарко
ма, 
злокачестве
нная 
фиброзная 
гистиоцито
ма, 
ретинобласт
ома)

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции
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комплексно
е лечение с 
применение
м 
высокотокси
чных 
противоопу
холевых 
лекарственн
ых 
препаратов, 
включая 
таргетные 
лекарственн
ые 
препараты, 
при 
развитии 
выраженны
х 
токсических 
реакций с 
применение
м 
сопроводите
льной 
терапии, 
требующей 
постоянного 
мониториро
вания в 
стационарн
ых условиях



C71 опухоли 
центрально
й нервной 
системы у 
детей

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции
комплексно
е лечение с 
применение
м 
высокотокси
чных 
противоопу
холевых 
лекарственн
ых 
препаратов, 
включая 
таргетные 
лекарственн
ые 
препараты, 
при 
развитии 
выраженны
х 
токсических 
реакций с 
применение
м 
сопроводите
льной 
терапии, 
требующей 
постоянного 
мониториро
вания в 
стационарн
ых условиях
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C22, C34, 
C38, C48.0, 
C52, C53.9, 
C56, C61, 
C62, C64, 
C67.8, C74

злокачестве
нные 
новообразов
ания торако-
абдоминаль
ной 
локализации 
у детей 
(опухоли 
средостения
, опухоли 
надпочечни
ка, опухоли 
печени, 
яичка, 
яичников, 
неорганные 
забрюшинн
ые опухоли, 
опухоли 
почки, 
мочевыводя
щей 
системы и 
другие). 
Программно
е лечение

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции
комплексно
е лечение с 
применение
м 
высокотокси
чных 
противоопу
холевых 
лекарственн
ых 
препаратов, 
включая 
таргетные 
лекарственн
ые 
препараты, 
при 
развитии 
выраженны
х 
токсических 
реакций с 
применение
м 
сопроводите
льной 
терапии, 
требующей 
постоянного 
мониториро
вания в 
стационарн
ых условиях

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101756&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101844&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=101853&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102095&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136469&fld=134
https://login.consul
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102141&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102142&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102157&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=136525&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1


C40, C41, 
C49

опухоли 
опорно-
двигательно
го аппарата 
у детей 
(остеосарко
ма, опухоли 
семейства 
саркомы 
Юинга, 
злокачестве
нная 
фиброзная 
гистиоцито
ма, саркомы 
мягких 
тканей)

комбиниров
анное 
лечение

предоперац
ионная или 
послеоперац
ионная 
химиотерап
ия с 
проведение
м 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва в 
течение 
одной 
госпитализа
ции
комплексно
е лечение с 
применение
м 
высокотокси
чных 
противоопу
холевых 
препаратов, 
включая 
таргетные 
лекарственн
ые 
препараты, 
при 
развитии 
выраженны
х 
токсических 
реакций с 
применение
м 
сопроводите
льной 
терапии, 
требующей 
постоянного 
мониториро
вания в 
стационарн
ых условиях
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20 Комплексно
е лечение с 
применение
м 
стандартной 
химио- и 
(или) 
иммунотера
пии 
(включая 
таргетные 
лекарственн
ые 
препараты), 
лучевой и 
афферентно
й терапии 
при 
первичных 
острых и 
хронически
х лейкозах и 
лимфомах 
(за 
исключение
м 
высокозлока
чественных 
лимфом, 
хроническог
о 
миелолейкоз
а в стадии 
бластного 
криза и фазе 
акселерации
), рецидивах 
и 
рефрактерн
ых формах 
солидных 
опухолей

C81 - C90, 
C91.1 - 
С91.9, 
C92.1, 

C93.1, D45, 
C95.1

первичные 
хронически
е лейкозы и 
лимфомы 
(кроме 
высокозлока
чественных 
лимфом, 
хроническог
о 
миелолейкоз
а в фазе 
бластного 
криза и фазе 
акселерации
)

терапевтиче
ское 
лечение

комплексная 
иммунохим
иотерапия с 
поддержкой 
ростовыми 
факторами и 
использован
ием 
антибактери
альной, 
противогриб
ковой, 
противовир
усной 
терапии, 
методов 
афферентно
й терапии и 
лучевой 
терапии

298640

комплексно
е лечение с 
использован
ием 
таргетных 
лекарственн
ых 
препаратов, 
факторов 
роста, 
биопрепарат
ов, 
поддержкой 
стволовыми 
клетками
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комплексная 
химиотерап
ия с 
поддержкой 
ростовыми 
факторами и 
использован
ием 
антибактери
альных, 
противогриб
ковых, 
противовир
усных 
лекарственн
ых 
препаратов, 
методов 
афферентно
й терапии и 
лучевой 
терапии



21 Дистанцион
ная, 
внутриткане
вая, 
внутриполо
стная, 
стереотакси
ческая, 
радионукли
дная 
лучевая 
терапия в 
радиотерапе
втических 
отделениях, 
высокоинте
нсивная 
фокусирова
нная 
ультразвуко
вая терапия 
при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях

C00 - C14, 
C15 - C17, 
C18 - C22, 
C23 - C25, 
C30, C31, 
C32, C33, 
C34, C37, 
C39, C40, 
C41, C44, 
C48, C49, 
C50, C51, 
C55, C60, 
C61, C64, 
C67, C68, 
C73, C74, 

C77,0, 
C77.1, 

C77.2, C77.5

злокачестве
нные 
новообразов
ания головы 
и шеи, 
трахеи, 
бронхов, 
легкого, 
плевры, 
средостения
, 
щитовидной 
железы, 
молочной 
железы, 
пищевода, 
желудка, 
тонкой 
кишки, 
ободочной 
кишки, 
желчного 
пузыря, 
поджелудоч
ной железы, 
толстой и 
прямой 
кишки, 
анального 
канала, 
печени, 
мочевого 
пузыря, 
надпочечни
ков, почки, 
полового 
члена, 
предстатель
ной железы, 
костей и 
суставных 
хрящей, 
кожи, 
мягких 
тканей 
(T1-4N 
любая M0), 
локализован
ные и 
местнорасп
ространенн
ые формы

терапевтиче
ское 
лечение

конформная 
дистанцион
ная лучевая 
терапия, в 
том числе 
IMRT, IGRT, 
ViMAT, 
стереотакси
ческая. 
Радиомодиф
икация. 
Компьютерн
ая 
томография 
и (или) 
магнитно-
резонансная 
топометрия. 
3D - 4D 
планирован
ие. 
Фиксирующ
ие 
устройства. 
Плоскостна
я и (или) 
объемная 
визуализаци
я мишени. 
Синхрониза
ция 
дыхания. 
Интраопера
ционная 
лучевая 
терапия. 
Внутриткан
евая, 
аппликацио
нная 
лучевая 
терапия. 
3D-4D 
планирован
ие. 
Внутриполо
стная 
лучевая 
терапия. 
Рентгенолог
ический и/
или 
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C51, C52, 
C53, C54, 

C55

интраэпител
ьальные, 
микроинваз
ивные и 
инвазивные 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
вульвы, 
влагалища, 
шейки и 
тела матки 
(Т0-4N0-1M
0-1), в том 
числе с 
метастазиро
ванием в 
параортальн
ые или 
паховые 
лимфоузлы

терапевтиче
ское 
лечение

конформная 
дистанцион
ная лучевая 
терапия, в 
том числе 
IMRT, IGRT, 
ViMAT, 
стереотакси
ческая. 
Радиомодиф
икация. 
Компьютерн
ая 
томография 
и (или) 
магнитно-
резонансная 
топометрия. 
3D - 4D 
планирован
ие. 
Фиксирующ
ие 
устройства. 
Плоскостна
я и (или) 
объемная 
визуализаци
я мишени. 
Интраопера
ционная 
лучевая 
терапия.
Внутриткан
евая, 
аппликацио
нная 
лучевая 
терапия. 
3D-4D 
планирован
ие. 
Внутриполо
стная 
лучевая 
терапия.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102088&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102095&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102096&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=199
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=102110&fld=134


Рентгенолог
ический и/
или 
ультразвуко
вой 
контроль 
установки 
эндостата

C56 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
яичников. 
Локальный 
рецидив, 
поражение 
лимфатичес
ких узлов 
после 
неоднократн
ых курсов 
полихимиот
ерапии и 
невозможно
сти 
выполнить 
хирургическ
ое 
вмешательс
тво

терапевтиче
ское 
лечение

дистанцион
ная 
конформная 
лучевая 
терапия, в 
том числе 
IMRT, IGRT, 
ViMAT. 
Радиомодиф
икация. 
Компьютерн
ая 
томография 
и (или) 
магнитно-
резонансная 
топометрия. 
3D - 4D 
планирован
ие. 
Фиксирующ
ие 
устройства. 
Плоскостна
я и (или) 
объемная 
визуализаци
я мишени
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C57 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
маточных 
труб. 
Локальный 
рецидив 
после 
неоднократн
ых курсов 
полихимиот
ерапии и 
невозможно
сти 
выполнить 
хирургическ
ое 
вмешательс
тво

терапевтиче
ское 
лечение

дистанцион
ная 
конформная 
лучевая 
терапия, в 
том числе 
IMRT, IGRT, 
ViMAT. 
Радиомодиф
икация. 
Компьютерн
ая 
томография 
и (или) 
магнитно-
резонансная 
топометрия. 
3D - 4D 
планирован
ие. 
Фиксирующ
ие 
устройства. 
Плоскостна
я и (или) 
объемная 
визуализаци
я мишени

C64 злокачестве
нные 
новообразов
ания почки 
(T1-3N0M0)
, 
локализован
ные и 
местнорасп
ространенн
ые формы

терапевтиче
ское 
лечение

интраопера
ционная 
лучевая 
терапия. 
Компьютерн
ая 
томография 
и (или) 
магнитно-
резонансная 
топометрия. 
3D - 4D 
планирован
ие

C73 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
щитовидной 
железы

терапевтиче
ское 
лечение

радиойодаб
ляция 
остаточной 
тиреоидной 
ткани
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радиойодтер
апия 
отдаленных 
метастазов 
дифференци
рованного 
рака 
щитовидной 
железы (в 
легкие, в 
кости и 
другие 
органы)
радиойодтер
апия в 
сочетании с 
локальной 
лучевой 
терапией 
при 
метастазах 
рака 
щитовидной 
железы в 
кости
радиойодтер
апия в 
сочетании с 
радионукли
дной 
терапией 
при 
множествен
ных 
метастазах 
рака 
щитовидной 
железы с 
болевым 
синдромом



C50, C61, 
C34, C73, 
C64, C79

множествен
ные 
метастазы в 
кости при 
злокачестве
нныех 
новообразов
аниях 
молочной 
железы, 
предстатель
ной железы, 
легкого, 
почки, 
щитовидной 
железы 
(радиойодне
гативный 
вариант) и 
других 
опухолей, 
сопровожда
ющиеся 
болевым 
синдромом

терапевтиче
ское 
лечение

системная 
радионукли
дная 
терапия
сочетание 
системной 
радионукли
дной 
терапии и 
локальной 
лучевой 
терапии

C22, C24.0, 
C78.7

первичные 
и 
метастатиче
ские 
злокачестве
нные 
новообразов
ания 
печени, 
внутрипече
ночных 
желчных 
протоков, 
общего 
желчного 
протока, в 
том числе у 
соматически
-
отягощенны
х пациентов

терапевтиче
ское 
лечение

эмболизаци
я с 
использован
ием 
локальной 
радионукли
дной 
терапии
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C70, C71, 
C72, C75.1

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
оболочек 
головного 
мозга, 
спинного 
мозга, 
головного 
мозга

терапевтиче
ское 
лечение

конформная 
дистанцион
ная лучевая 
терапия, в 
том числе 
IMRT, IGRT, 
ViMAT, 
стереотакси
ческая. 
Компьютерн
ая 
томография 
и (или) 
магнитно-
резонансная 
топометрия. 
3D - 4D 
планирован
ие. 
Фиксирующ
ие 
устройства. 
Плоскостна
я и (или) 
объемная 
визуализаци
я мишени
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C81, C82, 
C83, C84, 

C85

злокачестве
нные 
новообразов
ания 
лимфоидно
й ткани

терапевтиче
ское 
лечение

конформная 
дистанцион
ная лучевая 
терапия, в 
том числе 
IMRT, IGRT, 
ViMAT. 
Компьютерн
ая 
томография 
и (или) 
магнитно-
резонансная 
топометрия. 
3D - 4D 
планирован
ие. 
Фиксирующ
ие 
устройства. 
Плоскостна
я и (или) 
объемная 
визуализаци
я мишени. 
Синхрониза
ция 
дыхания

Контактная 
лучевая 
терапия при 
раке 
предстатель
ной железы

C61 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
предстатель
ной железы 
(T1-2N0M0)
, 
локализован
ные формы

терапевтиче
ское 
лечение

внутриткане
вая лучевая 
терапия с 
использован
ием 
постоянных 
или 
временных 
источников 
ионизирую
щего 
излучения
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Стереотакси
ческая 
лучевая 
терапия при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях с 
олигометаст
атическим 
поражением 
внутренних 
органов

C00 - C75, 
C97

Злокачестве
нные 
новообразов
ания головы 
и шеи, 
трахеи, 
бронхов, 
легкого, 
пищевода, 
желудка, 
тонкой 
кишки, 
желчного 
пузыря, 
желчных 
путей, 
поджелудоч
ной железы, 
толстой и 
прямой 
кишки, 
анального 
канала, 
печени, 
плевры, 
средостения
, кожи, 
мезотелиаль
ной и 
мягких 
тканей, 
молочной 
железы, 
мочевого 
пузыря, 
надпочечни
ков, 
щитовидной 
железы, 
женских и 
мужских 
половых 
органов, 
костей и 
суставных 
хрящей, 
кожи, 
мягких 
тканей, 
глаза, 
головного 
мозга и 
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22 Комплексна
я и 
высокодозна
я 
химиотерап
ия (включая 
эпигеномну
ю терапию) 
острых 
лейкозов, 
высокозлока
чественных 
лимфом, 
рецидивов и 
рефрактерн
ых форм 
лимфопроли
феративных 
и 
миелопроли
феративных 
заболеваний
. 
Комплексна
я, 
высокоинте
нсивная и 
высокодозна
я 
химиотерап
ия (включая 
лечение 
таргетными 
лекарственн
ыми 
препаратам
и) солидных 
опухолей, 
рецидивов и 
рефрактерн
ых форм 
солидных 
опухолей, 
гистиоцитоз
а у детей

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, 

C96.5, 
C96.6, C96.8

острые 
лейкозы, 
высокозлока
чественные 
лимфомы, 
рецидивы и 
резистентны
е формы 
других 
лимфопроли
феративных 
заболеваний
, 
хронически
й 
миелолейкоз 
в фазах 
акселерации 
и бластного 
криза. 
Солидные 
опухоли у 
детей 
высокого 
риска 
(опухоли 
центрально
й нервной 
системы, 
ретинобласт
ома, 
нейробласто
ма и другие 
опухоли 
перифериче
ской 
нервной 
системы, 
опухоли 
почки, 
опухоли 
печени, 
опухоли 
костей, 
саркомы 
мягких 
тканей, 
герминоген
ные 
опухоли). 
Рак 
носоглотки. 
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комплексная 
терапия 
химиопрепа
ратами и 
эпигеномна
я терапия с 
поддержкой 
ростовыми 
факторами и 
использован
ием 
антибактери
альных, 
противогриб
ковых, 
противовир
усных 
лекарственн
ых 
препаратов

интенсивная 
высокотокси
чная 
химиотерап
ия, 
требующая 
массивного 
и 
длительного 
сопроводите
льного 
лечения с 
поддержкой 
ростовыми 
факторами, 
использован
ием 
антибактери
альных, 
противогриб
ковых, 
противовир
усных 
лекарственн
ых 
препаратов 
и методов 
афферентно
й терапии



комплексная 
химиотерап
ия с 
использован
ием 
лекарственн
ых 
препаратов 
направленн
ого 
действия, 
бисфосфона
тов, 
иммуномоду
лирующих 
лекарственн
ых 
препаратов, 
иммунопреп
аратов (в 
том числе 
вакцинотера
пия 
дендритным
и клетками, 
цитотоксиче
скими 
лимфоцитам
и и др.), с 
поддержкой 
ростовыми 
факторами и 
использован
ием 
антибактери
альных, 
противогриб
ковых, 
противовир
усных 
лекарственн
ых 
препаратов



высокодозна
я 
химиотерап
ия с 
поддержкой 
аутологичн
ыми 
стволовыми 
клетками 
крови с 
использован
ием 
ростовых 
факторов, 
антибактери
альных, 
противогриб
ковых, 
противовир
усных 
лекарственн
ых 
препаратов, 
компоненто
в крови

23 Эндопротез
ирование, 
реэндопроте
зирование 
сустава, 
реконструкц
ия кости с 
применение
м 
эндопротезо
в 
онкологичес
ких 
раздвижных 
и 
нераздвижн
ых при 
опухолевых 
заболевания
х, 
поражающи
х опорно-
двигательны
й аппарат у 
детей

C40.0, 
C40.2, 

C41.2, C41.4

опухоли 
опорно-
двигательно
го аппарата 
у детей. 
Остеосарко
ма, опухоли 
семейства 
саркомы 
Юинга, 
хондросарко
ма, 
злокачестве
нная 
фиброзная 
гистиоцито
ма, саркомы 
мягких 
тканей

хирургическ
ое лечение

резекция 
большой 
берцовой 
кости 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием

1766490

резекция 
костей 
голени 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием
резекция 
бедренной 
кости 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием
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резекция 
плечевой 
кости 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием
резекция 
костей 
предплечья 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием
резекция 
костей 
верхнего 
плечевого 
пояса с 
эндопротези
рованием
экстирпация 
костей 
верхнего 
плечевого 
пояса с 
эндопротези
рованием
экстирпация 
бедренной 
кости с 
тотальным 
эндопротези
рованием
реэндопроте
зирование
резекция 
грудной 
стенки с 
эндопротези
рованием
резекция 
костей, 
образующих 
коленный 
сустав, 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием



резекция 
костей таза 
и бедренной 
кости 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием
удаление 
тела 
позвонка с 
эндопротези
рованием
удаление 
позвонка с 
эндопротези
рованием и 
фиксацией

24 Эндопротез
ирование, 
реэндопроте
зирование 
сустава, 
реконструкц
ия кости 
при 
опухолевых 
заболевания
х, 
поражающи
х опорно-
двигательны
й аппарат у 
взрослых

C12, C13, 
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

опухоли 
черепно-
челюстной 
локализации

хирургическ
ое лечение

реконструкц
ия костей 
черепа, 
эндопротези
рование 
верхней 
челюсти, 
эндопротези
рование 
нижнечелюс
тного 
сустава с 
изготовлени
ем 
стереолитог
рафической 
модели и 
пресс-
формы

