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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2015 ха v 710-Пт_____
Экз,№__,__

г, Ульяновск.

Об утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Ульяновской области на 2016 год

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на получение бесплатной медицинской помощи в Ульяновской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.12.2015 № 1382 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий
' бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ульяновской области на 2016 год (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 25.12.2014

№ 602-П «Об утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ульяновской области на 2016 год»;

постановление "Правительства Ульяновской области от 15.06.2015
№ 274-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 25.12.2014 № 602-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.09.2015
№ 451-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 25.12.2014 № 602-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.12.2015
№ 670-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 25.12.2014 №  602-П».

Губернатор -  Предсе, 
Правительства облас С.И.Морозов

2212чл5
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1. Общие положения
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Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области 
на 2016 год (далее -  Территориальная программа) разработана на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1382 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди
цинской помощи на 2016 год».

Территориальная программа разработана в целях создания единого меха
низма реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи гарантированного объёма и качества.

Территориальная программа устанавливает перечень видов, форм 
и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при кото
рых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской по
мощи которым осуществляется бесплатно, территориальные нормативы объёма 
медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат на еди
ницу объёма медицинской помощи, территориальные подушевые нормативы 
финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую 
помощь и способы её оплаты, а также определяет порядок и условия предос
тавления медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской 
помощи.

Территориальная программа сформирована с учётом порядков оказания 
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также 
с учётом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 
заболеваемости населения Ульяновской области, основанных на данных меди
цинской статистики.

2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, 
оказание которой осуществляется бесплатно

В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предостав
ляются:

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

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
Понятие «медицинская организация» используется в Территориальной 

программе в значении, определённом в федеральных законах «Об основах ох
раны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы окцза-
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ния 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 амбула
торных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной 
форме в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные методы профи
лактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе физиотерапевтиче
ские методы лечения, лечебную физкультуру, массаж и другие.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам 
в медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделе
ниях, в том числе во врачебно-физкультурном диспансере и центре медицин
ской профилактики.

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хрони
ческих заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, 
в структуре медицинских организаций создана служба неотложной медицинской 
помощи.

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 организа
ций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно 
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами- 
специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные 
методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе 
физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру, массаж 
и другие. Специализированная медицинская помощь включает в себя 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе 
в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использо
вания специальных методов и сложных медицинских технологий.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа
лизированной медицинской помощи, включает в себя применение новых 
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоёмких методов 
Лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных техноло
гий, роботизированной техники, информационных технологий и методов



генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки 
и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь на территории Ульяновской 
области оказывается в государственном учреждении здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая больница» по профилям «Сердечно
сосудистая хирургия», «Торакальная хирургия», «Офтальмология», «Гастроэн
терология», «Нейрохирургия», «Отоларингология», «Ревматология», «Эндок
ринология», в государственном учреждении здравоохранения «Ульяновский 
областной клинический центр специализированных видов медицинской помо
щи» по профилям «Травматология и ортопедия», «Абдоминальная хирургия», в 
государственном учреждении здравоохранения «Ульяновская областная дет
ская клиническая больница имени политического и общественного деятеля 
Ю.Ф.Горячева» по профилям «Травматология и ортопедия», «Детская хирур
гия», «Неонатология», в государственном учреждении здравоохранения «Обла
стной клинический онкологический диспансер» по профилю «Онкология», в 
государственном учреждении здравоохранения «Областной клинический кож
но-венерологический диспансер» по профилю «Дерматология», в государст
венном учреждении здравоохранения «Центральная клиническая медико- 
санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова» по профилям 
«Абдоминальная хирургия», «Эндокринология», «Акушерство и гинекология», 
в государственном учреждении здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 1» (Перинатальный центр) по профилю «Неонатология», в госу
дарственном учреждении здравоохранения «Центральная городская клиниче
ская больница г. Ульяновска» по профилям «Травматология 
и ортопедия», «Урология», «Абдоминальная хирургия». Также высокотехноло
гичная медицинская помощь на территории Ульяновской области оказывается 
обществом с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник плюс» по про
филю «Сердечно-сосудистая хирургия».

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа
лизированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организация
ми в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, который содержит в том числе методы лечения и источники финансо
вого обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 
№ 7 к Территориальной программе).

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 заболева
ниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц,
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находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует 
возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой пери
од и новорождённых, 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 амбулатор
ных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими 
обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицин
ских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 
тяжёлых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизле
чимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная -  медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представ
ляющих угрозу жизни пациента;

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

плановая -  медицинская помощь, которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровож
дающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определённое время 
не повлечёт за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни 
и здоровью.

3. Перечень заболеваний и состояний, оказание 
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 
и категории граждан, оказание медицинской помощи которым

осуществляется бесплатно

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно 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 внеш

них причин;
врождённые 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; 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесённые к заболева

ниям и состояниям.
Перечисленные виды медицинской помощи предоставляются в медицин

ских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы, 
при группах заболеваний и состояниях пациентов согласно следующему переч
ню:

8

Перечень групп заболеваний и состояний пациентов, оказание 
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 
и специальностей врачей и профилей стационарных отделений

№
п/п

Группы 
заболеваний 
и состояний

Класс
по

МКБ - 
10*

Перечень
специалистов,
оказывающих

помощь

Перечень профилей 
стационарных отделений 

(коек)

1 2 3 4 5
1. Инфекционные, па

разитарные болезни
I Инфекционист, педи

атр, терапевт, хирург, 
врач общей практики

Инфекционное, педиатри
ческое, хирургическое, те
рапевтическое

2. Инфекции, переда
ваемые преимуще
ственно половым 
путём **

I Дерматовенеролог,
акушер-гинеколог,
уролог

Венерологическое, гинеко
логическое

3. Туберкулёз ** I Фтизиатр, торакаль
ный хирург, хирург

Туберкулёзное, торакаль
ной хирургии, хирургиче
ское

4. Болезнь, вызванная 
вирусом иммуно
дефицита человека 
(ВИЧ)**

I Инфекционист, им
мунолог

Инфекционное

5. Новообразования II Онколог, пульмоно
лог, гастроэнтеролог, 
онколог-радиолог,

Терапевтическое, гинеко
логическое, хирургическое, 
онкологическое, радиоло-



9
1 2 3 4 5

онколог (химиотера
певт), хирург, тера
певт, отоларинголог, 
детский онколог, 
детский хирург, уро
лог, окулист, нейро
хирург, колопрокто- 
лог, сердечно-сосу
дистый хирург, че
люстно-лицевой хи
рург, травматолог, 
гематолог, врач об
щей практики

гическое, кардиохирурги
ческое, проктологическое, 
урологическое, офтальмо
логическое, травматологи
ческое, нейрохирургиче
ское, оториноларингологи- 
ческое, гематологическое, 
стоматологическое для де
тей, челюстно-лицевой хи
рургии, пульмонологиче
ское, гастроэнтерологиче
ское, торакальной хирур
гии, паллиативное

6. Болезни эндокрин
ной системы, рас
стройства питания, 
нарушения обмена 
веществ

IV Эндокринолог, тера
певт, педиатр, хи
рург, гериатр, оку
лист, кардиолог, 
нефролог, гинеколог, 
диабетолог, детский 
эндокринолог, дет
ский хирург

Эндокринологическое, те
рапевтическое, педиатри
ческое, хирургическое, 
нефрологическое, офталь
мологическое, гинекологи
ческое, кардиологическое

7. Болезни крови, кро
ветворных органов 
и отдельные нару
шения, вовлекаю
щие иммунный ме
ханизм

III Гематолог, терапевт, 
педиатр, иммунолог, 
аллерголог, хирург, 
врач общей практики

Гематологическое, тера
певтическое, педиатриче
ское, аллергологическое, 
хирургическое

8. Психические рас
стройства и рас
стройства поведе
ния, в том числе 
связанные с упот
реблением психоак
тивных веществ**

V Психиатр, психоте
рапевт, психиатр- 
нарколог

Психиатрическое, нарколо
гическое

9. Болезни нервной 
системы

VI Невролог, терапевт, 
нейрохирург, инфек
ционист, гериатр, пе
диатр, врач общей 
практики

Неврологическое, терапев
тическое, нейрохирургиче
ское, инфекционное, педи
атрическое, реабилитаци
онное, паллиативное

10. Болезни глаза и его 
придаточного аппа
рата

VII Офтальмолог, хирург Офтальмологическое, хи
рургическое, гнойное хи
рургическое

11. Болезни уха, сосце
видного отростка

VIII Отоларинголог, хи
рург, сурдолог, педи
атр, инфекционист, 
челюстно-лицевой 
хирург

Оториноларингологиче- 
ское, хирургическое

12. Болезни системы 
кровообращения

IX Кардиолог, ревмато
лог, терапевт, педи
атр, торакальный хи
рург, сердечно-

Кардиологическое, ревма
тологическое, терапевтиче
ское, педиатрическое, тора
кальной хирургии, кардио-
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сосудистый хирург, 
хирург, невролог, ге
риатр, врач общей 
практики

хирургическое, сосудистой 
хирургии, хирургическое, 
гнойное хирургическое, 
неврологическое, реабили
тационное

13. Болезни органов 
дыхания

X Пульмонолог, тера
певт, педиатр, аллер
голог, торакальный 
хирург, инфекцио
нист, отоларинголог, 
хирург

Пульмонологическое, те
рапевтическое, аллерголо
гическое, торакальной хи
рургии, педиатрическое, 
инфекционное, оторинола- 
рингологическое, хирурги
ческое, гнойное хирурги
ческое

14. Болезни органов 
пищеварения (в том 
числе заболевания 
зубов и полости рта)

XI Г астроэнтеролог, те
рапевт, педиатр, хи
рург, колопроктолог, 
гериатр, врач общей 
практики, стомато
лог, челюстно-лице
вой хирург, зубной 
врач

Г астроэнтерологическое, 
терапевтическое, педиат
рическое, хирургическое, 
гнойное хирургическое, 
проктологическое, стома
тологическое для детей, 
челюстно-лицевой хирур
гии

15. Болезни мочеполо
вой системы

XI Нефролог, терапевт, 
хирург, педиатр, 
уролог, андролог, 
детский хирург

Нефрологическое, терапев
тическое, педиатрическое, 
урологическое, хирургиче
ское

16. Болезни женских 
половых органов

XIV Акушер-гинеколог, 
врач общей практики

Гинекологическое, хирур
гическое

17. Беременность, вклю
чая аборты, роды, 
послеродовой период

XV Акушер-гинеколог,
терапевт

Для беременных и роже
ниц, гинекологическое, те
рапевтическое, патологии 
беременности

18. Болезни кожи и 
подкожной клетчат
ки

XII Дерматовенеролог, 
хирург, аллерголог, 
терапевт, врач общей 
практики

Дерматологическое, хирур
гическое, аллергологиче
ское, терапевтическое

19. Болезни костно
мышечной системы 
и соединительной 
ткани

XII Ревматолог, тера
певт, педиатр, хи
рург, травматолог- 
ортопед, невролог, 
гериатр, врач общей 
практики

Ревматологическое, тера
певтическое, педиатриче
ское, хирургическое, трав
матологическое, ортопеди
ческое, неврологическое, 
реабилитационное

20. Врождённые анома
лии (пороки разви
тия), деформации и 
хромосомные нару
шения

XVII Хирург, нейрохирург, 
отоларинголог, сер
дечно-сосудистый 
хирург, челюстно
лицевой хирург, 
врач-генетик, педи
атр, терапевт, трав
матолог, ортопед, 
детский хирург, аку-

Хирургическое, оторино- 
ларингологическое, кар
диохирургическое, стома
тологическое для детей, 
челюстно-лицевой хирур
гии, терапевтическое, пе
диатрическое, травматоло
гическое, ортопедическое, 
офтальмологическое, нев-
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шер-гинеколог, оф
тальмолог, невролог, 
кардиолог, нефролог, 
пульмонолог, гастро
энтеролог, уролог, 
колопроктолог, эн
докринолог, тора
кальный хирург, 
стоматолог

рологическое, кардиологи
ческое, нефрологическое, 
пульмонологическое, гаст
роэнтерологическое, эн
докринологическое, уроло
гическое, проктологиче- 
ское, гинекологическое, 
торакальной хирургии

21. Отдельные со
стояния, возни
кающие у детей в 
перинатальном пе
риоде

XVI Неонатолог, педиатр, 
невролог, хирург, ор
топед

Педиатрическое, патологии 
новорождённых и недоно
шенных детей, неврологи
ческое, хирургическое, ор
топедическое

22. Травмы XIX Травматолог, тора
кальный хирург, ко
лопроктолог, гинеко
лог, ортопед, нейро
хирург, хирург, сер
дечно-сосудистый 
хирург, челюстно
лицевой хирург, дет
ский хирург, офталь
молог, невролог, 
отоларинголог

Травматологическое, орто
педическое, нейрохирурги
ческое, хирургическое, сто
матологическое для детей, 
челюстно-лицевой хирур
гии, сосудистой хирургии, 
неврологическое, оторино- 
ларингологическое, прокто- 
логическое, гинекологиче
ское, офтальмологическое, 
гнойное хирургическое, то
ракальной хирургии

23. Ожоги XIX Травматолог-орто
пед, хирург, комбус- 
тиолог, торакальный 
хирург, отоларинго
лог, колопроктолог, 
гинеколог, офталь
молог

Ожоговое, хирургическое, 
травматологическое, тора
кальной хирургии, отори- 
ноларингологическое, 
проктологическое, гинеко
логическое, офтальмологи
ческое

24. Отравления и дру
гие воздействия 
внешних причин

XIX Токсиколог, тера
певт, педиатр, трав
матолог, трансфу- 
зиолог, гастроэнте
ролог, хирург, челю
стно-лицевой хирург, 
отоларинголог, 
пульмонолог, коло
проктолог, гинеко
лог, офтальмолог

Токсикологическое, тера
певтическое, педиатриче
ское, травматологическое, 
гастроэнтерологическое, 
хирургическое, челюстно
лицевой хирургии, отори- 
ноларингологическое, 
пульмонологическое, 
проктологическое, гинеко
логическое, офтальмологи
ческое, торакальной хирур
гии
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25. Симптомы, при
знаки, отклонения 
от нормы, выявлен
ные при клиниче
ских и лаборатор
ных исследованиях, 
не классифици
рованные в других 
рубриках

XVIII Исключение из правил. Случаи, подлежащие спе
циальной экспертизе

26. Факторы, влияющие 
на состояние здо
ровья населения и 
обращения в меди
цинские учреждения

XXI Исключение из правил. Случаи, подлежащие спе
циальной экспертизе

* МКБ-10 -  Международная статистическая классификация болезней и проблем, свя
занных со здоровьем, десятого пересмотра, принятая Всемирной организацией здравоохра
нения (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.05.1997 № 170).

** Медицинская помощь, оказываемая за счёт средств областного бюджета Улья
новской области.

Медицинская помощь по видам, включённым в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (далее -  ОМС), оказывается 
застрахованным лицам на территории Российской Федерации, в том числе 
за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным 
категориям граждан осуществляются:

обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом 5 
Территориальной программы);

профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том числе 
взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и неработающих 
граждан), обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 
пребывающих в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание, 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлённых 
(удочерённых), принятых под опеку (попечительство), в приёмную или патро- 
натную семью, и другие категории;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребёнка 
у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных 
и врождённых заболеваний и аудиологический скрининг.

4. Территориальная программа ОМС

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области (далее -  Территориальная программа ОМС) является 
составной частью Территориальной программы.

В рамках Территориальной программы ОМС:
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застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздуш
ными судами), специализированная медицинская помощь, в том числе высоко
технологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 
медицинской помощи, включённая в перечень видов высокотехнологичной ме
дицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт 
субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра
хования (далее -  ФФОМС) бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разде
ле 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путём, туберкулёза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретённого им
мунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим 
медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе 3 
Территориальной программы, медицинской реабилитации, осуществляемой 
в медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по приме
нению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включая лекарственное обеспечение в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

В составе Территориальной программы ОМС в расчёте на одно застрахо
ванное лицо устанавливаются нормативы объёма предоставления медицинской 
помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объёма предоставления 
медицинской помощи и норматив финансового обеспечения Территориальной 
программы ОМС.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской по
мощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, устанавлива
ются в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

Тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются тарифным 
соглашением между исполнительным органом государственной власти Улья
новской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья, Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Ульяновской области 
(далее -  ТФОМС), представителями страховых медицинских организаций, ме
дицинских профессиональных некоммерческих организаций, созданных в соот
ветствии со статьёй 76 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», профессиональных союзов медицинских 
работников или их объединений (ассоциаций), включёнными в состав комиссии 
по разработке территориальной программы обязательного медицинского стра
хования, создаваемой в Ульяновской области в установленном порядке.

На территории Ульяновской области тарифы на оплату медицинской 
помощи формируются в соответствии с принятыми в Территориальной 
программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов 
на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат 
стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:



14
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), медицинским сёстрам участковым врачей- 
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сёстрам 
врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведую
щим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушер
кам), медицинским сёстрам, в том числе медицинским сёстрам патронажным) 
за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций 
и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицин
скую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулатор
ных условиях.

При реализации Территориальной программы ОМС в 2016 году приме
няются следующие способы оплаты медицинской помощи:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 

в сочетании с оплатой за единицу объёма медицинской помощи -  за медицин
скую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);

за единицу объёма медицинской помощи -  за медицинскую услугу, 
за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Улья
новской области, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих 
прикрепившихся лиц);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц 
с учётом показателей результативности деятельности медицинской организа
ции, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказывае
мую в иных медицинских организациях (за единицу объёма медицинской 
помощи);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, -  
за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответствующую 
группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного ста
ционара, -  за законченный случай лечения заболевания, включённого в соот
ветствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические груп
пы заболеваний);

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализи
рованной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве 
при медицинской эвакуации), -  по подушевому нормативу финансирования 
в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осуществля
ется в соответствии с разделом 5 Территориальной программы.

Территориальная программа ОМС включает нормативы объёмов



15
предоставления медицинской помощи в расчёте на 1 застрахованное лицо 
(в соответствии с разделом 6 Территориальной программы), нормативы 
финансовых затрат на единицу объёма предоставления медицинской 
помощи и нормативы финансового обеспечения Территориальной 
программы ОМС (в соответствии с разделом 7 Территориальной программы), 
требования к условиям оказания медицинской помощи (в соответствии 
с разделом 8 Территориальной программы), критерии доступности 
и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом 9 Террито
риальной программы).

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказывае
мой в рамках Территориальной программы ОМС, соответствует Перечню видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащему в том числе методы 
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 
медицинской помощи, представленному в приложении № 7 к Территориальной 
программе (далее -  Перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи).

Территориальная программа ОМС реализуется на основе договоров, за
ключённых между участниками ОМС:

договоров на финансовое обеспечение ОМС; 
договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. 
Территориальная программа ОМС формируется с учётом порядков оказа

ния медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а так
же с учётом особенностей половозрастного состава населения, уровня и струк
туры заболеваемости населения Ульяновской области, основанных на данных 
медицинской статистики, климатических и географических особенностей ре
гиона и транспортной доступности медицинских организаций, сбалансирован
ности объёма медицинской помощи и её финансового обеспечения, в том числе 
уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации об ОМС.

Медицинская организация включается в реестр медицинских организаций 
на основании уведомления, направляемого ею в ТФОМС 
до 01 сентября года, предшествующего году, в котором медицинская организа
ция намерена осуществлять деятельность в сфере ОМС. ТФОМС не вправе от
казать медицинской организации во включении в реестр медицинских органи
заций. Комиссией по разработке Территориальной программы ОМС в Ульянов
ской области могут быть установлены иные сроки подачи уведомления вновь 
создаваемыми медицинскими организациями. Информация о сроках и порядке 
подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицин
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, размещается 
ТФОМС на своём официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Медицинские организации, включённые в реестр медицинских организа
ций, не имеют права в течение года, в котором они осуществляют деятельность 
в сфере ОМС, выйти из числа медицинских организаций, осуществляющих дея
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тельность в сфере ОМС, за исключением случаев ликвидации медицинской ор
ганизации, утраты права на осуществление медицинской деятельности, бан
кротства или иных предусмотренных законодательством Российской Федера
ции случаев. Медицинская организация, включённая в реестр медицинских ор
ганизаций, направившая в ТФОМС уведомление об исключении из реестра ме
дицинских организаций до заключения договора на оказание и оплату меди
цинской помощи по ОМС, исключается ТФОМС из реестра медицинских орга
низаций на следующий рабочий день после дня получения ТФОМС указанного 
уведомления.

Медицинская организация осуществляет свою деятельность в сфере ОМС 
на основании договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС и 
не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной программой ОМС.

Медицинские организации ведут раздельный учёт по операциям со сред
ствами ОМС.

Медицинские организации, созданные в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации и находящиеся за пределами территории Россий
ской Федерации, вправе оказывать виды медицинской помощи застрахованным 
лицам, установленные базовой программой ОМС, за счёт средств ОМС в по
рядке, установленном правилами ОМС.

5. Финансовое обеспечение Территориальной программы

Источниками финансового обеспечения Территориальной программы 
являются средства федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской 
области, средства ОМС.

За счёт средств ОМС в рамках базовой программы ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 
исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными 
судами), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехно
логичная медицинская помощь, включённая в раздел I Перечня видов высоко
технологичной медицинской помощи, при заболеваниях и состояниях, указан
ных в разделе 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, пе
редаваемых половым путём, туберкулёза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобре
тённого иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансериза
ции и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий 
граждан, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских органи
зациях, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При оказании стоматологической медицинской помощи в рамках реали
зации базовой программы ОМС осуществляется финансирование оказания 
анестезиологических пособий любой степени сложности (включая стоимость
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лекарственных препаратов, в том числе карпульных анестетиков), а также 
пломбирования полостей зубов любой степени сложности (включая стоимость 
пломбировочных паст и пломбировочных материалов, в том числе всех видов 
цементов, стеклоиономерных, полимерных материалов и компомеров).

За счёт субвенций из бюджета ФФОМС осуществляется финансовое 
обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, 
в соответствии с разделом I Перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи.

За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение:

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 включённой 
в базовую программу ОМС, при заболеваниях, передаваемых половым путём, 
туберкулёзе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретённого иммунодефицита, 
психических расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, 
не включённых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, преду
смотренную в базовой программе ОМС);

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 Федерально
му медико-биологическому агентству, в том числе предоставление дополни
тельных видов и объёмов медицинской помощи, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации, населению закрытых административно- 
территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека 
физическими, химическими и биологическими факторами, включённых 
в соответствующий перечень, работникам организаций, включённых в перечень 
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условия
ми труда (в части медицинской помощи, не включённой в базовую программу 
ОМС, а также расходов, не включённых в структуру тарифов на оплату меди
цинской помощи, предусмотренную в базовой программе ОМС);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами 
для определённых категорий граждан, оказываемой в медицинских организаци
ях, подведомственных федеральным органам 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 соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;
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закупки лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения 

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез
нью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительст
вом Российской Федерации, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации и сформированному в установленном 
им порядке;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание госу
дарственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора 
социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препа
ратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 62 Федерального закона «О государственной социальной помощи»;

мероприятий в соответствии с национальным календарём профилактиче
ских прививок в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и форми
рование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной по
мощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здраво
охранения», утверждённой постановлением Правительства Российской Феде
рации от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении государственной программы Рос
сийской Федерации «Развитие здравоохранения»;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей че
ловека в целях трансплантации (пересадки);

высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу ОМС, в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехноло
гичной медицинской помощи за счёт средств, направляемых в федеральный 
бюджет в 2016 году из бюджета ФФОМС в виде иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с федеральным законом о бюджете ФФОМС 
на 2016 год и предоставляемых:

федеральным органам исполнительной власти на финансовое обеспече
ние оказания высокотехнологичной медицинской помощи в подведомственных 
им медицинских организациях, включённых в перечень, утверждаемый Мини
стерством здравоохранения Российской Федерации;

Министерству здравоохранения Российской Федерации на софинансиро- 
вание расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

За счёт средств бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
в части медицинской помощи, не включённой в территориальную программу
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ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной санитарно
авиационной эвакуации, а также расходов, не включённых в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных про
граммах ОМС;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включённых 
в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путём, 
туберкулёз, ВИЧ-инфекция и синдром приобретённого иммунодефицита, 
психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные 
с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры 
несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления неме
дицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ), 
а также в части расходов, не включённых в структуру тарифов на оплату меди
цинской помощи, предусмотренную в территориальных программах ОМС;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том 
числе выездными патронажными службами, и стационарно, в том числе в хос
писах и на койках сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях субъектов Российской Федерации в соответствии с Перечнем 

" видов высокотехнологичной медицинской помощи.
За счёт средств бюджетных ассигнований областного бюджета Улья

новской области осуществляется:
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке 

на территории Российской Федерации лекарственными препаратами 
для лечения заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающих и хрони
ческих прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 
к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;

обеспечение граждан лекарственными препаратами в соответствии 
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лече
нии которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно;

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

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребёнка 
у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врож
дённых 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 органи
зациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
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субъектов Российской Федерации.

В рамках Территориальной программы за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области и средств ОМС осуществляется 
финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических 
исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усы
новить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приёмную или патро- 
натную семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения 
обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи 
гражданам при постановке их на воинский учёт, призыве или поступлении 
на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступле
нии в военные профессиональные организации или военные образовательные 
организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Рос
сийской Федерации договора об обучении на военной кафедре при федераль
ной государственной образовательной организации высшего образования по 
программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготов
ки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 
матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на аль
тернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетель
ствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной 
к ней службе.

Кроме того, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и областного бюджета Ульяновской области в установленном порядке оказыва
ется медицинская помощь и предоставляются иные государственные и муни
ципальные услуги (работы) в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, медицинских организациях 
Ульяновской области, за исключением видов медицинской помощи, оказывае
мой за счёт средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях 
и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 
центрах профилактики и борьбы со СПИД, врачебно-физкультурных диспансе
рах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических 
центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подрост
ков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико- 
санитарной помощи, включённой в базовую программу ОМС), центрах профес
сиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого
анатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, 
бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания кро
ви, домах ребёнка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих 
медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организа
ций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи 
в специализированных медицинских организациях и соответствующих струк
турных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «Медицинская реабилитация» при заболеваниях, не вклю
ченных в базовую программу обязательного медицинского страхования (забо
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левания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита 
человека, синдром приобретённого иммунодефицита, туберкулёз, психические 
расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблени
ем психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том 
числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и 
хозяйственного инвентаря).

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об
ласти может осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирования 
отдельным категориям граждан.

6. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи рассчитаны 
исходя из федеральных- нормативов с учётом особенностей возрастно-полового 
состава, фактически сложившейся заболеваемости по отдельным классам 
болезней населения Ульяновской области, транспортной доступности медицин
ских организаций.

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи по её видам 
в целом рассчитаны в единицах объёма на одного человека в год, по базовой 
программе ОМС -  на одно застрахованное лицо.

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи используются 
в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера 
средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных 
Территориальной программой, и составляют на 2016 год:

для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в части медицинской помощи, не включённой в Территориальную 
программу ОМС, не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации -  
0,004 вызова на одного жителя;

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 
медицинскую эвакуацию, -  0,30 вызова на одно застрахованное лицо (феде
ральный норматив -  0,30 вызова на одно застрахованное лицо);

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
с профилактической и иными целями, в том числе при заболеваниях полости 
рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, 
(включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, 
посещения среднего медицинского персонала), в рамках базовой программы. 
ОМС -  2,47 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив -  
2,35 посещения на одно застрахованное лицо), за счёт бюджетных ассигнова
ний областного бюджета Ульяновской области -  0,6 посещения на одно
го жителя (федеральный норматив -  0,6 посещения на одного жителя);

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи 
с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС -  1,98 обращения (закон
ченного случая лечения в амбулаторных условиях с кратностью посещений по 
поводу одного заболевания не менее 2) на одно застрахованное лицо (феде



22
ральный норматив -  1,98 обращения на одного жителя), за счёт бюджетных ас
сигнований областного бюджета Ульяновской области -  0,2 обращения на од
ного жителя (федеральный норматив -  0,2 обращения на одного жителя);

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот
ложной форме, в рамках базовой программы ОМС -  0,56 посещения на од
но застрахованное лицо (федеральный норматив -  0,56 посещения на одно за
страхованное лицо);

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках ба
зовой программы ОМС -  0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо (феде
ральный норматив -  0,06 случая лечения на одно застрахованное лицо), за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области -  0,004 
случая лечения на одного жителя (федеральный норматив -  0,004 случая лече
ния на одного жителя);

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
в рамках базовой программы ОМС -  0,18054 случая госпитализации на 1 за
страхованное лицо (федеральный норматив -  0,17214 случая госпитализации на 
одно застрахованное лицо), за счёт бюджетных ассигнований областного бюд
жета Ульяновской области -  0,021 случая лечения на одного жителя (федераль
ный норматив -  0,021 случая госпитализации на одного жителя); в том числе 
для медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилита
ция», реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базо
вой программы ОМС -  0,039 койко-дня на одно застрахованное лицо (феде
ральный норматив -  0,039 койко-дня на одно застрахованное лицо);

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, за 
счет областного бюджета Ульяновской области -  0,092 койко-дня на одного 
жителя (федеральный норматив -  0,092 койко-дня на одного жителя);

для медицинской помощи с использованием передвижных форм предос
тавления медицинских услуг -  0,02 выезда на одно застрахованное лицо.

Объём высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Террито
риальной программе в расчёте на 1 жителя составляет на 2016 год 0,0047 случая: 
госпитализации (федеральный норматив -  0,0047 случая госпитализации 
на одного жителя).

Объём медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС 
гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояни
ях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни паци
ента, входящих в базовую программу ОМС, включается в территориальные 
нормативы объёма амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обес
печивается за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области.

Объёмы предоставления медицинской помощи, установленные Террито
риальной программой ОМС на территории Ульяновской области, включают 
в себя объёмы предоставления гражданам медицинской помощи за пределами 
территории Ульяновской области.
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Нормативы объёмов медицинской помощи, оказанной с использованием 

телемедицины, передвижных форм предоставления профилактических, диагно
стических и иных медицинских услуг, включены в территориальные нормативы 
объёма амбулаторной медицинской помощи.

Дифференцированные нормативы объёма медицинской помощи на одно
го жителя и нормативы объёма медицинской помощи на одно застрахованное 
лицо с учётом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с поряд
ками оказания медицинской помощи составляют на 2016 год:

1) на первом уровне оказания медицинской помощи:
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с про

филактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посе
щения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персо
нала), в рамках базовой программы ОМС -  1,144 посещения на од
но застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области -  0,132 посещения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи 
с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС -  1,063 обращения на од
но застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области -  0,053 обращения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот
ложной форме,' в рамках базовой программы ОМС -  0,383 посещения на од
но застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках, ба
зовой программы ОМС -  0,027 случая лечения на одно застрахованное лицо, за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области -  
0,00005 случая лечения на одного жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
в рамках базовой программы ОМС -  0,03672 случая госпитализации (закончен
ного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо, 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области -  
0,002 случая госпитализации на одного жителя;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях -  0,013 
койко-дня на одного жителя;

2) на втором уровне оказания медицинской помощи:
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с про

филактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посе
щения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персо
нала), в рамках базовой программы ОМС -  0,825 посещения на од
но застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области -  0,273 посещения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС -  0,627 обращения 
на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области -  0,038 обращения на одного жителя;
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для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот

ложной форме, в рамках базовой программы ОМС -  0,130 посещения на од
но застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров, в рамках ба
зовой программы ОМС -  0,023 случая лечения на одно застрахованное лицо, за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области -  
0,002 случая лечения на одного жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
в рамках базовой программы ОМС -  0,04211 случая госпитализации (закончен
ного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо, за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области -  
0,004 случая госпитализации на одного жителя;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях -  0,071 
койко-дня на одного жителя;

3) на третьем уровне оказания медицинской помощи: 
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с про

филактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посе
щения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персо
нала), в рамках базовой программы ОМС -  0,501 посещения на од
но застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области -  0,195 посещения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС -  0,29 обращения 
на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области -  0,109 обращения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот
ложной форме, в рамках базовой программы ОМС -  0,047 посещения на од
но застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров, в рамках ба
зовой программы ОМС -  0,010 случая лечения на одно застрахованное лицо, за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области -  
0,002 случая лечения на одного жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
в рамках базовой программы ОМС -  0,10171 случая госпитализации (закончен
ного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо, за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области -  
0,015 случая госпитализации на одного жителя;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях -  0,008 
койко-дня на одного жителя.