947820
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C40.0, 
C40.1, 
C40.2, 
C40.3, 
C40.8, 
C40.9, 
C41.2, 
C41.3, 
C41.4, 
C41.8, 

C41.9, C79.5

первичные 
опухоли 
длинных 
костей Iа-б, 
IIа-б, IVа, 
IVб стадии 
у взрослых. 
Метастатич
еские 
опухоли 
длинных 
костей у 
взрослых. 
Гигантоклет
очная 
опухоль 
длинных 
костей у 
взрослых

хирургическ
ое лечение

резекция 
большой 
берцовой 
кости 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием
резекция 
костей 
голени 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием
резекция 
бедренной 
кости 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием
резекция 
плечевой 
кости 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием
резекция 
костей 
предплечья 
сегментарна
я с 
эндопротези
рованием
резекция 
костей 
верхнего 
плечевого 
пояса с 
эндопротези
рованием
экстирпация 
костей 
верхнего 
плечевого 
пояса с 
эндопротези
рованием
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экстирпация 
бедренной 
кости с 
тотальным 
эндопротези
рованием
реэндопроте
зирование
резекция 
грудной 
стенки с 
эндопротези
рованием
удаление 
тела 
позвонка с 
эндопротези
рованием
удаление 
позвонка с 
эндопротези
рованием и 
фиксацией

25 Хирургичес
кое лечение 
злокачестве
нных 
новообразов
аний, в том 
числе у 
детей, с 
использован
ием 
робототехни
ки

C06.2, 
C09.0, 
C09.1, 
C09.8, 

C09.9, C10.0 
- С10.4, 
C11.0 - 
C11.3, 
C11.8, 

C11.9, C12, 
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

опухоли 
головы и 
шеи (T1-2, 
N3-4), 
рецидив

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированное 
удаление 
опухолей 
головы и 
шеи

281140

роботассист
ированные 
резекции 
щитовидной 
железы
роботассист
ированная 
тиреоидэкто
мия
роботассист
ированная 
нервосберег
ающая 
шейная 
лимфаденэк
томия
роботассист
ированная 
шейная 
лимфаденэк
томия
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роботассист
ированное 
удаление 
лимфатичес
ких узлов и 
клетчатки 
передневерх
него 
средостения
роботассист
ированное 
удаление 
опухолей 
полости 
носа и 
придаточны
х пазух носа
роботассист
ированная 
эндоларинге
альная 
резекция
роботассист
ированное 
удаление 
опухоли 
полости рта
роботассист
ированное 
удаление 
опухоли 
глотки
роботассист
ированное 
удаление 
опухолей 
мягких 
тканей 
головы и 
шеи

C16 начальные и 
локализован
ные формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
желудка

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
парциальная 
резекция 
желудка
роботассист
ированная 
дистальная 
субтотальна
я резекция 
желудка
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C17 начальные и 
локализован
ные формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний тонкой 
кишки

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
резекция 
тонкой 
кишки

C18.1, 
C18.2, 

C18.3, C18.4

локализован
ные 
опухоли 
правой 
половины 
ободочной 
кишки

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
правосторон
няя 
гемиколэкто
мия
роботассист
ированная 
правосторон
няя 
гемиколэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией

C18.5, C18.6 локализован
ные 
опухоли 
левой 
половины 
ободочной 
кишки

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
левосторонн
яя 
гемиколэкто
мия
роботассист
ированная 
левосторонн
яя 
гемиколэкто
мия с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией

C18.7, C19 локализован
ные 
опухоли 
сигмовидно
й кишки и 
ректосигмои
дного 
отдела

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
резекция 
сигмовидно
й кишки
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роботассист
ированная 
резекция 
сигмовидно
й кишки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией



C20 локализован
ные 
опухоли 
прямой 
кишки

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
резекция 
прямой 
кишки
роботассист
ированная 
резекция 
прямой 
кишки с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией

C22 резектабель
ные 
первичные 
и 
метастатиче
ские 
опухоли 
печени

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
анатомическ
ая резекция 
печени
роботассист
ированная 
правосторон
няя 
гемигепатэк
томия
роботассист
ированная 
левосторонн
яя 
гемигепатэк
томия
роботассист
ированная 
расширенна
я 
правосторон
няя 
гемигепатэк
томия
роботассист
ированная 
расширенна
я 
левосторонн
яя 
гемигепатэк
томия
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роботассист
ированная 
медианная 
резекция 
печени

C23 локализован
ные формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
желчного 
пузыря

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
холецистэкт
омия

C24 резектабель
ные 
опухоли 
внепеченочн
ых желчных 
протоков

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
панкреато-
дуоденальна
я резекция
роботассист
ированная 
панкреато-
дуоденальна
я резекция с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
роботассист
ированная 
пилоросохр
аняющая 
панкреато-
дуоденальна
я резекция

C25 резектабель
ные 
опухоли 
поджелудоч
ной железы

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
панкреато-
дуоденальна
я резекция
роботассист
ированная 
панкреато-
дуоденальна
я резекция с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
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роботассист
ированная 
пилоросохр
аняющая 
панкреато-
дуоденальна
я резекция
роботассист
ированная 
дистальная 
резекция 
поджелудоч
ной железы 
с 
расширенно
й 
лимфаденэк
томией
роботассист
ированная 
медианная 
резекция 
поджелудоч
ной железы

C34 ранние 
формы 
злокачестве
нных 
новообразов
аний 
легкого I 
стадии

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
лобэктомия

C37, C38.1 опухоль 
вилочковой 
железы I 
стадии.
Опухоль 
переднего 
средостения 
(начальные 
формы)

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированное 
удаление 
опухоли 
средостения

C53 злокачестве
нные 
новообразов
ания шейки 
матки Ia 
стадии

хирургическ
ое лечение

роботассист
рированная 
экстирпация 
матки с 
придатками
роботассист
ированная 
экстирпация 
матки без 
придатков
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злокачестве
нные 
новообразов
ания шейки 
матки (Ia2 - 
Ib стадия)

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
радикальная 
трахелэктом
ия

злокачестве
нные 
новообразов
ания шейки 
матки (Ia2 - 
III стадия)

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
расширенна
я 
экстирпация 
матки с 
придатками
роботассист
ированная 
расширенна
я 
экстирпация 
матки с 
транспозици
ей яичников

злокачестве
нные 
новообразов
ания шейки 
матки (II - 
III стадия), 
местнорасп
ространенн
ые формы

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
транспозици
я яичников

C54 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
эндометрия 
(Ia - Ib 
стадия)

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
экстирпация 
матки с 
придатками
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роботоассис
тированная 
экстирпация 
матки с 
маточными 
трубами



злокачестве
нные 
новообразов
ания 
эндометрия 
(Ib - III 
стадия)

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
экстирпация 
матки с 
придатками 
и тазовой 
лимфаденэк
томией
роботассист
ированная 
экстирпация 
матки 
расширенна
я



C56 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
яичников I 
стадии

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
аднексэктом
ия или 
резекция 
яичников, 
субтотальна
я резекция 
большого 
сальника
роботассист
ированная 
аднексэктом
ия 
односторон
няя с 
резекцией 
контрлатера
льного 
яичника и 
субтотальна
я резекция 
большого 
сальника

C61 локализован
ный рак 
предстатель
ной железы 
II стадии 
(T1C-2CN0
M0)

хирургическ
ое лечение

радикальная 
простатэкто
мия с 
использован
ием 
робототехни
ки
роботассист
ированная 
тазовая 
лимфаденэк
томия

C64 злокачестве
нные 
новообразов
ания почки I 
стадии 
(T1a-1bN0M
0)

хирургическ
ое лечение

резекция 
почки с 
использован
ием 
робототехни
ки
роботассист
ированная 
нефрэктоми
я
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C62 злокачестве
нные 
новообразов
ания яичка

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
расширенна
я 
забрюшинна
я 
лимфаденэк
томия

C67 злокачестве
нные 
новообразов
ания 
мочевого 
пузыря (I - 
IV стадия)

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
радикальная 
цистэктомия

C78 метастатиче
ское 
поражение 
легкого

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
атипичная 
резекция 
легкого

Оториноларингология
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26 Реконструкт
ивные 
операции на 
звукопровод
ящем 
аппарате 
среднего 
уха

H66.1, 
H66.2, Q16, 

H80.0, 
H80.1, 
H80.9

хронически
й 
туботимпал
ьный 
гнойный 
средний 
отит. 
Хронически
й 
эпитимпано
-антральный 
гнойный 
средний 
отит. Другие 
приобретен
ные 
дефекты 
слуховых 
косточек. 
Врожденны
е аномалии 
(пороки 
развития) 
уха, 
вызывающи
е нарушение 
слуха. 
Отосклероз, 
вовлекающи
й овальное 
окно, 
необлитерир
ующий. 
Отосклероз 
неуточненн
ый. 
Кондуктивн
ая и 
нейросенсо
рная потеря 
слуха. 
Отосклероз, 
вовлекающи
й овальное 
окно, 
облитериру
ющий

хирургическ
ое лечение

тимпанопла
стика с 
санирующи
м 
вмешательс
твом, в том 
числе при 
врожденных 
аномалиях 
развития, 
приобретен
ной атрезии 
вследствие 
хроническог
о гнойного 
среднего 
отита, с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники, 
аллогенных 
транспланта
тов, в том 
числе 
металлическ
их

127620

стапедоплас
тика при 
патологичес
ком 
процессе, 
врожденном 
или 
приобретен
ном, с 
вовлечение
м окна 
преддверия, 
с 
применение
м 
аутотканей 
и 
аллогенных 
транспланта
тов, в том 
числе 
металлическ
их
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слухоулучш
ающие 
операции с 
применение
м 
имплантата 
среднего 
уха

Хирургичес
кое лечение 
болезни 
Меньера и 
других 
нарушений 
вестибулярн
ой функции

H81.0 болезнь 
Меньера 
при 
неэффектив
ности 
консерватив
ной терапии

хирургическ
ое лечение

дренирован
ие 
эндолимфат
ических 
пространств 
внутреннего 
уха с 
применение
м 
микрохирур
гической и 
лучевой 
техники
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Хирургичес
кое лечение 
доброкачест
венных 
новообразов
аний 
околоносов
ых пазух, 
основания 
черепа и 
среднего 
уха

D10.6, 
D14.0, 
D33.3

доброкачест
венное 
новообразов
ание 
носоглотки. 
Доброкачес
твенное 
новообразов
ание 
среднего 
уха. 
Юношеская 
ангиофибро
ма 
основания 
черепа. 
Гломусные 
опухоли с 
распростран
ением в 
среднее ухо. 
Доброкачес
твенное 
новообразов
ание 
основания 
черепа. 
Доброкачес
твенное 
новообразов
ание 
черепных 
нервов

хирургическ
ое лечение

удаление 
новообразов
ания с 
применение
м 
эндоскопич
еской, 
навигацион
ной 
техники, 
эндоваскуля
рной 
эмболизаци
и сосудов 
микроэмбол
ами и при 
помощи 
адгезивного 
агента

Реконструкт
ивно-
пластическо
е 
восстановле
ние 
функции 
гортани и 
трахеи

J38.6, D14.1, 
D14.2, J38.0

стеноз 
гортани. 
Доброкачес
твенное 
новообразов
ание 
гортани. 
Доброкачес
твенное 
новообразов
ание трахеи. 
Паралич 
голосовых 
складок и 
гортани.

хирургическ
ое лечение

ларинготрах
еопластика 
при 
доброкачест
венных 
новообразов
аниях 
гортани, 
параличе 
голосовых 
складок и 
гортани, 
стенозе 
гортани
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операции по 
реиннервац
ии и 
заместитель
ной 
функционал
ьной 
пластике 
гортани и 
трахеи с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники и 
электромиог
рафическим 
мониторинг
ом



27 Хирургичес
кое лечение 
сенсоневрал
ьной 
тугоухости 
высокой 
степени и 
глухоты

H90.3 нейросенсо
рная потеря 
слуха 
двустороння
я

хирургическ
ое лечение

кохлеарная 
имплантаци
я при 
двусторонне
й 
нейросенсо
рной потере 
слуха

1362720

Офтальмология
28 Хирургичес

кое лечение 
глаукомы, 
включая 
микроинваз
ивную 
энергетичес
кую оптико-
реконструкт
ивную и 
лазерную 
хирургию, 
имплантаци
ю 
различных 
видов 
дренажей

H26.0 - 
H26.4, 
H40.1 - 
H40.8, 
Q15.0

глаукома с 
повышенны
м или 
высоким 
внутриглазн
ым 
давлением 
развитой, 
далеко 
зашедшей 
стадии, в 
том числе с 
осложнения
ми, у 
взрослых. 
Врожденная 
глаукома, 
глаукома 
вторичная 
вследствие 
воспалитель
ных и 
других 
заболеваний 
глаза, в том 
числе с 
осложнения
ми, у детей

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
антиглауком
атозного 
металлическ
ого шунта

94480
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Хирургичес
кое и (или) 
лучевое 
лечение 
новообразов
аний глаза, 
его 
придаточног
о аппарата и 
орбиты, 
внутриорби
тальных 
доброкачест
венных 
опухолей, 
врожденных 
пороков 
развития 
орбиты, 
реконструкт
ивно- 
пластическа
я хирургия 
при их 
последствия
х

C43.1, 
C44.1, C69.0 

- C69.9, 
C72.3, 
D31.5, 
D31.6, 

Q10.7, Q11.0 
- Q11.2

злокачестве
нные 
новообразов
ания глаза, 
его 
придаточног
о аппарата, 
орбиты у 
взрослых и 
детей 
(стадии T1 - 
T3 N0 M0), 
доброкачест
венные 
опухоли 
орбиты, 
врожденные 
пороки 
развития 
орбиты без 
осложнений 
или 
осложненны
е 
патологией 
роговицы, 
хрусталика, 
стекловидно
го тела, 
зрительного 
нерва, 
глазодвигате
льных 
мышц, 
офтальмоги
пертензией

хирургическ
ое и (или) 
лучевое 
лечение

отсроченная 
имплантаци
я иридо-
хрусталиков
ой 
диафрагмы 
при 
новообразов
аниях глаза
брахитерапи
я, в том 
числе с 
одномомент
ной 
склеропласт
икой, при 
новообразов
аниях глаза
орбитотоми
я 
различными 
доступами
транспупил
лярная 
термотерапи
я, в том 
числе с 
ограничител
ьной 
лазеркоагул
яцией при 
новообразов
аниях глаза
криодеструк
ция при 
новообразов
аниях глаза
энуклеация 
с пластикой 
культи и 
радиокоагул
яцией 
тканей 
орбиты при 
новообразов
аниях глаза
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экзентераци
я орбиты с 
одномомент
ной 
пластикой 
свободным 
кожным 
лоскутом 
или 
пластикой 
местными 
тканями
иридэктоми
я, в том 
числе с 
иридопласт
икой, при 
новообразов
аниях глаза
иридэктоми
я с 
иридопласт
икой с 
экстракцией 
катаракты с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы 
при 
новообразов
аниях глаза
иридоцикло
склерэктоми
я, в том 
числе с 
иридопласт
икой, при 
новообразов
аниях глаза



иридоцикло
склерэктоми
я с 
иридопласт
икой, 
экстракапсу
лярной 
экстракцией 
катаракты, 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы 
при 
новообразов
аниях глаза
иридоцикло
хориосклерэ
ктомия, в 
том числе с 
иридопласт
икой, при 
новообразов
аниях глаза
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
переднего и 
заднего 
отделов 
глаза и его 
придаточног
о аппарата
орбитотоми
я с 
энуклеацией 
и пластикой 
культи
контурная 
пластика 
орбиты



эксцизия 
новообразов
ания 
конъюнктив
ы и 
роговицы с 
послойной 
кератоконъ
юнктивальн
ой 
пластикой
брахитерапи
я при 
новообразов
аниях 
придаточног
о аппарата 
глаза
рентгенотер
апия при 
злокачестве
нных 
новообразов
аниях век



29 Реконструкт
ивно-
пластически
е и оптико-
реконструкт
ивные 
операции 
при травмах 
(открытых, 
закрытых) 
глаза, его 
придаточног
о аппарата, 
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, 
S02.3, 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 
химические 
ожоги, 
ограниченн
ые областью 
глаза и его 
придаточног
о аппарата, 
при острой 
или 
стабильной 
фазе при 
любой 
стадии у 
взрослых и 
детей со 
следующим
и 
осложнения
ми: 
патология 
хрусталика, 
стекловидно
го тела, 
офтальмоги
пертензия, 
перелом дна 
орбиты, 
открытая 
рана века и 
окологлазни
чной 
области, 
вторичная 
глаукома, 
энтропион и 
трихиаз 
века, 
эктропион 
века, 
лагофтальм, 
птоз века, 
стеноз и 
недостаточн
ость 
слезных 
протоков, 
деформация 
орбиты, 
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витрэктомия 
с удалением 
люксирован
ного 
хрусталика

витреоленсэ
ктомия с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы, 
в том числе 
с лазерным 
витриолизис
ом
дисклеральн
ое удаление 
инородного 
тела с 
локальной 
склеропласт
икой



микроинваз
ивная 
витрэктомия
, в том 
числе с 
ленсэктомие
й, 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы, 
мембранопи
лингом, 
швартэктом
ией, 
швартотоми
ей, 
ретинотоми
ей, 
эндотампон
адой 
перфторорга
ническим 
соединение
м, 
силиконовы
м маслом, 
эндолазерко
агуляцией 
сетчатки
имплантаци
я 
искусственн
ой радужки 
(иридохруст
аликовой 
диафрагмы)
иридопласт
ика, в том 
числе с 
лазерной 
реконструкц
ией, 
передней 
камеры
кератопроте
зирование



пластика 
полости, 
века, свода 
(ов) с 
пересадкой 
свободных 
лоскутов, в 
том числе с 
пересадкой 
ресниц
пластика 
культи с 
орбитальны
м 
имплантато
м и 
реконструкц
ией, в том 
числе с 
кровавой 
тарзорафией
трансвитера
льное 
удаление 
внутриглазн
ого 
инородного 
тела с 
эндолазерно
й 
коагуляцией 
сетчатки
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на веках, в 
том числе с 
кровавой 
тарзорафией
реконструкц
ия 
слезоотводя
щих путей
транспланта
ция 
амниотичес
кой 
мембраны



контурная 
пластика 
орбиты
энуклеация 
(эвисцераци
я) глаза с 
пластикой 
культи 
орбитальны
м 
имплантато
м
устранение 
посттравмат
ического 
птоза 
верхнего 
века
дилатация 
слезных 
протоков 
экспандерам
и
дакриоцисто
риностомия 
наружным 
доступом
вторичная 
имплантаци
я 
интраокуляр
ной линзы с 
реконструкц
ией 
передней 
камеры, в 
том числе с 
дисцизией 
лазером 
вторичной 
катаракты