7. Территориальные нормативы финансовых затрат 
на единицу объёма медицинской помощи, территориальные 

подушевые нормативы финансирования

Потребность в финансовом обеспечении Территориальной программы,
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определяемая исходя из федерального подушевого норматива финансового 
обеспечения, прогноза численности постоянного населения Ульяновской 
области, численности застрахованного населения, в 2016 году составляет 
15101,64 млн. рублей.

Фактические средние финансовые затраты на единицу объёма медицин
ской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, 
рассчитаны исходя из расходов на оказание медицинской помощи с учётом ин
дексации заработной платы работников бюджетной сферы, а также иных затрат 
на медицинскую помощь с учётом индекса роста потребительских цен, преду
смотренного основными параметрами прогноза социально-экономического раз
вития, и в 2016 году в среднем составляют:

на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС -  
1789,74 рубля (федеральный норматив -  1747,7 рубля);

на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счёт средств ОМС -  365,93 рубля (фе
деральный норматив -  358,7 рубля), за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области -  232,16 рубля (федеральный норматив -  388,4 рубля);

на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счёт средств ОМС -  1030,46 рубля (фе
деральный норматив -  1005,0 рубля), за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области -  586,14 рубля (федеральный норматив -  1126,5 рубля);

на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счёт средств ОМС -  459,2 рубля (федераль
ный норматив -  459,2 рубля);

на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счёт средств 
ОМС -  11430,0 рубля (федеральный норматив -  11430,0 рубля), за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области -  9902,18 рубля (федеральный нор
матив -11498,0 рубля);

на один случай госпитализации в медицинских организациях (их струк
турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, за счёт средств ОМС -  22815,3 рубля (федеральный норматив -  
22815,3 рубля), за счёт средств областного бюджета Ульяновской области -  
24228,11 рубля (федеральный норматив -  66612,3 рубля);

на один койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Меди
цинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских органи
заций за счёт средств ОМС -  1573,2 рубля (федеральный норматив -  
1573,2 рубля);

на один койко-день в медицинских организациях (их структурных под
разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационар
ных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области -  957,6 рубля (федеральный норма
ти в- 1785,1 рубля).



Нормативы финансовых затрат на один вызов скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, оказываемой за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области, составляют -  
568,76 рубля (устанавливаются субъектами Российской Федерации).

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются Прави
тельством Ульяновской области исходя из средних нормативов, предусмотрен
ных разделом 5 Территориальной программы и настоящим разделом, с учётом 
соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 
№ 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 обязатель
ного медицинского страхования».

Территориальные подушевые нормативы финансового обеспечения, 
предусмотренные Территориальной программой, отражают размер бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области и средств ОМС, необ
ходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской 
помощи в расчёте на одного человека в год, за счёт средств ОМС -  на одно 
застрахованное лицо в год.

Территориальные подушевые нормативы финансирования, предусмот
ренные Территориальной программой (без учёта расходов федерального бюд
жета), составляют в 2016 году -  10295,88 рубля:

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла
сти (в расчёте на одного жителя) в 2016 году -  1613,44 рубля (федеральный 
норматив -  3488,6 рубля);

за счёт средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС 
за счёт субвенций ФФОМС в 2016 году -  8438,9 рубля (федеральный норма
тив -  8438,9 рубля), межбюджетные трансферты областного бюджета Ульянов
ской области на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС 
в 2016 году в части базовой программы ОМС на одно застрахованное лицо -  
120,52 рубля.

Финансовое обеспечение Территориальной программы в 2016 году соста
вит 13049,37 млн. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области -  2031,74 млн. рублей, средств бюджета ТФОМС -  
11017,63 млн. рублей.

Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы ОМС 
за счёт субвенций ФФОМС сформированы без учёта средств бюджета 
ФФОМС, направляемых в виде иных межбюджетных трансфертов в федераль
ный бюджет на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включённой в базовую программу ОМС, по перечню видов высокотехнологич
ной медицинской помощи (раздел II).

Стоимость Территориальной программы по источникам финансового 
обеспечения на 2016 год представлена в приложении № 4 к Территориальной 
программе.
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Утверждённая стоимость Территориальной программы по условиям ока

зания бесплатной медицинской помощи на 2016 год представлена в приложе
нии № 5 к Территориальной программе.

Основным источником финансирования Территориальной программы яв
ляются средства ТФОМС.

Норматив финансового обеспечения Территориальной программы ОМС 
превышает установленный базовой программой ОМС норматив финансового 
обеспечения базовой программы ОМС за счёт установления Правительством 
Ульяновской области дополнительного объёма страхового обеспечения по 
страховым случаям, установленным базовой программой ОМС.

Финансирование системы ОМС в 2016 году производится в соответствии 
с бюджетом ТФОМС и с учётом фактических поступлений финансовых средств 
в бюджет ТФОМС.

Доходы ТФОМС, предусмотренные Законом Ульяновской области от 
11.12.2015 № 196-30 «О бюджете Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Ульяновской области на 2016 год», составляют в 2016 
году 11017,63 млн. рублей, в том числе прочие неналоговые поступления в 2016 
году -  156,11 млн. рублей, субвенции бюджетам ТФОМС на выполнение пере
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере ОМС в 2016 году -  10708,58 млн. 
рублей, межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Феде
рации, передаваемые ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение реа
лизации Территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС в 
2016 году, -  152,94 млн. рублей.

За счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской 
области, передаваемых ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации Территориальной программы ОМС, в пределах базовой программы 
ОМС осуществляются расходы по:

дополнительному объёму страхового обеспечения норматива случаев 
госпитализации в стационарных условиях;

дополнительному объёму страхового обеспечения норматива при оказа
нии медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе при оказании 
медицинской помощи пациентам, страдающим хронической почечной недоста
точностью;

дополнительному финансовому обеспечению скорой медицинской помо
щи.

8. Порядок, условия предоставления медицинской помощи

Медицинская помощь организуется и оказывается всеми медицинскими 
организациями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи. Порядки оказания медицинской



помощи и стандарты медицинской помощи утверждаются в соответствии 
с законодательством.

Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспорт
ном средстве при медицинской эвакуации);

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного меди
цинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинско
го работника;

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское на
блюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного меди
цинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение).

Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается 
гражданам с учётом соблюдения установленных требований к срокам её оказа
ния.

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Территориаль
ной программы он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, 
утверждённом законодательством, и на выбор врача с учётом согласия врача.

При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях объём ди
агностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяет
ся лечащим врачом в соответствии с утверждёнными стандартами и порядками 
оказания медицинской помощи, при необходимости приглашаются консультан
ты и организуется консилиум врачей, в том числе по требованию больного 
или его законного представителя.

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выби
рает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому 
принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения 
места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицин
ской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, вра
ча общей практики (семейного врача) или фельдшера путём подачи заявления 
лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской орга
низации. Порядок выбора гражданином врача устанавливается руководителем 
медицинской организации. Срок рассмотрения заявления гражданина -  
не более трёх рабочих дней. Порядок выбора гражданином медицинской орга
низации при оказании ему медицинской помощи в рамках Территориальной 
программы осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 
№ 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской органи
зации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государст
венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». По
рядок замены лечащего врача осуществляется в соответствии с приказом Ми
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нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.04.2012 № 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем меди
цинской организации (её подразделения) выбору пациентом врача в случае тре
бования пациента о замене лечащего врача».

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам 
в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осу
ществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему 
формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту 
работы или учёбы в определённых организациях, с учётом права выбора меди
цинской организации и лечащего врача.

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико- 
санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения её доступ
ности и соблюдения иных прав граждан.

Порядки организации приёма, вызова врача на дом, активных патронажей 
на дому, в том числе для граждан, выбравших медицинскую организацию 
для оказания амбулаторной медицинской помощи и проживающих вне зоны 
обслуживания данной медицинской организации, утверждаются приказами 
медицинской организации, которые размещаются на информационных стендах 
и интернет-сайте медицинской организации.

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 
осуществляется по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача- 
специалиста.

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой 
форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению леча
щего врача. В случае, если в реализации Территориальной программы прини
мают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицин
скую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач в соответствии 
с законодательством Российской Федерации обязан проинформировать гражда
нина о возможности выбора медицинской организации с учётом выполнения 
условий оказания медицинской помощи, установленных Территориальной 
программой.

Медицинская помощь в медицинских организациях, находящихся 
на территории Ульяновской области, во внеочередном порядке предоставляется 
следующим льготным категориям граждан:

инвалидам войны;
участникам Великой Отечественной войны;
ветеранам боевых действий;
военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, уч

реждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести



месяцев, военнослужащим, награждённым орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период;

лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строитель
стве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операци
онных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и авто
мобильных дорог;

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вели
кой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

Героям Советского Союза, Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы;

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

гражданам, получившим или перенёсшим лучевую болезнь, инвалидам 
вследствие Чернобыльской катастрофы и приравненным к ним категориям гра
ждан;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны;

лицам, награждённым знаком «Почётный донор России»; 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по

литических репрессий;
ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной 

службы по достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку
пированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
(труженики тыла);

детям-инвалидам; 
детям первого года жизни.
Право на внеочередной приём врачами, а также соответствующим сред

ним медицинским персоналом медицинских организаций, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, упол
номоченному в сфере охраны здоровья, в амбулаторных условиях и в условиях 
дневного стационара предоставляется:

семьям, в которых в результате многоплодных родов родилось двое 
детей;

многодетным семьям;
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на террито

рии Ульяновской области, родившимся в период с 1 января 1932 года 
по 31 декабря 1945 года.

30
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Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских органи

зациях вне очереди является принадлежность гражданина к одной из категорий 
граждан, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
на внеочередное оказание медицинской помощи, подтверждённое соответст
вующим документом.

Информация о категориях граждан, которым в соответствии с законода
тельством предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помо
щи, должна быть размещена медицинскими организациями на интернет-сайте, 
стендах и в иных общедоступных местах.

При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 
скорой медицинской помощи и скорой специализированной медицинской 
помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обес
печение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, до
норской кровью и её компонентами, лечебным питанием, в том числе специали
зированными продуктами лечебного питания, осуществляется бесплатно 
для пациента.

Обеспечение донорской кровью и её компонентами осуществляется 
в соответствии с Правилами осуществления безвозмездной передачи донорской 
крови и (или) её компонентов организациями, входящими в службу крови, ут
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.04.2013 №332.

Обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми для оказания 
стационарной, скорой и неотложной медицинской помощи, осуществляется 
в соответствии с утверждёнными в установленном порядке стандартами меди
цинской помощи и перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарствен
ных препаратов в соответствии с Федеральным законом «Об обращении 
лекарственных средств».

При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной програм
мы в случаях типичного течения болезни назначение лекарственных препаратов 
осуществляется исходя из тяжести и характера заболевания согласно 
утверждённым в установленном порядке стандартам медицинской помощи.

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изде
лий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соот
ветствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия ме
дицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным пока
заниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии фикси
руется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии, 
используется ответственными лицами при осуществлении процедуры закупки.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара
тов, необходимых для оказания медицинской помощи, утверждается Прави
тельством Российской Федерации.

Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, меди
цинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, а также
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формы рецептурных бланков на них, порядок оформления указанных бланков, 
их учёт и хранение регламентируются приказами Министерства здравоохране
ния Российской Федерации.

Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированны
ми продуктами лечебного питания при оказании амбулаторной медицинской 
помощи осуществляется в соответствии с законодательством.

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препарата
ми, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания, в том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, 
осуществляется аптечными организациями по рецептам, выписанным врачом 
(фельдшером), имеющим на это право, при обращении отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ульяновской области, в медицинские 
организации.

Перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов 
лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению 
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, специализиро
ванные продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно, и с перечнем групп населения, при амбулатор
ном лечении которых лекарственные препараты, специализированные продук
ты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой со свободных цен представлен в приложении № 3 
к Территориальной программе.

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Терри
ториальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС, 
представлен в приложении № 1 к Территориальной программе.

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной програм
мы, представлен в приложении № 2 к Территориальной программе.

Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется 
лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими 
госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врача.

При оказании медицинской помощи в стационаре осуществляется:
обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, перевязочными средствами для лечения основного и сопутствую
щих заболеваний в соответствии с законодательством;

обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием;
определение лечащим врачом объёма диагностических и лечебных 

мероприятий для конкретного пациента в соответствии с утверждёнными 
стандартами и порядками оказания медицинской помощи. Лечащий врач орга
низует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, 
предоставляет информацию о состоянии его здоровья, при необходимости 
приглашает для консультаций врачей-специалистов и созывает консилиум вра
чей, в том числе по требованию пациента или его законного представителя;
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предоставление возможности одному из родителей (иному законному 

представителю) или иному члену семьи права на бесплатное совместное 
нахождение с ребёнком в медицинской организации при оказании ему меди
цинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения 
независимо от возраста ребёнка. При совместном нахождении в медицинской 
организации в стационарных условиях с ребёнком до достижения им возраста 
четырёх лет, а с ребёнком старше данного возраста -  при наличии медицинских 
показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, 
в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц 
не взимается.

Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским 
и (или) эпидемиологическим показаниям осуществляется лечащим врачом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение пациентов производится в палаты на два и более места. 
Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические показания, 
установленные в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 535н 
«Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний 
к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», размещаются 
в маломестных палатах (боксах) с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, утверждённых постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечиваются условия пребывания, отвечающие требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Транспортные услуги и сопровождение медицинским работником паци
ента, 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, оказываются 
по решению врачебной комиссии бесплатно.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необ
ходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определённых 
групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Диспансеризация населения проводится медицинскими организациями 
независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, 
участвующими в реализации Территориальной программы в части оказания 
первичной медико-санитарной помощи, при наличии лицензии на осуществле
ние медицинской деятельности, в соответствии с работами (услугами), необхо
димыми для проведения диспансеризации, включая все этапы её проведения.
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Диспансеризация гражданина осуществляется в медицинской организа

ции, выбранной им для получения первичной врачебной или доврачебной ме
дико-санитарной помощи в соответствии с порядком выбора гражданином ме
дицинской организации, установленным законодательством.

Диспансеризация определённых категорий населения Ульяновской 
области проводится в объёмах и в сроки, регламентированные нормативными 
документами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Диспансеризация взрослого населения проводится один раз в 3 года. Пер
вая диспансеризация проводится гражданину в календарный год, в котором ему 
исполняется 21 год, последующие -  с трёхлетним интервалом на протяжении 
всей жизни. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», обучающиеся 
в образовательных организациях независимо от возраста проходят диспансери
зацию ежегодно.

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновлённых (удочерённых), принятых 
под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью, несовершен
нолетних, в том числе при поступлении в образовательные организации 
и в период обучения в них, проводится в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
выполнение работ по педиатрии или общей врачебной практике, неврологии, 
офтальмологии, травматологии и ортопедии, детской хирургии, стоматологии, 
урологии-андрологии, эндокринологии, оториноларингологии, акушерству- 
гинекологии, лабораторной диагностике, клинической лабораторной 
диагностике, ультразвуковой диагностике, рентгенологии.

Диспансеризация проводится медицинскими организациями в объёме, 
предусмотренном перечнем, осмотров и исследований в рамках Территориаль
ной программы.

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом 
либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объём 
диспансеризации, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона «Об осно
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Перечень выполняемых при проведении диспансеризации исследований 
и осмотров врачами или фельдшером/акушеркой меняется в зависимости 
от возраста и пола гражданина.

Ответственность за организацию и проведение диспансеризации населе
ния, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации, 
возлагается на её руководителя и на отделение (кабинет) медицинской профи
лактики (в том числе входящий в состав центра здоровья).

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи определены сроки ожидания медицинской 
помощи:

первичной медико-санитарной в неотложной форме -  не более 2 часов 
с момента обращения;
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оказываемой в плановой форме в амбулаторно-поликлинических уч

реждениях: вероятность очереди плановых больных на приём к врачу- 
терапевту, врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру, врачу-педиатру 
участковому, врачу общей практики (семейному врачу) допускается не более 24 
часов с момента обращения; на приём (консультацию) к врачам-специалистам 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
плановой форме -  не более 14 календарных дней с момента обращения; на про
ведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследова
ния, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые ис
следования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико- 
санитарной помощи -  не более 14 календарных дней со дня назначения; на про
ведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ан
гиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой 
форме -  не более 30 календарных дней (за исключением отдельных категорий 
граждан, имеющих право на внеочередное лечение, предусмотренных законо
дательством);

специализированной (за исключением высокотехнологичной) в ста
ционарных условиях в плановой форме -  не более 30 календарных дней с мо
мента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию при условии 
обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом 
сроки (за исключением отдельных категорий граждан, имеющих право на вне
очередное лечение, предусмотренных законодательством).

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при ока
зании скорой медицинской помощи в экстренной форме (при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представля
ющих угрозу жизни пациента) не должно превышать 20 минут с момента ее вы
зова.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную меди
цинскую помощь в стационарных условиях, ведётся лист ожидания оказания 
специализированной медицинской помощи 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 учётом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием граж
данам медицинской помощи в экстренной форме, представлены в приложении 
№ 6 к Территориальной программе.

9. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:

Показатели Единица измерения 2016 год

1 2 3
Удовлетворённость населения медицинской 
помощью:

процентов от числа 
опрошенных

47,0
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городского населения 
сельского населения

45.0
51.0

Смертность населения от болезней 
системы кровообращения: 
городского населения 
сельского населения

число умерших 
на 100 тыс; человек 

населения

874,1

801,7
1112

Смертность населения от злокачественных 
новообразований: 
городского населения 
сельского населения

число умерших 
на 100 тыс. человек 

населения

224,3

226.5
204.5

Смертность населения от туберкулёза: 
городского населения 
сельского населения

случаев
на 100 тыс. человек 

населения

12,3
11,1
12,5

Смертность населения в трудоспособном 
возрасте

на 100 тыс. человек со
ответствующего возраста

642,1

Смертность населения трудоспособного 
возраста от болезней системы кровообра
щения

на 100 тыс. человек со- 
. ответствующего возраста

215

Доля умерших в трудоспособном возрасте 
на дому в общем количестве умерших в 
трудоспособном возрасте

процентов 41,0

Материнская смертность на 100 тыс. 
родившихся живыми

7

Младенческая смертность: 
в городской местности 
в сельской местности

на 1000 родившихся 
живыми

8.3 
8,5
8.3

Доля умерших в возрасте до 1 года 
на дому в общем количестве умерших в 
возрасте до 1 года

процентов 15,0

Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 100 тыс. человек 
населения соответству

ющего возраста

197

Доля умерших в возрасте 0-4 лет 
на дому в общем количестве умерших в 
возрасте 0-4 лет

процентов 14,0

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. человек насе
ления соответствующего 

возраста

95

Доля умерших в возрасте 0-17 лет 
на дому в общем количестве умерших в 
возрасте 0-17 лет

процентов 16,0

Доля пациентов, больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учёте с 
момента установления диагноза 5 лет и более, 
в общем числе пациентов со злокачественны
ми новообразованиями, состоящих на учёте

процентов 52,0

Доля впервые выявленных случаев фиброз
но-кавернозного туберкулёза в общем коли
честве выявленных случаев туберкулёза 
в течение года

процентов 1,8

Доля впервые выявленных случаев онколо
гических заболеваний на ранних стадиях (I

процентов 48,3
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и II стадии) в общем количестве выявлен
ных случаев онкологических заболеваний в 
течение года
Доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 6 часов от 
начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарк
том миокарда

процентов 39,0

Доля пациентов с острым инфарктом мио
карда, которым проведена тромболитиче
ская терапия, в общем количестве пациен
тов с острым инфарктом миокарда

процентов 16,6

Доля пациентов с острым инфарктом мио
карда, которым проведено стентирование 
коронарных артерий, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда

процентов 12,5

Доля пациентов с острым и повторным ин
фарктом миокарда, которым выездной бри
гадой скорой медицинской помощи прове
дён тромболизис, в общем количестве паци
ентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, которым оказана медицинская 
помощь выездными бригадами скорой ме
дицинской помощи

процентов 1,6

Доля пациентов с острыми цереброваску
лярными болезнями, госпитализированных 
в первые 6 часов от начала заболевания, в 
общем количестве госпитализированных 
пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями

процентов 34,5

Доля пациентов с острым ишемическим ин
сультом, которым проведена тромболитиче
ская терапия в первые 6 часов госпитализа
ции, в общем количестве пациентов с ост
рым ишемическим инсультом

процентов 5,5

Количество обоснованных жалоб, 
в том числе на отказ в оказании медицин
ской помощи, предоставляемой 
в рамках Территориальной программы

количество жалоб 5

Обеспеченность населения врачами, всего 
населения:
городского населения 
сельского населения

на 10 тыс. человек 
населения

33,7

51,6
18

оказывающими медицинскую помощь в ам
булаторных условиях, всего населения: 
городского населения 
сельского населения

на 10 тыс. человек 
населения

19,7

26,2
9,8

оказывающими медицинскую помощь в 
стационарных условиях, всего населения: 
городского населения 
сельского населения

на 10 тыс. человек 
населения

13,6

17,8
7

Обеспеченность населения средним меди- на 10 тыс. человек 123,1
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цинским персоналом, всего населения: населения
139,4городского населения

сельского населения 83,9
оказывающим медицинскую помощь на 10 тыс. человек 58,3
в амбулаторных условиях, всего населения: населения

64,5городского населения
сельского населения 48,9
оказывающим медицинскую помощь на 10 тыс. человек 47
в стационарных условиях, всего населения: населения

51,9городского населения
сельского населения 43,2
Средняя длительность лечения в медицин
ских организациях, оказывающих медицин
скую помощь в стационарных условиях

дней 11,6

Доля расходов на оказание медицинской по
мощи в условиях дневных стационаров в 
общих расходах на Территориальную про
грамму

процентов 7,8

Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в неот
ложной форме в общих расходах на Терри
ториальную программу

процентов 2,4

Полнота охвата профилактическими меди
цинскими осмотрами детей, всего 
в том числе проживающих:

процентов 98,2

в городских поселениях 99,7
в сельской местности 97,7
Доля пациентов, получивших специализи
рованную медицинскую помощь в стацио
нарных условиях в федеральных медицин
ских организациях, в общем числе пациен
тов, которым быта оказана медицинская 
помощь в стационарных условиях в рамках 
Территориальной программы ОМС

процентов 0,32

Число лиц, проживающих в сельской мест- на 1000 человек 192,3
ности, которым оказана скорая медицинская 
помощь

сельского населения

Доля фельдшерско-акушерских пунктов, 
находящихся в аварийном состоянии, в об
щем количестве фельдшерско-акушерских 
пунктов

процентов 2,0

Доля фельдшерско-акушерских пунктов, 
требующих капитального ремонта, в общем 
количестве фельдшерско-акушерских пунк
тов

процентов 37,1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской 

области на 2016 год, в том числе Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

№
п/п Наименование медицинской организации

Осуществ
ляющие 
деятель
ность в 
сфере 
ОМС

1 2 3
1. Государственное учреждение здравоохранения «Улья

новская областная клиническая больница»
+

2. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новская областная детская клиническая больница имени 
политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»

+

3. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новский областной клинический центр специализиро
ванных видов медицинской помощи имени заслуженно
го врача России Е.М.Чучкалова»

+

4. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новский областной клинический госпиталь ветеранов 
войн»

+

5. Государственное учреждение здравоохранения Област
ной клинический онкологический диспансер

+

6. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ной кардиологический диспансер»

+

7. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ной клинический кожно-венерологический диспансер»

+

8. Государственное учреждение здравоохранения Больница 
восстановительного лечения кардиологических больных

+

9. Г осударственное учреждение здравоохранения «Област
ная детская инфекционная больница»

+

10. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ной врачебно-физкультурный диспансер»*

+

2212чл5
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11. Государственное бюджетное учреждение здравоохране

ния «Стоматологическая поликлиника города Ульянов
ска»

+

12. Государственное учреждение здравоохранения «Город
ская детская поликлиника № 1»

+

13. Государственное учреждение здравоохранения «Детская 
городская клиническая больница города Ульяновска»

+

14. Государственное учреждение здравоохранения «Город
ская детская поликлиника № 6»

+

15. Государственное учреждение здравоохранения город
ская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова

+

16. Государственное учреждение здравоохранения Город
ская поликлиника № 3

+

17. Государственное учреждение здравоохранения «Город
ская поликлиника № 4»

+

18. Государственное учреждение здравоохранения «Город
ская поликлиника № 5»

+

19. Государственное учреждение здравоохранения город
ская поликлиника № 6

+

20. Государственное учреждение здравоохранения «Цен
тральная городская клиническая больница г. Ульянов
ска»

+

21. Государственное учреждение здравоохранения «Цен
тральная клиническая медико-санитарная часть имени 
заслуженного врача России В.А.Егорова»

+

22. Государственное учреждение здравоохранения «Город
ская клиническая больница № 1» (Перинатальный 
центр)

+

23. Государственное учреждение здравоохранения «Город
ская больница № 2»

+

24. Государственное учреждение здравоохранения «Город
ская больница № 3»

+

25. Государственное учреждение здравоохранения «Клини
ческая станция скорой медицинской помощи г. Ульянов
ска»

+

26. Государственное учреждение здравоохранения «Ново
ульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт»

+

27. Государственное учреждение здравоохранения «Базар- 
носызганская районная больница»

+

28. Г осударственное учреждение здравоохранения «Барыш- 
ская районная больница»

+

29. Государственное учреждение здравоохранения Веш- 
каймская районная больница

+
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30. Государственное учреждение здравоохранения «Инзен- 

ская районная больница»
+

31. Государственное учреждение здравоохранения Карсун- 
ская районная больница

+

32. Государственное учреждение здравоохранения «Кузова- 
товская районная больница»

+

33. Государственное учреждение здравоохранения «Майн- 
ская районная больница»

+

34. Государственное учреждение здравоохранения Муллов- 
ская участковая больница

+

35. Государственное учреждение здравоохранения Ново- 
Майнская городская больница

+

36. Государственное учреждение здравоохранения Николь
ская участковая больница

+

37. Государственное учреждение здравоохранения Зерно- 
совхозская участковая больница

+

38. Государственное учреждение здравоохранения Рязанов- 
ская участковая больница

+

39. Государственное учреждение здравоохранения Тиинская 
участковая больница

+

40. Государственное учреждение здравоохранения Старо- 
сахчинская участковая больница

+

41. Государственное учреждение здравоохранения «Нико
лаевская районная больница»

+

42. Государственное учреждение здравоохранения «Ново- 
малыклинская районная больница»

+

43. Государственное учреждение здравоохранения «Ново
спасская районная больница»

+

44. Г осударственное учреждение здравоохранения «Павлов
ская районная больница имени заслуженного врача Рос
сии А.И.Марьина»

+

45. Государственное учреждение здравоохранения Ради
щевская районная больница

+

46. Государственное учреждение здравоохранения «Сенги- 
леевская районная больница»

+

47. Государственное учреждение здравоохранения «Старо- 
кулаткинская районная больница»

+

48. Государственное учреждение здравоохранения «Старо- 
майнская районная больница»

+

49. Государственное учреждение здравоохранения Сурская 
районная больница

+

50. Государственное учреждение здравоохранения «Терень- +
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тульская районная больница»
51. Государственное учреждение здравоохранения «Улья

новская районная больница»
+

52. Государственное учреждение здравоохранения Болыне- 
нагаткинская районная больница

+

53. Государственное учреждение здравоохранения «Чердак- 
линская районная больница»

+

54. Государственное учреждение здравоохранения «Детская 
специализированная психоневрологическая больница 
№ 1»

+

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница № 172 Феде
рального медико-биологического агентства»

+

56. Федеральное государственное бюджетное образователь
ное учреждение высшего профессионального образова
ния «Ульяновское высшее авиационное училище граж
данской авиации (институт)»

+

57. Федеральное казённое учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ульяновской области»

+

58. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отде
ленческая больница на станции Ульяновск» открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

+

59. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа- 
дент-Ульяновск»

+

60. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз- 
Дент»

+

61. Общество с ограниченной ответственностью «Медицин
ский центр «Академия»

+

62. Общество с ограниченной ответственностью 
«ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА»

+

63. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс 
клиник»

+

64. Общество с ограниченной ответственностью «Стомато
логия белый носорог»

+

65. Общество с ограниченной ответственностью «Беладент» +
66. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» +
67. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс 

Клиник плюс»
+

68. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно
диагностический центр Международного института 
биологических систем -  Ульяновск»

+
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69. Закрытое акционерное общество «Проекты в сфере 
здравоохранения»

+

70. Общество с ограниченной ответственностью «Премьер -  
Дент»

+

71. Общество с ограниченной ответственностью «Урокли- 
ника»

+

72. Общество с ограниченной ответственностью 
«ТОМОГРАФ»

+

73. Общество с ограниченной ответственностью «Панацея» +
74. Общество с ограниченной ответственностью «Мед -  

Профи»
+

75. Общество с ограниченной ответственностью «Медицин
ский диагностический центр -  Здоровье»

+

76. Общество с ограниченной ответственностью «АртДент» +
77. Общество с ограниченной ответственностью «Унидент» +
78. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО 

центр»
+

79. Общество с ограниченной ответственностью «Апекс 
Дент»

+

80. Общество с ограниченной ответственностью «Балтий
ский Институт репродуктологии человека»

+

81. Общество с ограниченной ответственностью «Академия 
женского здоровья и репродукции человека»

+

82. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАУС 
ДЕО»

+

83. Федеральное казённое учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 73 Федеральной службы 
исполнения наказаний»

+

84. Общество с ограниченной ответственностью 
«ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ПРОЗРЕНИЕ 
73»

+

85. Общество с ограниченной ответственностью «Консили
ум»

+

86. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная детская клиническая 
больница Федерального медико-биологического агент
ства»

+

87. Филиал № 4 федерального государственного казённого 
учреждения «428 военный госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации

+

88. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новская областная станция переливания крови»

89. Государственное казённое учреждение здравоохранения
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«Ульяновская областная клиническая психиатрическая 
больница»

90. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Областной противотуберкулёзный диспансер»

91. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая наркологическая 
больница»

92. Государственное учреждение здравоохранения «Област
ной центр медицинской профилактики»

93. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Ульяновское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

94. Г осударственное учреждение здравоохранения «Област
ной центр профилактики и борьбы со СПИД»

95. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новский территориальный центр медицины катастроф»

96. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Областной медицинский центр мобилизационных ре
зервов «Резерв»

97. Государственное учреждение здравоохранения «Детская 
специализированная психоневрологическая больница 
№2»

98. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новский областной медицинский информационно
аналитический центр»

99. Г осударственное казённое учреждение здравоохранения 
Ульяновский областной «ХОСПИС»

100. Государственное учреждение здравоохранения «Улья
новский областной клинический центр профессиональ
ной патологии»

101. Г осударственное учреждение здравоохранения «Детский 
противотуберкулёзный санаторий «Белое озеро»

102. Г осударственное учреждение здравоохранения «Област
ной детский противотуберкулёзный санаторий «Юлово»

103. Г осударственное учреждение здравоохранения «Костно
туберкулёзный санаторий «Сосновка»

104. Г осударственное учреждение здравоохранения «Област
ной противотуберкулёзный санаторий «Инза»

105. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Областной специализированный дом ребёнка для детей 
с органическим поражением центральной нервной сис
темы с нарушением психики»

106. Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная дезинфекционная станция»
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Итого медицинских организаций, участвующих в Территори
альной программе

106

из них медицинских организаций, осуществляющих деятель
ность в сфере ОМС

87

* В части финансирования медицинских услуг центра здоровья.



П РИ ЛО Ж ЕН И Е №  2

к Т ерриториальной програм ме

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ульяновской области на 2016 год

1. Повышение информированности населения по вопросам профилак
тики и ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний.

1.1. Выступления в средствах массовой информации, прокат 
видеоматериалов по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни.

1.2. Проведение лекций в организованных коллективах по вопросам 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

1.3. Распространение печатных информационных материалов (плакаты, 
буклеты, брошюры, памятки, листовки) по вопросам профилактики хрони
ческих неинфекционных заболеваний (образовательные организации, торговые 
точки, предприятия, организации, в том числе медицинские).