реконструкц
ия передней 
камеры с 
передней 
витрэктомие
й с 
удалением 
травматичес
кой 
катаракты, в 
том числе с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы
удаление 
подвывихну
того 
хрусталика 
с 
имплантаци
ей 
различных 
моделей 
интраокуляр
ной линзы
сквозная 
кератопласт
ика с 
имплантаци
ей 
иридохруста
ликовой 
диафрагмы
герметизаци
я раны 
роговицы 
(склеры) с 
реконструкц
ией 
передней 
камеры с 
иридопласт
икой, 
склеропласт
икой



герметизаци
я раны 
роговицы 
(склеры) с 
реконструкц
ией 
передней 
камеры с 
иридопласт
икой, с 
удалением 
инородного 
тела из 
переднего 
сегмента 
глаза
эндовитреал
ьное 
вмешательс
тво, в том 
числе с 
тампонадой 
витреальной 
полости, с 
удалением 
инородного 
тела из 
заднего 
сегмента 
глаза
пластика 
орбиты, в 
том числе с 
удалением 
инородного 
тела
шейверная 
(лазерная) 
реконструкт
ивная 
операция 
при 
патологии 
слезоотводя
щих путей
реконструкт
ивная 
блефаропла
стика



рассечение 
симблефаро
на с 
пластикой 
конъюнктив
альной 
полости (с 
пересадкой 
тканей)
эндовитреал
ьное 
вмешательс
тво с 
репозицией 
интраокуляр
ной линзы
укрепление 
бельма, 
удаление 
ретропротез
ной пленки 
при 
кератопроте
зировании



Комплексно
е лечение 
болезней 
роговицы, 
включая 
оптико-
реконструкт
ивную и 
лазерную 
хирургию, 
интенсивно
е 
консерватив
ное лечение 
язвы 
роговицы

H16.0, 
H17.0 - 
H17.9, 
H18.0 - 
H18.9

язва 
роговицы 
острая, 
стромальная 
или 
перфорирую
щая у 
взрослых и 
детей, 
осложненна
я 
гипопионом
, 
эндофтальм
итом, 
патологией 
хрусталика. 
Рубцы и 
помутнения 
роговицы, 
другие 
болезни 
роговицы 
(буллезная 
кератопатия, 
дегенерация
, 
наследствен
ные 
дистрофии 
роговицы, 
кератоконус
) у взрослых 
и детей вне 
зависимости 
от 
осложнений

комбиниров
анное 
лечение

автоматизир
ованная 
послойная 
кератопласт
ика с 
использован
ием 
фемтосекун
дного лазера 
или 
кератома, в 
том числе с 
реимпланта
цией 
эластичной 
интраокуляр
ной линзы, 
при 
различных 
болезнях 
роговицы
неавтоматиз
ированная 
послойная 
кератопласт
ика
имплантаци
я 
интрастрома
льных 
сегментов с 
помощью 
фемтосекун
дного лазера 
при 
болезнях 
роговицы
эксимерлазе
рная 
коррекция 
посттравмат
ического 
астигматизм
а
эксимерлазе
рная 
фототерапев
тическая 
кератэктоми
я при язвах 
роговицы
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эксимерлазе
рная 
фототерапев
тическая 
кератэктоми
я рубцов и 
помутнений 
роговицы
сквозная 
реконструкт
ивная 
кератопласт
ика
сквозная 
кератопласт
ика
транспланта
ция 
десцеметово
й мембраны
транспланта
ция 
амниотичес
кой 
мембраны
послойная 
глубокая 
передняя 
кератопласт
ика
кератопроте
зирование
кератопласт
ика 
послойная 
ротационна
я или 
обменная
кератопласт
ика 
послойная 
инвертная
интенсивно
е 
консерватив
ное лечение 
язвы 
роговицы



Хирургичес
кое и (или) 
лазерное 
лечение 
ретролентал
ьной 
фиброплази
и 
(ретинопати
я 
недоношенн
ых), в том 
числе с 
применение
м 
комплексног
о 
офтальмоло
гического 
обследовани
я под общей 
анестезией

H35.2 ретролентал
ьная 
фиброплази
я 
(ретинопати
я 
недоношенн
ых) у детей, 
активная 
фаза, 
рубцовая 
фаза, любой 
стадии, без 
осложнений 
или 
осложненна
я 
патологией 
роговицы, 
хрусталика, 
стекловидно
го тела, 
глазодвигате
льных 
мышц, 
врожденной 
и вторичной 
глаукомой

хирургическ
ое лечение

микроинваз
ивная 
витрэктомия
, в том 
числе с 
ленсэктомие
й, 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы, 
мембранопи
лингом, 
швартэктом
ией, 
швартотоми
ей, 
ретинотоми
ей, 
эндотампон
адой 
перфторорга
ническими 
соединения
ми, 
силиконовы
м маслом, 
эндолазерко
агуляцией 
сетчатки
реконструкц
ия передней 
камеры с 
ленсэктомие
й, в том 
числе с 
витрэктомие
й, 
швартотоми
ей
модифициро
ванная 
синустрабек
улэктомия
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эписклераль
ное 
круговое и 
(или) 
локальное 
пломбирова
ние, в том 
числе с 
трансклерал
ьной 
лазерной 
коагуляцией 
сетчатки
эписклераль
ное 
круговое и 
(или) 
локальное 
пломбирова
ние в 
сочетании с 
витрэктомие
й, в том 
числе с 
ленсэктомие
й, 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы, 
мембранопи
лингом, 
швартэктом
ией, 
швартотоми
ей, 
ретинотоми
ей, 
эндотампон
адой 
перфторорга
ническими 
соединения
ми, 
силиконовы
м маслом, 
эндолазерко
агуляцией 
сетчатки



исправление 
косоглазия с 
пластикой 
экстраокуля
рных мышц
удаление 
силиконовог
о масла 
(другого 
высокомоле
кулярного 
соединения) 
из 
витреальной 
полости с 
введением 
расширяющ
егося газа и 
(или) 
воздуха, в 
том числе с 
эндолазерко
агуляцией 
сетчатки
транспупил
лярная 
лазеркоагул
яция 
вторичных 
ретинальны
х дистрофий 
и 
ретиношизи
са
лазерная 
корепраксия 
(создание 
искусственн
ого зрачка)
лазерная 
иридокорео
пластика
лазерная 
витреошвар
тотомия



лазерные 
комбиниров
анные 
операции на 
структурах 
угла 
передней 
камеры
лазерная 
деструкция 
зрачковой 
мембраны с 
коагуляцией 
(без 
коагуляции) 
сосудов



30 Транспупил
лярная, 
микроинваз
ивная 
энергетичес
кая оптико-
реконструкт
ивная, 
эндовитреал
ьная 23 - 27 
гейджевая 
хирургия 
при 
витреоретин
альной 
патологии 
различного 
генеза

E10, E11, 
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 
глаза у 
взрослых и 
детей 
(хориоретин
альные 
воспаления, 
хориоретина
льные 
нарушения 
при 
болезнях, 
классифици
рованных в 
других 
рубриках, 
ретиношизи
с и 
ретинальны
е кисты, 
ретинальны
е 
сосудистые 
окклюзии, 
пролиферат
ивная 
ретинопатия
, 
дегенерация 
макулы и 
заднего 
полюса). 
Кровоизлия
ние в 
стекловидно
е тело, 
осложненны
е 
патологией 
роговицы, 
хрусталика, 
стекловидно
го тела. 
Диабетичес
кая 
ретинопатия 
взрослых, 
пролиферат
ивная 
стадия, в 
том числе с 
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реконструкц
ия передней 
камеры с 
ультразвуко
вой 
факоэмульс
ификацией 
осложненно
й катаракты 
с 
имплантаци
ей 
эластичной 
интраокуляр
ной линзы

микроинваз
ивная 
витрэктомия
, в том 
числе с 
ленсэктомие
й, 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы, 
мембранопи
лингом, 
швартэктом
ией, 
швартотоми
ей, 
ретинотоми
ей, 
эндотампон
адой 
перфторорга
ническими 
соединения
ми, 
силиконовы
м маслом, 
эндолазерко
агуляцией 
сетчатки
интравитреа
льное 
введение 
ингибитора 
ангиогенеза



микроинваз
ивная 
ревизия 
витреальной 
полости, в 
том числе с 
ленсэктомие
й, 
имплантаци
ей 
эластичной 
интраокуляр
ной линзы, 
мембранопи
лингом, 
швартэктом
ией, 
швартотоми
ей, 
ретинотоми
ей, 
эндотампон
адой 
перфторорга
ническими 
соединения
ми, 
силиконовы
м маслом, 
эндолазерко
агуляцией 
сетчатки



Реконструкт
ивное, 
восстановит
ельное, 
реконструкт
ивно-
пластическо
е 
хирургическ
ое и 
лазерное 
лечение при 
врожденных 
аномалиях 
(пороках 
развития) 
века, 
слезного 
аппарата, 
глазницы, 
переднего и 
заднего 
сегментов 
глаза, 
хрусталика, 
в том числе 
с 
применение
м 
комплексног
о 
офтальмоло
гического 
обследовани
я под общей 
анестезией

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, 
врожденная, 
осложненна
я и 
вторичная 
катаракта, 
кератоконус, 
кисты 
радужной 
оболочки, 
цилиарного 
тела и 
передней 
камеры 
глаза, 
колобома 
радужки, 
врожденное 
помутнение 
роговицы, 
другие 
пороки 
развития 
роговицы 
без 
осложнений 
или 
осложненны
е 
патологией 
роговицы, 
стекловидно
го тела, 
частичной 
атрофией 
зрительного 
нерва. 
Врожденны
е аномалии 
заднего 
сегмента 
глаза 
(сетчатки, 
стекловидно
го тела, 
сосудистой 
оболочки, 
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эписклераль
ное 
круговое и 
(или) 
локальное 
пломбирова
ние в 
сочетании с 
витрэктомие
й, в том 
числе с 
ленсэктомие
й, 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы, 
мембранопи
лингом, 
швартэктом
ией, 
швартотоми
ей, 
ретинотоми
ей, 
эндотампон
адой 
перфторорга
ническим 
соединение
м, 
силиконовы
м маслом, 
эндолазерко
агуляцией 
сетчатки

сквозная 
кератопласт
ика, в том 
числе с 
реконструкц
ией 
передней 
камеры, 
имплантаци
ей 
эластичной 
интраокуляр
ной линзы
сквозная 
лимбокерат
опластика



послойная 
кератопласт
ика
реконструкц
ия передней 
камеры с 
ленсэктомие
й, в том 
числе с 
витрэктомие
й, 
швартотоми
ей
микроинваз
ивная 
экстракция 
катаракты, в 
том числе с 
реконструкц
ией 
передней 
камеры, 
витрэктомие
й, 
имплантаци
ей 
эластичной 
интраокуляр
ной линзы
факоаспира
ция 
врожденной 
катаракты с 
имплантаци
ей 
эластичной 
интраокуляр
ной линзы
панретиналь
ная 
лазеркоагул
яция 
сетчатки



микроинваз
ивная 
витрэктомия
, в том 
числе с 
ленсэктомие
й, 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы, 
мембранопи
лингом, 
швартэктом
ией, 
швартотоми
ей, 
ретинотоми
ей, 
эндотампон
адой 
перфторорга
ническим 
соединение
м, 
силиконовы
м маслом, 
эндолазерко
агуляцией 
сетчатки
диодлазерна
я 
циклофоток
оагуляция, в 
том числе с 
коагуляцией 
сосудов



удаление 
силиконовог
о масла 
(другого 
высокомоле
кулярного 
соединения) 
из 
витреальной 
полости с 
введением 
расширяющ
егося газа и 
(или) 
воздуха, в 
том числе 
эндолазерко
агуляцией 
сетчатки
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на 
экстраокуля
рных 
мышцах или 
веках или 
слезных 
путях при 
пороках 
развития
модифициро
ванная 
синустрабек
улэктомия, в 
том числе с 
задней 
трепанацией 
склеры



имплантаци
я 
эластичной 
интраокуляр
ной линзы в 
афакичный 
глаз с 
реконструкц
ией задней 
камеры, в 
том числе с 
витрэктомие
й
пластика 
культи 
орбитальны
м 
имплантато
м с 
реконструкц
ией
удаление 
вторичной 
катаракты с 
реконструкц
ией задней 
камеры, в 
том числе с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы
микроинваз
ивная 
капсулэктом
ия, в том 
числе с 
витрэктомие
й на 
афакичном 
(артифакичн
ом) глазу



удаление 
подвывихну
того 
хрусталика, 
в том числе 
с 
витрэктомие
й, 
имплантаци
ей 
различных 
моделей 
эластичной 
интраокуляр
ной линзы
репозиция 
интраокуляр
ной линзы с 
витрэктомие
й
контурная 
пластика 
орбиты
пластика 
конъюнктив
альных 
сводов
ленсвитрэкт
омия 
подвывихну
того 
хрусталика, 
в том числе 
с 
имплантаци
ей 
интраокуляр
ной линзы
лазерная 
корепраксия 
(создание 
искусственн
ого зрачка)
лазерная 
иридокорео
пластика
лазерная 
витреошвар
тотомия



лазерные 
комбиниров
анные 
операции на 
структурах 
угла 
передней 
камеры
лазерная 
деструкция 
зрачковой 
мембраны, в 
том числе с 
коагуляцией 
сосудов

Педиатрия



31 Поликомпон
ентное 
лечение 

врожденных 
аномалий 
(пороков 
развития) 
трахеи, 
бронхов, 
легкого с 
применение

м 
химиотерап
евтических 
и генно-

инженерных 
биологическ

их 
лекарственн

ых 
препаратов

Q32.0, 
Q32.2, 
Q32.3, 

Q32.4, Q33, 
P27.1

врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития) 
трахеи, 
бронхов, 
легкого, 
сосудов 
легкого, 
врожденная 
бронхоэктаз
ия, которые 
сопровожда
ются 
развитием 
тяжелого 
хроническог
о 
бронхолегоч
ного 
процесса с 
дыхательно
й 
недостаточн
остью и 
формирован
ием 
легочного 
сердца. 
Врожденная 
трахеомаляц
ия. 
Врожденная 
бронхомаля
ция. 
Врожденны
й стеноз 
бронхов. 
Синдром 
Картагенера
, первичная 
цилиарная 
дискинезия. 
Врожденны
е аномалии 
(пороки 
развития) 
легкого. 
Агенезия 
легкого. 
Врожденная 
бронхоэктаз
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Комбиниров
анное 
лечение 
тяжелых 
форм 
преждеврем
енного 
полового 
развития (II 
- V степень 
по Prader), 
включая 
оперативное 
лечение, 
блокаду 
гормональн
ых 
рецепторов, 
супрессивну
ю терапию в 
пульсовом 
режиме

E30, E22.8, 
Q78.1

преждеврем
енное 
половое 
развитие, 
обусловленн
ое 
врожденны
ми 
мальформац
иями и 
(или) 
опухолями 
головного 
мозга. 
Преждеврем
енное 
половое 
развитие, 
обусловленн
ое 
опухолями 
надпочечни
ков. 
Преждеврем
енное 
половое 
развитие, 
обусловленн
ое 
опухолями 
гонад. 
Преждеврем
енное 
половое 
развитие, 
обусловленн
ое мутацией 
генов 
половых 
гормонов и 
их 
рецепторов

комбиниров
анное 
лечение

введение 
блокаторов 
гормональн
ых 
рецепторов 
в различном 
пульсовом 
режиме под 
контролем 
комплекса 
биохимичес
ких, 
гормональн
ых, 
молекулярн
о-
генетически
х, 
морфологич
еских и 
иммуногист
охимически
х методов 
диагностики
, а также 
методов 
визуализаци
и 
(эндоскопич
еских, 
ультразвуко
вой 
диагностики 
с 
доплерогра
фией, 
магнитно-
резонансной 
томографии, 
компьютерн
ой 
томографии
), включая 
рентгенради
ологические

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=138095&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=148773&fld=134


удаление 
опухолей 
гонад в 
сочетании с 
введением 
блокаторов 
гормональн
ых 
рецепторов 
в различном 
пульсовом 
режиме под 
контролем 
комплекса 
биохимичес
ких, 
гормональн
ых, 
молекулярн
о-
генетически
х, 
морфологич
еских и 
иммуногист
охимически
х методов 
диагностики
, а также 
методов 
визуализаци
и 
(эндоскопич
еских, 
ультразвуко
вой 
диагностики 
с 
доплерогра
фией, 
магнитно-
резонансной 
томографии, 
компьютерн
ой 
томографии
), включая 
рентгенради
ологические



удаление 
опухолей 
надпочечни
ков
комплексно
е лечение 
костной 
дисплазии, 
включая 
бисфосфана
ты 
последнего 
поколения и 
другие 
лекарственн
ые 
препараты, 
влияющие 
на 
формирован
ие костной 
ткани, под 
контролем 
эффективно
сти лечения 
с 
применение
м 
двухэнергет
ической 
рентгеновск
ой 
абсорбциом
етрии, 
определение
м маркеров 
костного 
ремоделиро
вания, 
гормональн
о-
биохимичес
кого статуса



Поликомпон
ентное 
лечение 
тяжелой 
формы 
бронхиальн
ой астмы и 
(или) 
атопическог
о дерматита 
в сочетании 
с другими 
клинически
ми 
проявления
ми 
поливалент
ной 
аллергии с 
дифференци
рованным 
использован
ием 
кортикостер
оидов (в том 
числе 
комбиниров
анных), 
иммуносупр
ессивных и 
иммунобиол
огических 
лекарственн
ых 
препаратов

J45.0, T78.3 бронхиальн
ая астма, 
атопическая 
форма, 
тяжелое 
персистиру
ющее 
течение, 
неконтролир
уемая и 
(или) 
атопический 
дерматит, 
распростран
енная 
форма, 
обострение 
в сочетании 
с другими 
клинически
ми 
проявления
ми 
поливалент
ной 
аллергии 
(аллергичес
ким 
ринитом, 
риносинуси
том, 
риноконъюн
ктивитом, 
конъюнктив
итом)

терапевтиче
ское 
лечение

дифференци
рованное 
назначение 
иммунобиол
огического 
генно-
инженерног
о 
лекарственн
ого 
препарата, 
содержащег
о анти-IgE-
антитела на 
фоне 
базисного 
кортикостер
оидного и 
иммуносупр
ессивного 
лечения
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32 Поликомпон
ентное 
лечение 
болезни 
Крона, 
неспецифич
еского 
язвенного 
колита, 
гликогеново
й болезни, 
фармакорез
истентных 
хронически
х вирусных 
гепатитов, 
аутоиммунн
ого 
гепатита, 
цирроза 
печени с 
применение
м 
химиотерап
евтических, 
генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов 
и методов 
экстракорпо
ральной 
детоксикаци
и

K50 болезнь 
Крона, 
непрерывно
-
рецидивиру
ющее 
течение и 
(или) с 
формирован
ием 
осложнений 
(стенозы, 
свищи)

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
лечение с 
применение
м 
противовос
палительны
х, 
гормональн
ых 
лекарственн
ых 
препаратов, 
цитотоксиче
ских 
иммунодепр
ессантов, в 
том числе 
биологическ
их генно-
инженерных 
лекарственн
ых 
препаратов, 
под 
контролем 
эффективно
сти терапии 
с 
применение
м комплекса 
иммунологи
ческих, 
биохимичес
ких, 
молекулярн
о-
биологическ
их, 
цитохимиче
ских и 
морфологич
еских 
методов, а 
также 
визуализиру
ющих 
методов 
диагностики 
(эндоскопич
еских, 
ультразвуко
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E74.0 гликогенова
я болезнь (I 
и III типы) с 
формирован
ием фиброза

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
лечение с 
применение
м 
гормональн
ых, 
биологическ
их и иных 
лекарственн
ых 
препаратов, 
влияющих 
на 
эндокринну
ю систему, 
специализир
ованных 
диет под 
контролем 
эффективно
сти лечения 
с 
применение
м комплекса 
биохимичес
ких, 
иммунологи
ческих, 
молекулярн
о-
биологическ
их и 
морфологич
еских 
методов 
диагностики
, а также 
комплекса 
методов 
визуализаци
и 
(ультразвуко
вой 
диагностики 
с 
доплерогра
фией, 
магнитно-
резонансной 
томографии, 
компьютерн
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K51 неспецифич
еский 
язвенный 
колит, 
непрерывно 
рецидивиру
ющее 
течение, с 
развитием 
первичного 
склерозиру
ющего 
холангита и 
(или) с 
формирован
ием 
осложнений 
(мегаколон, 
кровотечени
я)

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
лечение с 
применение
м 
противовос
палительны
х, 
гормональн
ых 
лекарственн
ых 
препаратов, 
цитотоксиче
ских 
иммунодепр
ессантов, в 
том числе 
биологическ
их генно-
инженерных 
препаратов, 
под 
контролем 
эффективно
сти терапии 
с 
применение
м комплекса 
иммунологи
ческих, 
биохимичес
ких, 
молекулярн
о-
биологическ
их, 
цитохимиче
ских и 
морфологич
еских 
методов, а 
также 
визуализиру
ющих 
методов 
диагностики 
(эндоскопич
еских, 
ультразвуко
вой 
диагностики 
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B18.0, 
B18.1, 
B18.2, 
B18.8, 
B18.9, 
K73.2, 
K73.9

хронически
й вирусный 
гепатит с 
умеренной и 
высокой 
степенью 
активности 
и (или) 
формирован
ием фиброза 
печени и 
резистентно
стью к 
проводимой 
лекарственн
ой терапии. 
Аутоиммун
ный гепатит

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
лечение с 
применение
м 
комбиниров
анных схем 
иммуносупр
ессивной 
терапии, 
включающе
й системные 
и (или) 
топические 
глюкокортик
остероиды и 
цитостатики
; 
гепатопроте
кторы и 
компоненты 
крови, в том 
числе с 
проведение
м 
экстракорпо
ральных 
методов 
детоксикаци
и под 
контролем 
показателей 
гуморальног
о и 
клеточного 
иммунитета, 
биохимичес
ких 
(включая 
параметры 
гемостаза), 
иммуноцито
химических, 
молекулярн
о-
генетически
х методов, а 
также 
методов 
визуализаци
и 
(эндоскопич
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K74.6 цирроз 
печени, 
активное 
течение с 
развитием 
коллатераль
ного 
кровообращ
ения

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
лечение с 
применение
м 
гормональн
ых и (или) 
иммуномоду
лирующих, 
противовир
усных 
лекарственн
ых 
препаратов, 
генно-
инженерных 
стимуляторо
в гемопоэза, 
в том числе 
с 
проведение
м 
экстракорпо
ральных 
методов 
детоксикаци
и под 
контролем 
комплекса 
иммунологи
ческих, 
биохимичес
ких 
(включая 
параметры 
гемостаза), 
цитохимиче
ских, 
молекулярн
о-
генетически
х методов, а 
также 
методов 
визуализаци
и 
(эндоскопич
еских, 
ультразвуко
вой 
диагностики 
с 
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Поликомпон
ентное 
лечение 
ювенильног
о 
ревматоидн
ого артрита, 
юношеского 
анкилозиру
ющего 
спондилита, 
системной 
красной 
волчанки, 
системного 
склероза, 
юношеского 
дерматопол
имиозита, 
ювенильног
о узелкового 
полиартери
ит с 
применение
м 
химиотерап
евтических, 
генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов, 
протезно-
ортопедичес
кой 
коррекции и 
экстракорпо
ральных 
методов 
очищения 
крови

M33, M34.9 дерматопол
имиозит, 
системный 
склероз с 
высокой 
степенью 
активности 
воспалитель
ного 
процесса и 
(или) 
резистентно
стью к 
проводимом
у 
лекарственн
ому 
лечению

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
етное 
иммуномоду
лирующее 
лечение 
генно-
инженерны
ми 
биологическ
ими 
препаратам
и, 
мегадозами 
глюкокортик
оидных 
гормонов и 
иммуноглоб
улина 
человека 
нормальног
о и 
цитотоксиче
ских 
иммунодепр
ессантов, 
экстракорпо
ральных 
методов 
очищения 
крови. 
Контроль 
эффективно
сти лечения 
с 
применение
м комплекса 
иммунологи
ческих, 
биохимичес
ких, 
молекулярн
о-
биологическ
их методов 
диагностики 
ревматическ
их болезней, 
а также 
комплекса 
визуализиру
ющих 
методов 
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M30, M31, 
M32

системная 
красная 
волчанка, 
узелковый 
полиартери
ит и 
родственны
е состояния, 
другие 
некротизиру
ющие 
васкулопати
и с высокой 
степенью 
активности 
воспалитель
ного 
процесса и 
(или) 
резистентно
стью к 
проводимом
у 
лекарственн
ому 
лечению

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
иммуномоду
лирующее 
лечение с 
применение
м генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов, 
пульс-
терапии 
мегадозами 
глюкокортик
оидов и 
цитотоксиче
ских 
иммунодепр
ессантов, 
экстракорпо
ральных 
методов 
очищения 
крови под 
контролем 
лабораторн
ых и 
инструмент
альных 
методов, 
включая 
иммунологи
ческие, 
молекулярн
о-
генетически
е методы, а 
также 
эндоскопич
еские, 
рентгенолог
ические 
(компьютер
ная 
томография, 
магнитно-
резонансная 
томография)
, 
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M08 ювенильны
й артрит с 
высокой 
степенью 
активности 
воспалитель
ного 
процесса и 
(или) 
резистентно
стью к 
проводимом
у 
лекарственн
ому 
лечению

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентная 
иммуномоду
лирующая 
терапия с 
применение
м генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов, 
пульс-
терапии 
мегадозами 
глюкокортик
оидов и 
цитотоксиче
ских 
иммунодепр
ессантов 
под 
контролем 
лабораторн
ых и 
инструмент
альных 
методов, 
включая 
иммунологи
ческие, 
молекулярн
о-
генетически
е методы, а 
также 
эндоскопич
еские, 
рентгенолог
ические 
(компьютер
ная 
томография, 
магнитно-
резонансная 
томография)
, 
ультразвуко
вые методы 
и 
радиоизотоп
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Поликомпон
ентное 
лечение 
кистозного 
фиброза 
(муковисци
доза) с 
использован
ием 
химиотерап
евтических, 
генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов, 
включая 
генетическу
ю 
диагностику

E84 кистозный 
фиброз. 
Кистозный 
фиброз с 
легочными 
проявления
ми, 
дыхательно
й 
недостаточн
остью и 
сниженным
и 
респираторн
ыми 
функциями. 
Кистозный 
фиброз с 
кишечными 
проявления
ми и 
синдромом 
мальабсорб
ции. 
Кистозный 
фиброз с 
другими 
проявления
ми, 
дыхательно
й 
недостаточн
остью и 
синдромом 
мальабсорб
ции

терапевтиче
ское 
лечение

поликомпон
ентное 
лечение с 
применение
м: 
химиотерап
евтических 
лекарственн
ых 
препаратов 
для 
длительного 
внутривенн
ого и 
ингаляцион
ного 
введения и 
(или) генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов; 
методов 
лечения, 
направленн
ых на 
улучшение 
дренажной 
функции 
бронхов 
(физиотерап
ия, кинезо- 
и 
механотерап
ия) с учетом 
резистентно
сти 
патологичес
кого агента, 
эндоскопич
еской 
санации 
бронхиальн
ого дерева и 
введением 
химиотерап
евтических 
и генно-
инженерных 
биологическ
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Поликомпон
ентное 
лечение 
врожденных 
иммунодеф
ицитов с 
применение
м 
химиотерап
евтических 
и генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов, 
под 
контролем 
молекулярн
о-
генетически
х, 
иммунологи
ческих и 
цитологичес
ких методов 
обследовани
я

D80, D81.0, 
D81.1, 

D81.2, D82, 
D83, D84

иммунодеф
ициты с 
преимущест
венной 
недостаточн
остью 
антител, 
наследствен
ная 
гипогаммагл
обулинемия, 
несемейная 
гипогаммагл
обулинемия, 
избирательн
ый дефицит 
иммуноглоб
улина A, 
избирательн
ый дефицит 
подклассов 
иммуноглоб
улина G, 
избирательн
ый дефицит 
иммуноглоб
улина M, 
иммунодеф
ицит с 
повышенны
м 
содержание
м 
иммуноглоб
улина M, 
недостаточн
ость 
антител с 
близким к 
норме 
уровнем 
иммуноглоб
улинов или 
с 
гипериммун
оглобулине
мией. 
Преходящая 
гипогаммагл
обулинемия 
детей. 
Комбиниров
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Поликомпон
ентное 
лечение 
наследствен
ных 
нефритов, 
тубулопатий
, 
стероидрези
стентного и 
стероидзави
симого 
нефротичес
ких 
синдромов с 
применение
м 
иммуносупр
ессивных и 
(или) 
ренопротект
ивных 
лекарственн
ых 
препаратов 
с 
морфологич
еским 
исследовани
ем почечной 
ткани 
(методами 
световой, 
электронной 
микроскопи
и и 
иммунофлю
оросценции
) и 
дополнител
ьным 
молекулярн
о-
генетически
м 
исследовани
ем

N04, N07, 
N25

нефротичес
кий 
синдром 
неустановле
нной 
этиологии и 
морфологич
еского 
варианта, в 
том числе 
врожденный
, 
резистентны
й к 
кортикостер
оидному и 
цитотоксиче
скому 
лечению, 
сопровожда
ющийся 
отечным 
синдромом, 
постоянным 
или 
транзиторн
ым 
нарушением 
функции 
почек, 
осложнивш
ийся 
артериально
й 
гипертензие
й, 
кушингоидн
ым 
синдромом, 
остеопенией
, эрозивно-
язвенным 
поражением 
желудочно-
кишечного 
тракта, 
анемией, 
неврологиче
скими 
нарушениям
и, 
склонность
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поликомпон
ентное 
иммуносупр
ессивное 
лечение с 
включением 
селективны
х 
иммуносупр
ессивных, 
генно-
инженерных 
рекобинантн
ых и 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов 
при 
первичных 
и вторичных 
нефритах, 
ассоциирова
нных с 
коллагеноза
ми и 
васкулигами
, под 
контролем 
лабораторн
ых и 
инструмент
альных 
методов, 
включая 
иммунологи
ческие, 
фармакодин
амические, 
а также 
эндоскопич
еские, 
рентгенорад
иологически
е и 
ультразвуко
вые методы 
диагностики



наследствен
ные 
нефропатии, 
в том числе 
наследствен
ный нефрит, 
кистозные 
болезни, 
болезни 
почечных 
сосудов и 
другие, 
осложнивш
иеся 
нарушением 
почечных 
функций 
вплоть до 
почечной 
недостаточн
ости, 
анемией, 
артериально
й 
гипертензие
й, 
инфекцией 
мочевыводя
щих путей, 
задержкой 
роста, 
нарушением 
зрения и 
слуха, 
неврологиче
скими 
расстройств
ами. 
Наследствен
ные и 
приобретен
ные 
тубулопатии
, 
сопровожда
ющиеся 
нарушением 
почечных 
функций, 
системными 
метаболичес
кими 



поликомпон
ентное 
лечение 
метаболичес
ких 
расстройств 
при 
канальцевы
х 
заболевания
х почек в 
стадии 
почечной 
недостаточн
ости с 
использован
ием 
цистеамина 
и других 
селективны
х 
метаболичес
ких 
корректоров 
под 
контролем 
лабораторн
ых и 
инструмент
альных 
методов, 
включая 
иммунологи
ческие, 
цитохимиче
ские, а 
также 
рентгенорад
иологически
е (в том 
числе 
двухэнергет
ическая 
рентгеновск
ая 
абсорбциом
етрия) и 
ультразвуко
вые методы 
диагностики



33 Поликомпон
ентное 
лечение 
рассеянного 
склероза, 
оптикомиел
ита Девика, 
нейродегене
ративных 
нервно-
мышечных 
заболеваний
, 
спастически
х форм 
детского 
церебрально
го паралича, 
митохондри
альных 
энцефаломи
опатий с 
применение
м 
химиотерап
евтических, 
генно-
инженерных 
биологическ
их 
лекарственн
ых 
препаратов, 
методов 
экстракорпо
рального 
воздействия 
на кровь и с 
использован
ием 
прикладной 
кинезотерап
ии

G12.0, 
G31.8, G35, 
G36, G60, 
G70, G71, 

G80, G80.1, 
G80.2, 
G80.8, 
G81.1, 
G82.4

врожденные 
и 
дегенератив
ные 
заболевания 
центрально
й нервной 
системы с 
тяжелыми 
двигательны
ми 
нарушениям
и, включая 
перинатальн
ое 
поражение 
центрально
й нервной 
системы и 
его 
последствия
. 
Ремиттирую
щий с 
частыми 
обострения
ми или 
прогрессиру
ющий 
рассеянный 
склероз. 
Оптикомиел
ит Девика. 
Нервно-
мышечные 
заболевания 
с тяжелыми 
двигательны
ми 
нарушениям
и. 
Митохондри
альные 
энцефаломи
опатии с 
очаговыми 
поражениям
и 
центрально
й нервной 
системы. 
Спастическ
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поликомпон
ентное 
лечение 
нервно-
мышечных, 
врожденных
, 
дегенератив
ных и 
демиелиниз
ирующих и 
митохондри
альных 
заболеваний 
центрально
й нервной 
системы 
мегадозами 
кортикостер
оидов, 
цитостатиче
скими 
лекарственн
ыми 
препаратам
и, а также 
методами 
экстракорпо
рального 
воздействия 
на кровь, 
под 
контролем 
комплекса 
нейровизуал
изационных 
и 
нейрофункц
иональных 
методов 
обследовани
я, 
определения 
уровня 
сывороточн
ых и 
тканевых 
маркеров 
активности 
патологичес
кого 
процесса



комплексно
е лечение 
тяжелых 
двигательны
х 
нарушений 
при 
спастически
х формах 
детского 
церебрально
го паралича, 
врожденных
, включая 
перинатальн
ые, 
нейродегене
ративных, 
нервно-
мышечных 
и 
демиелиниз
ирующих 
заболевания
х с 
применение
м методов 
физиотерап
ии (в том 
числе 
аппаратной 
криотерапи
и, 
стимуляцио
нных токов 
в движении, 
основанных 
на принципе 
биологическ
ой обратной 
связи), 
кинезотерап
ии, 
роботизиров
анной 
механотерап
ии и (или) 
ботулинотер
апии под 
контролем 
комплекса 
нейровизуал



34 Поликомпон
ентное 
лечение 
тяжелых 
форм 
аутоиммунн
ого и 
врожденных 
моногенных 
форм 
сахарного 
диабета и 
гиперинсули
низма с 
использован
ием систем 
суточного 
мониториро
вания 
глюкозы и 
помповых 
дозаторов 
инсулина

E10, E13, 
E14, E16.1

диабет 
новорожден
ных. 
Приобретен
ный 
аутоиммунн
ый 
инсулинзави
симый 
сахарный 
диабет, 
лабильное 
течение. 
Сахарный 
диабет с 
осложнения
ми 
(автономная 
и 
перифериче
ская 
полинейроп
атия, 
нефропатия, 
хроническая 
почечная 
недостаточн
ость, 
энцефаопат
ия, 
кардиомиоп
атия, 
остеоартроп
атия). 
Синдромаль
ные 
моногенные 
формы 
сахарного 
диабета 
(MODY, 
DIDMOAD, 
синдром 
Альстрема, 
митохондри
альные 
формы и 
другие), 
врожденный 
гиперинсули
низм

комплексно
е лечение 
тяжелых 
форм 
сахарного 
диабета и 
гиперинсули
низма на 
основе 
молекулярн
о-
генетически
х, 
гормональн
ых и 
иммунологи
ческих 
исследовани
й с 
установкой 
помпы под 
контролем 
систем 
суточного 
мониториро
вания 
глюкозы

285230

Сердечно-сосудистая хирургия
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35 Коронарная 
реваскуляри
зация 
миокарда с 
применение
м 
аортокорона
рного 
шунтирован
ия при 
ишемическо
й болезни и 
различных 
формах 
сочетанной 
патологии

I20.1, I20.8, 
I20.9, I25, 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I49.5, Q21.0, 

Q24.6

ишемическа
я болезнь 
сердца со 
значительны
м 
проксималь
ным 
стенозирова
нием 
главного 
ствола 
левой 
коронарной 
артерии, 
наличие 3 и 
более 
стенозов 
коронарных 
артерий в 
сочетании с 
патологией 
1 или 2 
клапанов 
сердца, 
аневризмой, 
дефектом 
межжелудоч
ковой 
перегородки
, 
нарушениям
и ритма и 
проводимос
ти, другими 
полостными 
операциями

хирургическ
ое лечение

аортокорона
рное 
шунтирован
ие у 
больных 
ишемическо
й болезнью 
сердца в 
условиях 
искусственн
ого 
кровоснабж
ения

344570

аортокорона
рное 
шунтирован
ие у 
больных 
ишемическо
й болезнью 
сердца на 
работающе
м сердце
аортокорона
рное 
шунтирован
ие в 
сочетании с 
пластикой 
(протезиров
анием) 1 - 2 
клапанов
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аортокорона
рное 
шунтирован
ие в 
сочетании с 
аневризмэкт
омией, 
закрытием 
постинфарк
тного 
дефекта 
межжелудоч
ковой 
перегородки
, 
деструкцией 
проводящих 
путей и 
аритмогенн
ых зон 
сердца, в 
том числе с 
имплантаци
ей 
электрокард
иостимулят
ора, 
кардиоверте
ра-
дефибрилля
тора, 
другими 
полостными 
операциями