2. Мероприятия по своевременному выявлению, коррекции факторов 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний у населения 
Ульяновской области и формирования здорового образа жизни, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака:

в рамках работы центров здоровья, в том числе выездных акций центров 
здоровья Ульяновской области;

в рамках планового обследования населения Ульяновской области 
в медицинских организациях при проведении диспансеризации взрослого 
и детского населения, проведении профилактического медицинского осмотра, 
проведении обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда.

3. Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых 
заболеваний.

4. Проведение образовательных мероприятий (научно-практические 
конференции, семинары, дни специалистов) для медицинских работников по 
вопросам профилактики и ранней диагностики хронических неинфекционных 
заболеваний.

5. Проведение мероприятий в школах сохранения репродуктивного 
здоровья, здорового образа жизни, для больных с артериальной гипертонией, 
сахарным диабетом и астма-школах.

2212чл5
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6. Проведение эпидемиологических исследований по изучению 
распространённости неинфекционных заболеваний и факторов риска 
их развития у различных групп населения Ульяновской области.

7. Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря 
прививок и по эпидемиологическим показаниям.



П РИ ЛО Ж ЕН И Е №  3

к Т ерриториальной програм ме

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного 

питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии 
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты, специализированные 
продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются 

по рецептам врачей бесплатно, и с перечнем групп населения, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, 

специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия
отпускаются по рецептам врачей 

с 50-процентной скидкой со свободных цен

№
п/п

Международное 
непатентованное название

1 2
I. Антихолинэстеразные средства

1 . Г алантамин
2. Ипидакрин
3. Пиридостигмина бромид

II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия
4. Бупренорфин
5. Морфин
6. Морфин + Наркотин + Папаверина гидрохлорид + Кодеин + Тебаин
7. Трамадол
8. Тримеперидин
9. Фентанил

III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

10. Ацетилсалициловая кислота
11. Диклофенак
12. Ибупрофен
13. Индометацин
14. Кетопрофен
15. Кеторолак
16. Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрий
17. Мелоксикам
18. Парацетамол

IV. Средства для лечения подагры
19. Аллопуринол

2212чл5
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V. Прочие противовоспалительные средства

20. Месалазин
21. Пеницилламин
22. Сульфасалазин
23. Хлорохин

VI. Средства для лечения аллергических реакций
24. Кетотифен
25. Клемастин
26. Лоратадин
27. Мебгидролин
28. Хлоропирамин
29. Цетиризин

VII. Противосудорожные средства
30. Амисульприд
31. Бензобарбитал
32. Вальпроевая кислота
33. Карбамазепин
34. Клоназепам
35. Ламотриджин
36. Леветирацетам
37. Окскарбазепин
38. Оланзапин
39. Примидон
40. Топирамат
41. Фенобарбитал
42. Этосуксимид

VIII. Средства для лечения паркинсонизма
43. Бромокриптин
44. Леводопа + Карбидопа
45. Леводопа + Бенсеразид
46. Пирибедил
47. Тригексиф енидил

IX. Анксиолитики
48. Алпразолам
49. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
50. Гидроксизин
51. Диазепам
52. Медазепам
53. Нитразепам

X. Антипсихотические средства
54. Г алоперидол
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55. Кветиапин
56. Клозапин
57. Левомепромазин
58. Перфеназин
59. Сульпирид
60. Тиоридазин
61. Трифлуоперазин
62. Флупентиксол
63. Хлорпромазин
64. Хлорпротиксен

XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия
65. Амитриптилин
66. Венлафаксин
67. Дулоксетин
68. Имипрамин
69. Кломипрамин
70. Лития карбонат
71. Мапротилин
72. Милнаципран
73. Пароксетин
74. Пипофезин
75. Пирлиндол
76. Сертралин
77. Флувоксамин
78. Флуоксетин
79. Эсциталопрам

XII. Средства для лечения нарушений сна
80. Золпидем
81. Зопиклон

XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
82. Аминофенилмасляная кислота
83. Баклофен
84. Бетагистин
85. Винпоцетин
86. Глицин
87. Г опантеновая кислота
88. Пирацетам
89. Тизанидин
90. Толперизон
91. Циннаризин
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92. Г4-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон
XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций

Антибиотики
93. Азитромицин
94. Амоксициллин
95. Амоксициллин + Клавулановая кислота
96. Джозамицин
97. Доксициклин
98. Кларитромицин
99. Линезолид
100. Мидекамицин
101. Рифамицин
102. Тетрациклин
103. Тобрамицин
104. Фосфомицин

Синтетические антибактериальные средства
105. Ко-тримоксазол
106. Нитрофурантоин
107. Нитроксолин
108. Норфлоксацин
109. Офлоксацин
110. Сульфацетамид
111. Фуразидин
112. Ципрофлоксацин

XV. Противовирусные средства
113. Ацикловир
114. Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбо

новой кислоты этиловый эфир
115. Энтекавир

XVI. Противогрибковые средства
116. Клотримазол
117. Нистатин
118. Тербинафин
119. Флуконазол

XVII. Противопаразитарные средства
120. Мебендазол
121. Метронидазол

XVIII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные 
и сопутствующие средства

122. Абатацепт
123. Адалимумаб
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124. Азатиоприн
125. Анастразол
126. Бусульфан
127. Гидразина сульфат
128. Г идроксихлорохин
129. Г олимумаб
130. Дазатиниб
131. Изотретиноин
132. Кальция фолинат
133. Леналидомид
134. Летрозол
135. Ломустин
136. Лефлуномид
137. Медроксипрогестерон
138. Мелфалан
139. Меркаптопурин
140. Метотрексат
141. Микофенолата мофетил
142. Нилотиниб
143. Ондансетрон
144. Сиролимус
145. Сунитиниб
146. Тамоксифен
147. Тоцилизумаб
148. Финголимод
149. Флутамид
150. Хлорамбуцил
151. Цертолизумаба пэгол
152. Циклоспорин
153. Циклофосфамид
154. Ципротерон
155. Цитарабин
156. Экулизумаб
157. Этанерцепт
158. Этопозид
159. Эверолимус
160. Эрлотиниб

XIX. Средства для лечения остеопороза
161. Альфакальцидол
162. Дигидротахистерол
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163. Кальцитриол
164. Колекальциферол

XX. Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания
165. Варфарин
166. Г епарин натрий
167. Дипиридамол
168. Железа [III] гидроксид полимальтозат
169. Железа сульфат + Аскорбиновая кислота
170. Пентоксифиллин
171. Ромиплостим
172. Транексамовая кислота
173. Фолиевая кислота
174. Эпоэтин альфа
175. Эпоэтин бета

XXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
176. Амиодарон
177. Амлодипин
178. Атенолол
179. Ацетазоламид
180. Бисопролол
181. Бозентан
182. Верапамил
183. Г идрохлоротиазид
184. Гидрохлоротиазид + Триамтерен
185. Дигоксин
186. Дилтиазем
187. Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин
188. Изосорбид динитрат
189. Изосорбид мононитрат
190. Индапамид
191. Каптоприл
192. Каптоприл + Гидрохлоротиазид
193. Карведилол
194. Клонидин
195. Лаппаконитина гидробромид
196. Левоментола раствор в ментил изовалерате
197. Лизиноприл
198. Метопролол
199. Моксонидин
200. Молсидомин
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201. Мяты перечной масло + Фенобарбитал + Хмеля шишек масло + Этил 
бромизовалерианат

202. Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалериа- 
нат

203. Нитроглицерин
204. Нифедипин
205. Периндоприл
206. Пропранолол
207. Рилменидин
208. Рамиприл
209. Соталол
210. Спиронолактон
211. Фелодипин
212. Фозиноприл
213. Фуросемид
214. Эналаприл
215. Эналаприл + Г идрохлоротиазид
216. Эналаприл + Индапамид
XXII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

Средства, используемые для лечения заболеваний, 
сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами 

в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке
217. Алгелдрат + Магния гидроксид
218. Висмута трикалия дицитрат
219. Метоклопрамид
220. Омепразол
221. Ранитидин
222. Фамотидин

Спазмолитические средства
223. Бенциклан
224. Дротаверин
225. Мебеверин

Слабительные средства
226. Бисакодил
227. Лактулоза

Антидиарейные средства
228. Лоперамид

Панкреатические энзимы
229. Желчь + Поджелудочной железы порошок + Слизистой тонкой кишки 

порошок
230. Панкреатин + Желчи компоненты + Гемицеллюлоза
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231. Панкреатин

Средства, используемые для лечения заболеваний печени 
и желчевыводящих путей

232. Г лицирризиновая кислота + Фосфолипиды
233. Урсодеоксихолевая кислота

Средства для восстановления микрофлоры кишечника
234. Бифидобактерии бифидум

Ферменты и антиферменты
235. Агалсидаза бета
236. Агалсидаза альфа
237. Идурсульфаза

XXIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

238. Бетаметазон
239. Г идрокортизон
240. Даназол
241. Дексаметазон
242. Десмопрессин
243. Левотироксин натрий
244. Метилпреднизолон
245. Метилпреднизолона ацепонат
246. Преднизолон
247. Соматропин
248. Тиамазол
249. Триамцинолон
250. Флуоцинолона ацетонид
251. Флудрокортизон

Средства для лечения сахарного диабета
252. Акарбоза
253. Вилдаглиптин
254. Глибенкламид
255. Г либенкламид + Метформин
256. Г ликвидон
257. Гликлазид
258. Глимепирид
259. Г липизид
260. Инсулин аспарт
261. Инсулин аспарт двухфазный
262. Инсулин гларгин
263. Инсулин глулизин
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264. Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный)
265. Инсулин деглудек
266. Инсулин детемир
267. Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный)
268. Инсулин лизпро двухфазный
269. Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный)
270. Инсулин лизпро
271. Лираглутид
272. Метформин
273. Репаглинид
274. Росиглитазон
275. Эксенатид

Г естагены
276. Дидрогестерон
277. Норэтистерон
278. Прогестерон

Эстрогены
279. Эстриол

XXIV. Средства для лечения аденомы простаты
280. Доксазозин
281. Тамсулозин
282. Теразозин
283. Финастерид

XXV. Средства, влияющие на органы дыхания
284. Амброксол
285. Ацетилцистеин
286. Беклометазон
287. Бромгексин
288. Будесонид
289. Ипратропия бромид
290. Ипратропия бромид + Фенотерол
291. Салметерол + Флутиказон
292. Сальбутамол
293. Теофиллин
294. Лиотропия бромид
295. Фенотерол
296. Флутиказон
297. Формотерол
298. Формотерол + Будесонид
299. Циклесонид

XXVI. Средства, применяемые в офтальмологии
300. Азапентацен
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301. Бетаксолол
302. Биматопрост + Тимолол
303. Латанопрост
304. Метилэтилпиридинол
305. Пилокарпин
306. Пилокарпин + Тимолол
307. Проксодолол
308. Таурин
309. Тимолол

XXVII. Витамины и минералы
310. Г ендевит
311. Калия йодид
312. Калия и магния аспарагинат
313. Кальция глюконат
314. Радевит Актив
315. Токоферола ацетат

XXVIII. Антисептики и средства для дезинфекции
316. Хлоргексидин
317. Этанол

XXIX. Прочие средства
318. Г ентамицин + Бетаметазон + Клотримазол
319. Диосмин
320. Диосмин + Г есперидин
321. Икатибант
322. Кетоаналоги аминокислот
323. Лизатов бактерий смесь
324. Троксерутин
325. Этилметилгидроксипиридина сукцинат

XXX. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, 
утверждённому главным врачом лечебно-профилактического

учреждения
326. Адеметионин
327. Аспарагиназа
328. Аторвастатин
329. Бевацизумаб
330. Бикалутамид
331. Ботулинический токсин типа А
332. Комплекс ботулинический токсин типа А-гемагглютинин
333. Бусерелин
334. В алганцикловир
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335. Валсартан
336. Винорелбин
337. Г анцикловир
338. Г ефитиниб
339. Г идроксикарбамид
340. Г озерелин
341. Г онадотропин хорионический
342. Гранисетрон
343. Дакарбазин
344. Далтепарин натрия
345. Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс
346. Золедроновая кислота
347. Зуклопентиксол
348. Иматиниб
349. Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM]
350. Интерферон альфа-2а
351. Интерферон альфа-2
352. Интерферон альфа-2Ь
353. Инфликсимаб
354. Ирбесартан
355. Итраконазол
356. Каберголин
357. Кальцитонин
358. Кандесартан
359. Капецитабин
360. Клопидогрел
361. Колекальциферол + Кальция карбонат
362. Лакосамид
363. Левофлоксацин
364. Левоцетиризин
365. Ловастатин
366. Лозартан
367. Лозартан + Гидрохлоротиазид
368. Моксифлоксацин
369. Надропарин кальций
370. Небиволол
371. Нитизинон
372. Оксибутинин
373. Октреотид
374. Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%)
375. Паклитаксел
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376. Панитумумаб
377. Пэгинтерферон альфа-2а
378. Пэгинтерферон альфа-2Ь
379. Периндоприл + Индапамид
380. Прамипексол
381. Рабепразол
382. Ралтитрексид
383. Рибавирин
384. Ривароксабан
385. Рисперидон
386. Ритуксимаб
387. Розувастатин
388. Рокситромицин
389. Руксолитиниб
390. Севеламер
391. Силденафил
392. Симвастатин
393. Спираприл
394. Темозоломид
395. Тикагрелор
396. Тиоктовая кислота
397. Толтеродин
398. Трастузумаб
399. Третиноин
400. Триметазидин
401. Трипторелин
402. Трописетрон
403. Цитиколин
404. Флуфеназин
405. Хинаприл
406. Церебролизин
407. Цефазолин
408. Цилазаприл
409. Эксеместан
410. Эноксапарин натрий
411. Эпросартан
412. Эпросартан + Г идрохлоротиазид

XXXI. Изделия медицинского назначения для больных
сахарным диабетом

413. Иглы инсулиновые
414. Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови
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415. Шприц-ручка
416. Шприцы инсулиновые

XXXII. Специализированные продукты лечебного питания
417. Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, 

для больных, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нор
мам

418. Специализированные продукты лечебного питания, без лактозы и га
лактозы, для больных, страдающих галактоземией, согласно возрас
тным нормам

419. Специализированные продукты лечебного питания, без глютена, для 
больных, страдающих целиакией, согласно возрастным нормам

Перечни групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото
рых лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания и меди
цинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой со 
свободных цен, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средст
вами и изделиями медицинского назначения».

Порядок организации обеспечения лекарственными препаратами, специализирован
ными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями при амбулаторном лече
нии граждан, имеющих право на вышеуказанную льготу, утверждён постановлением Прави
тельства Ульяновской области от 15.11.2010 № 387-П «О некоторых мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государствен
ной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населе
ния и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения» на территории Ульяновской области».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Территориальной программе

Утверждённая стоимость Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи на 2016 год
по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год 
(далее -  Территориальная программа) №

 ст
ро

ки

Утверждённая стоимость 
Территориальной программы
всего 

(млн. руб.)
на 1 жителя 

(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

Стоимость Территориальной программы, всего (сумма 
строк 02 + 03), в том числе:

01 13049,37 10295,88

I. Средства областного бюджета Ульяновской области* 02 2031,74 1613,44
II. Стоимость Территориальной программы ОМС, 
всего (сумма строк 04 + 08)

03 11017,63 8682,44

1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счёт 
средств ОМС в рамках базовой программы (сумма строк 
05 + 06 + 07), в том числе:

04 11017,63 8682,44

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС 05 10708,58 8438,90
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение тер
риториальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы ОМС

06 152,94 120,52

1.3. Прочие поступления 07 156,11 123,02
2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение до
полнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой ОМС, 
из них:

08

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из об
ластного бюджета Ульяновской области в бюджет 
ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных 
видов медицинской помощи

09

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из об
ластного бюджета Ульяновской области в бюджет 
ТФОМС на финансовое обеспечение расходов, не вклю
чённых в структуру тарифов на оплату медицинской по
мощи в рамках базовой программы ОМС

10

* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми препаратами, 
целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

2212чл5



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Территориальной программе

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2016 год по условиям её оказания

Медицинская помощь 
по источникам финансового 

обеспечения и условиям 
предоставления №

стро
ки

Единица
измерения

Объём медицин
ской помощи 

в расчёте 
на 1 жителя 
(норматив 
объёмов 

предоставления 
медицинской 

помощи в рас
чёте на 1 застра

хованное 
лицо)

Стоимость 
единицы 

объёма меди- 
цинской по- 

мощи (норма
тив финансо
вых затрат на 
единицу объё
ма предостав
ления меди

цинской 
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования Терри
ториальной программы

Стоимость Территориальной программы 
по источникам её финансового 

обеспечения
руб. млн. руб. в %

к итогуза счёт 
средств 

областно
го бюдже
та Улья
новской 
области

за счёт 
средств 
ОМС

за счёт 
средств 

областного 
бюджета 
Ульянов

ской 
области

средства
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Медицинская помощь, предостав
ляемая за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, 
в том числе*:

01 X X 1595,47 X 2009,11 X 15,40

1. Скорая, в том числе скорая специ
ализированная медицинская по
мощь, не включённая в Территори
альную программу ОМС, 
в том числе

02 вызов 0,004 568,76 2,44 X 3,07 X X

не идентифицированным и не за
страхованным в системе ОМС лицам

03 вызов 0,0001 1789,74 0,12 X 0,15 X X

2. Медицинская помощь в амбула
торных условиях, 
в том числе

04 посещение 
с профилак
тическими 
и иными 
целями

0,6 232,16 140,67 X 177,15 X X

2212чл5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 обращение 0,20 586,14 117,23 X 147,62 X X

не идентифицированным и не за
страхованным в системе ОМС лицам

06 посещение 
с профилак
тическими 
и иными 
целями

0,01 365,93 3,91 X 4,93 X X

07 обращение 0,002 1030,46 2,06 X 2,6 X X
3. Специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе:

08 случай
госпита
лизации

0,021 24228,11 508,10 X 639,83 X X

не идентифицированным и не за
страхованным в системе ОМС лицам

09 случай
госпитали

зации

0,001 22815,30 9,96 X 12,54 X X

4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, 
в том числе:

10 случай
лечения

0,004 9902,18 39,64 X 49,92 X X

не идентифицированным и не за
страхованным в системе ОМС лицам

11 случай
лечения

0,0001 11430,00 0,25 X 0,32 X X

5. Паллиативная медицинская по
мощь

12 к/день 0,092 957,60 88,10 X 110,94 X X

6. Иные государственные и муници
пальные услуги (работы)

13 " X X 676,56 X 851,96 X X

7. Высокотехнологичная медицин
ская помощь, оказываемая в меди
цинских организациях на террито
рии Ульяновской области

14 случай
госпитали

зации

0,0002 120759,49 22,73 X 28,62 X X

II. Средства областного бюджета 
Ульяновской области на приобрете
ние медицинского оборудования для 
медицинских организаций, работа
ющих в системе ОМС**, 
в том числе на приобретение:

15 X X X 17,97 X 22,63 X 0,17

- санитарного транспорта 16 - X X 17,97 X 22,63 X
- компьютерного томографа 17 - X X X X
- магнитно-резонансного томографа 18 - X X X X
- иного медицинского оборудования 19 - X X X X
III. Медицинская помощь в рамках 20 X X X 8682,44 X | 11017,63 84,43
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Территориальной программы ОМС:
- скорая медицинская помощь (сум
ма строк 27+32)

21 вызов 0,30 1789,74 X 536,92 X 681,33 X

- в амбулатор
ных условиях

су
мм

а 
ст

ро
к

29.1+34.1 22.1 посещение 
с про

филактиче
ской 

и иными 
целями

2,47 365,93 X 903,85 X 1146,94 X

29.2+34.2 22.2 посещение 
по неот

ложной ме
дицинской 

помощи

0,56 459,20 X 257,15 X 326,31 X

29.3+34.3 22.3 обращение 1,98 1030,46 X 2040,30 X 2589,05 X
- специализированная в стационар
ных условиях (сумма строк 30 + 35), 
в том числе:

23 случай гос
питализа

ции

0,18054 22815,30 X 4119,07 X 5226,92 X

медицинская реабилитация в стацио
нарных условиях (сумма строк 
30.1 + 35.1)

23.1 койко-день 0,039 1573,20 X 62,05 X 78,74 X

высокотехнологичная медицинская 
помощь (сумма строк 30.2 + 35.2)

23.2 случай
госпитали

зации

0,003 138456,46 X 369,88 X 469,37 X

- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
31 + 36)

24 случай ле
чения

0,06 11430,00 X 685,80 X 870,25 X

- паллиативная медицинская 
помощь*** (равно строке 37)

25 койко-день X X X

- затраты на АУП в сфере ОМС**** 26 X X X 139,35 X 176,83 X
1. Медицинская помощь, предостав
ляемая в рамках базовой программы 
ОМС застрахованным лицам

27 X X X 8543,09 X 10840,80 83,07

- скорая медицинская помощь 28 ВЫЗОВ 0,30 1789,74 X 536,92 X 681,33 X
- в амбулаторных условиях 29.1 посещение 

с профи
лактиче

ской и

2,47 365,93 X 903,85 X 1146,94 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
иными це

лями
29.2 посещение 

по неот
ложной 

медицин
ской по

мощи

0,56 459,20 X 257,15 X 326,31 X

29.3 обращение 1,98 1030,46 X 2040,30 X 2589,05 X
- специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе:

30 случай
госпитали

зации

0,18054 22815,30 X 4119,07 X 5226,92 X

медицинская реабилитация в стацио
нарных условиях

ЗОЛ койко-день 0,039 1573,20 X 62,05 X 78,74 X

высокотехнологичная медицинская 
помощь

30.2 случай
госпитали

зации

0,003 138456,46 X 369,88 X 469,37 X

- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара

31 случай
лечения

0,06 11430,00 X 685,80 X 870,25 X

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой про
граммы:

32 X X X X

- скорая медицинская помощь 33 ВЫЗОВ X X X
- в амбулаторных условиях 34.1 посеще

ние с 
профи

лактиче
скими и 
иными 
целями

X X X

34.2 посещение 
по неот

ложной ме
дицинской 

помощи

X X X

34.3 обращение X X X
- специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе:

35 случай
госпитали

зации

X X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
медицинская реабилитация в стаци
онарных условиях

35.1 койко-день X X X

высокотехнологичная медицинская 
помощь

35.2 случай
госпитали

зации

X X X

- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара

36 пациенто-
день

X X X

- паллиативная медицинская помощь 37 койко-день X X X

ИТОГО*****
(сумма строк 01 + 15 + 20)

38 X X 1613,44 8682,44 2031,74 11017,63 100,00

*Без учёта финансовых средств областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, работающих
в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

**Указываются средства областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, работающих 
в системе ОМС, на расходы сверх Территориальной программы ОМС.

***В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС 
с соответствующим платежом Ульяновской области.

****3атраты на административно-управленческий персонал ТФОМС и страховых медицинских организаций.
***** Расчет проведён на прогнозную численность населения Ульяновской области -  1259263 человека и на численность застрахо

ванного населения на 01.04.2015 -  1268955 застрахованных.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Территориальной программе

ПОРЯДОК
и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме

1. При оказании первичной медицинской помощи в амбулаторных усло
виях, первичной медицинской помощи в стационарных условиях, специализи
рованной медицинской помощи в амбулаторных условиях, специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях застрахованным по обязатель
ному медицинскому страхованию лицам при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обяза
тельного медицинского страхования) (далее -  медицинская помощь в экстрен
ной форме), медицинскими организациями государственной и частной системы 
здравоохранения финансирование осуществляется за счёт средств обязательно
го медицинского страхования при условии их включения в реестр медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин
ского страхования, по тарифам на оплату медицинской помощи в пределах 
объёмов предоставления медицинской помощи, установленных решением 
Комиссии по разработке Территориальной программы ОМС.

2. При оказании не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию лицам медицинской помощи в экстренной форме медицинскими 
организациями, подведомственными исполнительному органу государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения 
(далее соответственно -  медицинские организации,, уполномоченный орган), 
возмещение произведённых расходов осуществляется в соответствии с согла
шениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) (далее соответственно -  соглашение, государственное задание, субси
дии), заключаемыми между уполномоченным органом и подведомственными 
ему медицинскими организациями.

3. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом 
на основании соглашения и графика перечисления субсидий, являющегося 
неотъемлемым приложением к соглашению. Периодичность перечисления суб
сидий в течение финансового года помесячно с разбивкой суммы, предусмот
ренной на текущий месяц, на четыре срока.

4. Размер возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам меди
цинской помощи в экстренной форме, определяется в соответствии с порядка
ми определения расчётно-нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
медицинских организаций, утверждаемыми уполномоченным органом

2212чл5
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по согласованию с Министерством финансов Ульяновской области, на основа
нии методических рекомендаций по определению нормативных затрат 
на оказание соответствующих государственных услуг (выполнение работ) 
и нормативных затрат на содержание имущества, утверждаемых 
Министерством финансов Ульяновской области.

5. Форма соглашения и график перечисления субсидий, сроки и порядок 
перечисления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
на выполнение государственного задания по предоставлению медицинской 
помощи в экстренной форме утверждены приказом Министерства финансов 
Ульяновской области «Об утверждении примерной формы соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Территориальной программе

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, включённых в базовую программу 
ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субвенции 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

№
груп

пы
вмп1

Наименование вида 
ВМП1

Коды по 
МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив финансовых 
затрат на единицу объ

ёма предоставления 
медицинской помощи3, 

рублей
1 2 3 4 5 6 7

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
1. Микрохирургические, 

расширенные, комбини
рованные и реконструк
тивно-пластические опе
рации на поджелудочной 
железе, в том числе ла- 

пароскопически ассисти- 
рованные

К86.0 - К86.8 заболевания поджелудочной же
лезы

хирургическое
лечение

резекция поджелудочной желе
зы субтотальная

145517

наложение гепатикоеюноана- 
стомоза

резекция поджелудочной желе
зы эндоскопическая

дистальная резекция поджелу
дочной железы с сохранением 

селезёнки
дистальная резекция поджелу
дочной железы со спленэкто- 

мией
срединная резекция поджелу
дочной железы (атипичная ре-

2212чл5
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1 2 3 4 5 б 7
зекция)

панкреатодуоденальная резек
ция с резекцией желудка

субтотальная резекция головки 
поджелудочной железы

продольная панкреатоеюносто- 
мия

Микрохирургические и 
реконструктивно- 

пластические операции 
на печени, желчных про
токах и сосудах печени, 
в том числе эндоваску
лярные операции на со
судах печени и реконст
руктивные операции на 
сосудах системы ворот

ной вены, стентирование 
внутри-и внепеченоч- 
ных желчных протоков

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

В67.0, К76.6, 
К76.8, Q26.5, 

185.0

заболевания, врожденные анома
лии печени, желчных протоков, 

воротной вены. Новообразования 
печени. Новообразования внут- 
рипеченочных желчных прото
ков. Новообразования внепече- 
ночных желчных протоков. Но

вообразования желчного пузыря. 
Инвазия печени, вызванная эхи

нококком

хирургическое
лечение

резекция печени с использова
нием лапароскопической тех

ники
резекция одного сегмента пече

ни
резекция сегмента (сегментов) 

печени с реконструктивно
пластическим компонентом
резекция печени атипичная

эмболизация печени с исполь
зованием лекарственных 

средств
резекция сегмента (сегментов) 
печени комбинированная с ан

гиопластикой
абляция при новообразованиях 

печени
Реконструктивно

пластические, в том чис
ле лапароскопически 

ассистированные опера
ции на тонкой, толстой 
кишке и промежности

D12.6, К60.4, 
N82.2, N82.3, 
N82.4, К57.2, 
К59.3, Q43.1, 
Q43.2, Q43.3, 
Q52.2; К59.0, 
К59.3; Z93.2, 
Z93.3, К55.2, 
К51, К50.0, 

К50.1, К50.8, 
К57.2, К62.3, 

К62.8

семейный аденоматоз толстой 
кишки, тотальное поражение 

всех отделов толстой кишки по
липами

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая 
операция по восстановлению 
непрерывности кишечника - 

закрытие стомы с формирова
нием анастомоза

колэктомия с резекцией прямой 
кишки, мукозэктомией прямой 
кишки, с формированием тон
кокишечного резервуара, илео- 

ректального анастомоза
илеостомия субтотальная ре
зекция ободочной кишки с
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1 2 3 4 5 б 7
брюшно-анальной резекцией 
прямой кишки и низведением 

правых отделов ободочной 
кишки в анальный канал

свищ прямой кишки 3 -4  степени 
сложности

хирургическое
лечение

иссечение свища, пластика 
свищевого отверстия полно

слойным лоскутом стенки пря
мой кишки - сегментарная 
проктопластика, пластика 

анальных сфинктеров
ректовагинальный (коловаги- 

нальный) свищ
хирургическое

лечение
иссечение свища с пластикой 
внутреннего свищевого отвер

стия сегментом прямой или 
ободочной кишки

дивертикулярная болезнь обо
дочной кишки, осложненное те

чение

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки, в 
том числе с ликвидацией свища

мегадолихоколон, рецидиви
рующие завороты сигмовидной 

кишки

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 

кишки на 180 градусов, форми
рованием асцендо-ректального 

анастомоза
болезнь Гиршпрунга, мегадоли

хосигма
хирургическое

лечение
резекция ободочной кишки с 
формированием наданального 

конце-бокового колоректально
го анастомоза

хронический толстокишечный 
стаз в стадии декомпенсации

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 

кишки на 180 градусов, форми
рованием асцендо-ректального 

анастомоза
колостома, илеостома, еюносто- 
ма, состояние после обструктив
ной резекции ободочной кишки

хирургическое
лечение

реконструктивно
восстановительная операция по 
восстановлению непрерывно
сти кишечника с ликвидацией 

стомы, формированием 
анастомоза
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1 2 3 4 5 6 7
врожденная ангиодисплазия тол

стой кишки
хирургическое

лечение
резекция пораженных отделов 

ободочной и (или) 
прямой кишки

язвенный колит, тотальное пора
жение, хроническое непрерывное 

течение, тяжелая гормонозави
симая или гормонорезистентная 

форма

хирургическое
лечение

колпроктэктомия с формирова
нием резервуарного анастомо

за, илеостомия
колэктомия с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки, илео

стомия
резекция оставшихся отделов 
ободочной и прямой кишки, 

илеостомия
болезнь крона тонкой, толстой 
кишки и в форме илеоколита, 
осложненное течение, тяжелая 

гормонозависимая или гормоно
резистентная форма

хирургическое
лечение

колпроктэктомия с формирова
нием резервуарного анастомо

за, илеостомия
резекция пораженного участка 
тонкой и (или) толстой кишки, 
в том числе с формированием 
анастомоза, илеостомия (коло- 

стомия)
2. Хирургическое лечение 

новообразований надпо
чечников и забрюшинно- 

го пространства

Е27.5,
D35.0, D48.3, 

Е26.0, Е24

новообразования надпочечников 
и забрюшинного пространства 

гиперальдостеронизм 
гиперкортицизм. 