36 Эндоваскул
ярная, 
хирургическ
ая 
коррекция 
нарушений 
ритма 
сердца без 
имплантаци
и 
кардиоверте
ра-
дефибрилля
тора

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

пароксизмал
ьные 
нарушения 
ритма и 
проводимос
ти 
различного 
генеза, 
сопровожда
ющиеся 
сердечной 
недостаточн
остью, 
гемодинами
ческими 
расстройств
ами и 
отсутствием 
эффекта от 
лечения 
лекарственн
ыми 
препаратам
и

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рная 
деструкция 
дополнител
ьных 
проводящих 
путей и 
аритмогенн
ых зон 
сердца

273040

имплантаци
я частотно-
адаптирован
ного 
трехкамерно
го 
кардиостим
улятора
торакоскопи
ческая 
деструкция 
аритмогенн
ых зон 
сердца
хирургическ
ая и (или) 
криодеструк
ция 
дополнител
ьных 
проводящих 
путей и 
аритмогенн
ых зон 
сердца

37 Хирургичес
кая и 
эндоваскуля
рная 
коррекция 
заболеваний 
магистральн
ых артерий

I20, I25, I26, 
I65, I70.0, 

I70.1, I70.8, 
I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, 
I77.6, I98, 

Q26.0, 
Q27.3

врожденные 
и 
приобретен
ные 
заболевания 
аорты и 
магистральн
ых артерий

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рная 
(баллонная 
ангиопласти
ка со 
стентирован
ием) и 
хирургическ
ая 
коррекция 
приобретен
ной и 
врожденной 
артериовено
зной 
аномалии

310370
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эндоваскуля
рные, 
хирургическ
ие и 
гибридные 
операции на 
аорте и 
магистральн
ых сосудах 
(кроме 
артерий 
конечностей
)
аневризмэкт
омия аорты 
в сочетании 
с пластикой 
или без 
пластики ее 
ветвей, в 
сочетании с 
пластикой 
или без 
пластики 
восходящей 
аорты 
клапансодер
жащим 
кондуитом

Радикальная 
и 
гемодинами
ческая 
коррекция 
врожденных 
пороков 
перегородок
, камер 
сердца и 
соединений 
магистральн
ых сосудов

Q20.1 - 
Q20.9, Q21, 
Q22, Q23, 
Q24, Q25

врожденные 
пороки 
перегородок
, камер 
сердца и 
соединений 
магистральн
ых сосудов

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рная 
(баллонная 
ангиопласти
ка и 
стентирован
ие) 
коррекция 
легочной 
артерии, 
аорты и ее 
ветвей
радикальная
, 
гемодинами
ческая, 
гибридная 
коррекция у 
детей 
старше 1 
года и 
взрослых
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реконструкт
ивные и 
пластически
е операции 
при 
изолирован
ных 
дефектах 
перегородок 
сердца у 
детей 
старше 1 
года и 
взрослых
хирургическ
ая 
(перевязка, 
суживание, 
пластика) 
коррекция 
легочной 
артерии, 
аорты и ее 
ветвей

38 Хирургичес
кое лечение 
врожденных
, 
ревматическ
их и 
неревматиче
ских 
пороков 
клапанов 
сердца, 
опухолей 
сердца

Q20.5, 
Q21.3, Q22, 

Q23.0 - 
Q23.3, 
Q24.4, 

Q25.3, I34.0, 
I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, 
I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 

D15.1

поражение 
клапанного 
аппарата 
сердца 
различного 
генеза 
(врожденны
е, 
приобретен
ные пороки 
сердца, 
опухоли 
сердца)

хирургическ
ое лечение

пластика 
клапанов в 
условиях 
искусственн
ого 
кровообращ
ения

390030

протезирова
ние 1 
клапана в 
сочетании с 
пластикой 
или без 
пластики 
клапана, 
удаление 
опухоли 
сердца с 
пластикой 
или без 
пластики 
клапана
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протезирова
ние 2 
клапанов в 
сочетании с 
пластикой 
клапана или 
без 
пластики 
клапана, 
торакоскопи
ческое 
протезирова
ние и (или) 
пластика 
клапана 
сердца
протезирова
ние 3 
клапанов у 
больного 
без 
инфекционн
ого 
эндокардита 
или 1 - 2 
клапанов у 
больного с 
инфекционн
ым 
эндокардито
м

39 Эндоваскул
ярное 
лечение 
врожденных
, 
ревматическ
их и 
неревматиче
ских 
пороков 
клапанов 
сердца, 
опухолей 
сердца

Q20.5, 
Q21.3, Q22, 

Q23.0 - 
Q23.3, 
Q24.4, 

Q25.3, I34.0, 
I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, 
I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 

D15.1

поражение 
клапанного 
аппарата 
сердца 
различного 
генеза 
(врожденны
е, 
приобретен
ные пороки 
сердца, 
опухоли 
сердца)

хирургическ
ое лечение

транскатете
рное 
протезирова
ние 
клапанов 
сердца

1555100
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40 Хирургичес
кое лечение 
хроническо
й сердечной 
недостаточн
ости

I42.1, I23.3, 
I23.5, I23.4, 

I50.0

хроническая 
сердечная 
недостаточн
ость 
различного 
генеза 
(ишемическ
ая болезнь 
сердца, 
гипертрофи
ческая 
кардиомиоп
атия с 
обструкцие
й путей 
оттока, 
дилятацион
ная 
кардиомиоп
атия и 
другие) 2Б - 
3 стадии 
(классифика
ция 
Стражеско-
Василенко), 
III - IV 
функционал
ьного класса 
(NYHA), 
фракция 
выброса 
левого 
желудочка 
менее 40 
процентов

хирургическ
ое лечение

иссечение 
гипертрофи
рованных 
мышц при 
обструктивн
ой 
гипертрофи
ческой 
кардиомиоп
атии

447640

реконструкц
ия левого 
желудочка
имплантаци
я систем 
моно- и 
бивентрикул
ярного 
обхода 
желудочков 
сердца
ресинхрони
зирующая 
электрокард
иостимуляц
ия

41 Эндоваскул
ярная, 
хирургическ
ая 
коррекция 
нарушений 
ритма 
сердца с 
имплантаци
ей 
кардиоверте
ра-
дефибрилля
тора

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

пароксизмал
ьные 
нарушения 
ритма и 
проводимос
ти 
различного 
генеза, 
сопровожда
ющиеся 
гемодинами
ческими 
расстройств
ами и 
отсутствием 
эффекта от 
лечения 
лекарственн
ыми 
препаратам
и

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
однокамерн
ого 
кардиоверте
ра-
дефибрилля
тора

969000

имплантаци
я 
двухкамерн
ого 
кардиоверте
ра-
дефибрилля
тора
имплантаци
я 
трехкамерно
го 
кардиоверте
ра-
дефибрилля
тора
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42 Радикальная 
и 
гемодинами
ческая 
коррекция 
врожденных 
пороков 
перегородок
, камер 
сердца и 
соединений 
магистральн
ых сосудов 
у детей до 1 
года

Q20.1 - 
Q20.9, Q21, 
Q22, Q23, 
Q24, Q25

врожденные 
пороки 
перегородок
, камер 
сердца и 
соединений 
магистральн
ых сосудов

хирургическ
ое лечение

радикальная
, 
гемодинами
ческая, 
гибридная 
коррекция, 
реконструкт
ивные и 
пластически
е операции 
при 
изолирован
ных 
дефектах 
перегородок 
сердца у 
новорожден
ных и детей 
до 1 года

425560
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43 Хирургичес
кая 
коррекция 
поражений 
клапанов 
сердца при 
повторном 
многоклапа
нном 
протезирова
нии

I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 
I47.0, I47.1, 
I33.0, I33.9, 

T82.0, 
T82.1, 
T82.2, 
T82.3, 
T82.6, 

T82.7, T82.8

повторные 
операции на 
2 - 3 
клапанах. 
Поражения 
клапанов 
сердца в 
сочетании с 
коррекцией 
фибрилляци
и 
предсердий. 
Поражения 
клапанов в 
сочетании с 
ишемическо
й болезнью 
сердца. 
Декомпенси
рованные 
состояния 
при 
многоклапа
нных 
пороках 
сердца, 
обусловленн
ые 
инфекционн
ым, 
протезным 
эндокардито
м (острое, 
подострое 
течение)

хирургическ
ое лечение

репротезиро
вание 
клапанов 
сердца

509660

ререпротези
рование 
клапанов 
сердца
репротезиро
вание и 
пластика 
клапанов
протезирова
ние 2 и 
более 
клапанов и 
вмешательс
тва на 
коронарных 
артериях 
(аортокорон
арное 
шунтирован
ие)
протезирова
ние 2 и 
более 
клапанов и 
вмешательс
тва по 
поводу 
нарушений 
ритма 
(эндоваскул
ярная 
деструкция 
дополнител
ьных 
проводящих 
путей и 
аритмогенн
ых зон 
сердца)
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44 Эндоваскул
ярная 
коррекция 
заболеваний 
аорты и 
магистральн
ых артерий

I20, I25, I26, 
I65, I70.0, 

I70.1, I70.8, 
I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, 
I77.6, I98, 

Q26.0, 
Q27.3

врожденные 
и 
приобретен
ные 
заболевания 
аорты и 
магистральн
ых артерий

хирургическ
ое лечение

эндопротези
рование 
аорты

1059230

Торакальная хирургия
45 Реконструкт

ивно-
пластически
е операции 
на грудной 
стенке и 
диафрагме

A15, A16 туберкулез 
органов 
дыхания

хирургическ
ое лечение

торакопласт
ика

187280

торакомиоп
ластика
перемещени
е и пластика 
диафрагмы

Q67.6, 
Q67.7, 
Q67.8, 
Q76.7

врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития) 
грудной 
клетки

хирургическ
ое лечение

коррекция 
воронкообра
зной 
деформации 
грудной 
клетки
торакопласт
ика: 
резекция 
реберного 
горба

M86 гнойно-
некротическ
ие 
заболевания 
грудной 
стенки 
(остеомиели
т ребер, 
грудины), 
лучевые 
язвы

хирургическ
ое лечение

резекция 
грудины и 
(или) ребер 
с 
восстановле
нием 
каркаса при 
помощи 
металлоконс
трукций, 
синтетическ
их 
материалов

https://lo
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=107266&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=107282&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=107650&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=141487&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&bas
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=141491&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=107749&fld=134
https://logi
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=141519&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=141520&fld=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=141522&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=141530&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=d
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=108046&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=148209&fld=134
https:
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=100186&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=100211&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=148636&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=148637&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=148638&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=111869&fld=134


резекция 
грудной 
стенки, 
торакомиоп
ластика, в 
том числе с 
использован
ием 
перемещенн
ых 
мышечных 
лоскутов, 
микрохирур
гической 
техники и 
аллотранспл
антатов



Q79.0, T91 врожденная 
диафрагмал
ьная грыжа, 
посттравмат
ические 
диафрагмал
ьные грыжи

хирургическ
ое лечение

пластика 
диафрагмы 
синтетическ
ими 
материалам
и

Эндоскопич
еские и 
эндоваскуля
рные 
операции на 
органах 
грудной 
полости

A15, A16 туберкулез 
органов 
дыхания

хирургическ
ое лечение

клапанная 
бронхоблока
ция, в том 
числе в 
сочетании с 
коллапсохир
ургическим
и 
вмешательс
твами

D02.1 новообразов
ание трахеи 
in situ

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
фотодинами
ческая 
терапия 
опухоли 
трахеи
эндоскопич
еская 
аргоноплазм
енная 
коагуляция 
опухоли 
трахеи
эндоскопич
еская 
лазерная 
фотодеструк
ция опухоли 
трахеи
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эндоскопич
еское 
электрохиру
ргическое 
удаление 
опухоли 
трахеи
эндопротези
рование 
(стентирова
ние) трахеи

J95.5, T98.3 рубцовый 
стеноз 
трахеи

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еская 
реканализац
ия трахеи: 
бужировани
е, 
электрорезе
кция, 
лазерная 
фотодеструк
ция, 
криодеструк
ция
эндопротези
рование 
(стентирова
ние) трахеи

J86 гнойные и 
некротическ
ие 
состояния 
нижних 
дыхательны
х путей

хирургическ
ое лечение

установка 
эндобронхи
альных 
клапанов с 
целью 
лечения 
эмпиемы 
плевры с 
бронхоплев
ральным 
свищом

J43 эмфизема 
легкого

хирургическ
ое лечение

установка 
эндобронхи
альных 
клапанов с 
целью 
редукции 
легочного 
объема
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A15, A16 туберкулез 
органов 
дыхания

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рная 
окклюзия 
(эмболизаци
я) 
бронхиальн
ых артерий 
при 
легочных 
кровотечени
ях

J47 бронхоэктаз
ии

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рная 
окклюзия 
(эмболизаци
я) 
бронхиальн
ых артерий 
при 
легочных 
кровотечени
ях

Q32, Q33, 
Q34

врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития) 
органов 
дыхания

хирургическ
ое лечение

эндоваскуля
рная 
эмболизаци
я легочных 
артериовено
зных фистул
катетеризац
ия и 
эмболизаци
я 
бронхиальн
ых артерий 
при 
легочных 
кровотечени
ях

Видеоторак
оскопически
е операции 
на органах 
грудной 
полости

A15, A16 туберкулез 
органов 
дыхания

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопические 
анатомическ
ие резекции 
легких
видеоассист
ированные 
резекции 
легких
видеоассист
ированная 
пневмонэкт
омия
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видеоассист
ированная 
плеврэктом
ия с 
декортикаци
ей легкого

Q32, Q33, 
Q34

врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития) 
органов 
дыхания

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопические 
анатомическ
ие резекции 
легких

J47 бронхоэктаз
ии

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопические 
анатомическ
ие резекции 
легких

J85 абсцесс 
легкого

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопические 
анатомическ
ие резекции 
легких

J94.8 эмпиема 
плевры

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическая 
декортикаци
я легкого

J85, J86 гнойные и 
некротическ
ие 
состояния 
нижних 
дыхательны
х путей

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическая 
плеврэктом
ия с 
декортикаци
ей легкого

J43.1 панлобуляр
ная 
эмфизема 
легкого

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическая 
хирургическ
ая редукция 
объема 
легких при 
диффузной 
эмфиземе

D38.3 неуточненн
ые 
новообразов
ания 
средостения

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическое 
удаление 
новообразов
ания 
средостения
, 
вилочковой 
железы
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D38.4 неуточненн
ые 
новообразов
ания 
вилочковой 
железы

D15.0 доброкачест
венные 
новообразов
ания 
вилочковой 
железы

D15.2 доброкачест
венные 
новообразов
ания 
средостения

I32 перикардит хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическая 
перикардэкт
омия

Q79.0, T91 врожденная 
диафрагмал
ьная грыжа, 
посттравмат
ические 
диафрагмал
ьные грыжи

хирургическ
ое лечение

видеоторако
скопическая 
пликация 
диафрагмы
видеоторако
скопическая 
пластика 
диафрагмы 
синтетическ
ими 
материалам
и
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Расширенн
ые и 
реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на органах 
грудной 
полости

A15, A16 туберкулез 
органов 
дыхания

хирургическ
ое лечение

резекционн
ые и 
коллапсохир
ургические 
операции 
легких у 
детей и 
подростков
двустороння
я 
одномомент
ная 
резекция 
легких
плеврэктом
ия с 
декортикаци
ей легкого 
при 
эмпиеме 
плевры 
туберкулезн
ой 
этитологии
пневмонэкт
омия и 
плевропнев
монэктомия

Q39 врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития) 
пищевода

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивные 
операции на 
пищеводе, в 
том числе с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники

C33 новообразов
ание трахеи

хирургическ
ое лечение

циркулярны
е резекции 
трахеи 
торцевой 
трахеостоми
ей
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реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на трахее и 
ее 
бифуркации
, в том 
числе с 
резекцией 
легкого и 
пневмонэкт
омией
циркулярная 
резекция 
трахеи с 
формирован
ием 
межтрахеал
ьного или 
трахеогорта
нного 
анастомоза
пластика 
трахеи 
(ауто-, 
аллопластик
а, 
использован
ие 
свободных 
микрохирур
гических, 
перемещенн
ых и 
биоинженер
ных 
лоскутов)

J95.5, T98.3 рубцовый 
стеноз 
трахеи, 
трахео- и 
бронхопище
водные 
свищи

хирургическ
ое лечение

циркулярная 
резекция 
трахеи с 
межтрахеал
ьным 
анастомозом
трахеопласт
ика с 
использован
ием 
микрохирур
гической 
техники
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разобщение 
респираторн
о-
пищеводны
х свищей

D38.1, 
D38.2, 
D38.3, 
D38.4

новообразов
ание 
органов 
дыхания и 
грудной 
клетки

хирургическ
ое лечение

тотальная 
плеврэктом
ия с 
гемиперика
рдэктомией, 
резекцией 
диафрагмы
плевропнев
монэктомия

Q32 врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития) 
трахеи и 
бронхов

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на трахее, ее 
бифуркации 
и главных 
бронхах, в 
том числе с 
резекцией 
легкого и 
пневмонэкт
омией

J43.1 панлобарная 
эмфизема 
легкого

хирургическ
ое лечение

одномомент
ная 
двустороння
я 
хирургическ
ая редукция 
объема 
легких при 
диффузной 
эмфиземе

J85, J86 гнойные и 
некротическ
ие 
состояния 
нижних 
дыхательны
х путей

хирургическ
ое лечение

лоб-, 
билобэктом
ия с 
плеврэктом
ией и 
декортикаци
ей легкого
плевропнев
монэктомия
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46 Комбиниров
анные и 
повторные 
операции на 
органах 
грудной 
полости, 
операции с 
искусственн
ым 
кровообращ
ением

A15, A16 туберкулез 
органов 
дыхания

хирургическ
ое лечение

резекционн
ые и 
коллапсохир
ургические 
операции на 
единственно
м легком

260190

пневмонэкт
омия при 
резецирован
ном 
противопол
ожном 
легком
повторные 
резекции и 
пневмонэкт
омия на 
стороне 
ранее 
оперирован
ного легкого
трансстерна
льная 
трансперика
рдиальная 
окклюзия 
главного 
бронха
реампутаци
я культи 
бронха 
трансплевра
льная, а 
также из 
контралатер
ального 
доступа

J85 гнойные и 
некротическ
ие 
состояния 
нижних 
дыхательны
х путей

хирургическ
ое лечение

трансстерна
льная 
трансперика
рдиальная 
окклюзия 
главного 
бронха
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реампутаци
я культи 
бронха 
трансплевра
льная, 
реампутаци
я культи 
бронха из 
контрлатера
льного 
доступа



J95.5, T98.3, 
D14.2

доброкачест
венные 
опухоли 
трахеи. 
Рецидивиру
ющий 
рубцовый 
стеноз 
трахеи

хирургическ
ое лечение

повторные 
резекции 
трахеи

47 Роботассист
ированные 
операции на 
органах 
грудной 
полости

A15, A16 туберкулез 
органов 
дыхания

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
анатомическ
ая резекция 
легких

295510

Q39 врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития) 
пищевода

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивные 
операции на 
пищеводе с 
применение
м 
робототехни
ки

Q32, Q33, 
Q34

врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития) 
органов 
дыхания

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированные 
резекции 
легких и 
пневмонэкт
омии

I32 перикардит хирургическ
ое лечение

роботассист
ированная 
перикардэкт
омия

J47 бронхоэктаз
ия

хирургическ
ое лечение

роботассист
ированные 
анатомическ
ие резекции 
легких и 
пневмонэкт
омии
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Q39 врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития) 
пищевода

хирургическ
ое лечение

резекция 
пищевода с 
одномомент
ной 
пластикой 
желудка, 
тонкой или 
толстой 
кишки с 
применение
м 
робототехни
ки

Травматология и ортопедия
48 Реконструкт

ивные и 
декомпресс
ивные 
операции 
при травмах 
и 
заболевания
х 
позвоночни
ка с 
резекцией 
позвонков, 
корригирую
щей 
вертебротом
ией с 
использован
ием 
протезов тел 
позвонков и 
межпозвонк
овых 
дисков, 
костного 
цемента и 
остеозамещ
ающих 
материалов 
с 
применение
м 
погружных 
и наружных 
фиксирующ
их 
устройств

B67, D16, 
D18, M88

деструкция 
и 
деформация 
(патологиче
ский 
перелом) 
позвонков 
вследствие 
их 
поражения 
доброкачест
венным 
новообразов
анием 
непосредств
енно или 
контактным 
путем в 
результате 
воздействия 
опухоли 
спинного 
мозга, 
спинномозг
овых 
нервов, 
конского 
хвоста и их 
оболочек

хирургическ
ое лечение

декомпресс
ивно-
стабилизиру
ющее 
вмешательс
тво с 
резекцией 
новообразов
ания и 
позвонка из 
вентральног
о или 
заднего 
доступа со 
спондилоси
нтезом 
позвоночни
ка с 
использован
ием 
погружных 
имплантато
в и 
стабилизиру
ющих 
систем

270130
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резекция 
опухоли или 
иного 
опухолепод
обного 
образования 
блоком или 
частями из 
комбиниров
анных 
доступов с 
реконструкц
ией дефекта 
позвоночног
о столба с 
использован
ием 
погружных 
имплантато
в и 
спондилоси
нтезом 
стабилизиру
ющими 
системами



M42, M43, 
M45, M46, 
M48, M50, 
M51, M53, 
M92, M93, 
M95, Q76.2

дегенератив
но-
дистрофиче
ское 
поражение 
межпозвонк
овых 
дисков, 
суставов и 
связок 
позвоночни
ка с 
формирован
ием грыжи 
диска, 
деформацие
й 
(гипертрофи
ей) суставов 
и 
связочного 
аппарата, 
нестабильно
стью 
сегмента, 
спондилоли
стезом, 
деформацие
й и 
стенозом 
позвоночног
о канала и 
его 
карманов

хирургическ
ое лечение

декомпресс
ивно-
стабилизиру
ющее 
вмешательс
тво с 
резекцией 
позвонка, 
межпозвонк
ового диска, 
связочных 
элементов 
сегмента 
позвоночни
ка из 
заднего или 
вентральног
о доступов, 
с фиксацией 
позвоночни
ка, с 
использован
ием костной 
пластики 
(спондилоде
за), 
погружных 
имплантато
в и 
стабилизиру
ющих 
систем 
(ригидных 
или 
динамическ
их) при 
помощи 
микроскопа, 
эндоскопич
еской 
техники и 
малоинвази
вного 
инструмент
ария

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=111295&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=111300&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=111338&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=199
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=111364&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=111398&fld=134
https://login.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=111429&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=111942&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=111955&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=111974&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=14


двух- и 
многоэтапн
ое 
реконструкт
ивное 
вмешательс
тво с 
резекцией 
позвонка, 
межпозвонк
ового диска, 
связочных 
элементов 
сегмента 
позвоночни
ка из 
комбиниров
анных 
доступов, с 
фиксацией 
позвоночни
ка, с 
использован
ием костной 
пластики 
(спондилоде
за), 
погружных 
имплантато
в и 
стабилизиру
ющих 
систем при 
помощи 
микроскопа, 
эндоскопич
еской 
техники и 
малоинвази
вного 
инструмент
ария



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, Q77, 
Q76.3

переломы 
позвонков, 
повреждени
я (разрыв) 
межпозвонк
овых дисков 
и связок 
позвоночни
ка, 
деформации 
позвоночног
о столба 
вследствие 
его 
врожденной 
патологии 
или 
перенесенн
ых 
заболеваний

хирургическ
ое лечение

двух- и 
многоэтапн
ое 
реконструкт
ивное 
вмешательс
тво с одно- 
или 
многоуровн
евой 
вертебротом
ией путем 
резекции 
позвонка, 
межпозвонк
ового диска, 
связочных 
элементов 
сегмента 
позвоночни
ка из 
комбиниров
анных 
доступов, 
репозицион
но-
стабилизиру
ющий 
спондилоси
нтез с 
использован
ием костной 
пластики 
(спондилоде
за), 
погружных 
имплантато
в
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49 Реплантаци
я 
конечностей 
и их 
сегментов с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники

T11.6, T13.4 
- T13.6, 
T14.5, 

T14.7, T05, 
S48, S58, 
S68, S88, 

S98

полное 
отчленение 
или 
неполное 
отчленение 
с 
декомпенса
цией 
кровоснабж
ения 
различных 
сегментов 
верхней и 
нижней 
конечности

хирургическ
ое лечение

реплантация 
(реваскуляр
изация) 
отчлененног
о сегмента 
верхней или 
нижней 
конечности

186380

Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
при 
комбиниров
анных 
дефектах и 
деформация
х 
дистальных 
отделов 
конечностей 
с 
использован
ием 
чрескостны
х аппаратов 
и 
прецизионн
ой техники, 
а также с 
замещением 
мягкотканн
ых и 
костных 
хрящевых 
дефектов 
синтетическ
ими и 
биологическ
ими 
материалам
и

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 
приобретен
ные 
дефекты и 
деформации 
стопы и 
кисти 
различной 
этиологии у 
взрослых. 
Любая 
этиология 
деформации 
стопы и 
кисти у 
детей, 
сопровожда
ющаяся 
дефектами 
тканей, 
нарушениям
и 
соотношени
й в суставах 
и костными 
нарушениям
и анатомии 
и 
функционал
ьных 
возможност
ей сегмента 
(кисти, 
стопы)

хирургическ
ое лечение

устранение 
дефектов и 
деформаций 
методом 
корригирую
щих 
остеотомии, 
кожной и 
сухожильно
-мышечной 
пластики, 
костной 
ауто- и 
аллопластик
и с 
использован
ием 
наружных и 
внутренних 
фиксаторов
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реконструкт
ивно-
пластическо
е 
хирургическ
ое 
вмешательс
тво на 
костях 
стопы, 
кисти, с 
использован
ием ауто- и 
аллотранспл
антатов, 
имплантато
в, 
остеозамещ
ающих 
материалов, 
металлоконс
трукций



Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на костях 
таза, 
верхних и 
нижних 
конечностях 
с 
использован
ием 
погружных 
или 
наружных 
фиксирующ
их 
устройств, 
синтетическ
их и 
биологическ
их 
остеозамещ
ающих 
материалов, 
компьютерн
ой 
навигации

T94.1, 
M95.8, M96, 
M21, M85, 

M21.7, 
M25.6, 
M84.1, 
M84.2, 

M95.8, Q65, 
Q68 - Q74, 

Q77

любая 
этиология 
деформации 
таза, костей 
верхних и 
нижних 
конечностей 
(угловая 
деформация 
не менее 20 
градусов, 
смещение 
по 
периферии 
не менее 20 
мм) любой 
локализации
, в том 
числе 
многоуровн
евые и 
сопровожда
ющиеся 
укорочение
м 
конечности 
(не менее 30 
мм), 
стойкими 
контрактура
ми суставов. 
Любая 
этиология 
дефектов 
костей таза. 
Деформаци
и костей 
таза, 
бедренной 
кости у 
детей со 
спастически
м 
синдромом

хирургическ
ое лечение

корригирую
щие 
остеотомии 
костей таза, 
верхних и 
нижних 
конечностей
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M25.3, M91, 
M95.8, 
Q65.0, 
Q65.1, 
Q65.3, 
Q65.4, 
Q65.8

дисплазии, 
аномалии 
развития, 
последствия 
травм 
крупных 
суставов

хирургическ
ое лечение

реконструкц
ия длинных 
трубчатых 
костей при 
неправильн
о сросшихся 
переломах и 
ложных 
суставах с 
использован
ием 
остеотомии, 
костной 
аутопластик
и или 
костных 
заменителей 
с 
остеосинтез
ом
реконструкц
ия 
вертлужной 
впадины 
при 
застарелых 
переломах и 
переломо-
вывихах, 
требующих 
корригирую
щей 
остеотомии, 
костной 
аутопластик
и или 
использован
ия костных 
заменителей 
с 
остеосинтез
ом 
погружным
и 
имплантата
ми
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реконструкц
ия 
тазобедренн
ого сустава 
посредством 
тройной 
остеотомии 
таза и 
транспозици
и 
вертлужной 
впадины с 
заданными 
углами 
антеверсии 
и 
фронтально
й 
инклинации
создание 
оптимальны
х 
взаимоотно
шений в 
суставе 
путем 
выполнения 
различных 
вариантов 
остеотомий 
бедренной и 
большеберц
овой костей 
с 
изменением 
их 
пространств
енного 
положения 
и фиксацией 
имплантата
ми или 
аппаратами 
внешней 
фиксации



Микрохирур
гическая 
пересадка 
комплексов 
тканей с 
восстановле
нием их 
кровоснабж
ения

T92, T93, 
T95

глубокий 
дефект 
тканей 
любой 
локализации
. 
Сегментарн
ый дефект 
длинных 
трубчатых 
костей 
конечностей
. Культя 
первого 
луча кисти. 
Короткие 
культи 
трехфаланго
вых пальцев 
кисти. 
Дефект 
пястных 
костей и 
суставов 
пальцев 
кисти. 
Хронически
й 
остеомиелит 
с 
рубцовыми 
изменениям
и кожи в 
зоне 
поражения. 
Утрата 
активной 
функции 
мышц 
верхней 
конечности

хирургическ
ое лечение

свободная 
пересадка 
кровоснабж
аемого 
комплекса 
тканей с 
использован
ием 
операционн
ого 
микроскопа 
и 
прецессион
ной техники
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50 Пластика 
крупных 
суставов 
конечностей 
с 
восстановле
нием 
целостности 
внутрисуста
вных 
образований
, 
замещением 
костно-
хрящевых 
дефектов 
синтетическ
ими и 
биологическ
ими 
материалам
и

M15, M17, 
M19, M24.1, 
M87, S83.3, 

S83.7

умеренное 
нарушение 
анатомии и 
функции 
крупного 
сустава

хирургическ
ое лечение

замещение 
хрящевых, 
костно-
хрящевых и 
связочных 
дефектов 
суставных 
поверхносте
й крупных 
суставов 
биологическ
ими и 
синтетическ
ими 
материалам
и

148940
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51 Эндопротез
ирование 
суставов 
конечностей 
при 
выраженны
х 
деформация
х, 
дисплазии, 
анкилозах, 
неправильн
о сросшихся 
и 
несросшихс
я переломах 
области 
сустава, 
посттравмат
ических 
вывихах и 
подвывихах, 
остеопорозе 
и 
системных 
заболевания
х, в том 
числе с 
использован
ием 
компьютерн
ой 
навигации

M10, M15, 
M17, M19, 

M95.9

деформиру
ющий 
артроз в 
сочетании с 
посттравмат
ическими и 
послеоперац
ионными 
деформация
ми 
конечности 
на 
различном 
уровне и в 
различных 
плоскостях

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эндопротеза
, в том 
числе под 
контролем 
компьютерн
ой 
навигации, с 
одновремен
ной 
реконструкц
ией 
биологическ
ой оси 
конечности

200560

устранение 
сложных 
многоплоск
остных 
деформаций 
за счет 
использован
ия 
чрескостны
х аппаратов 
со 
свойствами 
пассивной 
компьютерн
ой 
навигации
имплантаци
я 
эндопротеза
, в том 
числе под 
контролем 
компьютерн
ой 
навигации, с 
предварител
ьным 
удалением 
аппаратов 
внешней 
фиксации
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M17, M19, 
M87, M88.8, 

M91.1

деформиру
ющий 
артроз в 
сочетании с 
дисплазией 
сустава

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
специальны
х 
диспластиче
ских 
компоненто
в 
эндопротеза 
с костной 
аутопластик
ой крыши 
вертлужной 
впадины 
или 
замещением 
дефекта 
крыши 
опорными 
блоками из 
трабекулляр
ного 
металла
укорачиваю
щая 
остеотомия 
бедренной 
кости и 
имплантаци
я 
специальны
х 
диспластиче
ских 
компоненто
в 
эндопротеза 
с 
реконструкц
ией 
отводящего 
механизма 
бедра путем 
транспозици
и большого 
вертела
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M80, M10, 
M24.7

деформиру
ющий 
артроз в 
сочетании с 
выраженны
м 
системным 
или 
локальным 
остеопорозо
м

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эндопротеза 
сустава в 
сочетании с 
костной 
аутопластик
ой 
структурны
м или 
губчатым 
транспланта
том и 
использован
ием 
дополнител
ьных 
средств 
фиксации

M17.3, 
M19.8, 
M19.9

посттравмат
ический 
деформиру
ющий 
артроз 
сустава с 
вывихом 
или 
подвывихом

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эндопротеза
, в том 
числе с 
использован
ием 
компьютерн
ой 
навигации, 
и 
замещением 
дефекта 
костным 
аутотранспл
антатом или 
опорными 
блоками из 
трабекулярн
ого металла
артролиз и 
управляемо
е 
восстановле
ние длины 
конечности 
посредством 
применения 
аппаратов 
внешней 
фиксации
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имплантаци
я 
эндопротеза 
с 
замещением 
дефекта 
костным 
аутотранспл
антатом или 
опорными 
блоками из 
трабекулярн
ого металла 
с 
предварител
ьным 
удалением 
аппарата 
внешней 
фиксации

M24.6, 
Z98.1

анкилоз 
крупного 
сустава в 
порочном 
положении

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эндопротеза
, в том 
числе под 
контролем 
компьютерн
ой 
навигации, 
и 
стабилизаци
я сустава за 
счет 
пластики 
мягких 
тканей
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Эндопротез
ирование 
коленных, 
плечевых, 
локтевых и 
голеностопн
ых суставов 
конечностей 
при 
выраженны
х 
деформация
х, 
дисплазии, 
анкилозах, 
неправильн
о сросшихся 
и 
несросшихс
я переломах 
области 
сустава, 
посттравмат
ических 
вывихах и 
подвывихах, 
остеопорозе
, в том 
числе с 
использован
ием 
компьютерн
ой 
навигации

M17, M19, 
M95.9

деформиру
ющий 
артроз в 
сочетании с 
посттравмат
ическими и 
послеоперац
ионными 
деформация
ми 
конечности 
на 
различном 
уровне и в 
различных 
плоскостях

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эндопротеза 
с 
одновремен
ной 
реконструкц
ией 
биологическ
ой оси 
конечности
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Эндопротез
ирование 
суставов 
конечностей 
у больных с 
системными 
заболевания
ми 
соединитель
ной ткани

M05, M06 дегенератив
но-
дистрофиче
ские 
изменения в 
суставе на 
фоне 
системного 
заболевания 
соединитель
ной ткани

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эндопротеза 
сустава в 
сочетании с 
костной 
аутопластик
ой 
структурны
м или 
губчатым 
транспланта
том и 
использован
ием 
дополнител
ьных 
средств 
фиксации
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52 Реконструкт
ивные и 
корригирую
щие 
операции 
при 
сколиотичес
ких 
деформация
х 
позвоночни
ка 3 - 4 
степени с 
применение
м 
имплантато
в, 
стабилизиру
ющих 
систем, 
аппаратов 
внешней 
фиксации, в 
том числе у 
детей 
первых лет 
жизни и в 
сочетании с 
аномалией 
развития 
грудной 
клетки

M40, M41, 
Q76, Q85, 

Q87

инфантильн
ый и 
идиопатиче
ский 
сколиоз 3 - 4 
степени, 
осложненны
й 
вторичным 
остеохондро
зом с 
ротацией и 
многоплоск
остной 
деформацие
й позвонков 
шейного, 
грудного и 
поясничного 
отделов 
позвоночни
ка, с 
наличием 
реберного 
горба. 
Болезнь 
Шойермана 
- Мау, 
кифотическ
ая 
деформация 
позвоночни
ка с 
клиновидно
й 
деформацие
й, ротацией 
и 
многоплоск
остной 
деформацие
й позвонков 
шейного, 
грудного и 
поясничного 
отделов 
позвоночни
ка. 
Врожденны
е 
деформации 
позвоночни
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двух- или 
многоэтапн
ое 
реконструкт
ивное 
вмешательс
тво с одно- 
или 
многоуровн
евой 
вертебротом
ией, путем 
резекции 
позвонка, 
межпозвонк
ового диска 
и связочных 
элементов 
сегмента 
позвоночни
ка из 
комбиниров
анных 
доступов, 
многоэтапн
ый 
репозицион
но-
стабилизиру
ющий 
спондилоси
нтез с 
использован
ием костной 
пластики 
(спондилоде
за), 
погружных 
имплантато
в и 
стабилизиру
ющих 
систем



53 Тотальное 
эндопротези
рование у 
пациентов с 
наследствен
ным и 
приобретен
ным 
дефицитом 
факторов 
свертывания 
крови, 
наличием 
ингибиторо
в к 
факторам и 
болезнью 
Виллебранд
а, болезнью 
Гоше, 
миеломной 
болезнью, с 
тромбоцито
пениями и 
тромбоцито
патиями

D61, D66, 
D67, D68, 

C90, M87.0

деформиру
ющий 
артроз, 
контрактура 
крупных 
суставов с 
нарушением 
биологическ
ой оси 
конечности, 
асептически
й некроз 
головки 
бедренной 
кости, 
перелом 
шейки бедра 
при 
невозможно
сти других 
видов 
остеосинтез
а