Синдром Иценко - Кушинга 
(кортикостерома)

хирургическое
лечение

односторонняя адреналэктомия 
открытым доступом (лапарото
мия, люмботомия, торакофре- 

нолапаротомия)

154497

удаление параганглиомы от
крытым доступом (лапарото
мия, люмботомия, торакофре- 

нолапаротомия)
эндоскопическое удаление па

раганглиомы
аортокавальная лимфаденэкто
мия лапаротомным доступом
эндоскопическая адреналэкто

мия с опухолью
двусторонняя эндоскопическая 

адреналэктомия
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двусторонняя эндоскопическая 
адреналэктомия с опухолями

аортокавальная лимфаденэкто
мия эндоскопическая

удаление неорганной забрю- 
шинной опухоли

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
3. Комплексное лечение 

при привычном невына
шивании беременности, 
вызванном тромбофили- 

ческими мутащими, 
антифосфолипидным 

синдромом, резус- 
сенсибилизацией, истми- 
ко-цервикальной недо

статочностью, 
с применением химиоте
рапевтических, экстра
корпоральных, генно- 

инженерных, биологиче- 
ских, онтогенетических, 

молекулярно
генетических и иммуно- 
генетических методов 

коррекции

036.0, 036.1 привычный выкидыш, сопровож
дающийся резус-иммунизацией

терапевтическое
лечение

экстракорпоральное лечение с 
использованием аппаратного 

плазмафереза, иммуносорбции, 
плазмафильтрации с последу
ющим введением иммуногло

булинов

108515

034.3 привычный выкидыш, обуслов
ленный истмико-цервикальной 
недостаточностью с пролабиро- 
ванием плодного пузыря в цер
викальный канал и (или) влага
лище, при сроке до 22 недели 

беременности

комбинирован
ное лечение

хирургическая коррекция ист
мико-цервикальной недоста

точности и последующая поли- 
компонентная терапия под кон
тролем исследований по методу 
полимеразной цепной реакции 
в режиме реального времени 

методом фемофлор
028.0 привычный выкидыш, обуслов

ленный сочетанной тромбофили- 
ей (антифосфолипидный син
дром и врожденная тромбофи- 
лия) с гибелью плода или тром
бозом при предыдущей беремен

ности

терапевтическое
лечение

терапия с использованием ген
но-инженерных лекарственных 
препаратов и экстракорпораль
ных методов лечения (аппарат

ный плазмаферез, каскадная 
плазмафильтрация, иммуно

сорбция) с последующим вве
дением иммуноглобулинов под 
контролем молекулярных диа
гностических методик, имму- 
ноферментных, гемостазиоло- 

гических методов исследования
Комплексное лечение 
плацентарной недоста- 

1 точности, сопровожда-

036.5,043.1, 
043.8, 043.9

плацентарная недостаточность, 
сопровождающаяся задержкой 
роста плода и подтверждённая

терапевтическое
лечение

терапия с использованием ген
но-инженерных препаратов, 

назначаемых по данным прове-
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ющейся задержкой роста 

плода, с применением 
цитогенетических, моле
кулярно-генетических и 

иммуногенетических 
методов диагностики, 

дистанционного монито
ринга состояния плода, в 

сочетании с методами 
экстракорпорального 
воздействия на кровь

ультразвуковыми методами об
следования и доплерометрией, 
обусловленная иммунологиче
скими, эндокринными наруше
ниями, инфекционным процес
сом, экстрагенитальной патоло

гией

денной диагностики причин 
нарушения роста плода по ам
ниотической жидкости и (или) 

крови плода под контролем 
исследований по методу поли

меразной цепной реакции в 
режиме реального времени ме
тодом фемофлор, бактериоло
гическим, генетическим иссле

дованием
экстракорпоральные методы 

лечения с использованием ап
паратного плазмафереза, кас

кадной плазмафильтрации под 
контролем за состоянием плода 
методами функциональной диа

гностики
Лечение преэклампсии 
при сроке до 34 недели 
беременности с приме

нением химиотерапевти
ческих, биологических 
препаратов, эфферент
ных методов терапии

011,012,
013,014

преэклампсия у беременной при 
сроке до 34 недели беременности

терапевтическое
лечение

комплексная индивидуально 
подобранная терапия с приме
нением биологических лекар
ственных препаратов и экстра
корпоральных методов лечения 
(аппаратный плазмаферез, ге
мофильтрация, озонотерапия), 

направленная на пролонгирова
ние беременности под контро
лем суточного мониторирова- 
ния артериального давления, 
транскраниальной доплеро
графии, эхокардиографии, 

внутрипочечной гемодинамики, 
компьютерная томография сет
чатки, функции эндотелий за

висимой дилятации
Хирургическое органо
сохраняющее лечение 

женщин с несостоятель-

N81, N88.4, 
N88.1

цистоцеле, неполное и полное 
матки и стенок влагалища, рек- 

тоцеле, гипертрофия и элонгация

хирургическое
лечение

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль

ным доступом и их сочетание в
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ностью мышц тазового 
дна, опущением и выпа
дением органов малого 

таза, а также в сочетании 
со стрессовым недержа
нием мочи, соединитель- 
но-тканными заболева
ниями, включая рекон
структивно - пластиче

ские операции: сакрова- 
гинопексию с лапаро

скопической ассистенци
ей, оперативные вмеша
тельства с использовани

ем сетчатых протезов

шейки матки у пациенток репро
дуктивного возраста

различной комбинации: слин- 
говая операция (TVT-0, ТУТ, 
ТОТ) с использованием им

плантатов
операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль

ным доступом и их сочетание в 
различной комбинации: про- 

монтофиксация матки или 
культи влагалища с использо
ванием синтетических сеток

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль
ным доступом и их сочетание в 
различной комбинации 
(укрепление связочного аппа
рата матки лапароскопическим 
доступом)
операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль
ным доступом и их сочетание в 
различной комбинации (пла
стика сфинктера прямой киш
ки)
операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль
ным доступом и их сочетание в 
различной комбинации 
(пластика шейки матки)

N99.3 выпадение стенок влагалища по
сле экстирпации матки

хирургическое
лечение

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль

ным доступом и их сочетание в 
различной комбинации: про- 
монтофиксация культи влага

лища, слинговая операция 
(TVT-0, ТУТ, ТОТ) с исполь

зованием имплантатов
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N39.4 стрессовое недержание мочи в 

сочетании с опущением и (или) 
выпадением органов малого таза

хирургическое
лечение

слинговые операции (TVT-0, 
TVT, ТОТ) с использованием 

имплантатов
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

4. Поликомпонентная тера
пия при язвенном колите 

и болезни Крона 3 и 4 
степени активности, 
гормонозависимых и 
гормонорезистентных 

формах, тяжелой форме 
целиакии химиотерапев

тическими и генно- 
инженерными биологи

ческими лекарственными 
препаратами под контро
лем иммунологических, 
морфологических, ги

стохимических инстру
ментальных 

исследований

К50, К51, 
90.0

язвенный колит и болезнь Крона 
3 и 4 степени активности, гормо

нозависимые и гормонорези
стентные формы. Тяжелые фор

мы целиакии

терапевтическое
лечение

поликомпонентная терапия хи
миотерапевтическими и генно- 
инженерными биологическими 
лекарственными препаратами 
под контролем иммунологиче
ских, морфологических, гисто
химических инструментальных 

исследований

116322

Поликомпонентная тера
пия при аутоиммунном 

перекресте с применени
ем химиотерапевтиче

ских, генно-инженерных 
биологических и проти
вовирусных лекарствен
ных препаратов под кон
тролем иммунологиче
ских, морфологических, 

гистохимических ин
струментальных иссле
дований (включая маг
нитно-резонансную хо- 

лангиографию)

К73.2, К74.3, 
К83.0, В18.0, 
В18.1, В18.2

хронический аутоиммунный ге
патит в сочетании с первично
склерозирующим холангитом

терапевтическое
лечение

поликомпонентная терапия при 
аутоиммунном перекресте с 

применением химиотерапевти
ческих, генно-инженерных 

биологических и противови
русных лекарственных препа
ратов под контролем иммуно
логических, морфологических, 
гистохимических инструмен
тальных исследований (вклю
чая магнитно-резонансную хо- 

лангиографию)

хронический аутоиммунный ге
патит в сочетании с первичным 

билиарным циррозом печени
хронический аутоиммунный ге

патит в сочетании с хроническим 
вирусным гепатитом С

хронический аутоиммунный ге
патит в сочетании с хроническим 

вирусным гепатитом В

ГЕМАТОЛОГИЯ
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5. Комплексное лечение, 

включая полихимиоте
рапию, иммунотерапию, 
трансфузионную тера

пию препаратами крови 
и плазмы, методы экст

ракорпорального воздей
ствия на кровь, дистан
ционную лучевую тера- 
пию, хирургические ме
тоды лечения при апла

стических анемиях, 
апластических, цитопе- 
нических и цитолитиче- 
ских синдромах, аграну
лоцитозе, нарушениях 
плазменного итромбо- 

цитарного гемостаза, 
острой лучевой болезни

D69.1, D82.0, 
D69.5, D58, 

D59

патология гемостаза, резистент
ная к стандартной терапии, и 

(или) с течением, осложненным 
угрожаемыми геморрагическими 
явлениями. Гемолитическая ане
мия, резистентная к стандартной 
терапии, или с течением, ослож
ненным тромбозами и другими 

жизнеугрожающими синдромами

терапевтическое
лечение

прокоагулянтная терапия с ис
пользованием рекомбинантных 
препаратов факторов свертыва

ния, массивные трансфузии 
компонентов донорской крови

127996

D69.3 патология гемостаза, резистент
ная к стандартной терапии, и 

(или) с течением, осложненным 
угрожаемыми геморрагическими 

явлениями

терапевтическое
лечение

терапевтическое лечение, 
включающее иммуносупрес- 

сивную терапию с использова
нием моноклональных антител, 
иммуномодулируюшую тера
пию с помощью рекомбинант
ных препаратов тромбопоэтина

D69.0 патология гемостаза, резистент
ная к стандартной терапии, и 

(или) с течением, осложненным 
тромбозами или тромбоэмболия

ми

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том 
числе антикоагулянтная, анти- 
агрегантная и фибринолитиче
ская терапия, ферментотерапия 
антипротеазными лекарствен
ными препаратами, глюкокор

тикостероидная терапия и 
пульс-терапия высокодозная, 
комплексная иммуносупрес- 

сивная терапия с использовани
ем моноклональных антител, 

заместительная терапия препа
ратами крови и плазмы, 

плазмаферез
М31.1 патология гемостаза, резистент

ная к стандартной терапии, и 
(или) с течением, осложненным 

тромбозами или тромбоэмболия
ми, анемическим, тромбоцитопе- 

ническим синдромом

комбинирован
ное лечение

комплексная иммуносуппрес- 
сивная терапия с использовани
ем моноклональных антител, 

высоких доз глюкокортикосте
роидных препаратов. Массив

ные плазмообмены. Диагности-
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ческий мониторинг (определе
ние мультимерности фактора 
Виллебранда, концентрации 

протеазы, расщепляющей 
фактор Виллебранда)

D68.8 патология гемостаза, в том числе 
с катастрофическим антифосфо- 

липидным синдромом, рези
стентным к стандартной терапии, 
и (или) с течением, осложненным 
тромбозами или тромбоэмболия

ми

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том 
числе эфферентные методы 
лечения, антикоагулянтная и 
антиагрегантная терапия, им- 
муносупрессивная терапия с 

использованием моноклональ
ных антител, массивный об

менный плазмаферез
Е 83.0, Е83.1, 

Е83.2
цитопенический синдром, пере

грузка железом, цинком и медью
комбинирован

ное лечение хирургическое лечение, вклю
чающее эфферентные и аффе
рентные методы лечения, про
тивовирусную терапию, мета
болическую терапию, хелатор- 
ную терапию, антикоагулянт

ную и дезагрегантную терапию, 
заместительную терапию ком

понентами крови и плазмы
D59, D56, 
D57.0, D58

гемолитический криз при гемо
литических анемиях различного 
генеза, в том числе аутоиммун
ного, при пароксизмальной ноч

ной гемоглобинурии

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том 

числе высокодозная пульс- 
терапия стероидными гормона
ми, иммуномодулирующая те
рапия, иммуносупрессивная 

терапия с использованием мо
ноклональных антител, ис

пользование рекомбинантных 
колониестимулирующих 

факторов роста
D70 агранулоцитоз с показателями 

нейтрофильных лейкоцитов кро-
терапевтическое

лечение
консервативное лечение, в том 
числе антибактериальная, про-
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ви 0 ,5 х 109/л  и  ниже тивовирусная, противогрибко

вая терапия, использование 
рекомбинантных колониести
мулирующих факторов роста

D60 парциальная красноклеточная 
аплазия, резистентная к терапии 
глюкокортикоидными гормона
ми, сопровождающаяся гемоси
дерозом (кроме пациентов, пере
несших трансплантацию костно
го мозга, пациентов с почечным 

трансплантатом)

терапевтическое
лечение

комплексное консервативное 
лечение, в том числе про

граммная иммуносупрессивная 
терапия, заместительная тера
пия компонентами донорской 
крови, противовирусная тера

пия, хелаторная терапия

6. Интенсивная терапия, 
включающая методы 
экстракорпорального 

воздействия на кровь у 
больных с порфириями

Е80.0, Е80.1, 
Е80.2

прогрессирующее течение ост
рых печеночных порфирий, 

осложненное развитием бульбар
ного синдрома, апноэ, нарушени

ями функций тазовых органов, 
торпидное к стандартной тера
пии, с тяжелой фотосенсибили
зацией и обширными поражени
ями кожных покровов, с явлени
ями системного гемохроматоза 
(гемосидероза) тканей - эритро- 

поэтической порфирией, поздней 
кожной порфирией

терапевтическое
лечение

комплексная консервативная 
терапия, включая эфферентные 
и афференные методы лечения, 
хирургические вмешательства, 
подавление избыточного синте

за продуктов порфиринового 
метаболизма инфузионной те
рапией, интенсивная терапия, 
включая методы протезирова
ния функции дыхания и почеч

ной функции, молекулярно
генетическое исследование 

больных с латентным течением 
острой порфирии с целью 

предотвращения развития при
зового течения, хелаторная те

рапия

398056

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ
7. Реконструктивно

пластические операции на 
грудной клетке при поро
ках развития у новорож
денных (пороки легких, 

бронхов, пищевода), в том 
числе торакоскопические

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

Q39.1, Q39.2

врожденная киста легкого. Сек
вестрация легкого. Атрезия пи
щевода. Свищ трахеопищевод

ный

хирургическое
лечение

удаление кисты или секвестра 
легкого, в том числе с примене
нием эндовидеохирургической 

техники

213609

прямой эзофаго-эзофаго анасто
моз, в том числе этапные опера

ции на пищеводе и желудке
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ликвидация трахеопищеводного 

свища

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
8. Комплексное лечение 

больных тяжелыми рас
пространенными форма
ми псориаза, атопическо
го дерматита, истинной 
пузырчатки, локализо
ванной склеродермии, 

лучевого дерматита

L40.0 тяжелые распространенные фор
мы псориаза без поражения су
ставов при отсутствии эффек

тивности ранее проводимых ме
тодов системного и физиотера

певтического лечения

терапевтическое
лечение

лечение с применением узкопо
лосной средневолновой фото
терапии, в том числе локаль

ной, комбинированной локаль
ной и общей фотохимиотера

пии, общей бальнеофотохимио
терапии, плазмафереза в соче
тании с цитостатическими и 

иммуносупрессивными лекар
ственными препаратами и син

тетическими производными 
витамина А

86080

L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза при 
отсутствии эффективности ранее 
проводимых методов системного 
и физиотерапевтического лече

ния

терапевтическое
лечение

лечение с применением цито- 
статических и иммуносупрес- 
сивных лекарственных препа
ратов, синтетических произ

водных витамина А в сочетании 
с применением плазмафереза

L40.5 тяжелые распространенные фор
мы псориаза артропатического 
при отсутствии эффективности 
ранее проводимых методов си
стемного и физиотерапевтиче

ского лечения

терапевтическое
лечение

лечение с применением низкоин
тенсивной лазерной терапии, 

узкополосной средневолновой 
фототерапии, в том числе ло

кальной, комбинированной ло
кальной и общей фотохимиоте
рапии, общей бальнеофотохи

миотерапии, в сочетании с цито
статическими и иммуносупрес

сивными лекарственными препа
ратами и синтетическими произ

водными витамина А
L20 тяжелые распространенные фор

мы атопического дерматита при 
отсутствии эффективности ранее

терапевтическое
лечение

лечение с применением узкопо
лосной средневолновой, даль
ней длинноволновой фототера-
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проводимых методов системного 
и физиотерапевтического лече

ния

пии в сочетании с антибактери
альными, иммуносупрессивны- 
ми лекарственными препара

тами и плазмаферезом
L10.0, L10.1, 
L10.2, L10.4

истинная (акантолитическая) пу
зырчатка

терапевтическое
лечение

лечение с применением сис
темных глюкокортикостероид
ных, цитостатических, иммуно- 
супрессивных, антибактериаль
ных лекарственных препаратов

L94.0 локализованная склеродермия 
при отсутствии эффективности 
ранее проводимых методов сис
темного и физиотерапевтическо

го лечения

терапевтическое
лечение

лечение с применением дальней 
длинноволновой фототерапии в 

сочетании с антибактериаль
ными, глюкокортикостероид

ными, сосудистыми и фермент
ными лекарственными 

препаратами
Лечение тяжелых, рези
стентных форм псориаза, 
включая псориатический 
артрит, с применением 
генно-инженерных био
логических лекарствен

ных препаратов

L40.0 тяжелые распространенные фор
мы псориаза, резистентные к 

другим видам системной терапии

терапевтическое
лечение

лечение с применением генно- 
инженерных биологических 
лекарственных препаратов в 

сочетании с иммуносупрессив- 
ными лекарственными 

препаратами
L40.5 тяжелые распространенные фор

мы псориаза артропатического, 
резистентные к другим видам 

системной терапии

терапевтическое
лечение

лечение с применением генно- 
инженерных биологических 
лекарственных препаратов

НЕЙРОХИРУРГИЯ
9. Микрохирургические 

вмешательства с исполь
зованием операционного 
микроскопа, стереотак
сической биопсии, ин
траоперационной нави
гации и нейрофизиоло
гического мониторинга 
при внутримозговых но
вообразованиях головно-

C71.Q,
С71.1, С71.2, 

С71.3, 
С71.4,

С79.3, D33.0, 
D43.0

внутримозговые злокачественные 
новообразования (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 
новообразования функционально 
значимых зон больших полуша

рий головного мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной 

навигации

140206

удаление опухоли с примене
нием интраоперационного 

ультразвукового сканирования
удаление опухоли с примене
нием двух и более методов ле

чения (интраоперационных 
технологий)

-
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го мозга и каверномах 
функционально значи

мых зон головного мозга

С71.5, С79.3, 
D33.0, D43.0

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и доб

рокачественные новообразования 
боковых и III желудочков мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави

гации
удаление опухоли с примене

нием интраоперационного 
ультразвукового сканирования
удаление опухоли с примене
нием двух и более методов ле

чения (интраоперационных 
технологий)

С71.6, С71.7, 
С79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и доб

рокачественные новообразования 
мозжечка, IV желудочка мозга, 

стволовой и парастволовой лока
лизации

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави

гации
удаление опухоли с примене

нием интраоперационного 
ультразвукового сканирования
удаление опухоли с примене
нием двух и более методов ле

чения (интраоперационных 
технологий)

С71.6, С79.3, 
D33.1, D18.0, 

D43.1

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и доб

рокачественные новообразования 
мозжечка

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием нейрофизиологического 

мониторинга
удаление опухоли с примене

нием интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии 

и эндоскопии
D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) 

мозжечка
хирургическое

лечение
удаление опухоли с примене
нием нейрофизиологического 
мониторинга функционально 
значимых зон головного мозга
удаление опухоли с примене

нием интраоперационной нави
гации

Микрохирургические 
вмешательства при зло-

С70.0, С79.3, 
D32.0, D43.1,

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави-
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качественных (первич

ных и вторичных) и доб
рокачественных новооб

разованиях оболочек 
головного мозга с вовле
чением синусов, серпо
видного отростка и на

мета мозжечка

Q85 новообразования оболочек го
ловного мозга парасаггитальной 
локализации с вовлечением си
нусов, серповидного отростка и 
намета мозжечка, а также внут
рижелудочковой локализации

гации
удаление опухоли с примене

нием интраоперационного 
ультразвукового сканирования

Микрохирургические, 
эндоскопические вмеша

тельства при глиомах 
зрительных нервов и 

хиазмы, краниофарин
гиомах, аденомах гипо
физа, невриномах, в том 
числе внутричерепных 
новообразованиях при 

нейрофиброматозе 
I - II типов, врожденных 
(коллоидных, дермоид
ных, эпидермоидных) 
церебральных кистах, 

злокачественных и доб
рокачественных новооб
разований шишковидной 
железы (в том числе кис

тозных), туберозном 
склерозе, гамартозе

С72.2, D33.3, 
Q85

доброкачественные и злокачест
венные новообразования зри

тельного нерва (глиомы, неври
номы и нейрофибромы, в том 

числе внутричерепные новообра
зования при нейрофиброматозе 
I-II типов). Туберозный склероз.

Г амартоз

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави

гации
удаление опухоли с примене
нием эндоскопической асси

стенции

С75.3, D35.2 
- D35.4, 

D44.5, Q04.6

аденомы гипофиза, краниофа
рингиомы, злокачественные и 

доброкачественные новообразо
вания шишковидной железы. 
Врожденные церебральные 

кисты

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави

гации
удаление опухоли с примене
нием эндоскопической асси

стенции

Микрохирургические, 
эндоскопические, сте

реотаксические, а также 
комбинированные вме
шательства при различ
ных новообразованиях и 
других объемных про

цессах основания черепа 
и лицевого скелета, врас-

С31 злокачественные новообразова
ния придаточных пазух носа, 

прорастающие в полость черепа

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов ле

чения (интраоперационных 
технологий)

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави

гации
С41.0, С43,4, 
С44.4, С79,4,

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов ле-
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тающих в полость черепа С79,5, С49,0, 

D16,4, D48.0
новообразования костей черепа и 
лицевого скелета, прорастающие 

в полость черепа

чения (интраоперационных 
технологий)

D76.0, D76.3, 
М85.4, М85.5

эозинофильная гранулема кости, 
ксантогранулема, аневризмати

ческая костная киста

хирургическое
лечение

эндоскопическое удаление опу
холи с одномоментным пласти
ческим закрытием хирургиче

ского дефекта при помощи 
формируемых ауто- или ал

лотрансплантатов
удаление опухоли с примене
нием двух и более методов ле

чения (интраоперационных 
технологий)

D10.6, D21.0, 
D10.9

доброкачественные новообразо
вания носоглотки и мягких тка
ней головы, лица и шеи, прорас

тающие в полость черепа

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов ле

чения (интраоперационных 
технологий)

Микрохирургическое 
удаление новообразова
ний (первичных и вто
ричных) и дермоидов 

(липом) спинного мозга 
и его оболочек, кореш
ков и спинномозговых 
нервов, позвоночного 

столба, костей таза, кре
стца и котика при усло
вии вовлечения твердой 
мозговой оболочки, ко
решков и спинномозго

вых нервов

С41.2, С41.4, 
С70.1, С72.0, 
С72.1, С72.8, 
С79.4, С79.5, 
С90.0, С90.2, 
D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, 
D32.1, D33.4, 
D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, 

М85.5

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования позвоночного 
столба, костей таза, крестца и 

копчика, в том числе с вовлече
нием твердой мозговой оболоч
ки, корешков и спинномозговых 

нервов, дермоиды (липомы) 
спинного мозга

хирургическое
лечение

микрохирургическое удаление 
опухоли

Микрохирургические 
вмешательства при пато
логии сосудов головного 
и спинного мозга, внут
римозговых и внутриже
лудочковых гематомах

Q28.2 артериовенозная мальформация 
головного мозга

хирургическое
лечение

удаление артериовенозных 
мальформаций

160,161,162 артериальная аневризма в усло
виях разрыва или артериовеноз

ная мальформация головного 
мозга в условиях острого и подо-

хирургическое
лечение

клипирование артериальных 
аневризм

стереотаксическое дренирова
ние и тромболизис гематом
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строго периода субарахноидаль
ного или внутримозгового кро

воизлияния
Реконструктивные вме
шательства на экстра
краниальных отделах 

церебральных артерий

165.0-165.3, 
165.8,166, 

167.8,

окклюзии, стенозы, эмболии, 
тромбозы, гемодинамически зна
чимые патологические извитости 
экстракраниальных отделов це

ребральных артерий

хирургическое
лечение

реконструктивные вмешатель
ства на экстракраниальных от
делах церебральных артерий

Реконструктивные вме
шательства при сложных 
и гигантских дефектах и 

деформациях свода и 
основания черепа, орби
ты врожденного и при

обретенного генеза

М84.8, 
М85.0, 

М85.5, Q01, 
Q67.2, Q67.3, 
Q75.0, Q75.2, 
Q75.8, Q87.0, 
S02.1, S02.2, 
S02.7 - S02.9, 
Т90.2, Т88.8

дефекты и деформации свода и 
основания черепа, лицевого ске
лета врожденного и приобретен

ного генеза

хирургическое
лечение

микрохирургическая реконст
рукция при врожденных и при
обретенных дефектах и дефор
мациях свода и основания че
репа, лицевого скелета с одно
моментным применением ауто- 

и (или) аллотрансплантатов

10. Внутрисосудистый 
тромболизис при окклю
зиях церебральных арте

рий и синусов

167.6 тромбоз церебральных артерий и 
синусов

хирургическое
лечение

внутрисосудистый тромболизис 
церебральных артерий и сину

сов

217201

11. Хирургические вмеша
тельства при врожденной 
или приобретенной гид
роцефалии окклюзион

ного или сообщающегося 
характера или приобре
тенных церебральных 

кистах. Повторные лик
ворошунтирующие опе
рации при осложненном 
течении заболевания у 

взрослых

G91, G93.0, 
Q03

врожденная или приобретенная 
гидроцефалия окклюзионного 

или сообщающегося характера. 
Приобретенные церебральные 

кисты

хирургическое
лечение

ликворошунтирующие опера
ции, в том числе с индивиду

альным подбором ликворошун
тирующих систем

139824

12. Хирургические вмеша
тельства при врожденной 
или приобретенной гид
роцефалии окклюзион-

G91, G93.0, 
Q03

врожденная или приобретенная 
гидроцефалия окклюзионного 

или сообщающегося характера. 
Приобретенные церебральные

хирургическое
лечение

ликворошунтирующие опера
ции, в том числе с индивиду

альным подбором ликворошун
тирующих систем

201106
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ного или сообщающегося 
характера или приобре
тенных церебральных 

кистах. Повторные лик
ворошунтирующие опе
рации при осложненном 
течении заболевания у 

детей

кисты

НЕОНАТОЛОГИЯ
13. Поликомпонентная тера

пия синдрома дыхатель
ных расстройств, врож
денной пневмонии, сеп
сиса новорожденного, 
тяжелой церебральной 
патологии новорожден

ного с применени
ем аппаратных методов 

замещения или поддерж
ки витальных функций 

на основе динамического 
инструментального мо
ниторинга основных па

раметров газообмена, 
гемодинамики, а также 
лучевых, биохимиче

ских, иммунологических 
и молекулярно

генетических исследова
ний

Р22, Р23, 
Р36,Р10.0, 

Р10.1, Р10.2, 
Р10.3, Р10.4, 
Р10.8, Р11.1, 
Р11.5, Р52.1, 
Р52.2, Р52.4, 
Р52.6, Р90.0, 
Р91.0, Р91.2, 
Р91.4, Р91.5

внутрижелудочковое кровоиз
лияние. Церебральная ишемия 2 - 
3 степени. Родовая травма. Сеп

сис новорожденных. Врожденная 
пневмония. Синдром дыхатель

ных расстройств

комбинирован
ное лечение

инфузионная, кардиотониче- 
ская вазотропная и респиратор
ная терапия на основании ди

намического инструментально
го мониторинга основных па

раметров газообмена, доплеро
графического определения кро
вотока в магистральных арте

риях, а также лучевых (включая 
магнитно-резонансную томо
графию), иммунологических и 
молекулярно-генетических ис

следований

217646

противосудорожная терапия с 
учетом характера электроэнце
фалограммы и анализа записи 

видеомониторинга
традиционная пациент- 

триггерная искусственная вен
тиляция легких с контролем 

дыхательного объема
высокочастотная осциллятор- 
ная искусственная вентиляция 

легких
профилактика и лечение син
дрома диссеминированного 

внутрисосудистого свёртыва
ния и других нарушений свер-
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тывающей системы крови под 
контролем тромбоэластограм- 

мы и коагулограммы
постановка наружного вентри

кулярного дренажа
14. Выхаживание новорож

денных с массой тела до 
1500 г, включая детей с 
экстремально низкой 

массой тела при рожде
нии, с созданием опти
мальных контролируе
мых параметров под

держки витальных функ
ций и щадяще- 

развивающих условий 
внешней среды под кон
тролем динамического 
инструментального мо
ниторинга основных па

раметров газообмена, 
гемодинамики, а также 
лучевых, биохимиче

ских, иммунологических 
и молекулярно

генетических исследова
ний

Р05.0, Р05.1, 
Р07

другие случаи малой массы тела 
при рождении. Другие случаи 

недоношенности. Крайняя незре
лость. "Маловесный" для геста
ционного возраста плод. Малый 
размер плода для гестационного 

возраста. Крайне малая масса 
тела при рождении

комбинирован
ное лечение

инфузионная, кардиотониче- 
ская вазотропная и респиратор
ная терапия на основании ди

намического инструментально
го мониторинга основных па
раметров газообмена, в том 

числе с возможным выполне
нием дополнительных исследо
ваний ( доплерографического 

определения кровотока в маги
стральных артериях, а также 

лучевых (магнитно- 
резонансной томографии), им
мунологических и молекуляр

но-генетических исследований)

320576

терапия открытого артериаль
ного протока ингибиторами 

циклооксигеназы под контро
лем динамической доплеромет
рической оценки центрального 

и регионального кровотока
неинвазивная принудительная 

вентиляция легких
профилактика и лечение син
дрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертыва
ния и других нарушений свер
тывающей системы крови под 
контролем тромбоэласто грам

мы и коагулограммы
хирургическая коррекция (ли
гирование, клипирование) от-
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крытого артериального протока
индивидуальная противосудо

рожная терапия с учетом харак
тера электроэнцефалограммы и 
анализа записи видеомонито

ринга
криокоагуляция или лазерокоа- 

гуляция сетчатки
лечение с использованием ме

тода сухой иммерсии
онкология

15. Видеоэндоскопические 
внутриполостные и ви

деоэндоскопические 
внутрипросветные хи

рургические вмешатель
ства, интервенционные 

радиологические вмеша
тельства, малоинвазив

ные органосохраняющие 
вмешательства при зло
качественных новообра
зованиях, в том числе у 

детей

С00, С01, 
С02, С04-06, 
С09.0, С09.1, 
С09.8, С09.9, 
С10.0, С10.1, 
С10.2, С10.3, 
С10.4, С11.0, 
C ll.l, СИ.2, 
С11.3, С11.8, 

С11.9,С12, 
С12.9, С13.0, 
С13.1, С13.2, 
С13.8, 0 3 .9 , 
С14.0, С14.1, 
С14.2, С15.0, 
СЗО.О, С31.0, 
С31.1, С31.2, 
С31.3, С31.8, 

С31.9,С32, 
С43, С44, 
С69, С73 
С15, С16, 
С17, 0 8 ,  
0 9 ,  С20, 

С21

злокачественные новообразова
ния головы и шеи (I - III стадия)

хирургическое
лечение

гемитиреоидэктомия видеоас- 
систированная

109263

гемитиреоидэктомия видеоэн- 
доскопическая

резекция щитовидной железы 
субтотальная видеоэндоскопи- 

ческая
селективная (суперселективная) 
эмболизация (химиоэмболиза

ция ) опухолевых сосудов
резекция щитовидной железы 

(доли, субтотальная) 
видеоассистированная

гемитиреоидэктомия с истму- 
сэктомией видеоассистирован

ная
резекция щитовидной железы с 

флюоресцентной навигацией 
паращитовидных желез видео

ассистированная
биопсия сторожевого лимфати

ческого узла шеи видеоасси
стированная

эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая с радио-
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С09, СЮ, 
СИ, С12, 
С13, С14, 
С15, СЗО, 

С32

злокачественные новообразова
ния полости носа, глотки, горта

ни у функционально неопера
бельных больных

хирургическое
лечение

6 7
частотной термоаблацией

эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая с фото

динамической терапией
видеоассистированные опера

ции при опухолях головы и шеи
радиочастотная абляция, крио- 
деструкция, лазерная абляция, 

фотодинамическая терапия 
опухолей головы и шеи под 

ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компью

терной томографии
эндоскопическая аргоноплаз
менная коагуляция опухоли

эндоскопическое электрохирур
гическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинами
ческая терапия опухоли

эндоскопическая лазерная де
струкция злокачественных 

опухолей
поднаркозная эндоскопическая 

фотодинамическая терапия 
опухоли

эндоскопическая лазерная ре
канализация и устранение ды

хательной недостаточности при 
стенозирующей опухоли 

гортани
эндоскопическая ультразвуко
вая деструкция злокачествен

ных опухолей
эндоскопическая комбиниро

ванная операция (электрорезек
ция, аргоно-плазменная коагу-
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ляция и фотодинамическая 

терапия опухоли)
С15, С16, 
С18, С17, 
С19.С21, 

С20

стенозирующие злокачественные 
новообразования пищевода, же
лудка, двенадцатиперстной киш
ки, ободочной кишки, ректосиг- 
моидного соединения, прямой 