хирургическ
ое лечение

имплантаци
я 
эндопротеза 
с 
устранение
м 
контрактур
ы и 
восстановле
нием 
биологическ
ой оси 
конечности

472620
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54 Реэндопроте
зирование 
суставов 
конечностей

Z96.6, 
M96.6, D61, 
D66, D67, 

D68, M87.0

нестабильно
сть 
компоненто
в 
эндопротеза 
сустава 
конечности

хирургическ
ое лечение

удаление 
нестабильн
ых 
компоненто
в 
эндопротеза 
и костного 
цемента и 
имплантаци
я 
ревизионны
х 
эндопротезн
ых систем с 
замещением 
костных 
дефектов 
аллотранспл
антатами 
или 
биокомпози
тными 
материалам
и и 
применение
м 
дополнител
ьных 
средств 
фиксации

266980
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износ или 
разрушение 
компоненто
в 
эндопротеза 
суставов 
конечностей

хирургическ
ое лечение

удаление 
хорошо 
фиксирован
ных 
компоненто
в 
эндопротеза 
и костного 
цемента с 
использован
ием 
ревизионног
о набора 
инструмент
ов и 
имплантаци
я новых 
компоненто
в с 
применение
м 
дополнител
ьных 
средств 
фиксации

перипротезн
ые 
переломы с 
нарушением 
(без 
нарушения) 
стабильност
и 
компоненто
в 
эндопротеза

хирургическ
ое лечение

ревизия 
эндопротеза 
и различные 
варианты 
остеосинтез
а перелома с 
реконструкц
ией 
поврежденн
ого 
сегмента с 
помощью 
пластики 
аллокостью 
или 
биокомпози
тными 
материалам
и



ревизия 
эндопротеза 
с удалением 
нестабильн
ых 
компоненто
в 
эндопротеза 
и костного 
цемента и 
имплантаци
я 
ревизионны
х 
компоненто
в с 
одновремен
ным 
остеосинтез
ом перелома 
различными 
методами



глубокая 
инфекция в 
области 
эндопротеза

хирургическ
ое лечение

ревизия 
эндопротеза 
с заменой 
полиэтилен
овых 
компоненто
в после 
ультразвуко
вой 
обработки 
раны и 
замещением 
костных 
дефектов 
биокомпози
тными 
материалам
и



удаление 
хорошо 
фиксирован
ных 
компоненто
в 
эндопротеза 
и костного 
цемента с 
использован
ием 
ревизионног
о набора 
инструмент
ов и 
имплантаци
я 
ревизионны
х 
эндопротезн
ых систем с 
замещением 
костных 
дефектов 
аллотранспл
антатами 
или 
биокомпози
тными 
материалам
и и 
применение
м 
дополнител
ьных 
средств 
фиксации



удаление 
хорошо 
фиксирован
ных 
компоненто
в 
эндопротеза 
и костного 
цемента с 
использован
ием 
ревизионног
о набора 
инструмент
ов и 
имплантаци
я 
импрегниро
ванного 
антибиотика
ми 
артикулиру
ющего или 
блоковидног
о спейсера



удаление с 
помощью 
ревизионног
о набора 
инструмент
ов 
временного 
спейсера и 
имплантаци
я 
ревизионны
х 
эндопротезн
ых систем с 
замещением 
костных 
дефектов 
аллотранспл
антатами 
или 
биокомпози
тными 
материалам
и и 
применение
м 
дополнител
ьных 
средств 
фиксации



рецидивиру
ющие 
вывихи и 
разобщение 
компоненто
в 
эндопротеза

хирургическ
ое лечение

удаление 
хорошо 
фиксирован
ных 
компоненто
в 
эндопротеза 
и костного 
цемента с 
использован
ием 
ревизионног
о набора 
инструмент
ов и 
реимпланта
ция 
ревизионны
х 
эндопротезо
в в 
биомеханич
ески 
правильном 
положении
ревизия 
эндопротеза 
с заменой 
стандартны
х 
компоненто
в 
ревизионны
ми 
связанными 
эндопротеза
ми и 
стабилизаци
ей сустава 
за счет 
пластики 
мягких 
тканей



55 Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
на длинных 
трубчатых 
костях 
нижних 
конечностей 
с 
использован
ием 
интрамедул
лярных 
телескопиче
ских 
стержней

Q78.0 переломы и 
деформации 
длинных 
трубчатых 
костей 
нижних 
конеченосте
й у детей с 
незавершен
ным 
остеогенезо
м

хирургическ
ой лечение

коррегирую
щие 
остеотомии 
длинных 
трубчатых 
костей 
нижних 
конечностей 
с 
использован
ием 
интрамедул
лярного 
телескопиче
ского 
стержня

480000

Трансплантация
56 Транспланта

ция почки
N18.0, N04, 

T86.1
терминальн
ая стадия 
поражения 
почек. 
Врожденны
й 
нефротичес
кий 
синдром. 
Отмирание 
и 
отторжение 
транспланта
та почки

хирургическ
ое лечение

транспланта
ция почки

923200
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Транспланта
ция 
поджелудоч
ной железы

E10, Q45.0, 
T86.8

инсулинзави
симый 
сахарный 
диабет. 
Агенезия, 
аплазия и 
гипоплазия 
поджелудоч
ной железы. 
Отмирание 
и 
отторжение 
других 
пересаженн
ых органов 
и тканей 
(панкреатоп
ривные 
состояния 
неонкологич
еского 
генеза)

хирургическ
ое лечение

транспланта
ция 
панкреатоду
оденального 
комплекса
транспланта
ция 
дистального 
фрагмента 
поджелудоч
ной железы

Транспланта
ция 
поджелудоч
ной железы 
и почки

E10, N18.0, 
T86.8

инсулинзави
симый 
сахарный 
диабет с 
поражением 
почек. 
Терминальн
ая стадия 
поражения 
почек. 
Отмирание 
и 
отторжение 
других 
пересаженн
ых органов 
и тканей

хирургическ
ое лечение

транспланта
ция 
панкреатоду
оденального 
комплекса и 
почки
транспланта
ция 
дистального 
фрагмента 
поджелудоч
ной железы 
и почки
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Транспланта
ция тонкой 
кишки

K52.8, 
K63.8, 

K91.2, Q41, 
T86.8

другие 
уточненные 
неинфекцио
нные 
гастроэнтер
иты и 
колиты. 
Другие 
уточненные 
болезни 
кишечника. 
Нарушение 
всасывания 
после 
хирургическ
ого 
вмешательс
тва, не 
классифици
рованное в 
других 
рубриках. 
Врожденны
е 
отсутствие, 
атрезия и 
стеноз 
тонкого 
кишечника. 
Отмирание 
и 
отторжение 
других 
пересаженн
ых органов 
тканей 
(заболевани
я кишечника 
с 
энтеральной 
недостаточн
остью)

хирургическ
ое лечение

транспланта
ция тонкой 
кишки
транспланта
ция 
фрагмента 
тонкой 
кишки
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Транспланта
ция легких

J43.9, J44.9, 
J47, J84, 

J98.4, E84.0, 
E84.9, I27.0, 
I28.9, T86.8

эмфизема 
неуточненна
я. 
Интерстици
альная 
легочная 
болезнь 
неуточненна
я. 
Хроническа
я 
обструктивн
ая легочная 
болезнь 
неуточненна
я. 
Бронхоэктат
ическая 
болезнь 
(бронхоэкта
з). 
Интерстици
альная 
легочная 
болезнь 
неуточненна
я. Другие 
интерстициа
льные 
легочные 
болезни. 
Другие 
интерстициа
льные 
легочные 
болезни с 
упоминание
м о фиброзе. 
Другие 
поражения 
легкого. 
Кистозный 
фиброз с 
легочными 
проявления
ми. 
Кистозный 
фиброз 
неуточненн
ый. 
Первичная 
легочная 
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57 Транспланта
ция сердца

I25.3, I25.5, 
I42, T86.2

аневризма 
сердца. 
Ишемическ
ая 
кардиомиоп
атия. 
Кардиомиоп
атия. 
Дилатацион
ная 
кардиомиоп
атия.

хирургическ
ое лечение

ортотопичес
кая 
транспланта
ция сердца

1171200

Другая 
рестриктивн
ая 
кардиомиоп
атия. Другие 
кардиомиоп
атии. 
Отмирание 
и 
отторжение 
транспланта
та сердца 
(сердечная 
недостаточн
ость III, IV 
функционал
ьного класса 
(NYHA))

гетеротопич
еская 
транспланта
ция сердца

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=141061&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=141065&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=152949&fld=134


Транспланта
ция печени

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

алкогольны
й цирроз 
печени. 
Первичный 
билиарный 
цирроз. 
Вторичный 
билиарный 
цирроз. 
Билиарный 
цирроз 
неуточненн
ый. Другой 
и 
неуточненн
ый цирроз 
печени. 
Доброкачес
твенное 
новообразов
ание печени 
(нерезектабе
льное). 
Злокачестве
нные 
новообразов
ания печени 
и 
внутрипече
ночных 
желчных 
протоков 
(нерезектабе
льные). 
Атрезия 
желчных 
протоков. 
Другие 
врожденные 
аномалии 
желчных 
протоков. 
Кистозная 
болезнь 
печени. 
Другие 
врожденные 
аномалии 
печени. 
Синдром 
Криглера - 
Найяра. 
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ортотопичес
кая 
транспланта
ция правой 
доли печени

ортотопичес
кая 
транспланта
ция 
расширенно
й правой 
доли печени
ортотопичес
кая 
транспланта
ция левой 
доли печени
ортотопичес
кая 
транспланта
ция левого 
латеральног
о сектора 
печени
ортотопичес
кая 
транспланта
ция 
редуцирова
нной печени



58 Транспланта
ция 
сердечно-
легочного 
комплекса

I27.0, I27.8, 
I27.9, Q21.8, 

T86.3

первичная 
легочная 
гипертензия
. Другие 
уточненные 
формы 
сердечно-
легочной 
недостаточн
ости. 
Сердечно-
легочная 
недостаточн
ость 
неуточненна
я. Другие 
врожденные 
аномалии 
сердечной 
перегородки 
(синдром 
Эйзенменге
ра). 
Отмирание 
и 
отторжение 
сердечно-
легочного 
транспланта
та

хирургическ
ое лечение

транспланта
ция 
сердечно-
легочного 
комплекса

1673420
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59 Транспланта
ция 
костного 
мозга 
аллогенная

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. 
Неходжкинс
кие 
лимфомы. 
Множествен
ная миелома 
и 
злокачестве
нные 
плазмоклето
чные 
новообразов
ания. 
Лимфоидны
й лейкоз 
(лимфолейк
оз). 
Миелоидны
й лейкоз 
(миелолейко
з). 
Моноцитарн
ый лейкоз, 
острая 
эритремия и 
эритролейко
з. 
Апластичес
кие анемии. 
Миелодиспл
астические 
синдромы. 
Примитивна
я 
нейроэктоде
рмальная 
опухоль 
(PNET). 
Нейробласт
ома. 
Злокачестве
нные 
новообразов
ания других 
типов 
соединитель
ной и 
мягких 
тканей 
(рабдомиоса
ркома). 
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неродственн
ая 
транспланта
ция 
аллогенного 
костного 
мозга 
(включая 
предтранспл
антационны
й период, 
проведение 
транспланта
ции и 
посттранспл
антационны
й период до 
момента 
приживлени
я и 
иммунологи
ческой 
реконституц
ии включая 
иммуноадап
тивную, 
противомик
робную, 
противогриб
ковую 
терапию)



60 Транспланта
ция 
костного 
мозга 
аутологична
я

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. 
Неходжкинс
кие 
лимфомы. 
Множествен
ная миелома 
и 
злокачестве
нные 
плазмоклето
чные 
новообразов
ания. 
Лимфоидны
й лейкоз 
(лимфолейк
оз). 
Миелоидны
й лейкоз 
(миелолейко
з). 
Моноцитарн
ый лейкоз, 
острая 
эритремия и 
эритролейко
з. 
Апластичес
кие анемии. 
Миелодиспл
астические 
синдромы. 
Примитивна
я 
нейроэктоде
рмальная 
опухоль 
(PNET). 
Нейробласт
ома. 
Злокачестве
нные 
новообразов
ания других 
типов 
соединитель
ной и 
мягких 
тканей 
(рабдомиоса
ркома). 
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Урология
61 Оперативны

е 
вмешательс
тва на 
органах 
мочеполово
й системы с 
использован
ием 
абляционны
х 
технологий 
(ультразвуко
вой, крио, 
радиочастот
ной, 
лазерной, 
плазменной)

N32.8, N35, 
N40, D30.0, 

D30.1, 
D30.2, 
D30.3, 
D29.1

опухоль 
предстатель
ной железы. 
Опухоль 
почки. 
Опухоль 
мочевого 
пузыря. 
Опухоль 
почечной 
лоханки. 
Склероз 
шейки 
пузыря. 
Стриктуры 
уретры. 
Аденома 
простаты

хирургическ
ое лечение

высокоинте
нсивная 
фокусирова
нная 
ультразвуко
вая абляция 
доброкачест
венных 
опухолей 
почек и 
мочевыдели
тельного 
тракта

132630

радиочастот
ная абляция 
доброкачест
венных 
поражений 
мочевыдели
тельного 
тракта
плазменная 
абляция 
доброкачест
венных 
поражений 
мочевыдели
тельного 
тракта
лазерная 
аблация 
доброкачест
венных 
поражений 
мочевыдели
тельного 
тракта 
эндоскопич
еская
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Оперативны
е 
вмешательс
тва на 
органах 
мочеполово
й системы с 
имплантаци
ей 
синтетическ
их сложных 
и сетчатых 
протезов

N81, R32, 
N48.4, 
N13.7, 
N31.2

пролапс 
тазовых 
органов. 
Недержание 
мочи при 
напряжении
. 
Несостоятел
ьность 
сфинктера 
мочевого 
пузыря. 
Эректильна
я 
дисфункция
. Пузырно-
лоханочный 
рефлюкс 
высокой 
степени у 
детей. 
Атония 
мочевого 
пузыря

хирургическ
ое лечение

пластика 
тазового дна 
с 
использован
ием 
синтетическ
ого, 
сетчатого 
протеза при 
пролапсе 
гениталий у 
женщин
эндопластик
а устья 
мочеточник
а у детей
имплантаци
я 
искусственн
ого 
сфинктера 
мочевого 
пузыря
фаллопласт
ика с 
протезирова
нием 
фаллопротез
ом
имплантаци
я 
временного 
сакрального 
нейростиму
лятора 
мочевого 
пузыря
имплантаци
я 
постоянного 
сакрального 
нейростиму
лятора 
мочевого 
пузыря
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Рецидивные 
и особо 
сложные 
операции на 
органах 
мочеполово
й системы

N20.2, 
N20.0, 
N13.0, 
N13.1, 

N13.2, C67, 
Q62.1, 
Q62.2, 
Q62.3, 
Q62.7

опухоль 
почки. 
Камни 
почек. 
Стриктура 
мочеточник
а. Опухоль 
мочевого 
пузыря. 
Врожденны
й 
уретерогидр
онефроз. 
Врожденны
й 
мегауретер. 
Врожденное 
уретероцеле
, в том 
числе при 
удвоении 
почки. 
Врожденны
й пузырно-
мочеточник
овый 
рефлюкс

хирургическ
ое лечение

нефрэктоми
я с 
тромбэктом
ией из 
нижней 
полой вены
перкутанная 
нефролитол
апоксия с 
эндопиелото
мией
дистанцион
ная 
литотрипсия 
у детей
билатеральн
ая пластика 
тазовых 
отделов 
мочеточник
ов
геминефрур
етерэктомия 
у детей
передняя 
тазовая 
экзентераци
я

62 Оперативны
е 
вмешательс
тва на 
органах 
мочеполово
й системы с 
использован
ием 
лапароскопи
ческой 
техники

N28.1, 
Q61.0, 
N13.0, 
N13.1, 

N13.2, N28

прогрессивн
о растущая 
киста почки. 
Стриктура 
мочеточник
а

хирургическ
ое лечение

лапаро- и 
ретроперито
неоскопичес
кая 
нефроурете
рэктомия

181820

лапаро- и 
ретроперито
неоскопичес
кая 
резекция 
почки

63 Оперативны
е 
вмешательс
тва на 
органах 
мочеполово
й системы с 
использован
ием 
робототехни
ки

C67, C61, 
C64

опухоль 
мочевого 
пузыря, 
опухоль 
предстатель
ной железы, 
опухоль 
почки

радикальное 
удаление 
тазовых 
лимфоузлов

роботассист
ированнная 
расширенна
я 
лимфаденэк
томия

264850
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радиальное 
удаление 
предстатель
ной железы 
с 
использован
ием 
робототехни
ки

роботассист
ированная 
радикальная 
простатэкто
мия

радикальное 
удаление 
мочевого 
пузыря с 
использован
ием 
робототехни
ки

роботассист
ированная 
цистэктомия

радикальное 
хирургическ
ое лечение с 
испльзовани
ем 
робототехни
ки

роботассист
ированная 
резекция 
почки 
роботассист
ированная 
нефректоми
я при 
злокачестве
нных 
опухолях 
почки

Челюстно-лицевая хирургия
64 Реконструкт

ивно-
пластически
е операции 
при 
врожденных 
пороках 
развития 
черепно-
челюстно-
лицевой 
области

Q36.0 врожденная 
полная 
двухсторонн
яя 
расщелина 
верхней 
губы

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивная 
хейлориноп
ластика

162090
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Q35, Q37.0, 
Q37.1

врожденная 
одно- или 
двустороння
я расщелина 
неба и 
альвеолярно
го отростка 
верхней 
челюсти

хирургическ
ое лечение

радикальная 
уранопласти
ка при одно- 
и 
двусторонне
й расщелине 
неба, 
костная 
пластика 
альвеолярно
го отростка 
верхней 
челюсти, 
устранение 
протрузии 
межчелюстн
ой кости, в 
том числе с 
использован
ием 
ортодонтиче
ской 
техники

Q75.2 гипертелори
зм

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластическа
я операция 
устранения 
орбитальног
о 
гипертелори
зма с 
использован
ием вне- и 
внутричере
пного 
доступа
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Q75.0 краниосино
стозы

хирургическ
ое лечение

краниопласт
ика с 
помощью 
костной 
реконструкц
ии, 
дистракцио
нного 
остеогенеза, 
в том числе 
с 
использован
ием 
контурной 
пластики 
индивидуал
ьно 
изготовленн
ыми 
имплантата
ми