кишки, заднего прохода и аналь
ного канала

хирургическое
лечение

эндоскопическая аргоноплаз- 
менная коагуляция опухоли

эндоскопическая Nd :YAG ла
зерная коагуляция опухоли

эндоскопическое бужирование 
и баллонная дилатация при 

опухолевом стенозе под эндо
скопическим контролем

эндоскопическая комбиниро
ванная операция (электрорезек
ция, аргоно-плазменная коагу
ляция и фотодинамическая те

рапия опухоли)
эндоскопическое электрохирур

гическое удаление опухоли
эндоскопическая фотодинами

ческая терапия опухолей
эндоскопическое стентирова
ние при опухолевом стенозе

пациенты со злокачественными 
новообразованиями пищевода и 
желудка, подвергшиеся хирурги
ческому лечению с различными 

пострезекционными состояниями 
(синдром приводящей петли, 

синдром отводящей петли, дем
пинг-синдром, рубцовые дефор

мации анастомозов)

хирургическое
лечение

эндоскопическая дилятация и 
стентирование зоны стеноза

С22, С78.7, 
С24.0

первичные и метастатические 
злокачественные новообразова

ния печени

хирургическое
лечение

лапароскопическая радиочас
тотная термоаблация при зло
качественных новообразовани

ях печени
стентирование желчных прото
ков под видеоэндоскопическим
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контролем

внутриартериальная эмболиза
ция (химиоэмболизация) 

опухолей
селективная эмболизация (хи

миоэмболизация) ветвей 
воротной вены

чрезкожная радиочастотная 
термоаблация опухолей печени 
под ультразвуковой навигацией 
и (или) под контролем компью

терной навигации
биоэлектротерапия

нерезектабельные злокачествен
ные новообразования печени и 

внутрипеченочных желчных про
токов

хирургическое
лечение

чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных прото
ков с последующим стентиро
ванием под рентгеноскопиче

ским контролем
стентирование желчных прото
ков под рентгеноскопическим 

контролем
химиоэмболизация печени

злокачественные новообразова
ния общего желчного протока

хирургическое
лечение

эндоскопическая электрокоагу
ляция опухоли общего 

желчного протока
эндоскопическое бужирование 

и баллонная дилатация при 
опухолевом стенозе общего 

желчного протока под эндоско
пическим контролем

эндоскопическое стентирова
ние желчных протоков при 

опухолевом стенозе, при стено
зах анастомоза опухолевого 

характера под видеоэндоскопи- 
ческим контролем
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эндоскопическая Nd :YAG ла
зерная коагуляция опухоли об

щего желчного протока
эндоскопическая фотодинами
ческая терапия опухоли общего 

желчного протока
чрескожное чреспеченочное 

дренирование желчных прото
ков с последующим стентиро
ванием под рентгеноскопиче

ским контролем
стентирование желчных прото
ков под рентгеноскопическим 

контролем
внутрипротоковая фотодина
мическая терапия под рентге

носкопическим контролем
злокачественные новообразова
ния общего желчного протока в 

пределах слизистого слоя Т1

хирургическое
лечение

эндоскопическая фотодинами
ческая терапия опухоли общего 

желчного протока
С23 локализованные и местнораспро

страненные формы злокаче
ственных новообразований 

желчного пузыря

хирургическое
лечение

чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных прото
ков с последующим стентиро
ванием под рентгеноскопиче

ским контролем
стентирование желчных прото
ков под рентгеноскопическим 

контролем
лапароскопическая холецистэк
томия с резекцией IV сегмента 

печени
внутрипротоковая фотодина
мическая терапия под рентге

носкопическим контролем
С24 нерезектабельные опухоли вне- 

печеночных желчных протоков
хирургическое

лечение
стентирование при опухолях 

желчных протоков
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С25 нерезектабельные опухоли под
желудочной железы. Злокаче

ственные новообразования под
желудочной железы с обтурацией 

вирсунгова протока

хирургическое
лечение

С34, СЗЗ немелкоклеточныи раннии цен- 
_____тральный рак легкого_____

хирургическое
лечение

чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных прото
ков с последующим стентиро
ванием под рентгеноскопиче- 

______ ским контролем_______
стентирование желчных прото
ков под рентгеноскопическим 

_________контролем_________
внутрипротоковая фотодина
мическая терапия под рентге- 

носкопическим контролем
стентирование при опухолях 

поджелудочной железы
эндоскопическое удаление 

опухоли вирсунгова протока
чрескожное чреспеченочное 

дренирование желчных прото
ков с последующим стентиро
ванием под рентгеноскопиче- 

______ ским контролем______
стентирование желчных прото
ков под рентгеноскопическим 

_________ контролем_________
эндоскопическое стентирова
ние вирсунгова протока при 

опухолевом стенозе под видео- 
эндоскопическим контролем
химиоэмболизация головки 

поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухо- 

лей поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухо

лей поджелудочной железы 
видеоэндоскопическая

эндоскопическая аргоноплаз- 
менная коагуляция опухоли
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(Tis-TINoMo)

C34, СЗЗ ранний рак трахеи

стенозирующий рак трахеи. Сте- 
нозирующий центральный рак 

легкого (T3-4NxMx)

ранние формы злокачественных 
опухолей легкого (I - II стадия) 
злокачественные новообразова-

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

бронхов
эндоскопическая лазерная де

струкция злокачественных 
_____ опухолей бронхов_____
поднаркозная эндоскопическая 

фотодинамическая терапия 
______ опухоли бронхов______

эндопротезирование бронхов
эндоскопическая лазерная ре
канализация и устранение ды

хательной недостаточности при 
стенозирующей опухоли 

__________ бронхов___________
эндоскопическая лазерная де- 

струкция опухоли трахеи
эндоскопическая фотодинами- 
ческая терапия опухоли трахеи
поднаркозная эндоскопическая 

фотодинамическая терапия 
_______опухоли трахеи_______

эндоскопическая аргоноплаз
менная коагуляция опухоли 

__________ трахеи__________
эндопротезирование трахеи

эндоскопическая аргоноплаз
менная коагуляция опухоли 

__________ трахеи__________
эндоскопическая лазерная ре
канализация и устранение ды

хательной недостаточнсти при 
стенозирующей опухоли трахеи

эндоскопическое стентирова- 
ние трахеи Т-образной трубкой
видеоассистированная лобэк

томия, билобэктомия
радиочастотная аблация опухо-
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ния легкого (периферический 
рак)

ли легкого под ультразвуковой 
навигацией и (или) под контро
лем компьютерной томографии

С37, С38.3, 
С38.2, С38.1

опухоль вилочковой железы 
(I - II стадия). Опухоль передне
го, заднего средостения (началь

ные формы). Метастатическое 
поражение средостения

хирургическое
лечение

радиочастотная термоаблация 
опухоли под ультразвуковой 

навигацией и (или) контролем 
компьютерной томографии

видеоассистированное удале
ние опухоли средостения

С49.3 опухоли мягких тканей грудной 
стенки

хирургическое
лечение

Селективная (суперселектив
ная) эмболизация (химиоэмбо
лизация) опухолевых сосудов 
при местно распространенных 
формах первичных и рецидив
ных неорганных опухолей за- 

брюшинного пространства
радиочастотная аблация опухо
ли мягких тканей грудной стен
ки под ультразвуковой навига
цией (или) под контролем ком

пьютерной томографии
С50.2, С50.9, 

С50.3
злокачественные новообразова

ния молочной железы Па, ПЬ, Ша 
стадии

хирургическое
лечение

видеоассистированная па- 
растернальная лимфаденэкто

мия
С53 злокачественные новообразова

ния шейки матки ( I - III стадия). 
Местнораспространенные формы 
рака шейки матки, осложненные 

кровотечением

хирургическое
лечение

экстирпация матки с придатка
ми видеоэндоскопическая

экстирпация матки без придат
ков видеоэндоскопическая

лапароскопическая транспози
ция яичников

селективная эмболизация (хи
миоэмболизация) маточных 

артерий
вирусассоциированные злокаче
ственные новообразования шей

ки матки in situ

хирургическое
лечение

многокурсовая фотодинамиче
ская терапия шейки матки
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С54 злокачественные новообразова

ния эндометрия in situ - III стадии
хирургическое

лечение
гистерорезектоскшшя с фото

динамической терапией и абла
цией эндометрия

экстирпация матки с придатка
ми видеоэндоскопическая

влагалищная экстирпация мат
ки с придатками с видеоэндо- 

скопической ассистенцией
экстирпация матки с маточны

ми трубами 
видеоэндоскопическая

С56 злокачественные новообразова
ния яичников I стадии

хирургическое
лечение

лапароскопическая аднексэкто- 
мия или резекция яичников, 

субтотальная резекция 
большого сальника

лапароскопическая аднексэкто- 
мия односторонняя с резекцией 
контрлатерального яичника и 

субтотальная резекция 
большого сальника

С51.С52 злокачественные новообразова
ния вульвы ( 0 - 1  стадия) злока

чественные новообразования 
влагалища

хирургическое
лечение

многокурсовая фотодинамиче
ская терапия, пролонгирован

ная фотодинамическая терапия, 
в том числе в сочетании 

с гипертермией
С61 местнораспространенные злока

чественные новообразования 
предстательной железы III ста

дии (T3a-T4NxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая тазовая 
лимфаденэктомия

локализованные злокачественные 
новообразования предстатель
ной железы ( I - П стадия (Т1- 

2cN0M0), местный рецидив по
сле хирургического или лучевого 

лечения

хирургическое
лечение

интерстициальная фотодинами
ческая терапия опухоли пред
стательной железы под ультра

звуковой навигацией и (или) 
под контролем компьютерной 

навигации
радиочастотная аблация опухо-
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ли предстательной железы под 
ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компью

терной томографии
локализованные и местнораспро

страненные злокачественные 
новообразования предстательной 

железы ( II - III стадия)

хирургическое
лечение

селективная и суперселектив
ная эмболизация (химиоэмбо
лизация) ветвей внутренней 

подвздошной артерии
биоэлектротерапия

С62 злокачественные новообразова
ния яичка (TxNl-2MoSl-3)

хирургическое
лечение

лапароскопическая забрюшин- 
ная лимфаденэктомия

С60 злокачественные новообразова
ния полового члена

хирургическое
лечение

многокурсовая фотодинамиче
ская терапия, пролонгирован

ная фотодинамическая терапия
С64 злокачественные новообразова

ния почки (I - 1П стадия), 
нефробластома

хирургическое
лечение

радиочастотная аблация опухо
ли почки под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контро
лем компьютерной томографии
селективная и суперселектив
ная эмболизация (химиоэмбо

лизация) почечных сосудов
С67 злокачественные новообразова

ния мочевого пузыря ( I - IV ста
дия) (Tl-T2bNxMo)

хирургическое
лечение

интерстициальная фотодинами
ческая терапия

злокачественные новообразова
ния мочевого пузыря ( I - IV ста
дия (Tl-T2bNxMo)) при массив

ном кровотечении

хирургическое
лечение

селективная и суперселектив
ная эмболизация (химиоэмбо
лизация) ветвей внутренней 

подвздошной артерии
С78 метастатическое поражение лег

кого
хирургическое

лечение
видеоторакоскопическая (ви- 
деоассистированная) резекция 
легкого (первичная, повторная, 

двусторонняя), лобэктомия
видеоторакоскопическая (ви- 
деоассистированная) резекция 
легкого (первичная, повторная, 

двусторонняя), лобэктомия с
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использованием методики «ру

ка помощи»
С78.1, С38.4, 
С38.8, С45.0, 

С78.2

опухоль плевры. Распространен
ное поражение плевры. Мезоте- 
лиома плевры. Метастатическое 

поражение плевры

хирургическое
лечение

внутриплевральная установка 
диффузоров для фотодинами

ческой терапии под видеоэндо- 
скопическим контролем, под 
ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компью
терной томографии с дальней

шей пролонгированной внутри- 
плевральной фотодинамиче

ской терапией
внутриплевральная фотодина

мическая терапия
биоэлектротерапия

С78.1, С38.4, 
С38.8, С45.0, 

С78.2

метастатическое поражение 
плевры

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическое 
удаление опухоли плевры
видеоторакоскопическая

плеврэктомия
С79.2, С43, 

С44, С50
первичные и метастатические 

злокачественные новообразова
ния кожи

хирургическое
лечение

многокурсовая фотодинамиче
ская терапия, пролонгирован

ная фотодинамическая терапия, 
интерстициальная фотодинами
ческая терапия, фотодинамиче

ская терапия с гипертермией
С79.5, С40.0, 
С40.1, С40.2, 
С40.3, С40.8, 
С40.9, С41.2, 
С41.3, С41.4, 
С41.8, С41.9, 

С49, С50, 
С79.8

метастатические опухоли костей.
Первичные опухоли костей 

IV стадии. Первичные опухоли 
мягких тканей IV стадии. Мета
статические опухоли мягких тка

ней

хирургическое
лечение

остеопластика под ультразву
ковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной то

мографии
аблация радиочастотная ново

образований костей под ультра
звуковой и (или) рентген- 

навигацией и (или) под контро
лем компьютерной томографии
вертебропластика под лучевым 

контролем
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Реконструктивно
пластические, микрохи
рургические, обширные 
циторедуктивные, рас

ширенно
комбинированные хи

рургические вмешатель
ства, в том числе с при
менением физических 

факторов (гипертермия, 
радиочастотная тер

моаблация, фотодинами
ческая терапия, лазерная 
и криодеструкция и др.)

при злокачественных 
новообразованиях, в том 

числе у детей

С00.0, С00.1, 
С00.2, С00.3, 
С00.4, С00.5, 
С00.6, С00.8, 
С00.9 СО 1.0, 
СО 1.9, С02, 

С03.1, С03.9, 
С04.0, С04.1, 
С04.8, С04.9, 
С05, С06.0, 

С06.1, С06.2, 
С06.9, С07.0, 
С07.9, С08.0, 
С08.1, С08.8, 
С08.9, С09.0, 
С09.8, С09.9, 
С10.0,С10.1, 
С10.2, С10.4, 
С10.8, С10.9,
С11.0, сил,
С11.2, С11.3, 
С11.8, С11.9, 
С12.0, С12.9, 
С13.0,С13.1, 
С13.2, С13.8, 
С13.9, С14.0,

опухоли головы и шеи, первич
ные и рецидивные, метастатиче
ские опухоли центральной нерв

ной системы

хирургическое
лечение

6 7
селективная (суперселективная) 
эмболизация (химиоэмболиза

ция) опухолевых сосудов
многокурсовая фотодинамиче
ская терапия, пролонгирован

ная фотодинамическая терапия, 
интерстициальная фотодинами
ческая терапия, фотодинамиче

ская терапия с гипертермией
биоэлектротерапия

энуклеация глазного яблока с 
одномоментной пластикой 

опорно-двигательной культи
энуклеация глазного яблока с 

формированием опорно
двигательной культи 

имплантом
лимфаденэктомия шейная рас
ширенная с реконструктивно
пластическим компонентом: 

реконструкция мягких тканей 
местными лоскутами

лимфаденэктомия шейная рас
ширенная с реконструктивно
пластическим компонентом
гемиглоссэктомия с рекон

структивно-пластическим ком
понентом

резекция околоушной слюнной 
железы с реконструктивно
пластическим компонентом

резекция верхней челюсти ком
бинированная с микрохирурги

ческой пластикой
резекция губы с микрохирурги

ческой пластикой
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С14.1, С12, 
С14.8, С15.0, 
СЗО.О, СЗО.1, 
С31.0, С31.1, 
С31.2, С31.3, 
С31.8, С31.9, 
С32.0, С32.1, 
С32.2, С32.3, 
С32.8, С32.9, 

СЗЗ.О,
С43.0 -С43.9, 
С44.0 -С44.9, 
С49.0, С69, 

С73.0, С73.1, 
С73.2, С73.3, 
С73.8, С73.9

6 7
гемиглоссэктомия с микрохи

рургической пластикой
глоссэктомия с микрохирурги

ческой пластикой
резекция околоушной слюнной 
железы в плоскости ветвей ли
цевого нерва с микрохирурги

ческим невролизом
гемитиреоидэктомия с микро
хирургической пластикой пе

риферического нерва
лимфаденэктомия шейная рас
ширенная с реконструктивно
пластическим компонентом 
(микрохирургическая рекон

струкция)
широкое иссечение опухоли 

кожи с реконструктивно
пластическим компонентом 

расширенное (микрохирургиче
ская реконструкция)

паротидэктомия радикальная с 
микрохирургической пластикой
широкое иссечение меланомы 

кожи с реконструктивно
пластическим компонентом 

расширенное (микрохирургиче
ская реконструкция)

гемитиреоидэктомия с микро
хирургической пластикой

тиреоидэктомия расширенная с 
реконструктивно-пластическим 

компонентом
тиреоидэктомия расширенная 

комбинированная с рекон
структивно-пластическим ком-
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понентом

резекция щитовидной железы с 
микрохирургическим невроли

зом возвратного гортанного 
нерва

тиреоидэктомия с микрохирур
гическим невролизом возврат

ного гортанного нерва
С15 начальные, локализованные и 

местнораспространенные формы 
злокачественные новообразова

ния пищевода

хирургическое
лечение

резекция пшцеводно- 
желудочного (пшцеводно- 

кишечного) анастомоза тран
сторакальная

одномоментная эзофагэктомия 
(субтотальная резекция пище
вода) с лимфаденэктомией 2S, 
2F, 3F и пластикой пищевода
удаление экстраорганного ре

цидива злокачественного ново
образования пищевода комби

нированное
С16 пациенты со злокачественными 

новообразованиями желудка, 
подвергшиеся хирургическому 
лечению с различными постре

зекционными состояниями (син
дром приводящей петли, синдром 

отводящей петли, демпинг- 
синдром, рубцовые деформации 
анастомозов), злокачественные 

новообразования желудка 
( I- ГУ стадия)

хирургическое
лечение

реконструкция пшцеводно- 
кишечного анастомоза при 
рубцовых деформахщях, не 

подлежащих эндоскопическому 
лечению

реконструкция пшцеводно- 
желудочного анастомоза при 
тяжелых рефлюкс-эзофагитах
резекция культи желудка с ре

конструкцией желудочно- 
кишечного или межкишечного 
анастомозов при болезнях опе

рированного желудка
циторедуктивная гастрэктомия 
с интраоперационной фотоди

намической терапией
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циторедуктивная проксималь
ная субтотальная резекция же

лудка с интраоперационной 
фотодинамической терапией
циторедуктивная дистальная 

субтотальная резекция желудка 
с интраоперационной фотоди

намической терапией
циторедуктивная гастрэктомия 
с интраоперационной внутри- 
брюшной гипертермической 

химиотерапией
циторедуктивная проксималь
ная субтотальная резекция же

лудка с интраоперационной 
внутрибрюшной гипертермиче

ской химиотерапией
циторедуктивная дистальная 

субтотальная резекция желудка 
с интраоперационной внутри
брюшной гипертермической 

химиотерапией
циторедуктивные комбиниро
ванные операции с радиоча
стотной термоаблацией мета

статических очагов печени
расширенно-комбинированная 
дистальная субтотальная резек

ция желудка
расширенно-комбинированная 
проксимальная субтотальная 

резекция желудка, в том числе с 
трансторакальной резекцией 

пищевода
расширенно-комбинированная 

гастрэктомия, в том числе с 
трансторакальной резекцией
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пищевода

расширенно-комбинированная 
экстирпация оперированного 

желудка
расширенно-комбинированная 
резекция оперированного же

лудка
резекция пищеводно

кишечного или пищеводно
желудочного анастомоза ком

бинированная
пилоросохраняющая резекция 

желудка
удаление экстраорганного ре
цидива злокачественных ново
образований желудка комбини

рованное
С17 местнораспространенные и дис

семинированные формы злокаче
ственные новообразования две

надцатиперстной и тонкой кишки

хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная резек
ция, в том числе расширенная 

или комбинированная

С18, С19, 
С20, С08, 

С48.1, С42.2

состояние после обструктивных 
резекций по поводу опухолей 
толстой кишки. Опухоли обо
дочной, сигмовидной, прямой 
кишки и ректосигмоидного со

единения с перитонеальной дис- 
семинацией, включая псевдомик- 

сому брюшины

хирургическое
лечение

реконструкция толстой кишки с 
формированием межкишечных 

анастомозов
правосторонняя гемиколэкто- 
мия с расширенной лимфаде

нэктомией, субтотальной пари
етальной перитонэктомией, 

экстирпацией большого саль
ника, фотодинамическая тера

пия
правосторонняя гемиколэкто- 
мия с расширенной лимфаде

нэктомией, субтотальной пари
етальной перитонэктомией, 

экстирпацией большого саль-
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ника, с включением гипертер
мической внутрибрюшной хи

миотерапии
левосторонняя гемиколэктомия 
с расширенной лимфаденэкто
мией субтотальной париеталь
ной перитонэктомией, экстир
пацией большого сальника, фо

тодинамическая терапия
левосторонняя гемиколэктомия 
с расширенной лимфаденэкто
мией субтотальной париеталь
ной перитонэктомией, экстир
пацией большого сальника, с 

включением гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапии
резекция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэктоми
ей, субтотальной париетальной 
перитонэктомией, экстирпаци
ей большого сальника, фотоди

намическая терапия
резекция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэктоми
ей, субтотальной париетальной 
перитонэктомией, экстирпаци
ей большого сальника, с вклю
чением гипертермической вну

трибрюшной химиотерапии
резекция прямой кишки с рас
ширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной 
перитонэктомией, экстирпаци
ей большого сальника, фотоди

намическая терапия
резекция прямой кишки с рас
ширенной лимфаденэктомией,
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местнораспространенные и мета
статические формы первичных и 

рецидивных злокачественных 
новообразований ободочной, 

сигмовидной, прямой кишки и 
ректосигмоидного соединения 

( II - IV стадия)

хирургическое
лечение

субтотальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого саль

ника и гипертермической внут- 
рибрюшной химиотерапией

правосторонняя гемиколэкто- 
мия с расширенной лимфаде

нэктомией
комбинированная правосторон

няя гемиколэктомия 
с резекцией соседних органов

резекция сигмовидной кишки с 
расширенной

_____ лимфаденэктомией_____
комбинированная резекция 

сигмовидной кишки 
с резекцией соседних органов
правосторонняя гемиколэкто- 

мия с резекцией легкого
левосторонняя гемиколэктомия 

с расширенной
_____ лимфаденэктомией______

комбинированная левосторон
няя гемиколэктомия 

с резекцией соседних органов
резекция прямой кишки 

с резекцией печени
резекция прямой кишки с рас- 
ширенной лимфаденэктомией

С20 локализованные опухоли средне- хирургическое
ампулярного и нижнеампулярно- | лечение

комбинированная резекция 
прямой кишки с резекцией 

соседних органов
расширенно-комбинированная 
брюшно-промежностная экс- 

тирпация прямой кишки
нервосберегающие внутри- 
брюшные резекции прямой
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го отдела прямой кишки
6 7

кишки с прецизионным выде
лением и сохранением элемен
тов вегетативной нервной си

стемы таза
гемигепатэктомия комбиниро

ванная
резекция печени с реконструк
тивно-пластическим компонен

том
резекция печени комбиниро

ванная с ангиопластикой
анатомические и атипичные 

резекции печени с применени
ем радиочастотной термоабла

ции
правосторонняя гемигепатэк

томия с применением радиоча
стотной термоаблации

левосторонняя гемигепатэкто
мия с применением радиоча

стотной термоаблации
расширенная правосторонняя 
гемигепатэктомия с примене

нием радиочастотной тер
моаблации

расширенная левосторонняя 
гемигепатэктомия с примене

нием радиочастотной тер
моаблации

изолированная гипертермиче
ская хемиоперфузия печени

медианная резекция печени с 
применением радиочастотной 

термоаблации
расширенная правосторонняя 

гемигепатэктомия

С22, С23, местнораспространенные пер-
С24 винные и метастатические опу

холи печени

хирургическое
лечение
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расширенная левосторонняя 

гемигепатэктомия
С34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое

лечение
комбинированная лобэктомия с 
клиновидной, циркулярной ре

зекцией соседних бронхов 
(формирование межбронхиаль

ного анастомоза)
расширенная, комбинированная 

лобэктомия, билобэктомия, 
пневмонэктомия с резекцией 
соседних органов и структур 

средостения (мышечной стенки 
пищевода, диафрагмы, пред
сердия, перикарда, грудной 
стенки, верхней полой вены, 

трахеобронхиального угла, бо
ковой стенки трахеи, адвенти- 
ции аорты), резекцией и пла

стикой легочной артерии, цир
кулярной резекцией трахеи

радиочастотная термоаблация 
периферической злокачествен

ной опухоли легкого
С37, С08.1, 

С38.2, С38.3, 
С78.1

опухоль вилочковой железы III 
стадии. Опухоль переднего, зад
него средостения местнораспро
страненной формы, метастатиче

ское поражение средостения

хирургическое
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.)
С38.4, С38.8, 

С45, С78.2
опухоль плевры. Распространен
ное поражение плевры. Мезоте- 
лиома плевры. Метастатическое 

поражение плевры

хирургическое
лечение

пролонгированная внутриплев- 
ральная гипертермическая хе

моперфузия, фотодинамическая 
терапия

С40.0, С40.1, 
С40.2, С40.3, 
С40.8, С40.9,

первичные злокачественные но
вообразования костей и сустав
ных хрящей туловища и конеч-

хирургическое
лечение

удаление тела позвонка с ре
конструктивно-пластическим 

компонентом
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С41.2, С41.3, 
С41.4, С41.8, 
С41.9, С79.5, 

С43.5

ностей Ia-b, Па-b, IVa-b стадии. 
Метастатические новообразова
ния костей, суставных хрящей 

туловища и конечностей

резекция ребра с реконструк
тивно-пластическим компонен

том
резекция ключицы с рекон

структивно-пластическим ком
понентом

декомпрессивная ламинэктомия 
позвонков с фиксацией

С43, С43.5, 
С43.6, С43.7, 
С43.8, С43.9, 
С44, С44.5, 

С44.6, С44.7, 
С44.8, С44.9

злокачественные новообразова
ния кожи

хирургическое
лечение

широкое иссечение меланомы с 
пластикой дефекта свободным 
кожно-мышечным лоскутом с 
использованием микрохирур

гической техники
широкое иссечение опухоли 

кожи с реконструктивно
пластическим компонентом

расширенное широкое иссече
ние опухоли кожи с рекон

структивно-пластическим за
мещением дефекта

комбинированное широкое ис
сечение опухоли кожи с рекон
структивно-пластическим за

мещением дефекта
широкое иссечение опухоли 

кожи с реконструктивно
пластическим компонентом 

расширенное (микрохирургиче
ская реконструкция)

С48 местнораспространенные и дис
семинированные формы первич
ных и рецидивных неорганных 
опухолей забрюшинного про

странства

хирургическое
лечение

удаление первичных и реци
дивных неорганных забрюшин- 
ных опухолей комбинирован

ное

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических

хирургическое
лечение

удаление первичных, рецидив
ных и метастатических опухо-
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'

опухолей брюшной стенки лей брюшной стенки с приме
нением физических методов 
лечения (фотодинамической 

терапии, радиочастотной тер
моаблации и др.)

С49.1, С49.2, 
С49.3, С49.5, 
С49.6, С47.1, 
С47.2, С47.3, 
С47.5, С43.5

первичные злокачественные но
вообразования мягких тканей 

туловища и конечностей, злока
чественные новообразования 

периферической нервной систе
мы туловища, нижних и верхних 
конечностей Ia-b, II a-b, III, IV а-Ь 

стадии

хирургическое
лечение

изолированная гипертермиче
ская регионарная химиоперфу

зия конечностей

С50, С50.1, 
С50.2, С50.3, 
С50.4, С50.5, 
С50.6, С50.8, 

С50.9

злокачественные новообразова
ния молочной железы 

( 0 - IV стадия )

хирургическое
лечение

радикальная резекция молоч
ной железы с одномоментной 
маммопластикой широчайшей 
мышцей спины, большой груд
ной мышцей или их комбина

цией
отсроченная реконструкция 
молочной железы кожно

мышечным лоскутом (кожно
мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота, торакодор

зальным лоскутом), в том числе 
с использованием эндопротеза 
и микрохирургической техники

отсроченная реконструкция 
молочной железы свободным 
кожно-мышечным лоскутом, в 
том числе с применением мик

рохирургической техники
резекция молочной железы с 
определением "сторожевого" 

лимфоузла
С53 злокачественные новообразова-. 

ния шейки матки
хирургическое

лечение
расширенная экстирпация 

культи шейки матки
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С54 злокачественные новообразова

ния тела матки (местнораспро
страненные формы). Злокаче

ственные новообразования эндо
метрия ( I - III стадия) с ослож
ненным соматическим статусом 
(тяжелая степень ожирения, тя

желая степень сахарного диабета 
и т.д.)

хирургическое
лечение

экстирпация матки с тазовой и 
парааортальной лимфаденэкто
мией, субтотальной резекцией 

большого сальника
экстирпация матки с придатка

ми
экстирпация матки с тазовой 
лимфаденэктомией и интра

операционной лучевой 
терапией

С56 злокачественные новообразова
ния яичников ( I - IV стадия). 

Рецидивы злокачественных но
вообразований яичников

хирургическое
лечение

комбинированные циторедук
тивные операции при злокаче

ственных новообразованиях 
яичников

двусторонняя аднексэктомия 
или резекция яичников, субто

тальная резекция большого 
сальника с интраоперационной 
фотодинамической терапией, 
фотодинамическая терапия

аднексэктомия односторонняя с 
резекцией контрлатерального 
яичника и субтотальная резек
ция большого сальника с ин

траоперационной фотодинами
ческой терапией, фотодинами

ческая терапия
циторедуктивные операции при 
раке яичников, фотодинамиче

ская терапия
циторедуктивные операции с 

внутрибрюшной гипертермиче
ской химиотерапией

С53, С54, 
С56, С57.8

рецидивы злокачественного но
вообразования тела матки, шейки 

. матки и яичников

хирургическое
лечение

удаление рецидивных опухолей 
малого таза

удаление рецидивных опухолей
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малого таза, фотодинамическая 

терапия
С60 злокачественные новообразова

ния полового члена ( I - IV ста
дия)

хирургическое
лечение

ампутация полового члена, 
двухсторонняя подвздошно- 

пахово-бедренная лимфаденэк
томия

С61 локализованный рак предста
тельной железы ( I - II стадия), 

Tl-2cN0M0

хирургическое
лечение

криодеструкция опухоли пред
стательной железы

С62 злокачественные новообразова
ния яичка

хирургическое
лечение

забрюшинная лимфаденэкто
мия

С64 злокачественные новообразова
ния дочки ( III - IV стадии )

хирургическое
лечение

нефрэктомия с тромбэктомией

злокачественные новообразова
ния почки ( I - II стадия)

хирургическое
лечение

криодеструкция злокачествен
ных новообразований почки

резекция почки с применением 
физических методов воздей

ствия (радиочастотная аблация, 
интерстициальная лазерная аб

ляция)
С67 злокачественные новообразова

ния мочевого пузыря( I - IV ста
дия)

хирургическое
лечение

цистпростатвезикулэктомия с 
расширенной 

лимфаденэктомией
резекция мочевого пузыря с 

интраоперационной фотодина
мической терапией

трансуретральная резекция мо
чевого пузыря с интраопераци
онной фотодинамической тера
пией, гипертермией или низко

интенсивным лазерным 
излучением

С 74 злокачественные новообразова
ния надпочечника ( I - III стадия) 

(Tla-T3aNxMo)

хирургическое
лечение

удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с расширенной 

лимфаденэктомией
злокачественные новообразова- хирургическое расширенная адреналэктомия
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ния надпочечника (П1 - IV ста

дия)
лечение или адреналэктомия с резекци

ей соседних органов
С78 метастатическое поражение лег

кого
хирургическое

лечение
анатомические (лобэктомия, 

сегментэктомия) и атипичные 
резекции легкого при множе
ственных, рецидивирующих, 

двусторонних метастазах в лег
кие

удаление (прецизионное, резек
ция легкого) множественных 

метастазов в легких с примене
нием физических факторов
изолированная регионарная 

гипертермическая химиоперфу
зия легкого

Комбинированное лече
ние злокачественные 

новообразования, соче
тающее обширные хи

рургические вмешатель- 
ства и противоопухоле
вое лечение лекарствен
ными препаратами, тре

бующее интенсивной 
поддерживающей и кор- 

регирующей терапии

С38, С39 местнораспространенные опухо
ли органов средостения

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

С50 первичный рак молочной железы 
T1N2-3M0, T2-3N1-3M0

комбинирован
ное лечение

послеоперационная химиотера
пия с проведением хирургиче
ского вмешательства в течение 

одной госпитализации
предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

16. Дистанционная, внутри
тканевая, внутриполост- 
ная, стереотаксическая, 
радионуклидная лучевая 
терапия, высокоинтен
сивная фокусированная 
ультразвуковая терапия

С22 злокачественные новообразова
ния печени (II - IV стадия) (ТЗ- 

4N0-1M0-1). Пациенты с множе
ственными опухолями печени. 

Пациенты с нерезектабельными 
опухолями. Функционально не

операбельные пациенты

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая терапия 

(HIFU)

80389
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(HIFU) при злокаче

ственных новообразова
ниях, в том числе у детей

С25 злокачественные новообразова
ния поджелудочной железы ( II - 
IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Паци

енты с нерезектабельными и 
условно резектабельными опухо

лями. Пациенты с генерализо
ванными опухолями (в плане 

паллиативного лечения). Функ
ционально неоперабельные паци

енты

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных 

новообразованиях поджелудоч
ной железы

С40, С41 метастатическое поражение ко
стей

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных 

новообразованиях костей
С48, С49 злокачественные новообразова

ния забрюшинного пространства 
( I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0- 
1). Пациенты с множественными 
опухолями. Функционально не

операбельные пациенты

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных 
новообразованиях забрюшин

ного пространства

С50, С67, 
С74, С73

злокачественные новообразова
ния молочной железы (T2-3N0- 
ЗМО-1). Пациенты с генерализо
ванными опухолями при невоз
можности применения традици
онных методов лечения. Функ

ционально неоперабельные паци
енты

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных 
новообразованиях молочной 

железы

С61 локализованный злокачествен
ные новообразования предста

тельной железы ( I - II стадия (Т1- 
2cN0M0)

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая терапия 
(HIFU) злокачественных ново

образований простаты
17. Комплексная и высоко- 

дозная химиотерапия 
(включая эпигеномную 
терапию) острых лейко

зов, высокозлокаче-

С81-С90, 
С91.0, С91.5- 
С91.9, С92, 
С93, С94.0, 

С94.2 -

острые лейкозы, высокозлокаче
ственные лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы других 
лимфопролиферативных заболе
ваний, хронический миелолейкоз

терапевтическое
лечение

комплексная терапия таргет- 
ными лекарственными препара

тами и химиопрепаратами с 
поддержкой ростовыми факто
рами и использованием анти-

114019
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ственных лимфом, реци
дивов и рефрактерных 

форм лимфопролифера
тивных и миелопролифе- 
ративных заболеваний, в 
том числе у детей. Ком
плексная, высокоинтен
сивная и высокодозная 

химиотерапия (включая 
таргетную терапию) со
лидных опухолей, реци
дивов и рефрактерных 
форм солидных опухо

лей у детей

С94.7, С95, 
С96.9, С00 - 
С14, С15 - 
С21, С22, 
С23 -С26, 
СЗО - С32, 
С34, С37, 
С38, С39, 
С40, С41, 
С45, С46, 
С47, С48, 
С49, С51 - 
С58, С60, 
С61, С62, 
С63, С64, 
С65, С66, 
С67, С68, 
С69 С71, 
С72, С73, 
С74, С75, 
С76, С77, 
С78, С79

в фазах акселерации и бластного 
криза. Солидные опухоли у детей 

высокого риска: опухоли цен
тральной нервной системы, рети- 

нобластома, нейробластома и 
другие опухоли периферической 
нервной системы, опухоли почки, 
опухоли печени, опухоли костей, 
саркомы мягких тканей, герми- 

. ногенные опухоли. Рак носоглот
ки. Меланома. Другие злокаче
ственные эпителиальные опухо
ли. Опухоли головы и шеи у де
тей (остеосаркома, опухоли се
мейства саркомы Юинга, хонд

росаркома, злокачественная фиб
розная гистиоцитома, саркомы 

мягких тканей, ретинобластома, 
опухоли параменингеальной об

ласти.) Высокий риск

бактериальной, противогрибко
вой и противовирусной терапии

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
18. Реконструктивные опе

рации на звукопроводя
щем аппарате среднего 

уха

Н66.1, Н66.2, 
Q16, Н80.0, 

Н80.1, Н80.9 
Н74.1, Н74.2, 

Н74.3, Н90

хронический туботимпальный 
гнойный средний отит. Хрониче

ский эпитимпано-антральный 
гнойный средний отит. Адгезив
ная болезнь среднего уха. Разрыв 
и дислокация слуховых косточек. 
Другие приобретенные дефекты 
слуховых косточек. Врожденные 
аномалии (пороки развития) уха, 
вызывающие нарушение слуха. 

Отосклероз, вовлекающий оваль
ное окно, необлитерирующий. 

Отосклероз неуточненный. Кон- 
дуктивная и нейросенсорная по-

хирургическое
лечение

реконструкция анатомических 
структур и звукопроводящего 

аппарата среднего уха с приме
нением микрохирургической 
техники, аутотканей и алло
генных трансплантатов, в том 
числе металлических, с обна
жением лицевого нерва, реин
нервацией и использованием 

системы мониторинга лицевого 
нерва

98095

реконструктивные операции 
при врожденных аномалиях 

развития и приобретенной атре-
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теря слуха.

Отосклероз, вовлекающий оваль
ное окно, облитерирующий

зии вследствие
хронического гнойного средне
го отита с применением микро
хирургической техники, луче
вой техники, аутотканей и ал

логенных трансплантатов, в том 
числе металлических

реконструктивные слухоулуч
шающие операции после ради
кальной операции на среднем 
ухе при хроническом гнойном 

среднем отите
слухоулучшающие операции с 

применением частично имплан
тируемого устройства костной 

проводимости
Н74.1, Н74.2, 

Н74.3, Н90
адгезивная болезнь среднего уха. 
Разрыв и дислокация слуховых 

косточек

хирургическое
лечение

тимпанопластика с применени
ем микрохирургической техни
ки, аллогенных трансплантатов, 

в том числе металлических
стапедопластика при патологи
ческом процессе, врожденном 
или приобретенном, с вовлече
нием окна преддверия, с при
менением аутотканей и алло
генных трансплантатов, в том 

числе металлических
слухоулучшающие операции с 
применением имплантата сред

него уха
19. Хирургическое лечение Н81.0, Н81.1, болезнь Меньера. Доброкаче- хирургическое селективная нейротомия 59051

болезни Меньера и дру
гих нарушений вестибу

лярной функции

Н81.2 ственное пароксизмальное голо
вокружение. Вестибулярный 
нейронит. Фистула лабиринта

лечение деструктивные микрохирурги
ческие вмешательства на струк
турах внутреннего уха с приме

нением лучевой техники
Н81.1, Н81.2 . доброкачественное пароксиз

мальное головокружение. Вести-
хирургическое

лечение
дренирование эндолимфатиче- 
ских пространств внутреннего
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булярный нейронит. Фистула 

лабиринта
уха с применением микрохи

рургической и лучевой техники
Хирургическое лечение 
доброкачественных но
вообразований околоно
совых пазух, основания 
черепа и среднего уха

J32.3 доброкачественное новообразо
вание полости носа и придаточ
ных пазух носа, пазух клиновид

ной кости

хирургическое
лечение

удаление новообразования с 
применением эндоскопической, 
навигационной техники и эндо
васкулярной эмболизации со
судов микроэмболами и при 
помощи адгезивного агента

Реконструктивно
пластическое восстанов
ление функции гортани и 

трахеи

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

R49.1

стеноз гортани. Доброкачествен
ное новообразование гортани. 

Доброкачественное новообразо
вание трахеи. Паралич голосовых 
складок и гортани. Другие болез
ни голосовых складок. Дисфо- 

ния. Афония

хирургическое
лечение

удаление новообразования или 
рубца гортани и трахеи с ис

пользованием микрохирургиче
ской и лучевой техники

эндоларингеальные рекон
структивно-пластические вме

шательства на голосовых 
складках с использованием им
плантов и аллогеных материа
лов с применением микрохи

рургической техники
J38.3, R49.0, 

R49.1
другие болезни голосовых скла

док. Дисфония. Афония
хирургическое

лечение
ларинготрахеопластика при 

доброкачественных новообра
зованиях гортани, параличе 

голосовых складок и гортани, 
стенозе гортани

операции по реиннервации и 
заместительной функциональ
ной пластике гортани и трахеи 
с применением микрохирурги
ческой техники и электромио- 
графическим мониторингом

Хирургические вмеша
тельства на околоносо

вых пазухах, требующие 
реконструкции лицевого 

скелета

Т90.2, Т90.4, 
D14.0

последствия перелома черепа и 
костей лица. Последствия травмы 
глаза окологлазничной области. 
Доброкачественное новообразо

вание среднего уха, полости носа 
и придаточных пазух носа

хирургическое
лечение

костная пластика стенок около
носовых пазух с использовани

ем аутокостных транспланта
тов, аллогенных транспланта
тов, имплантатов, в том числе 
металлических, эндопротезов, 
биодеградирующих и фикси-
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рующих материалов

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
20. Комплексное хирургиче

ское лечение глаукомы, 
включая микроинвазив- 
ную энергетическую оп
тико-реконструктивную 
и лазерную хирургию, 
имплантацию различ
ных видов дренажей

Н26.0- 
Н26.4, Н40.1- 
Н40.8, Q15.0

глаукома взрослых с повышен
ным или высоким внутриглазным 

давлением развитой, далеко за
шедшей стадии, в том числе с 

осложнениями у взрослых. 
Врожденная глаукома, глаукома 

вторичная у детей вследствие 
воспалительных и других заболе

ваний глаза, в том числе с 
осложнениями у детей

хирургическое
лечение

модифицированная синустра- 
бекулэктомия с задней трепа
нацией склеры, в том числе с 
применением лазерной хирур

гии

61048

модифицированная синустра- 
бекулэктомия, в том числе уль
тразвуковая факоэмульсифика- 
ция осложненной катаракты с 
имплантацией интраокулярной 

линзы
синустрабекулэктомия с им

плантацией различных моделей 
дренажа, с задней трепанацией 

склеры
подшивание цилиарного тела с 

задней трепанацией склеры
вискоканалостомия

микроинвазивная интраскле- 
ральная диатермостомия

микроинвазивная хирургия 
шлеммова канала

непроникающая глубокая 
склерэктомия с ультразвуковой 
факоэмульсификацией ослож
ненной катаракты с импланта
цией интраокулярной линзы, в 
том числе с применением ла

зерной хирургии
реконструкция передней каме
ры, иридопластика с ультразву

ковой факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с им
плантацией интраокулярной
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линзы, в том числе с примене

нием лазерной хирургии
удаление вторичной катаракты 
с реконструкцией задней каме
ры с имплантацией интраоку

лярной линзы
реконструкция передней каме

ры с лазерной экстракцией 
осложненной катаракты с им
плантацией интраокулярной 

линзы
имплантация антиглаукоматоз- 
ного дренажа
модифицированная синустрабе- 
кулэктомия с имплантацией ан- 
тиглаукоматозного дренажа
антиглаукоматозная операция с 
ультразвуковой факоэмульси- 
фикацией осложненной ката

ракты с имплантацией эластич
ной интраокулярной линзы, в 
том числе с применением ла

зерной хирургии
Транспупиллярная, мик- 
роинвазивная энергети

ческая оптико
реконструктивная, ин- 
травитреальная, эндо- 

витреальная 23-27 гейд- 
жевая хирургия при вит- 
реоретинальной патоло
гии различного генеза

Е10.3, Е11.3, 
Н25.0 -Н25.9, 

Н26.0- 
Н26.4, Н27.0, 
Н28, НЗО.О - 
Н30.9, Н31.3, 
Н32.8, НЗЗ.О

Н33.5,Н34.8, 
Н35.2 - 
Н35.4, 

Н36.0, Н36.8 
Н43.1, Н43.3, 
Н44.0, Н44.1

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей (хориорети

нальные воспаления, хориорети
нальные нарушения при болез

нях, классифицированных в дру
гих рубриках; ретиношизис и 

ретинальные кисты; ретиналь
ные сосудистые окклюзии; про
лиферативная ретинопатия; деге
нерация макулы и заднего полю
са; кровоизлияние в стекловид
ное тело), осложненная патоло

гией роговицы, хрусталика, стек
ловидного тела.

хирургическое
лечение

эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбирование 
в сочетании с витрэктомией, в 
том числе с ленсэктомией, им

плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
ПФОС, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки
эписклеральное круговое и 

(или) локальное пломбирование 
в сочетании с транспупилляр

ной лазеркоагуляцией сетчатки
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Диабетическая ретинопатия 

взрослых, пролиферативная ста
дия, в том числе с осложнением 
или с патологией хрусталика, 

стекловидного тела, вторичной 
глаукомой, макулярным отеком. 
Отслойка и разрывы сетчатки, 

тракционная отслойка сетчатки, 
другие формы отслойки сетчатки 
у взрослых и детей, осложненные 
патологией роговицы, хрустали

ка, стекловидного тела. 
Катаракта незрелая и зрелая у 

взрослых и детей, осложненная 
сублюксацией хрусталика, глау
комой, патологией стекловидно

го тела, сетчатки, сосудистой 
оболочки.

Осложнения, возникшие в ре
зультате предшествующих опти
ко-реконструктивных, эндовит- 

реальных вмешательств у взрос
лых и детей.

Возрастная макулярная дегене
рация, влажная форма, в том 

числе с осложнениями.

реконструкция передней каме
ры, включая лазерную экстрак
цию, осложненной катаракты с 
имплантацией эластичной ин

траокулярной линзы
удаление вторичной катаракты, 
реконструкция задней камеры, 

в том числе с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том 

числе с применением лазерной 
хирургии

Реконструктивно
пластические и оптико
реконструктивные опе
рации при травмах (от

крытых, закрытых) глаза, 
его придаточного аппа

рата, орбиты

Н02.0 - 
Н02.5, Н04.0 
-Н04.6, Н05.0 

-Н05.5, 
Н11.2, Н21.5, 
Н27.0, Н27.1, 

Н26.0- 
Н26.9, Н31.3, 
Н40.3, S00.1, 

S00.2, 
S02.30,

травма глаза и глазницы, терми
ческие и химические ожоги, ог

раниченные областью глаза и его 
придаточного аппарата, при ост
рой или стабильной фазе при лю

бой стадии у взрослых и детей, 
осложненные патологией хруста

лика, стекловидного тела, оф
тальмогипертензией, переломом 
дна орбиты, открытой раной века 
и окологлазничной области, вто-

хирургическое
лечение

иридоциклосклерэктомия при 
посттравматической глаукоме
имплантация дренажа при по- 

стгравматической глаукоме
исправление травматического 

косоглазия с пластикой экстра- 
окулярных мышц

факоаспирация травматической 
катаракты с имплантацией раз
личных моделей интраокуляр

ной линзы
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S02.31, 
S02.80, 

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

S05.0-S05.9, 
Т26.0 - Т26.9, 
Н44.0 -Н44.8, 

Т85.2,
Т85.3,Т90.4, 
Т95.0, Т95.8

ричной глаукомой, энтропионом и 
трихиазом века, экгропионом века, 
лагофтальмом, птозом века, стено
зом и недостаточностью слезных 
протоков, деформацией орбиты, 
энофтальмом, рубцами конъюнк

тивы, рубцами и помутнением 
роговищ.1, слипчивой лейкомой, 

гнойным эндофтальмитом, дегене
ративными состояниями глазного 
яблока, травматическим косогла
зием или в сочетании с неудален

ным инородным телом орбиты 
вследствие проникающего ране
ния, неудаленным магнитным 

инородным телом, неудаленным 
немагнитным инородным телом, 

осложнениями механического 
происхождения, связанными с им

плантатами и трансплантатами

Хирургическое и (или) 
лучевое лечение злока
чественных новообразо
ваний глаза, его прида- 

. точного аппарата и орби
ты, включая внутриорби- 

тальные доброкаче
ственные опухоли; ре

конструктивно
пластическая хирургия 
при их последствиях

С43.1, С44.1, 
С69.0 -С69.9, 
С72.3, D31.5, 
D31.6, Q10.7, 
Q11.0 - Q11.2

злокачественные новообразова
ния глаза и его придаточного 

аппарата, орбиты у взрослых и 
детей (стадии Т1-ТЗ N0 МО). 

Доброкачественные и злокаче
ственные опухоли орбиты, вклю
чающие врожденные пороки раз

вития орбиты, без осложнений 
или осложненные патологией 
роговицы, хрусталика, стекло

видного тела, зрительного нерва, 
глазодвигательных мышц, оф

тальмогипертензией

комбинирован
ное лечение

реконструктивные операции на 
экстраокулярных мышцах при 

новообразованиях орбиты
отсроченная реконструкция 

леватора при новообразованиях 
орбиты

тонкоигольная аспирационная 
биопсия новообразований глаза 

и орбиты
подшивание танталовых скре

пок при новообразованиях 
глаза

отграничительная и (или) раз
рушающая лазеркоагуляция 
при новообразованиях глаза
радиоэксцизия, в том числе с

-V------------------------------------------------
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одномоментной реконструктив
ной пластикой, при новообразо
ваниях придаточного аппарата 

глаза
лазерэксцизия с одномоментной 
реконструктивной пластикой при 
новообразованиях придаточного 

аппарата глаза
радиоэксцизия с лазериспарени- 
ем при новообразованиях прида

точного аппарата глаза
лазерэксцизия, в том числе с 

лазериспарением, при новообра
зованиях придаточного аппарата 

глаза
погружная диатермокоагуляция 
при новообразованиях прида

точного аппарата глаза
Хирургическое и(или) 

лазерное лечение ретро- 
лентальной фиброплазии 

(ретинопатия недоно
шенных), в том числе с 
применением комплекс
ного офтальмологиче

ского обследования под 
общей анестезией

Н35.2 ретролентальная фиброплазия у 
детей (ретинопатия недоношен
ных) при активной и рубцовой 

фазе любой стадии, без осложне
ний или осложненная патологией 

роговицы, хрусталика, стекло
видного тела, глазодвигательных 
мышц, врожденной и вторичной 

глаукомой

хирургическое и 
(или) лучевое 

лечение

транспупиллярная секторальная 
или панретинальная лазерная 
коагуляция аваскулярных зон 
сетчатки с элементами отгра

ничивающей коагуляции
диодная транссклеральная фо

токоагуляция, в том числе с , 
криокоагуляцией сетчатки
криокоагуляция сетчатки

21. Реконструктивное, вос
становительное, рекон

структивно-пластическое 
хирургическое и лазер
ное лечение при врож
денных аномалиях (по
роках развития) века, 

слезного аппарата, глаз
ницы, переднего и задне-

Н26.0, Н26.1, 
Н26.2, Н26.4, 

Н27.0,
НЗЗ.О, Н33.2 
- 33.5, Н35.1, 
Н40.3, Н40.4, 

Н40.5,
Н43.1, Н43.3, 
Н49.9, Q10.0,

врожденные аномалии хрустали
ка, переднего сегмента глаза, 

врожденная, осложненная и вто
ричная катаракта, кератоконус, 

кисты радужной оболочки, цили
арного тела и передней камеры 
глаза, колобома радужки, врож
денное помутнение роговицы, 

другие пороки развития рогови-

хирургическое
лечение

устранение врожденного птоза 
верхнего века подвешиванием 

или укорочением леватора
исправление косоглазия с пла
стикой экстраокулярных мышц



54

1 2 3 4 5 6 7
го сегментов глаза, хру
сталика, в том числе с 

применением комплекс
ного офтальмологиче

ского обследования под 
общей анестезией

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, Н02.0 

- Н02.5, 
Н04.5, Н05.3, 

Н11.2.

цы без осложнений или ослож
ненные патологией роговицы, 
стекловидного тела, частичной 
атрофией зрительного нерва. 

Врожденные аномалии заднего 
сегмента глаза (врожденная ано
малия сетчатки, врожденная ано
малия стекловидного тела, врож

денная аномалия сосудистой 
оболочки без осложнений или 

осложненные патологией стекло
видного тела, частичной атрофи
ей зрительного нерва). Врожден
ные аномалии век, слезного ап
парата, глазницы, врожденный 
птоз, отсутствие или агенезия 

слезного аппарата, другие пороки 
развития слезного аппарата без 
осложнений или осложненные 

патологией роговицы. Врожден
ные болезни мышц глаза, нару

шение содружественного движе
ния глаз

ПЕДИАТРИЯ
22. Поликомпонентное ле

чение болезни Вильсона, 
болезни Гоше, мальаб- 
сорбции с применением 
химиотерапевтических 

лекарственных препара
тов

Е83.0 болезнь Вильсона терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с 
применением специфических 
хелаторов меди и препаратов 
цинка под контролем эффек
тивности лечения, с примене

нием комплекса иммунологиче
ских, биохимических, молеку- 

лярно-биогических методов 
диагностики, определения кон
центраций микроэлементов в 
биотических жидкостях, ком
плекса методов визуализации

65784

К90.0, К90.4, тяжелые формы мальабсорбции терапевтическое поликомпонентное лечение с
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К90.8, К90.9, 
К63.8.Е73, 

Е74.3

лечение применением гормональных, 
цитостатических лекарствен
ных препаратов, частичного 

или полного парентерального 
питания с подбором специали
зированного энтерального пи
тания под контролем эффек

тивности терапии с применени
ем комплекса биохимических, 
цитохимических, иммунологи

ческих, морфологических и 
иммуногистохимических мето
дов диагностики, а также мето

дов визуализации
Е75.5 болезнь Гоше I и Ш типа, проте

кающая с поражением жизненно 
важных органов (печени, селе

зенки, легких), костно-суставной 
системы и (или) с развитием тя
желой неврологической симпто

матики

терапевтическое
лечение

комплексное лечение с приме
нением дифференцированного 

назначения парентеральной 
заместительной терапии фер
ментом и лекарственных пре
паратов, влияющих на форми

рование костной ткани
Поликомпонентное им- 
муносупрессивное лече
ние локальных и распро

страненных форм си
стемного склероза

М34 системный склероз (локальные и 
распространенные формы)

терапевтическое
лечение

поликомпонентное иммуномо
дулирующее лечение с приме
нением глюкокортикоидов и 
цитотоксических иммуноде

прессантов под контролем ла
бораторных и инструменталь

ных методов диагностики, 
включая иммунологические, а 
также эндоскопические, рент
генологические, ультразвуко

вые методы
23. Поликомпонентное ле

чение наследственных 
нефритов, тубулопатий, 
стероидрезистентного и 

стероидзависимого

N04, N07, 
N25

нефротический синдром неуста
новленной этиологии и морфоло
гического варианта, стероидчув- 

ствительный и стероидза- 
висимый, сопровождающийся

терапевтическое
лечение

поликомпонентное иммуносу- 
прессивное лечение с примене
нием щпслоспорина А и (или) 

микофенолатов под контролем 
иммунологических, биохими-

150105
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нефротических синдро
мов с применением им- 

муносупрессивной и 
(или) симптоматической 

терапии

отечным синдромом, постоян
ным или транзиторным наруше

нием функции почек

ческих и инструментальных 
методов диагностики

наследственные нефропатии, в 
том числе наследственный 

нефрит, кистозные болезни по
чек. Наследственные и приобре
тенные тубулопатии без сниже
ния функции почек и экстраре- 

нальных проявлений

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение при 
приобретенных и врожденных 
заболеваниях почек под кон-. 
тролем лабораторных и ин

струментальных методов диа
гностики

РЕВМАТОЛОГИЯ
24. Поликомпонентная им

муномодулирующая те
рапия с включением ген
но-инженерных биоло

гических лекарственных 
препаратов, гормональ
ных и химиотерапевти
ческих лекарственных 

препаратов с использо
ванием специальных ме

тодов лабораторной и 
инструментальной диа

гностики больных 
(старше 18 лет) систем
ными воспалительными 
ревматическими заболе

ваниями

М05.0,
М05.1,М05.2, 

М05.3, 
М05.8, 
М06.0, 
М06.1, 
М06.4, 

М06.8, М08, 
М45, М32, 

М34, М07.2

впервые выявленное или уста
новленное заболевание с высо
кой степенью активности воспа
лительного процесса или заболе
вание с резистентностью к про
водимой лекарственной терапии

терапевтическое
лечение

поликомпонентная иммуномо
дулирующая терапия с приме

нением генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов, лабораторной диа

гностики с использованием 
комплекса иммунологических и 

молекулярно-биологических 
методов, инструментальной 

диагностики с использованием 
комплекса рентгенологических 
(включая компьютерную томо
графию), ультразвуковых ме
тодик и магнитно-резонансной 

томографии

111832

поликомпонентная иммуномо
дулирующая терапия с приме
нением пульс-терапии глюко
кортикоидами и цитотокси

ческими иммунодепрессантами, 
лабораторной диагностики с 

использованием комплекса им
мунологических и молекуляр
но-биологических методов, ин
струментальной диагностики с 

использованием комплекса
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рентгенологических (включая 
компьютерную томографию), 

ультразвуковых методики 
магнитно-резонансной 

томографии
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

25. Коронарная реваскуля
ризация миокарда с при
менением ангиопластики 
в сочетании со стентиро

ванием при ишемиче
ской болезни сердца

120.0,121, 
121.2,121.3, 

121.9,122

острый и повторный инфаркт 
миокарда (с подъемом сегмента 

ST электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с 
установкой стента в сосуд (со

суды)

189767

26. Коронарная реваскуля
ризация миокарда с при
менением ангиопластики 
в сочетании со стентиро

ванием при ишемиче
ской болезни сердца

120.0,121.4, 
121.9,122

нестабильная стенокардия, ост
рый и повторный инфаркт мио

карда
(без подъема сегмента ST элек

трокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с 
установкой стента в сосуд 

(сосуды)

168767

27. Эндоваскулярная, хирур
гическая коррекция 

нарушений ритма сердца 
без имплантации кар- 

диовертера- 
дефибриллятора 

у взрослых

144.1.144.2,
145.2.145.3,
145.6.146.0,
147.0. 147.1, 
147.2,147.9,
148,149.0, 

149.5, Q22.5, 
024.6

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости различно

го генеза, сопровождающиеся 
сердечной недостаточностью, 
гемодинамическими расстрой

ствами и отсутствием эффекта от 
медикаментозной терапии

хирургическое
лечение

имплантация частотно
адаптированного однокамерно

го кардиостимулятора

122594

28. Эндоваскулярная, хирур
гическая коррекция 

нарушений ритма сердца 
без имплантации кар- 

диовертера-
дефибриллятора у детей

144.1.144.2,
145.2.145.3,
145.6.146.0,
147.0. 147.1, 
147.2,147.9,
148,149.0, 

149.5, Q22.5, 
Q24.6

пароксизмальные нарушения рит
ма и проводимости различного 
генеза, сопровождающиеся сер
дечной недостаточностью, гемо

динамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от медика

ментозной терапии

хирургическое
лечение

имплантация частотно
адаптированного однокамерно

го кардиостимулятора

230095

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
29. Эндоскопические и эн

доваскулярные операции
127.0 первичная легочная гипертензия хирургическое

лечение
атриосептостомия 126273
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на органах грудной по

лости
137 стеноз клапана легочной артерии хирургическое

лечение
баллонная ангиопластика

Видеоторакоскопические 
операции на органах 

грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая резек
ция легких при осложненной 

эмфиземе
30. Расширенные и рекон

структивно-пластические 
операции на органах 

грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургическое
лечение

пластика гигантских булл лег
кого

221480

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
31. Реконструктивные и де

компрессивные операции 
при травмах и заболева
ниях позвоночника с ре
зекцией позвонков, кор
ригирующей вертебро- 

томией с использованием 
протезов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, 

костного цемента и 
остеозамещающих мате
риалов с применением 

погружных и наружных 
фиксирующих устройств

В 67, D16, 
D18, М88

деструкция и деформация (пато
логический перелом) позвонков 
вследствие их поражения добро
качественным новообразованием 

непосредственно или контакт
ным путем в результате воздей
ствия опухоли спинного мозга, 

спинномозговых нервов, конско
го хвоста и их оболочек

хирургическое
лечение

восстановление высоты тела 
позвонка и его опорной функ
ции путем введения костного 
цемента или биокомпозитных 
материалов под интраопераци

онной флюороскопией

120905

М42, М43, 
М45, М46, 
М48, М50, 
М51, М53, 
М92, М93, 
М95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвонковых дис
ков, суставов и связок позвоноч

ника с формированием грыжи 
диска, деформацией (гипертро
фией) суставов и связочного ап
парата, нестабильностью сегмен
та, спондилолистезом, деформа
цией и стенозом позвоночного 

канала и его карманов

хирургическое
лечение

восстановление формы и функ
ции межпозвонкового диска 

путем пункционной декомпрес
сивной нуклеопластики с обя
зательной интраоперационной 

флюороскопией

Пластика крупных сус
тавов конечностей с вос
становлением целостно

сти внутрисуставных 
образований, замещени
ем костно-хрящевых де
фектов синтетическими 
и биологическими мате-

М00,М01, 
МОЗ.О, 

М12.5, М17

выраженное нарушение функции 
крупного сустава конечности 

любой этиологии

хирургическое
лечение

артродез крупных суставов ко
нечностей с различными вида
ми фиксации и остеосинтеза
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риалами

Реконструктивно
пластические операции 
при комбинированных 

дефектах и деформациях 
дистальных отделов ко
нечностей с использова
нием чрескостных аппа
ратов и прецизионной 
техники, а также заме

щением мягкотканных и 
костных хрящевых де
фектов синтетическими 
и биологическими мате

риалами

М24.6, Z98.1, 
G80.1, G80.2, 

М21.0, 
М21.2,
М21.4, 
М21.5,
М21.9, 

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, М19.1, 
М20.1, 
М20.5, 

Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, 

068.2

врожденные и приобретенные 
дефекты и деформации стопы и 

кисти, предплечья различной 
этиологии у взрослых. 

Любой этиологии деформации 
стопы и кисти у детей

хирургическое
лечение

артролиз и артродез суставов 
кисти с различными видами 
чрескостного, накостного и 

интрамедуллярного 
остеосинтеза

реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство 
на костях стоп с использовани
ем ауто- и аллотрансплантатов, 
имплантатов, остеозамещаю
щих материалов, металлокон

струкций

Реконструктивно
пластические операции 
на костях таза, верхних 
и нижних конечностей с 

использованием по
гружных или наружных 

фиксирующих 
устройств, синтетиче
ских и биологических 

остеозамещающих мате
риалов, компьютерной 

навигации

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

S50, М99.9, 
М21.6, 

М95.1, М1.8, 
M21.9,Q66, 
Q78, М86, 

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

G80.2

любой этиологии деформации 
таза, костей верхних и нижних 
конечностей (угловая деформа
ция не менее 20 градусов, сме
щение по периферии не менее 
20 мм) любой локализации, в 

том числе многоуровневые и со
провождающиеся укорочением 
конечности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами суста
вов. Любой этиологии дефекты 
костей таза, верхних и нижних 
конечностей (не менее 20 мм) 

любой локализации, в том числе 
сопровождающиеся укорочением

хирургическое
лечение

чрескостный остеосинтез с ис
пользованием метода 
цифрового анализа

чрескостный остеосинтез мето
дом компоновок аппаратов с 
использованием модульной 

трансформации
корригирующие остеотомии 
костей верхних и нижних ко

нечностей
комбинированное и последова

тельное использование 
чрескостного и блокируемого 

интрамедуллярного или 
накостного остеосинтеза
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конечности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами суста
вов. Деформации костей таза, 

бедренной кости у детей со спа
стическим синдромом

М25.3, М91, 
М95.8, 

Q65.0, Q65.1, 
Q65.3, Q65.4, 
Q65.8 М16.2, 
М16.3, М92

дисплазии, аномалии развития, 
последствия травм крупных су

ставов

хирургическое
лечение

реконструкция проксимально
го, дистального отдела бедрен
ной, большеберцовой костей 

при пороках развития, приобре
тенных деформациях, требую
щих корригирующей остеото
мии, с остеосинтезом погруж

ными имплантами
создание оптимальных взаимо
отношений в суставе путем вы
полнения различных вариантов 
остеотомий бедренной и боль

шеберцовой костей с изменени
ем их пространственного поло
жения и фиксацией импланта
тами или аппаратами внешней 

фиксации
М24.6 анкилоз крупного сустава в по

рочном положении
хирургическое

лечение
корригирующие остеотомии с 
фиксацией имплантатами или 

аппаратами внешней фиксации
32. Реконструктивные и де

компрессивные операции 
при травмах и заболева
ниях позвоночника с ре
зекцией позвонков, кор
ригирующей вертебро- 

томией
с использованием проте

зов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, 

костного цемента и 
остеозамещающих мате-

Т84, S12.0,
512.1, S13, 
S19, S22.0,
522.1, S23, 

S32.0, S32.1,
S33, Т08, 
Т09, Т85, 
Т91, М80, 
М81.М82, 
М86, М85, 
М87, М96, 
М99, 067,

переломы позвонков, поврежде
ния (разрыв) межпозвонковых 
дисков и связок позвоночника, 

деформации позвоночного столба 
вследствие его врожденной пато
логии или перенесенных заболе

ваний

хирургическое
лечение

декомпрессивно- 
стабилизирующее вмешатель

ство с фиксацией позвоночника 
дорсальными или вентральны

ми имплантатами

182780
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риалов с применением 

погружных и наружных 
фиксирующих устройств

Q76.0, Q76.1, 
Q76.4, Q77, 

076.3
33. Эндопротезирование 

суставов конечностей
S72.1, М84.1 неправильно сросшиеся внутри- 

и околосуставные переломы и 
ложные суставы

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза су
става

125460

М16.1 идиопатический деформирую
щий коксартроз без существен
ной разницы в длине конечно

стей (до 2 см)
34. Реконструктивные и 

корригирующие опера
ции при сколиотических 
деформациях позвоноч
ника 3 - 4  степени с при
менением имплантатов, 
стабилизирующих си

стем, аппаратов внешней 
фиксации, в том числе у 
детей первых лет жизни, 
и в сочетании с аномали

ей развития грудной 
клетки

М40, М41, 
Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, 
Q87

реберный горб. Врожденные де
формации позвоночника. Врож

денные деформации грудной 
клетки. Остеохондродисплазия и 
спондилоэпифизарная дисплазия. 
Ахондроплазия. Нейрофиброма- 

тоз. Синдром Марфана

хирургическое
лечение

пластика грудной клетки, в том 
числе с применением погруж

ных фиксаторов

305849

УРОЛОГИЯ
35. Реконструктивно

пластические операции 
на органах мочеполовой 
системы, включающие 

кишечную пластику мо
чевых путей, реимплан

тацию мочеточников, 
пластику мочевых путей 
с использованием ауто

логичных лоскутов, кор
рекцию урогенитальных 

свищей

N13.0,N13.1, 
N13.2, N35, 
N33, Q54, 

Q64.0, Q64.1, 
Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7, 
С67, N82.1, 

N82.8, N82.0, 
N32.2, N33.8

стриктура мочеточника. Стрик
тура уретры. Сморщенный моче
вой пузырь. Гипоспадия. Эпис- 
падия. Экстрофия мочевого пу
зыря. Врожденный уретерогид- 
ронефроз. Врожденный мегауре- 
тер. Врожденное уретероцеле, в 
том числе при удвоении почки.