Q75.4 челюстно-
лицевой 
дизостоз

хирургическ
ое лечение

реконструкц
ия костей 
лицевого 
скелета и 
нижней 
челюсти, в 
том числе 
методом 
дистракцио
нного 
остеогенеза 
и контурной 
пластики с 
помощью 
индивидуал
ьно 
изготовленн
ых 
имплантато
в
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Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
по 
устранению 
обширных 
дефектов и 
деформаций 
мягких 
тканей, 
отдельных 
анатомическ
их зон и 
(или) 
структур 
головы, 
лица и шеи

Q30.2, Q30, 
M96, M95.0

обширный 
или 
субтотальны
й дефект 
костно-
хрящевого 
отдела 
наружного 
носа

хирургическ
ое лечение

ринопласти
ка, в том 
числе с 
применение
м хрящевых 
транспланта
тов, 
имплантаци
онных 
материалов
пластика 
при 
обширном 
дефекте 
носа 
лоскутом на 
ножке из 
прилегающ
их участков

S08.8, S08.9 тотальный 
дефект, 
травматичес
кая 
ампутация 
носа

хирургическ
ое лечение

ринопласти
ка лоскутом 
со лба
ринопласти
ка с 
использован
ием 
стебельчатог
о лоскута
замещение 
обширного 
дефекта 
носа с 
помощью 
сложного 
экзопротеза 
на 
имплантата
х
ринопласти
ка с 
использован
ием 
реваскуляри
зированного 
лоскута
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S08.1, 
Q16.0, 
Q16.1

врожденное 
отсутствие, 
травматичес
кая 
ампутация 
ушной 
раковины

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластическа
я операция с 
использован
ием 
аутотранспл
антатов из 
прилегающ
их к ушной 
раковине 
участков и 
иных 
транспланта
тов и 
имплантато
в
пластика 
при 
тотальном 
дефекте уха 
с помощью 
сложного 
экзопротеза 
с опорой на 
внутрикостн
ые 
имплантаты

L90.5, 
T95.0, 

T95.8, T95.9

послеожого
вая 
рубцовая 
контрактура 
лица и шеи 
(II и III 
степени)

хирургическ
ое лечение

хирургическ
ое 
устранение 
контрактур
ы шеи с 
использован
ием 
лоскутов с 
осевыми 
сосудистым
и 
рисунками, 
микрохирур
гическая 
пластика с 
помощью 
реваскуляри
зированного 
лоскута
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T90.9, 
T90.8, M96

обширный 
дефект 
мягких 
тканей 
нижней 
зоны лица 
(2 и более 
анатомическ
ие области)

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластическа
я операция 
сложным 
лоскутом на 
ножке с 
грудной 
клетки, с 
использован
ием 
лоскутов с 
осевыми 
сосудистым
и 
рисунками, 
тканями 
стебельчатог
о лоскута, 
микрохирур
гическая 
пластика с 
помощью 
реваскуляри
зированного 
лоскута
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L91, L90.5, 
Q18

обширный 
порок 
развития, 
рубцовая 
деформация 
кожи 
волосистой 
части 
головы, 
мягких 
тканей лица 
и шеи (2 и 
более 
анатомическ
ие области)

хирургическ
ое лечение

пластическо
е 
устранение 
деформации 
2 и более 
ротационны
ми 
лоскутами, 
реконструкт
ивно-
пластическа
я операция 
сложным 
лоскутом на 
ножке с 
грудной 
клетки и 
плеча, с 
использован
ием 
лоскутов с 
осевыми 
сосудистым
и 
рисунками, 
методом 
дерматензии 
с 
использован
ием тканей, 
растянутых 
эспандером, 
микрохирур
гическая 
пластика с 
помощью 
реваскуляри
зированного 
лоскута
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T90.9, 
T90.8, M96

посттравмат
ический 
дефект и 
рубцовая 
деформация 
волосистой 
части 
головы, 
мягких 
тканей лица 
и шеи

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластическа
я операция 
сложным 
лоскутом на 
ножке с 
грудной 
клетки и 
плеча, с 
использован
ием 
лоскутов с 
осевыми 
сосудистым
и 
рисунками, 
2 и более 
ротационны
ми 
лоскутами, 
методом 
дерматензии 
с 
использован
ием тканей, 
растянутых 
эспандером, 
микрохирур
гическая 
пластика с 
помощью 
реваскуляри
зированного 
лоскута
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Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
по 
устранению 
обширных 
дефектов 
костей свода 
черепа, 
лицевого 
скелета

T90.1, T90.2 посттравмат
ический 
дефект 
костей 
черепа и 
верхней 
зоны лица

хирургическ
ое лечение

реконструкц
ия костей 
свода 
черепа, 
верхней 
зоны лица с 
использован
ием 
дистракцио
нных 
фиксирующ
их 
аппаратов, 
костных 
аутотранспл
антатов, 
биодеградир
ующих 
материалов 
или 
реваскуляри
зированного 
лоскута
реконструкц
ия лобной 
кости с 
помощью 
металлоконс
трукций, 
силиконовог
о 
имплантата 
или 
аллогенных 
материалов
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T90.2 - 
T90.4

посттравмат
ическая 
деформация 
скуло-носо-
лобно-
орбитальног
о комплекса

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластическа
я операция 
путем 
остеотомии, 
репозиции 
смещенных 
костных 
отломков и 
замещения 
дефекта 
аутотранспл
антатом, 
композитны
м 
материалом 
или 
титановой 
пластиной 
(сеткой), в 
том числе с 
использован
ием 
компьютерн
ых методов 
планирован
ия, 
интраопера
ционной 
компьютерн
ой 
навигации
реконструкц
ия стенок 
глазницы с 
помощью 
костного 
аутотранспл
антата, 
аллогенного 
материала 
или 
силиконовог
о 
имплантата
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S05, H05.3, 
H05.4

посттравмат
ическая 
деформация 
глазницы с 
энофтальмо
м

хирургическ
ое лечение

опорно-
контурная 
пластика с 
использован
ием 
коронарного 
(полукорона
рного) 
хирургическ
ого доступа 
и костных 
транспланта
тов из 
теменной 
кости
эндопротези
рование с 
использован
ием 
компьютерн
ых 
технологий 
при 
планирован
ии и 
прогнозиров
ании 
лечения

H05.2, S05, 
H05.3

деформация 
глазницы с 
экзофтальмо
м

хирургическ
ое лечение

опорно-
контурная 
пластика 
путем 
остеотомии 
и репозиции 
стенок 
орбиты и 
(или) 
верхней 
челюсти по 
Фор III с 
выдвижение
м или 
дистракцией
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K08.0, 
K08.1, 
K08.2, 
K08.9

дефект 
(выраженна
я атрофия) 
альвеолярно
го отростка 
верхней 
(нижней) 
челюсти в 
пределах 3 - 
4 и более 
зубов

хирургическ
ое лечение

пластическо
е 
устранение 
дефекта 
альвеолярно
го отростка 
челюсти с 
использован
ием вне- и 
внутриротов
ых костных 
аутотранспл
антатов или 
дистракцио
нного 
метода

K07.0, 
K07.1, 
K07.2, 
K07.3, 
K07.4, 
K07.8, 
K07.9

аномалия и 
приобретен
ная 
деформация 
верхней и 
(или) 
нижней 
челюсти

хирургическ
ое лечение

ортогнатиче
ская 
операция 
путем 
остеотомии 
верхней и 
(или) 
нижней 
челюсти

T90.0, 
T90.1, T90.2

послеоперац
ионный 
(посттравма
тический) 
обширный 
дефект и 
(или) 
деформация 
челюстей

хирургическ
ое лечение

костная 
пластика 
челюсти с 
применение
м 
различных 
транспланта
тов, 
имплатацио
нных 
материалов 
и (или) 
дистракцио
нного 
аппарата
реконструкц
ия при 
комбиниров
анном 
дефекте 
челюсти с 
помощью 
реваскуляри
зированного 
аутотранспл
антата
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сложное 
зубочелюст
ное 
протезирова
ние с 
опорой на 
имплантаты
сложное 
челюстно-
лицевое 
протезирова
ние и 
эктопротези
рование, в 
том числе с 
опорой на 
имплантата
х

M24.6, 
M24.5

анкилоз 
(анкилозиру
ющие 
поражения) 
височно-
нижнечелюс
тного 
сустава

хирургическ
ое лечение

реконструкт
ивно-
пластическа
я операция с 
использован
ием 
ортотопичес
ких 
транспланта
тов и 
имплантато
в
реконструкц
ия сустава с 
использован
ием 
эндопротези
рования

M19 деформиру
ющий 
артроз 
височно-
нижнечелюс
тного 
сустава

хирургическ
ое лечение

эндоскопич
еские и 
артроскопич
еские 
операции по 
удалению, 
замещению 
внутрисуста
вного диска 
и 
связочного 
аппарата
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реконструкц
ия сустава с 
использован
ием 
эндопротези
рования
реконструкт
ивно-
пластическа
я операция с 
использован
ием 
ортотопичес
ких 
транспланта
тов и 
имплантато
в

Реконструкт
ивно-
пластически
е операции 
по 
восстановле
нию 
функций 
пораженног
о нерва с 
использован
ием 
микрохирур
гической 
техники

G51, G51.9, 
G51.0, 
G51.8, 

T90.3, G52.8

парез и 
паралич 
мимической 
мускулатур
ы

хирургическ
ое лечение

мионевропл
астика
кросспласти
ка лицевого 
нерва
невропласти
ка с 
применение
м 
микрохирур
гической 
техники

G52.3, 
S04.8, T90.3

паралич 
мускулатур
ы языка

хирургическ
ое лечение

ревизия и 
невропласти
ка 
подъязычно
го нерва
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65 Реконструкт
ивно-
пластически
е, 
микрохирур
гические и 
комбиниров
анные 
операции 
при лечении 
новообразов
аний мягких 
тканей и 
(или) костей 
лицевого 
скелета с 
одномомент
ным 
пластически
м 
устранение
м 
образовавш
егося 
раневого 
дефекта или 
замещением 
его с 
помощью 
сложного 
челюстно-
лицевого 
протезирова
ния

D11.0 доброкачест
венное 
новообразов
ание 
околоушной 
слюнной 
железы

хирургическ
ое лечение

субтотальна
я резекция 
околоушной 
слюнной 
железы с 
сохранение
м ветвей 
лицевого 
нерва

240960

D11.9 новообразов
ание 
околоушной 
слюнной 
железы с 
распростран
ением в 
прилегающ
ие области

хирургическ
ое лечение

паротидэкто
мия с 
пластически
м 
замещением 
резецирован
ного отрезка 
лицевого 
нерва

D10, D10.3 обширное 
опухолевое 
поражение 
мягких 
тканей 
различных 
зон лица и 
шеи

хирургическ
ое лечение

удаление 
опухолевого 
поражения с 
одномомент
ным 
пластически
м 
устранение
м раневого 
дефекта

D18, Q27.3, 
Q27.9, 
Q85.0

обширная (2 
и более 
анатомическ
ие области) 
сосудистая 
мальформац
ия, опухоль 
или 
диспластиче
ское 
образование 
лица и шеи

хирургическ
ое лечение

деструкция 
сосудистого 
новообразов
ания с 
использован
ием 
электрохим
ического 
лизиса, 
термическог
о, 
радиочастот
ного и (или) 
ульразвуков
ого 
воздействия
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блоковая 
резекция 
мальформац
ии и 
сосудистого 
образования 
с 
одномомент
ным 
пластически
м 
устранение
м 
образовавш
егося 
дефекта 
тканей



D16.5 новообразов
ание 
нижней 
челюсти в 
пределах не 
менее 3 - 4 
зубов и 
(или) ее 
ветви

хирургическ
ое лечение

удаление 
новообразов
ания с 
одномомент
ной костной 
пластикой 
нижней 
челюсти, 
микрохирур
гическая 
пластика с 
помощью 
реваскуляри
зированного 
лоскута
частичная 
резекция 
нижней 
челюсти с 
нарушением 
ее 
непрерывно
сти и 
одномомент
ной костной 
пластикой, 
микрохирур
гической 
пластикой с 
помощью 
реваскуляри
зированного 
лоскута и 
(или) 
эндопротези
рованием

D16.4 новообразов
ание 
верхней 
челюсти

хирургическ
ое лечение

удаление 
новообразов
ания с 
одномомент
ным 
замещением 
дефекта 
верхней 
челюсти 
сложным 
протезом

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=137065&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=137063&fld=134


D16.4, 
D16.5

новообразов
ание 
верхней 
(нижней) 
челюсти с 
распростран
ением в 
прилегающ
ие области

хирургическ
ое лечение

удаление 
новообразов
ания с 
резекцией 
части или 
всей 
челюсти и 
одномомент
ной костной 
пластикой 
аутотранспл
антатом, 
микрохирур
гической 
пластикой с 
помощью 
реваскуляри
зированного 
лоскута

Эндокринология
66 Хирургичес

кая, 
сосудистая 
и 
эндоваскуля
рная 
реваскуляри
зация 
магистральн
ых артерий 
нижних 
конечностей 
при 
синдроме 
диабетическ
ой стопы

E10.5, E11.5 сахарный 
диабет 1 и 2 
типа с 
критической 
ишемией

хирургическ
ое лечение

хирургическ
ое лечение 
синдрома 
диабетическ
ой стопы, 
включая 
пластическу
ю 
реконструкц
ию и 
реваскуляри
зацию 
артерий 
нижних 
конечностей

338120
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67 Комбиниров
анное 
лечение 
сосудистых 
осложнений 
сахарного 
диабета 
(нефропати
и, 
диабетическ
ой стопы, 
ишемически
х 
поражений 
сердца и 
головного 
мозга), 
включая 
реконструкт
ивные 
органосохра
няющие 
пластически
е операции 
стопы, 
заместитель
ную 
инсулинову
ю терапию 
системами 
постоянной 
подкожной 
инфузии, с 
мониториро
ванием 
гликемии, в 
том числе у 
пациентов с 
транспланти
рованными 
органами

E10.6, 
E10.7, 

E11.6, E11.7, 
E13.6, 
E13.7, 

E14.6, E14.7

сахарный 
диабет 1 и 2 
типа с 
сочетанным 
поражением 
сосудов 
почек, 
сердца, глаз, 
головного 
мозга, 
включая 
пациентов с 
транспланти
рованными 
органами

хирургическ
ое лечение, 
терапевтиче
ское 
лечение

комплексно
е лечение, 
включая 
имплантаци
ю средств 
суточного 
мониториро
вания 
гликемии с 
компьютерн
ым 
анализом 
вариабельно
сти 
суточной 
гликемии с 
целью 
предупрежд
ения и 
коррекции 
жизнеугрож
ающих 
состояний

91860

комплексно
е лечение, 
включая 
хирургическ
ое и (или) 
лазерное 
лечение, 
диабетическ
ой 
ретинопатии



E10.4, E10.5 
E11.4, E11.5, 

E13.4, 
E13.5, 

E14.4, E14.5

сахарный 
диабет 1 и 2 
типа с 
неврологиче
скими 
симптомами
, 
нарушениям
и 
перифериче
ского 
кровообращ
ения и 
множествен
ными 
осложнения
ми. 
Нейропатич
еская форма 
синдрома 
диабетическ
ой стопы. 
Нейроишем
ическая 
форма 
синдрома 
диабетическ
ой стопы

хирургическ
ое лечение

хирургическ
ое лечение 
синдрома 
диабетическ
ой стопы, 
включая 
пластическу
ю 
реконструкц
ию



Комплексно
е лечение 
тяжелых 
форм 
тиреотоксик
оза, 
гиперпарати
реоза

E21.0, 
E21.1, 

E35.8, D35.8

первичный, 
вторичный 
и третичный 
гиперпарати
реоз с 
тяжелыми 
полиорганн
ыми 
поражениям
и, 
резистентны
й к 
консерватив
ному 
лечению. 
Первичный 
гиперпарати
реоз в 
структуре 
МЭН-1 и 
МЭН-2 
синдромов. 
Гиперпарат
иреоз с 
жизнеугрож
ающей 
гиперкальци
емией

хирургическ
ое лечение

хирургическ
ое лечение 
опухолевых 
образований 
паращитови
дных желез 
(парааденом
эктомия, 
удаление 
эктопически 
расположен
ной 
парааденом
ы, тотальная 
парааденомэ
ктомия с 
аутотранспл
антацией 
паращитови
дной 
железы в 
мышцы 
предплечья 
с 
применение
м 
интраопера
ционного 
ультразвуко
вого 
исследовани
я, 
выделением 
возвратного 
нерва, 
интраопера
ционным 
определение
м динамики 
уровня 
паратиреоид
ного 
гормона и 
предоперац
ионной 
кальцийсни
жающей 
подготовкой
, 
включающе
й 
применение 
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E05.0, E05.2 тяжелые 
формы 
диффузно-
токсическог
о и 
многоузлово
го 
токсическог
о зоба, 
осложненны
е 
кардиомиоп
атиями, 
цереброваск
улярными и 
гемодинами
ческими 
расстройств
ами. 
Тяжелые 
формы 
диффузно-
токсическог
о зоба, 
осложненны
е 
эндокринно
й 
офтальмопа
тией, 
угрожающе
й потерей 
зрения и 
слепотой

хирургическ
ое лечение

хирургическ
ое лечение 
тяжелых 
форм 
тиреотоксик
оза под 
контролем 
возвратно-
гортанных 
нервов и 
паращитови
дных желез 
с 
предоперац
ионной 
индукцией 
эутиреоза, 
коррекцией 
метаболичес
ких 
повреждени
й миокарда, 
мерцательно
й аритмии и 
сердечной 
недостаточн
ости. 
Поликомпон
ентное 
иммуномоду
лирующее 
лечение с 
применение
м пульс-
терапии 
мегадозами 
глюкокортик
оидов и 
цитотоксиче
ских 
иммунодепр
ессантов с 
использован
ием 
комплекса 
инструмент
альных, 
иммунологи
ческих и 
молекулярн
о-
биологическ

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=137931&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MED&n=1991&dst=137933&fld=134


68 Гастроинтес
тинальные 
комбиниров
анные 
рестриктивн
о-
шунтирующ
ие операции 
при 
сахарном 
диабете 2 
типа

E11.6, E11.7 сахарный 
диабет 2 
типа с 
морбидным 
ожирением, 
с индексом 
массы тела 
равным и 
более 40 кг/

м2

хирургическ
ое лечение

гастрошунт
ирование, в 
том числе 
мини-
гастрошунт
ирование с 
наложением 
одного 
желудочно-
кишечного 
анастомоза 
билиопанкр
еотическое 
шунтирован
ие, в том 
числе с 
наложением 
дуодено-
илеоанастом
оза

238200

--------------------------------

<1> Высокотехнологичная медицинская помощь.

<2> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(10-й пересмотр).

<3> Нормативы 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 Федерации, в которых 
расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и 
включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, 
приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов 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), организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 
организации), 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 
организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 
приобретение основных средств.
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