Врожденный пузырно
мочеточниковый рефлюкс. Опу
холь мочевого пузыря. Урогени

тальный свищ, осложненный,

хирургическое
лечение

оретропластика кожным 
лоскутом

81329

кишечная пластика 
мочеточника

уретероцистанастомоз (опера
ция боари), в том числе у детей

уретероцистоанастомоз при 
рецидивных формах уретеро- 

гидронефроза
уретероилеосигмостомия 

у детей
эндоскопическое бужирование
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6 7

и стентирование мочеточника 
у детей

цистопластика и восстановле
ние уретры при гипоспадии, 

эписпадии и экстрофии
пластическое ушивание свища 

с анатомической 
реконструкцией

апендикоцистостомия по Мит
рофанову у детей с нейроген

ным мочевым пузырем
радикальная цистэктомия с ки

шечной пластикой мочевого 
пузыря

аугментационная
цистопластика

восстановление уретры с ис
пользованием реваскуляризи- 
рованного свободного лоскута
уретропластика лоскутом из 

слизистой рта
иссечение и закрытие свища 

женских половых органов (фи- 
стулопластика)

лапаро- и экстраперитонеоско- 
пическая простатэктомия

лапаро- и экстраперитонеоско- 
пическая цистэктомия

лапаро- и ретроперитонеоско- 
пическая тазовая 
лимфаденэктомия

лапаро- и ретроперитонеоско- 
пическая нефрэктомия

лапаро- и ретроперитонеоско- 
пическое иссечение кисты 

почки

Оперативные вмеша
тельства на органах мо

чеполовой системы с 
использованием лапаро

скопической техники

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

N13.1,N13.2, 
N28,186.1

опухоль предстательной железы. 
Опухоль почки. Опухоль мочево

го пузыря. Опухоль почечной 
лоханки. Прогрессивно растущая 
киста почки. Стриктура мочеточ

ника

хирургическое
лечение
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лапаро- и ретроперитонеоско- 
пическая пластика лоханочно

мочеточникового сегмента, 
мочеточника

186.1 опухоль предстательной железы. 
Опухоль почки. Опухоль мочево

го пузыря. Опухоль почечной 
лоханки.

хирургическое
лечение

лапаро- и ретроперигонеоско- 
пическая нефроуретерэктомия

лапаро- и ретроперитонеоско- 
пическая резекция почки

Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 

системы

N20.2, N20.0, 
N13.0, N13.1, 
N13.2, С67, 

Q62.1, Q62.2, 
062.3,062.7

опухоль почки. Камни почек. 
Стриктура мочеточника. Опухоль 

мочевого пузыря. Врожденный 
уретерогидронефроз. Врожден

ный мегауретер

хирургическое
лечение

перкутанная нефролитола- 
поксия в сочетании с дистанци

онной литотрипсией или без 
применения дистанционной 

литотрипсии
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

36. Реконструктивно
пластические операции 

при врожденных пороках 
развития черепно

челюстно-лицевой обла
сти

Q36.9 врожденная полная односторон
няя расщелина верхней губы

хирургическое
лечение

реконструктивная хейлорино- 
пластика

105248

L91, М96, 
М95.0

рубцовая деформация верхней 
губы и концевого отдела носа 
после ранее проведенной хей- 

лоринопластики

хирургическое
лечение

хирургическая коррекция руб
цовой деформации верхней 

губы и носа местными тканя
ми

Q35.0, Q35.1, 
М96

послеоперационный дефект 
твердого неба

хирургическое
лечение

пластика твердого неба лоску
том на ножке из прилегающих 
участков (из щеки, языка, верх
ней губы, носогубной складки)
реконструктивно-пластическая 

операция с использованием 
реваскуляризированного 

лоскута
Q35.0, Q35.1, 

Q38
врожденная и приобретенная 
небно-глоточная недостаточ

ность различного генеза

хирургическое
лечение

реконструктивная операция при 
небно-глоточной недостаточно

сти (велофарингопластика, 
комбинированная повторная 
урановелофарингопластика, 

сфинктерная фарингопластика)
018, 030 врожденная расщелина носа, ли- хирургическое хирургическое устранение рас-
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ца - косая, поперечная, срединная лечение щелины, в том числе методом 

контурной пластики с исполь
зованием трансплантационных 

и имплантационных 
материалов

Реконструктивно
пластические операции 
по устранению обшир- 
ных дефектов и дефор
маций мягких тканей, 
отдельных анатомиче
ских зон и (или) струк
тур головы, лица и шеи

М95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформа
ция ушной раковины

хирургическое
лечение

пластика с использованием 
тканей из прилегающих к уш

ной раковине участков
Q18.5, Q18.4 микростомия

макростомия
хирургическое

лечение
пластическое устранение 

микростомы
хирургическое

лечение
пластическое устранение 

макростомы

Реконструктивно
пластические, микрохи
рургические и комбини- 
рованные операции при 
лечении новообразова

ний мягких тканей и 
(или) костей лицевого 
скелета с одномомент

ным пластическим 
устранением образовав
шегося раневого дефекта 

или замещением его с 
помощью сложного че
люстно-лицевого проте

зирования

D11.0 доброкачественное новообразо
вание околоушной слюнной же

лезы

хирургическое
лечение

удаление новообразования

D11.9 новообразование околоушной 
слюнной железы с распростране

нием в прилегающие области

хирургическое
лечение

удаление новообразования

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
37. Терапевтическое лечение 

сосудистых осложнений 
сахарного диабета (не

фропатии, диабетической 
стопы, ишемических по
ражений сердца и голов

ного мозга), включая 
заместительную инсули-

Е10.2, Е10.7, 
Е11.2, Е11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с по
ражением почек и множествен

ными осложнениями

терапевтическое
лечение

комплексное лечение, включая 
молекулярно-генетическую 

диагностику, многокомпонент
ную заместительную терапию 

гломерулярных поражений при 
сахарном диабете (диабетиче
ская нефропатия), проведение 

диализа

164122
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новую терапию система
ми постоянной подкож

ной инфузии

комплексное лечение, включая 
установку средств суточного 
мониторирования гликемии с 

компьютерным анализом вари
абельности суточной гликемии 
и нормализацией показателей 

углеводного обмена с системой 
непрерывного введения инсу

лина (инсулиновая помпа)

Е10.4, ЕЮ.5, 
Е10.7, Е11.4, 
Е11.5, Е11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
неврологическими нарушениями, 
нарушениями периферического 
кровообращения и множествен
ными осложнениями. Нейропа

тическая форма синдрома диабе
тической стопы. Нейроишемиче- 
ская форма синдрома диабетиче

ской стопы

терапевтическое
лечение

комплексное лечение, включая 
установку средств суточного 
мониторирования гликемии с 

компьютерным анализом вари
абельности суточной гликемии 
и нормализацией показателей 

углеводного обмена с системой 
непрерывного введения инсу

лина (инсулиновая помпа)
38. Комплексное лечение 

тяжелых форм АКТГ- 
синдрома

Е24.3, Е24.9 эктопический АКТЕ - синдром 
(с выявленным источником экто

пической секреции)

хирургическое
лечение

хирургическое лечение с по
следующим иммуногистохими- 

ческим исследованием ткани 
удаленной опухоли

87310

синдром Иценко-Кушинга не- 
уточненный

хирургическое
лечение

хирургическое лечение гипер- 
кортицизма с проведением 

двухсторонней адреналэкто- 
мии, применением аналогов 

соматостатина пролонгирован
ного действия, блокаторов сте- 

роидогенеза
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 
ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств, предоставляемых федеральному бюджету из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год

№
груп

пы
ВМП1

Наименование вида 
ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний нор
матив финан
совых затрат 
на единицу 

объема меди
цинской по

мощи3, рублей

1 2 3 4 5 6 7

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

1. Микрохирургические, 
расширенные, комби
нированные и рекон

структивно
пластические операции 
на поджелудочной же
лезе, в том числе лапа- 
роскопически ассисти- 

рованные

К86.0 - К86.8 заболевания поджелудочной же- хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная резекция 163700
Л 63Ы субтотальная резекция головки 

поджелудочной железы
тотальная панкреатодуоденэкто- 

мия
продольная панкреатоеюносто- 

мия

Микрохирургические и 
реконструктивно-

DI8.0, D13.4, D13.5, 
■ В67.0, К76.6, К76.8,

заболевания, врожденные анома
лии печени, желчных протоков,

хирургическое
лечение

эндоваскулярная окюпозирую- 
щая операция на сосудах печени

пластические операции 
на печени, желчных 

протоках и сосудах пе
чени, в том числе эндо
васкулярные операции 

на сосудах печени и 
реконструктивные опе

рации на сосудах си
стемы воротной вены, 
стентирование внутри-

Q26.5,185.0 воротной вены. Новообразования 
печени. Новообразования внутри- 
печеночных желчных протоков. 

Новообразования внепеченочных 
желчных протоков. Новообразо
вания желчного пузыря. Инвазия 
печени, вызванная эхинококком

гемигепатэктомия

резекция двух и более сегментов 
печени

резекция сегмента (сегментов) 
печени комбинированная с ан

гиопластикой
реконструктивная гепатикое- 

юностомия
аблация при новообразованиях 

печени
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и внепеченочных желч
ных протоков

портокавальное шунтирование. 
Операции азигопортального ра

зобщения. Трансъюгулярное 
внутрипеченочное портосистем

ное шунтирование (TIPS)

Реконструктивно
пластические, в том 

числе лапароскопиче- 
ски ассистированные 
операции на тонкой, 

толстой кишке и про
межности

D12.6, L05.9, К60.4, 
К62.3, N81.6, К62.8, 
N82.2, N82.3, N82.4, 
К57.2, К59.3, Q43.1, 
Q43.2, Q43.3, К59.0, 
Z93.2, Z93.3, К55.2, 
К51, К50.0, К50.1, 

К50.8

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

хирургическое
лечение

колэктомия с резекцией прямой 
кишки, мукозэктомией прямой 

кишки, с формированием тонко
кишечного резервуара, илеорек- 

тального анастомоза, илеостомия
субтотальная резекция ободоч
ной кишки с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки и низ
ведением правых отделов обо

дочной кишки в анальный канал
пресакральная киста хирургическое

лечение
иссечение пресакральной кисты 
парасакральным или комбини

рованным доступом с удалением 
копчика, в том числе с пласти

кой свищевого отверстия полно
слойным лоскутом стенки пря
мой кишки и (или) пластикой 

тазового дна
свищ прямой кишки 3 -4  степени 

сложности
хирургическое

лечение
иссечение свища, пластика сви

щевого отверстия полнослойным 
лоскутом стенки прямой кишки - 

сегментарная проктопластика, 
пластика анальных сфинктеров

опущение мышц тазового дна с 
выпадением органов малого таза

хирургическое
лечение

ликвидация ректоцеле, в том 
числе с циркулярной эндорек- 
тальной проктопластикой по 

методике лонго, пластика ректо
вагинальной перегородки им

плантатом
ректопексия с пластикой тазово
го дна имплантатом, заднепетле
вая ректопексия, шовная ректо-
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пексия, операция Делорма
недостаточность анального 

сфинктера
хирургическое

лечение
создание сфинктера из попереч
но-полосатых мышц, с реконст
рукцией запирательного аппара

та прямой кишки
ректовагинальный (коловаги- 

нальный) свищ
хирургическое

лечение
иссечение свища с пластикой 
внутреннего свищевого отвер

стия сегментом прямой или обо
дочной кишки

дивертикулярная болезнь ободоч
ной кишки, осложненное течение

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки, в 
том числе с ликвидацией свища

мегадолихоколон, рецидивирую
щие завороты сигмовидной киш

ки

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 

кишки на 180 градусов, форми
рованием асцендо-ректального 

анастомоза
болезнь Гиршпрунга, мегадоли

хосигма
хирургическое

лечение
резекция ободочной кишки с 
формированием наданального 

конце-бокового колоректального 
анастомоза

хронический толстокишечный 
стаз в стадии декомпенсации

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 

кишки на 180 градусов, форми
рованием асцендо-ректального 

анастомоза
колостома, илеостома, еюносто- 
ма, состояние после обструктив
ной резекции ободочной кишки

хирургическое
лечение

реконструктивно
восстановительная операция по 
восстановлению непрерывности 
кишечника с ликвидацией сто

мы, формированием анастомоза
врожденная ангиодисплазия тол

стой кишки
хирургическое

лечение
резекция пораженных отделов 

ободочной и (или) прямой киш
ки

язвенный колит, тотальное пора
жение, хроническое непрерывное 
течение, тяжелая гормонозависи-

хирургическое
лечение

колпроктэктомия с формировани
ем резервуарного анастомоза, 

илеостомия
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мая или гормонорезистентная 
форма

колэктомия с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки, илео- 

стомия
резекция оставшихся отделов обо
дочной и прямой кишки, илеосто- 

мия
болезнь Крона тонкой, толстой 

кишки и в форме илеоколита, ос
ложненное течение, тяжелая гор
монозависимая или гормонорези

стентная форма

хирургическое
лечение

колпроктэктомия с формировани
ем резервуарного анастомоза, 

илеостомия
резекция пораженного участка 

тонкой и (или) толстой кишки, в 
том числе с формированием ана

стомоза, илеостомия (колосто- 
мия)

Реконструктивно
пластические операции 
на пищеводе, желудке

К22.5, К22.2, К22 приобретенный дивертикул пи
щевода, ахалазия кардиальной 

части пищевода, рубцовые стрик
туры пищевода

хирургическое
лечение

иссечение дивертикула пищево
да

пластика пищевода

эозофагокардиомиотомия

экстирпация пищевода с пласти
кой, в том числе лапароскопиче

ская
Хирургическое лечение 
новообразований над
почечников и забрю- 

шинного пространства

Е27.5, D35.0, D48.3, 
Е26.0, Е24

заболевания надпочечников. Но
вообразования надпочечников и 

забрюшинного пространства

хирургическое ■ 
лечение

эндоскопическая адреналэкто- 
мия с опухолью

двусторонняя эндоскопическая 
адреналэктомия с опухолями

аортокавальная лимфаденэкто
мия эндоскопическая

удаление неорганной забрю- 
шинной опухоли

2. Реконструктивно
пластические операции 
на поджелудочной же

лезе, печени и желчных 
протоках, пищеводе, 

желудке, тонкой и тол
стой кишке, операции

D12.4, D12.6, D13.1, 
D13.2, D13.3, D13.4, 
D13.5, К76.8, D18.0, 
D20, D35.0, D73.4, 

К21, К25, К26, 
К59.0, К59.3, К63.2, 
К62.3, К86.0 - К86.8,

гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь. Язвенная болезнь желуд
ка. Язвенная болезнь двенадцати
перстной кишки. Новообразова
ния желудка. Новообразования 

двенадцатиперстной кишки. Но
вообразования тонкой кишки.

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции с 

применением робототехники

216240
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на надпочечниках и при 
новообразованиях за- 

брюшинного простран
ства с использованием 

робототехники

Е24, Е26.0, Е27.5 Новообразования толстой кишки. 
Киста печени. Гемангиома пече
ни. Новообразования поджелу

дочной железы. Новообразования 
надпочечника. Киста селезенки. 
Неорганное забрюшинное ново

образование
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

3. Комплексное лечение 
фето-фетального син

дрома, гемолитической 
болезни плода, синдро- 
ма фето-аморфуса, ас
цита, гидронефроза по
чек, гидроторакса, гид

роцефалии, клапана 
задней уретры у плода с 

применением феталь
ной хирургии, включая 
лазерную коагуляцию 

анастомозов; внутриут
робное переливание 
крови плоду и другие 
пункционные методы 

лечения

043.0, 031.2, 031.8, 
Р02.3

монохориальная двойня с син
дромом фето-фетальной трансфу

зии

хирургическое
лечение

лазерная коагуляция анастомо
зов при синдроме фето

фетальной трансфузии, фетоско- 
пия

169300

036.2, 036.0, Р00.2, 
Р60, Р61.8, Р56.0, 

Р56.9, Р83.2

водянка плода (асцит, гидрото
ракс)

хирургическое
лечение

кордоцентез с определением 
группы крови и резус-фактора 

плода, фетального гемоглобина, 
гематокрита, билирубина в пу

повинной крови в момент прове
дения кордоцентеза, заготовка 
отмытых эритроцитов с после

дующим внутриутробным пере
ливанием крови плоду под кон
тролем ультразвуковой фетомет- 

рии, доплерометрии
035.9, Q33.0, Q36.2, 

Q62, Q64.2, Q03
пороки развития плода, требую
щие антенатального лечения в 
виде пункционных методик с 
возможностью дренирования 

(гидронефроз почек, гидроцефа
лия, клапан задней уретры)

хирургическое
лечение

антенатальные пункционные 
методики для обеспечения отто

ка жидкости с последующим 
дренированием при состояниях, 

угрожающих жизни плода

Хирургическое органо
сохраняющее и рекон

структивно- 
пластическое лечение 

распространенных 
форм гигантских опу

холей гениталий, смеж-

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шей
ки матки, а также гигантская (от 8 

см и более) доброкачественная 
опухоль яичника, вульвы у жен
щин репродуктивного возраста. 
Гигантская миома матки у жен
щин репродуктивного возраста

хирургическое
лечение

удаление опухоли в пределах 
здоровых тканей с использова

нием лапароскопического и ком
бинированного доступа, с имму- 
ногистохимическим исследова

нием удаленных тканей
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ных органов малого 
таза и

других органов брюш
ной полости у женщин с 

использованием лапа
роскопического и ком
бинированного досту

пов

N80 наружный эндометриоз, инфильт
ративная форма, с вовлечением в 
патологический процесс забрю- 
шинного пространства органов 
брюшной полости и малого таза

хирургическое
лечение

иссечение очагов инфильтратив
ного эндометриоза, в том числе с 

резекцией толстой кишки, или 
мочеточника, или мочевого пу
зыря, с одномоментной пласти
кой пораженного органа с ис
пользованием лапароскопиче

ского доступа
Хирургическое органо
сохраняющее лечение 

пороков развития гени
талий и мочевыдели

тельной системы у 
женщин, включая лапа

роскопическую саль- 
пинго-стоматопластику, 
ретроградную гистеро- 
грезектоскопию, опера
ции влагалищным дос
тупом с лапароскопиче
ской ассистенцией, ре

конструкцию влагалища 
с использованием син
тетических импланта

тов, 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 мат

кой, с агенезией и аплазией шей
ки; с врожденным ректовагиналь

ным и уретровагинальным сви
щом, урогенитальным синусом, с 
врожденной аномалией клитора, с 
врожденными аномалиями вуль

вы и атопическим расположением 
половых органов

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции на 

внутренних и наружных поло
вых органах эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 
доступом и их комбинацией

врожденное отсутствие влагали
ща; замкнутое рудиментарное 

влагалище при удвоении матки и 
влагалища

комбинирован
ное лечение

коррекция пороков развития вла
галища методом комплексного 
кольпопоэза, с применением ре

конструктивно-пластических 
операций лапароскопическим 

доступом, с аутотрансплантаци
ей тканей, с последующим инди

видуальным подбором гормо
нальной терапии

женский псевдогермафродитизм, 
неопределенность пола

хирургическое
лечение

феминизирующая пластика на
ружных половых органов и фор
мирование влагалища с исполь
зованием лапароскопического 

доступа
комбинирован- хирургическое удаление гонад, 

формирование влагалища мето-
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ное лечение дом комплексного кольпопоэза с 
последующим индивидуальным 
подбором гормональной терапии

Комплексное лечение 
при задержке полового 
созревания у женщин, 
подтвержденной моле- 

кулярно- и иммуногене- 
тическими методами, 
включающее гормо

нальные, иммунологи
ческие, физические и 

малоинвазивные хирур
гические методы 

лечения

Е23.0, Е28.3, ЕЗО.О, 
Е30.9, Е34.5, Е89.3, 
Q50.0, Q87.1, Q96, 

Q97.2, Q97.3, Q97.8, 
Q97.9, Q99.0, Q99.1

задержка полового созревания, 
обусловленная первичным эстро
генным дефицитом, в том числе 

при наличии мужской (Y) хромо
сомы в кариотипе

хирургическое
лечение

удаление половых желез (дисге- 
нетичных гонад, тестикулов) с 
использованием лапароскопи

ческого доступа, реконструктив
но-пластические феминизирую
щие операции с последующим 
подбором гормонального лече

ния
удаление половых желез (дисге- 
нетичных гонад, тестикулов) с 

использованием лапароскопиче
ского доступа, реконструктивно
пластические операции лапаро
скопическим доступом, с ауто

трансплантацией тканей
удаление половых желез (дисге- 
нетичных гонад, тестикулов) с 

использованием лапароскопиче
ского доступа, применение 

кольпопоэза
4. Неинвазивное и мало

инвазивное хирургиче
ское органосохраняю
щее лечение миомы 

матки, аденомиоза (уз
ловой формы) у жен
щин с применением 
реконструктивно

пластических операций, 
эмболизации маточных 
артерий и ультразвуко

вой абляции под или 
ультразвуковым контро

лем и (или) контролем

D25, N80.0 множественная узловая форма 
аденомиоза, требующая хирурги

ческого лечения

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции: 
миомэктомия с использованием 
комбинированного эндоскопиче

ского доступа

145819

ультразвуковая абляция под кон
тролем магнитно-резонансной 

томографии или ультразвуковым 
контролем

эндоваскулярная окклюзия ма
точных артерий
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магнитно-резонансной
томографии

5. Экстракорпоральное 
оплодотворение при 

сочетанном бесплодии, 
обусловленном и жен

ским и мужским факто
рами, а также при бес
плодии неясного генеза

N46, N97, N97.9, Z21 пациенты с сочетанными форма
ми бесплодия, обусловленными и 
женскими и мужскими фактора
ми, после длительного неэффек
тивного консервативного и/или 
оперативного лечения, а также 

пациенты с бесплодием неясного 
генеза после полного углубленно
го клинико-диагностического об
следования партнеров, включая 

ВИЧ-инфицированных пациентов

комбинирован
ное лечение

индивидуальный подбор прото
кола стимуляции суперовуляции, 
проведение, при необходимости, 

гормонального мониторинга 
процесса фолликулогенеза, по
лучение ооцитов с использова

нием лапароскопического досту
па; работа с половыми клетками 
человека, операции у мужчины 
при мужском бесплодии; прове
дение интрацитоплазматической 

инъекции сперматозоида в 
ооцит, проведение вспомога

тельного хетчинга

178630

6. Хирургическое лечение 
распространенного эн
дометриоза, пороков 
развития и опухолей 
гениталий, пролапса 

гениталий у женщин с 
использованием робо

тотехники

D25, D26.0, D26.7, 
D27, D28, N80, N81, 
N99.3, N39.4, Q51, 

Q56.2, Q56.4, Q56.6, 
Q96.3, Q97.3, Q99.0, 
Е34.5, Е30.0, Е30.9

доброкачественная опухоль шей
ки матки, яичников, вульвы у 

женщин репродуктивного возрас
та. Гигантская миома матки у 

женщин репродуктивного возрас
та. Наружный эндометриоз, рас
пространенная форма с вовлече
нием в патологический процесс 

крестцово-маточных связок, 
смежных органов малого таза и 
других органов брюшной полос
ти. Врожденные аномалии (поро
ки развития) тела и шейки матки, 

в том числе с удвоением тела 
матки, с удвоением шейки матки, 
с двурогой маткой, с агенезией и 
аплазией шейки; с врожденным 

ректовагинальным и уретроваги
нальным свищом, урогениталь

ным синусом, с врожденной ано
малией клитора, с врожденными 
аномалиями вульвы и атопиче-

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции с 

применением робототехники

217222
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ским расположением половых 
органов. Врожденное отсутствие 
влагалища; замкнутое рудимен
тарное влагалище при удвоении • 
матки и влагалища. Пациенты с 

выпадением стенок и купола вла
галища после экстирпации матки. 
Пациенты с опущением и выпа

дением гениталий в сочетании со 
стрессовым недержанием мочи. 
Интрамуральная и субсерозная 
лейомиома матки, требующая 

хирургического лечения. Опуще
ние и выпадение гениталий у 

женщин репродуктивного возрас
та

ГЕМАТОЛОГИЯ
7. Комплексное лечение, 

включая полихимиоте
рапию, иммунотера

пию, трансфузионную 
терапию препаратами 

крови и плазмы, методы 
экстракорпорального 
воздействия на кровь, 
дистанционную луче

вую терапию, хирурги
ческие методы лечения, 
при апластических ане
миях, апластических, 
цитопенических и ци- 
толитических синдро
мах, нарушениях плаз
менного и тромбоци- 

тарного гемостаза, ост
рой лучевой болезни

D69.1, D82.0, D69.5, 
D58, D59

патология гемостаза, с течением, 
осложненным угрожаемыми ге
моррагическими явлениями. Ге- 

молитическая анемия

хирургическое
лечение

проведение различных хирурги
ческих вмешательств у больных 

с тяжелым геморрагическим 
синдромом

263170

D69.3 патология гемостаза, резистент
ная к стандартной терапии, и 

(или) с течением, осложненным 
угрожаемыми геморрагическими 

явлениями

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, вклю
чающее иммуносупрессивную 
терапию с использованием мо

ноклональных антител, иммуно
модулирующую терапию с по

мощью рекомбинантных препа
ратов тромбопоэтина

D61.3 рефрактерная апластическая ане
мия и рецидивы заболевания

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том 
числе программная иммуносу- 
прессивная терапия, замести

тельная терапия компонентами 
донорской крови, антибиотиче
ская терапия бактериальных и 
грибковых инфекций, противо-
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вирусная терапия, хелаторная 
терапия

D60 парциальная красноклеточная 
аплазия (пациенты, перенесшие 
трансплантацию костного мозга, 
пациенты с почечным трансплан

тантом)

терапевтическое
лечение

комплексное консервативное 
лечение, в том числе программ
ная иммуносупрессивная тера
пия, заместительная терапия 

компонентами донорской крови, 
противовирусная терапия, хела
торная терапия, иммунотерапия, 

эфферентные методы
8. Комплексное консерва

тивное лечение и ре
конструктивно- 

восстановительные 
операции при деформа
циях и повреждениях 
конечностей с коррек
цией формы и длины 

конечностей у больных 
с наследственным и 

приобретенным дефи
цитом VIII, IX факторов 

и других факторов 
свертывания крови (в 
том числе с наличием 
ингибиторов к факто
рам свертывания), бо

лезнью Г оше

D66, D67, D68 пациенты с наследственным и 
приобретенным дефицитом VIII, 
IX факторов, фактора Виллебран- 
да и других факторов свертыва
ния крови (в том числе с наличи
ем ингибиторов к факторам свер

тывания) с кровотечениями, с 
острой травмой и деформацией и 
(или) повреждением конечностей

комбинирован
ное лечение

комплексное лечение, вклю
чающее эфферентные и аффе

рентные методы лечения, хирур
гические вмешательства на ор

ганах и системах грудной, 
брюшной полости, на костно

мышечной системе и структурах 
забрюшинного пространства, 

заместительную терапию препа
ратами дефицитных факторов и 
донорской крови, химическую 
синовэктомию крупных суста

вов, элиминацию ингибиторов к 
факторам свертывания ("индук
ция иммунной толерантности"), 
удаление гематом, гемофиличе- 
ских псевдоопухолей, артроско- 
пические вмешательства, орто
педические вмешательства на 
конечностях (сухожильная и 

артропластика, корригирующая 
остеотомия)

483210

Е75.2 пациенты с болезнью Г оше со 
специфическим поражением 

внутренних органов (печени, се
лезенки), деструкцией костей с 
патологическими переломами и

комбинирован
ное лечение

комплексное лечение, вклю
чающее эфферентные методы 

лечения, хирургические вмеша
тельства на органах и системах 
грудной, брюшной полости, на
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поражением суставов костно-мышечной системе и 
структурах забрюшного про

странства, заместительную тера
пию компонентами донорской 
крови, ортопедические вмеша
тельства на конечностях (кост
ная пластика, артродез, мышеч

ная пластика, сухожильная и 
артропластика, корригирующая 
остеотомия), некросеквестрэк- 

томию
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ

9. Реконструктивно
пластические операции 

на тонкой и толстой 
кишке у новорожден
ных, в том числе лапа

роскопические

Q41, Q42 врожденная атрезия и стеноз тон
кого кишечника. Врожденная ат
резия и стеноз толстого кишечни

ка

хирургическое
лечение

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

нец-в-бок), в том числе с лапаро
скопической ассистенцией

208807

Хирургическое лечение 
диафрагмальной грыжи, 
гастрошизиса и омфа- 
лоцеле у новорожден
ных, в том числе тора- 
ко- и лапароскопиче

ское

Q79.0, Q79.2, Q79.3 врожденная диафрагмальная 
грыжа. Омфалоцеле. Гастрошизис

хирургическое
лечение

пластика диафрагмы, в том чис
ле торакоскопическая, с приме
нением синтетических материа

лов
пластика передней брюшной 

стенки, в том числе с примене
нием синтетических материалов, 

включая этапные операции

первичная радикальная цирку
лярная пластика передней 

брюшной стенки, в том числе 
этапная

Реконструктивно
пластические операции 
на грудной клетке при 
пороках развития у но
ворожденных (пороки 
легких, бронхов, пище-

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

врожденная киста легкого. Секве
страция легкого. Атрезия пище
вода. Свищ трахеопищеводный

хирургическое
лечение

удаление кисты или секвестра 
легкого, в том числе с примене
нием эндовидеохирургической 

техники
прямой эзофаго-эзофаго анасто
моз, в том числе этапные опера-
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вода), в том числе тора
коскопические

ции на пищеводе и желудке 
ликвидация трахеопищеводного 

свища

.

Реконструктивно
пластические операции 

при опухолевидных 
образованиях различ
ной локализации у но
ворожденных, в том 

числе торако- и лапаро
скопические

D18, D20.0, D21.5 тератома. Объемные образования 
забрюшинного пространства и 

брюшной полости. Гемангиома и 
лимфангиома любой локализации

хирургическое
лечение

удаление крестцово-копчиковой 
тератомы, в том числе с приме

нением лапароскопии 
удаление врожденных объемных 
образований, в том числе с при
менением эндовидеохирургиче

ской техники

Реконструктивно
пластические операции 
на почках, мочеточни

ках и мочевом пузыре у 
новорожденных, в том 
числе лапароскопиче

ские

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

Q64.1, D30.0

врожденный гидронефроз. Врож
денный уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер. Муль- 
тикистоз почек. Экстрофия моче
вого пузыря. Врожденный пузыр
но-мочеточниковый рефлюкс III 

степени и выше. Врожденное уре- 
тероцеле, в том числе при удвое
нии почки. Доброкачественные 

новообразования почки

хирургическое
лечение

пластика пиелоуретрального 
сегмента со стентированием мо
четочника, в том числе с приме
нением видеоассистированной 

техники
вторичная нефрэктомия 

неоимплантация мочеточника в 
мочевой пузырь, в том числе с 

его моделированием 
геминефруретерэктомия 

эндоскопическое бужирование и 
стентирование мочеточника 

ранняя пластика мочевого пузы
ря местными тканями 

уретероилеосигмостомия 
лапароскопическая нефрурете- 

рэктомия
нефрэктомия через минилюмбо- 

томический доступ
КОМБУСТИОЛОГИЯ

10. Комплексное лечение 
больных с обширными 

ожогами более 
30 процентов поверхно

сти тела, ингаляцион
ным поражением, ос-

Т20, Т21, Т22, Т23, 
Т24, Т25, Т29, ТЗО, 

Т31, Т75.4

термические, химические и элек
трические ожоги I - II - III степени 
более 30 процентов поверхности 

тела

комбинирован
ное лечение

интенсивное поликомпонентное 
лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой специа
лизированного структурного 

подразделения (ожогового цен
тра) с применением противоожо-

215600
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ложнениями и послед

ствиями ожогов
говых (флюидизирующих) кро

ватей, при необходимости вклю
чающее:

круглосуточное мониторирова- 
ние, в том числе с инвазивной 
оценкой гемодинамики и воле- 

мического статуса; 
респираторную поддержку с 

применением аппаратов искус
ственной вентиляции легких 

экспертного класса; 
экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппара

тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза;

диагностику и лечение осложне
ний ожоговой болезни с исполь
зованием эндоскопического обо

рудования;
нутритивную поддержку, вклю
чая парентеральное и энтераль
ное питание для профилактики и 
лечения осложнений ожоговой 

болезни;
местное медикаментозное лече
ние ожоговых ран с использова
нием современных перевязочных 

материалов;
хирургическую и (или) химиче

скую некрэктомию; 
кожную пластику для закрытия 

ран

термические, химические и элек
трические ожоги с развитием тя
желых инфекционных осложне

ний (пневмония, сепсис) вне зави-

комбинирован
ное лечение

интенсивное поликомпонентное 
лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой специа
лизированного структурного 

подразделения (ожогового цен-
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-

симости от площади поражения тра), при необходимости вклю
чающее: применение противо
ожоговых (флюидизирующих) 

кроватей; круглосуточное мони- 
торирование, в том числе с инва
зивной оценкой гемодинамики и 
волемического статуса; респира
торную поддержку с применени

ем аппаратов искусственной 
вентиляции легких экспертного 
класса; экстракорпоральное воз
действие на кровь с применени
ем аппаратов ультрагемофиль

трации и плазмафереза; 
диагностику и лечение осложне
ний ожоговой болезни с исполь
зованием эндоскопического обо

рудования; нутритивную под
держку, в том числе парентераль

ное и энтеральное питание для 
профилактики и лечения ослож

нений ожоговой болезни; местное 
медикаментозное лечение ожого
вых ран с использованием совре
менных перевязочных материа

лов; хирургическую и (или) хими
ческую некрэктомию; кожную 

пластику для закрытия ран
Т27, Т58, Т59 ингаляционное поражение, тре

бующее проведения респиратор
ной поддержки

комбинирован
ное лечение

интенсивное поликомпонентное 
лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой специа
лизированного структурного 

подразделения (ожогового цен
тра), при необходимости вклю
чающее: круглосуточное мони- 

торирование, в том числе с инва
зивной оценкой гемодинамики и 

волемического статуса;
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респираторную поддержку с 
применением аппаратов искус

ственной вентиляции легких 
экспертного класса; 

экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппара

тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза;

диагностику и лечение осложне
ний ожоговой болезни с исполь
зованием эндоскопического обо

рудования;
нутритивную поддержку, вклю
чая парентеральное и энтераль

ное питание для профилактики и 
лечения осложнений ожоговой 

болезни;
наложение трахеостомы для 

длительной искусственной вен
тиляции легких; местное лечение

Т20.3, Т20.7, Т21.3, 
Т21.7, Т22.3, Т22.7, 
Т23.3, Т23.7, Т24.3, 
Т24.7, Т25.3, Т25.7, 
Т29.3, Т29.7, Т30.3, 
Т30.7, T31.0,T31.1, 
L58.9, Т75.4, Т95, 

L66, L90, L90.5, L91, 
М95.0 - М95.5

локальные термические, химиче
ские, электрические и лучевые 

глубокие ожоги III степени осо
бых локализаций (голова, лицо, 
кисти, половые органы, область 

шеи и крупных суставов)

комбинирован
ное лечение

интенсивное поликомпонентное 
лечение в условиях специализи
рованного структурного подраз
деления (ожогового центра), при 

необходимости включающее: 
экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппара

тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза;

круглосуточное мониторирова- 
ние, в том числе с инвазивной 

оценкой
гемодинамики и волемического 

статуса;
местное медикаментозное лече
ние ожоговых ран с использова
нием современных перевязочных
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материалов;
хирургическую и (или) химиче

скую некрэктомию; 
кожную пластику для закрытия 

ран, в том числе с использовани
ем микрохирургической 

техники;
установку и удаление экспанде

ров;
пластику сухожилий, связочного 

аппарата

послеожоговые рубцы и рубцовые 
деформации, которые нуждаются 
в проведении реконструктивно

пластических операций

комбинирован
ное лечение

медикаментозное и инфузионно- 
трансфузионное лечение в усло

виях специализированного 
структурного подразделения 

(ожогового центра), при необхо
димости включающее: 

иссечение рубцов и устранение 
рубцовых деформаций; 

кожную пластику, в том числе с 
использованием микрохирурги

ческой техники; 
установку и удаление экспанде

ров;
пластику сухожилий, связочного 

аппарата

НЕЙРОХИРУРГИЯ
И. Микрохирургические 

вмешательства с ис
пользованием операци

онного микроскопа, 
стереотаксической био
псии, интраоперацион
ной навигации и нейро
физиологического МО-

С71.0, С71.1, С71.2, 
С71.3, С71.4, С79.3, 
D33.0, D43.0, С71.8 

Q85.0

внутримозговые злокачественные 
новообразования (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 
новообразования функционально 

значимых зон головного мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применени
ем нейрофизиологического мо
ниторинга функционально зна

чимых зон головного мозга

251000

удаление опухоли с применени
ем интраоперационной флюо
ресцентной микроскопии и эн

доскопии
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ниторинга при внутри
мозговых новообразо

ваниях головного мозга 
и каверномах функцио

нально значимых зон

стереотаксическое вмешательст
во с целью дренирования опухо
левых кист и установки длитель

но существующих дренажных 
систем

головного мозга С71.5, С79.3, D33.0, 
D43.0, Q85.0

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и доб

рокачественные новообразования 
боковых и III желудочков мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с сочетанным 
применением интраоперацион
ной флюоресцентной микроско
пии, эндоскопии или эндоскопи

ческой ассистенции
удаление опухоли с применени
ем нейрофизиологического мо

ниторинга
стереотаксическое вмешательст
во с целью дренирования опухо
левых кист и установки длитель

но существующих дренажных 
систем

С71.6, С И Л ,  С79.3, 
D33.1, D18.0, D43.1 

Q85.0

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и доб

рокачественные новообразования 
IV желудочка мозга, стволовой и 

парастволовой локализации

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применени
ем нейрофизиологического мо

ниторинга
удаление опухоли с применени
ем интраоперационной флюо
ресцентной микроскопии и эн

доскопии
удаление опухоли с применени
ем нейрофизиологического мо
ниторинга функционально зна

чимых зон головного мозга

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) 
функционально значимых зон 

головного мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примением 
нейрофизиологического монито

ринга

Микрохирургия еские 
вмешательства при зло-

С70.0, С79.3, D32.0, злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные

хирургическое удаление опухоли с применени
ем нейрофизиологического мо-
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качественных (первич
ных и вторичных) и 

доброкачественных но
вообразованиях оболо
чек головного мозга с 
вовлечением синусов, 
фалькса, намета моз

жечка, а также внутри
желудочковой локали

зации

Q85, D42.0 новообразования оболочек голов
ного мозга парасаггитальной ло

кализации с вовлечением синусов, 
фалькса, намета мозжечка, а так
же внутрижелудочковой локали

зации

лечение ниторинга

удаление опухоли с применени
ем интраоперационной флюо
ресцентной микроскопии и ла

зерной спектроскопии

удаление опухоли с одномо
ментным пластическим закрыти
ем хирургического дефекта при 
помощи сложносоставных ауто- 

или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли 
при помощи адгезивных матери

алов и (или) микроэмболов

Микрохирургические, 
эндоскопические и сте
реотаксические вмеша
тельства при глиомах 

зрительных нервов и хи
азмы, краниофарин

гиомах, аденомах гипо- 
физа, невриномах, в том 
числе внутричерепных 
новообразованиях при 

нейрофиброматозе 
I - II типов, врожденных 
(коллоидных, дермоид
ных, эпидермоидных) 
церебральных кистах, 

злокачественных и доб
рокачественных новооб
разованиях шишковид

ной железы (в том числе 
кистозных), туберозном 

склерозе, гамартозе

С72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачест
венные новообразования зритель
ного нерва (глиомы, невриномы и 
нейрофибромы, в том числе внут
ричерепные новообразования при 

нейрофиброматозе I - II типов), 
туберозный склероз, гамартоз

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применени
ем нейрофизиологического мо

ниторинга

эндоскопическое удаление опу
холи

С75.3, D35.2 - D35.4, 
D44.3, D44.4, D44.5, 

Q04.6

аденомы гипофиза, краниофарин
гиомы, злокачественные и добро

качественные новообразования 
шишковидной железы. Врожден

ные церебральные кисты

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применени
ем нейрофизиологического мо

ниторинга

эндоскопическое удаление опу
холи, в том числе с одномомент
ным закрытием хирургического 

дефекта ауто- или аллотранс
плантатом

стереотаксическое вмешательст
во с целью дренирования опухо
левых кист и установки длитель

но существующих дренажных 
систем
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Микрохирургические, 
эндоскопические, сте

реотаксические, а также 
комбинированные вме
шательства при различ
ных новообразованиях 

и других объемных 
процессах основания 

черепа и лицевого ске
лета, врастающих в по

лость черепа

С31 злокачественные новообразова
ния придаточных пазух носа, про

растающие в полость черепа

хирургическое
лечение

удаление опухоли с одномо
ментным пластическим закрыти
ем хирургического дефекта при 
помощи сложносоставных ауто- 

или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опу
холи с одномоментным пласти
ческим закрытием хирургиче

ского дефекта при помощи фор
мируемых ауто- или аллотранс

плантатов

эмболизация сосудов опухоли 
при помощи адгезивных мате
риалов и (или) макроэмболов

С41.0, С43.4, С44.4, 
С79.4, С79.5 С49.0, 
D16.4, D48.0, С90.2

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования костей черепа и 
лицевого скелета, прорастающие 

в полость черепа

хирургическое
лечение

удаление опухоли с одномо
ментным пластическим закрыти
ем хирургического дефекта при 
помощи сложносоставных ауто- 

или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опу
холи с одномоментным пласти
ческим закрытием хирургиче

ского дефекта при помощи фор
мируемых ауто- или аллотранс

плантатов

эмболизация сосудов опухоли 
при помощи адгезивных мате
риалов и (или) микроэмболов

М85.0 фиброзная дисплазия хирургическое
лечение

эндоскопическое удаление опу
холи с одномоментным пласти
ческим закрытием хирургиче

ского дефекта при помощи фор
мируемых ауто- или аллотранс-
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DIO.6, D10.9, D21.0

С41.2, С41.4, С70.1,
С72.0, С72.1, С72.8,
С79.4, С79.5, С90.0,
С90.2, D48.0, D16.6,
D16.8, D18.0, D32.1,
D33.4, D33.7, D36.1,
D43.4, Q06.8, М85.5

D42.1

доброкачественные новообразо
вания носоглотки и мягких тканей 

головы, лица и шеи, прорастаю
щие в основание черепа

хирургическое
лечение

плантатов

микрохирургическое вмешатель
ство с одномоментным пласти
ческим закрытием хирургиче

ского дефекта при помощи 
сложносоставных ауто- или ал

лотрансплантатов

удаление опухоли с одномо
ментным пластическим закрыти
ем хирургического дефекта при 
помощи сложносоставных ауто- 

или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опу
холи с одномоментным пласти
ческим закрытием хирургиче

ского дефекта при помощи фор
мируемых ауто- или аллотранс

плантатов

Микрохирургическое 
удаление новообразова
ний (первичных и вто
ричных) и дермоидов 

(липом) спинного мозга 
и его оболочек, кореш
ков и спинномозговых 
нервов, позвоночного 
столба, костей таза, 

крестца и копчика при 
условии вовлечения 

твердой мозговой обо
лочки, корешков и 

спинномозговых нервов

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования позвоночного 
столба, костей таза, крестца и 

копчика, в том числе с вовлечени
ем твердой мозговой оболочки, 

корешков и спинномозговых нер
вов, дермоиды (липомы) спинного 

мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применени
ем нейрофизиологического мо

ниторинга

удаление опухоли с применени
ем систем, стабилизирующих 

позвоночник

удаление опухоли с одномо
ментным применением ауто- или 

аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опу
холи

Микрохирургические и 
эндоскопические вме- 
шательства при пора-

М43.1, М48.0, Т91.1, 
Q76.4

спондилолистез (все уровни по
звоночника). Спинальный стеноз

хирургическое
лечение

декомпрессия спинного мозга, 
корешков и спинномозговых 

нервов с имплантацией различ-
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жениях межпозвоноч
ных дисков шейных и 

грудных отделов с мие- 
лопатией, радикуло- и 
нейропатией, спонди- 
лолистезах и спиналь
ных стенозах. Имплан
тация временных элек
тродов для нейростиму- 
ляции спинного мозга и 
периферических нервов

(все уровни позвоночника) ных стабилизирующих систем

двухуровневое проведение эпи
дуральных электродов с приме
нением малоинвазивного инст
рументария под нейровизуали- 

зационным контролем

М50, М51.0 - М51.3, 
М51.8, М51.9

поражения межпозвоночных дис
ков шейных и грудных отделов с 
миелопатией, радикуло- и нейро

патией

хирургическое
лечение

удаление межпозвонкового дис
ка с имплантацией системы, ста

билизирующей позвоночник, 
или протезирование межпозвон

кового диска

удаление межпозвонкового дис
ка эндоскопическое

двухуровневое проведение эпи
дуральных электродов с приме
нением малоинвазивного инст
рументария под нейровизуали- 

зационным контролем

Микрохирургическая 
васкулярная декомпрес
сия корешков черепных 

нервов

G50 - G53 невралгии и нейропатии череп
ных нервов

хирургическое
лечение

интракраниальная микрохирур
гическая васкулярная деком

прессия черепных нервов, в том 
числе с эндоскопической асси

стенцией

12. Микрохирургические, 
эндоваскулярные и сте
реотаксические вмеша
тельства с применением 

адгезивных клеевых 
композиций, микроэм
болов, микроспиралей 
(менее 5 койлов), стен
тов при патологии со

судов головного и

160,161,162 артериальная аневризма в услови
ях разрыва или артериовенозная 
мальформация головного мозга в 
условиях острого и подострого 

периода субарахноидального или 
внутримозгового кровоизлияния

хирургическое
лечение

микрохирургическое вмешатель
ство с применением нейрофизио

логического мониторинга

351663

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клее
вых композиций, микроэмболов, 

микроспиралей и стентов

пункционная аспирация внутри
мозговых и внутрижелудочко-
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спинного мозга, бога- 
токровоснабжаемых 

опухолях головы и го
ловного мозга,

вых гематом с использованием 
нейронавигации

внутримозговых и 
внутрижелудочковых' 

гематомах

167.1 артериальная аневризма головно
го мозга вне стадии разрыва

хирургическое
лечение

микрохирургическое вмешатель
ство с применением интраопера
ционного ультразвукового кон

троля кровотока в церебральных 
артериях

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клее
вых композиций, микроэмболов, 

микроспиралей и стентов

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация 
головного мозга и спинного мозга

хирургическое
лечение

микрохирургическое вмешатель
ство с применением нейрофизио

логического мониторинга
■

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивной клее
вой композиции, микроэмболов 
и (или) микроспиралей (менее 5 

койлов)

167.8,172.0,177.0, 
178.0

дуральные артерио-венозные 
фистулы головного и спинного 
мозга, в том числе каротидно

кавернозные. Ложные аневризмы 
внутренней сонной артерии. На
следственная геморрагическая 

телеангиэктазия (болезнь Рендю - 
Ослера - Вебера)

хирургическое
лечение

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клее
вых композиций и микроэмбо

лов

С83.9, С85.1, D10.6, 
D10.9, D18.0 - D18.1, 
D21.0, D35.5 - D35.7, 
D36.0, Q85.8, Q28.8

артериовенозные мальформации, 
ангиомы, гемангиомы, геманги

областомы, ангиофибромы, пара
ганглиомы и лимфомы головы, 

шеи и головного/спинного мозга

хирургическое
лечение

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клее
вых композиций микроэмболов 
и (или) микроспиралей (менее 5 

койлов)
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Имплантация времен
ных электродов для 

нейростимуляции спин
ного мозга. Микрохи
рургические и стерео
таксические деструк
тивные операции на 
головном и спинном 

мозге и спинномозго
вых нервах, в том числе 
селективная ризотомия, 
для лечения эпилепсии, 
гиперкинезов и миело- 

патий различного генеза

G20, G21, G24, 
G25.0, G25.2, G80, 
G95.0, G95.1, G95.8

G09, G24, G35, G80, 
G81.1, G82.1, G82.4, 
G95.0, G95.1, G95.8, 
169.0 -169.8, М96, 

Т90.5, Т91.3

G31.8, G40.1 - G40.4

4 5 6 7

эндоваскулярное вмешательство 
с прорывом гематоэнцефаличе
ского барьера для проведения 

интраартериальной химиотера
пии

микрохирургические вмешатель
ства с интраоперационным ней
рофизиологическим мониторин

гом

микрохирургические вмешатель
ства с интраоперационной реин

фузией крови

болезнь Паркинсона и вторичный хирургическое
паркинсонизм, деформирующая лечение
мышечная дистония, детский це
ребральный паралич и эссенци- 

альный тремор

стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

спастические, болевые синдромы, 
двигательные и тазовые наруше
ния как проявления энцефалопа
тий и миелопатий различного ге
неза: онкологических процессов, 
последствий черепно-мозговой и 

позвоночно-спинномозговой 
травмы, нарушений мозгового 

кровообращения по ишемическо
му или геморрагическому типу, 
рассеянного склероза, инфекци
онных заболеваний, последствий 

медицинских вмешательств и 
процедур

двухуровневое проведение эпи
дуральных электродов с приме
нением малоинвазивного инст
рументария под нейровизуали- 

зационным контролем

селективная невротомия, селек
тивная дорзальная ризотомия

стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

хирургическое
лечение

, симптоматическая эпилепсия (ме- хирургическое селективное удаление и разру-
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Q04.3, Q04.8 дикаментозно-резистентная) лечение шение эпилептических очагов с 

использованием интраопераци
онного нейрофизиологического 

контроля

деструктивные операции на эпи
лептических очагах с предвари

тельным картированием мозга на 
основе инвазивной имплантации 

эпидуральных электродов и мони- 
торирования

имплантация, в том числе сте
реотаксическая, внутримозговых 
и эпидуральных электродов для 
проведения нейрофизиологиче

ского мониторинга
13. Реконструктивные 

вмешательства при 
сложных и гигантских 
дефектах и деформаци
ях свода и основания 
черепа, орбиты и при
легающих отделов ли
цевого скелета врож

денного и приобретен
ного генеза с использо
ванием ресурсоемких 

имплантов

М84.8, М85.0, М85.5, 
Q01, Q67.2 - Q67.3, 

Q75.0 - Q75.2, Q75.8, 
Q87.0, S02.1 - S02.2, 
S02.7 - S02.9, Т90.2, 

Т88.8

сложные и гигантские дефекты и 
деформации свода и основания 
черепа, орбиты и прилегающих 
отделов лицевого скелета врож

денного и приобретенного генеза

хирургическое
лечение

микрохирургическая рекон
струкция при врожденных и 

приобретенных сложных и ги
гантских дефектах и деформаци
ях свода, лицевого скелета и ос
нования черепа с компьютерным 
и стереолитографическим моде
лированием с применением био- 
совместимых пластических ма
териалов и ресурсоемких им

плантов

174141

эндоскопическая реконструкция 
врожденных и приобретенных 

дефектов и деформации лицево
го скелета и основания черепа с 
применением ауто- и (или) алло

трансплантатов
Микрохирургические 
вмешательства на пе

риферических нервах и

G54.0 - G54.4, G54.6, 
G54.8 - G54.9

поражения плечевого сплетения и 
шейных корешков, синдром фан
тома конечности с болью, невро-

хирургическое
лечение

невролиз и трансплантация нер
ва под интраоперационным ней
рофизиологическим и эндоско-
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сплетениях с 
одномоментной пласти

кой нервных стволов 
аутотрансплантатами. 
Имплантация времен

ных электродов для 
нейростимуляции спин-

патией или радикулопатией пическим контролем

двухуровневое проведение эпи
дуральных электродов с приме
нением малоинвазивного инст
рументария под нейровизуали- 

зационным контролем

ного мозга и перифери
ческих нервов

стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

G56, G57, Т14.4, последствия травматических и 
других поражений перифериче
ских нервов и сплетений с тун

нельными и компрессионно
ишемическими невропатиями

хирургическое
лечение

микрохирургические вмешатель
ства под интраоперационным 

нейрофизиологическими эндо
скопическим контролем

комбинированное проведение 
эпидуральных и периферических 

электродов с применением ма
лоинвазивного инструментария 
под рентгенологическим и ней
рофизиологическим контролем

С47, D36.1, D48.2, 
D48.7

злокачественные и доброкачест
венные опухоли периферических 

нервов и сплетений

хирургическое
лечение

микрохирургические вмешатель
ства на периферических нервах и 

сплетениях с одномоментной 
пластикой нервных стволов ау
тотрансплантатами под интрао
перационным нейрофизиологи
ческим мониторинга контролем

Эндоскопические и сте
реотаксические вмеша
тельства при врожден
ной или приобретенной 
гидроцефалии окклю-

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 
гидроцефалия окклюзионного 

характера. Приобретенные цереб
ральные кисты

хирургическое
лечение

эндоскопическая вентрикуло
стомия дна III желудочка мозга

эндоскопическая фенестрация 
стенок кист

знойного характера и 
приобретенных цереб

ральных кистах

эндоскопическая кистовентри- 
кулоциестерностомия

стереотаксическая установка
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внутрижелудочковых стентов

14. Стереотаксически ори
ентированное дистан
ционное лучевое лече
ние с использованием 
специализированных 

ускорителей при пора
жениях головы, голов
ного и спинного мозга, 
позвоночника, тригеми

нальной невралгии и 
медикаментозно рези
стентных болевых син
дромах различного ге- 

неза

С31, С41, С71.0 - 
С71.7, С72, С75.3, 

С79.3 - С79.5, D10.6, 
D16.4, D16.6, D16.8, 
D21, D32, D33, D35, 
G50.0, Q28.2, Q85.0, 

167.8

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 

опухоли головного и спинного 
мозга, их оболочек, черепных не
рвов, костей черепа и лицевого 
скелета, позвоночника, мягких 

покровов головы. Артериовеноз
ные мальформации и дуральные 
артериовенозные фистулы голов
ного мозга, оболочек головного 
мозга различного генеза, триге

минальная невралгия, медикамен
тозно резистентные болевые син

дромы различного генеза

лучевое лечение стереотаксически ориентирован
ное лучевое лечение злокаче

ственных (первичных и вторич
ных) и доброкачественных опу

холей головного и спинного моз
га, оболочек, черепных нервов, а 
также костей основания черепа и 

позвоночника

285030

стереотаксически ориентирован
ное лучевое лечение артериове
нозных мальформаций головно
го и спинного мозга и патологи
ческих соустий головного мозга

стереотаксически ориентирован
ное лучевое лечение тригеми
нальной невралгии и болевых 

синдромов

15. Микрохирургические, 
эндоваскулярные и сте
реотаксические вмеша
тельства с применением 

неадгезивной клеевой 
композиции, микроспи

ралей (5 и более кой- 
лов) или потоковых 

стентов при патологии 
сосудов головного и 

спинного мозга, богато-

160,161,162 артериальная аневризма в услови
ях разрыва или артериовенозная 
мальформация головного мозга в 
условиях острого и подострого 

периода субарахноидального или 
внутримозгового кровоизлияния

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клее
вой композиции, микроспиралей, 
стентов, в том числе потоковых

945575

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с комбинирован
ным применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой компози
ции, микроспиралей и стентов

кровоснабжаемых опу
холях головы и голов

ного мозга

ресурсоемкое комбинированное 
микрохирургическое и эндовас

кулярное вмешательство

167.1 артериальная аневризма головно
го мозга вне стадии разрыва

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клее-
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вой композиции, микроспиралей 
(5 и более койлов) и стентов

ресурсоемкое комбинированное 
микрохирургическое и эндовас

кулярное вмешательство

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация 
головного и спинного мозга

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клее
вой композиции, микроспиралей

167.8,172.0,177.0, 
178.0.

дуральные артериовенозные фи
стулы головного и спинного моз

га, в том числе каротидно
кавернозные. Ложные аневризмы 

внутренней сонной артерии. 
Наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь Рендю- 

Ослера-Вебера)

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клее
вой композиции, микроспирапей, 

стентов

D18.0 - D18.1, D21.0, 
D36.0, D35.6,167.8 

Q28.8

артериовенозные мальформации, 
ангиомы, гемангиомы, геман

гиобластомы, ангиофибромы и 
параганглиомы головы, шеи и 

головного и спинного мозга. Ва
рикозное расширение вен орбиты

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с комбинирован
ным применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой компози
ции, микроспиралей и стентов

166 окклюзии, стенозы, эмболии и 
тромбозы интракраниальных от

делов церебральных артерий. 
Ишемия головного мозга как по
следствие цереброваскулярных 

болезней

хирургическое
лечение

эндоваскулярная ангиопластика 
и стентирование

16. Имплантация, в том 
числе стереотаксиче
ская, внутримозговых, 
эпидуральных и пери-

G20, G21, G24, 
G25.0, G25.2, G80, 
G95.0, G95.1, G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный 
паркинсонизм, деформирующая 
мышечная дистония, детский це
ребральный паралич и эссенци-

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе стерео
таксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов и по
стоянных нейростимуляторов на

1249720
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ферийных электродов, 
включая тестовые, 

нейростимуляторов и 
помп на постоянных 
источниках тока и их 

замена для нейростиму
ляции головного и 

спинного мозга, пери
ферических нервов

альный тремор постоянных источниках тока и их 
замена

Е75.2, G09, G24, G35 
-G37, G80, G81.1, 

G82.1, G82.4, G95.0 - 
G95.1,G95.8,169.0- 
169.8, М53.3, М54, 
М96, Т88.8, Т90.5, 

T91.3

спастические, болевые синдромы, 
двигательные и тазовые наруше
ния как проявления энцефалопа
тий и миелопатий различного ге- 
неза (онкологические процессы, 
последствия черепно-мозговой и

ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ 
травмы, нарушения мозгового 

кровообращения по ишемическо
му или геморрагическому типу, 
демиелинизирующие болезни, 

инфекционные болезни, послед
ствия медицинских вмешательств 

и процедур)

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе стерео
таксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов и по
стоянных нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и их 
замена

имплантация помпы для хрони
ческого интратекального введе
ния лекарственных препаратов в 
спинномозговую жидкость и ее 

замена

G31.8, G40.1 - G40.4, 
Q04.3, Q04.8

симптоматическая эпилепсия (ре
зистентная к лечению лекар

ственными преператами)

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе сте
реотаксическая, внутричерепных 

и периферических временных 
или постоянных электродов и 

нейростимуляторов на постоян
ных источниках тока для реги

страции и модуляции биопотен
циалов и их замена

М50, М51.0 - М51.3, 
М51.8 - М51.9

поражения межпозвоночных дис
ков шейных и грудных отделов с 
миелопатией, радикуло- и нейро

патией

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе сте
реотаксическая, внутримозговых 

и эпидуральных электродов и 
постоянных нейростимуляторов 
на постоянных источниках тока 

и их замена

G50 - G53, G54.0 - 
54.4, G54.6, G54.8 - 

G54.9, G56, G57, 
Т14.4, Т91, Т92, Т93

поражения плечевого сплетения и 
шейных корешков, синдром фан
тома конечности с болью, невро

патией или радикулопатией

хирургическое
лечение

имплантация эпидуральных и 
периферических электродов и 

постоянных нейростимуляторов 
на постоянных источниках тока 

и их замена

G56, G57, Т14.4, Т91, последствия травматических и хирургическое имплантация эпидуральных и
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Т92, Т93 других поражений перифериче
ских нервов и сплетений с тун

нельными и компрессионно
ишемическими невропатиями

лечение периферических электродов и 
постоянных нейростимуляторов 
на постоянных источниках тока 

и их замена

ОНКОЛОГИЯ

удаление опухоли полости носа 
видеоэндоскопическое

191000

тиреоидэктомия видеоэндоско- 
пическая

микроэндоларингеальная резек
ция гортани с использованием 

эндовидеотехники

микроэндоларингеальная резек
ция видеоэндоскопическая

тиреоидэктомия видеоассисти- 
рованная

нервосберегающая шейная лим
фаденэктомия видеоассистиро- 

ванная

удаление лимфатических узлов и 
клетчатки передневерхнего сре
достения видеоассистированное

удаление опухоли придаточных 
пазух носа видеоассистирован

ное

резекция верхней челюсти ви- 
деоассистированная

эндоларингеальная резекция ви
деоэндоскопическая

селективная и суперселективная

17. Видеоэндоскопические 
внутриполостные и ви

деоэндоскопические 
внутрипросветные хи
рургические вмеша

тельства, интервенци
онные радииологиче- 
ские вмешательства, 

малоинвазивные орга
носохранные вмеша
тельства при злокаче
ственных новообразо

ваниях

COO, С01, С02, С04 - 
06, С09.0, С09.1, 

С09.8, С09.9, С10.0, 
С10.1, С10.2, С10.3, 
С10.4, С11.0, С11.1, 
С11.2, С11.3, СИ.8, 
С11.9, С12, С12.9, 

С13.0,С13.1,С13.2, 
С13.8, С13.9, С 14.0, 
С14.1, С14.2, С15.0, 
С30.0, С31.0, С31.1, 
С31.2, С31.3, С31.8, 

С31.9, С32, С43, С44, 
С69, С73

злокачественные новообразова
ния головы и шеи I - III стадии

хирургическое
лечение
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инфузия в глазную артерию хи
миопрепарата как вид органосо
храняющего лечения ретинобла- 

стомы у детей

С15, С16, Cl7, C18, 
C19, C20, C21

рак пищевода, желудка, двенадца
типерстной кишки, ободочной 

кишки, ректосигмоидного соеди
нения, прямой кишки, заднего 
прохода и анального канала в 
пределах слизистого слоя Т1

хирургическое
лечение

эндоскопическое электрохирур
гическое удаление опухоли

локализованные и местнораспро
страненные формы злокачествен
ных новообразований пищевода

хирургическое
лечение

видеоассистированная одномо
ментная резекция и пластика 

пищевода с лимфаденэктомией 
2S, 2F, 3F

C16 начальные и локализованные 
формы злокачественных новооб

разований желудка

хирургическое
лечение

лапароскопическая парциальная 
резекция желудка, в том числе с 

исследованием сторожевых 
лимфатических узлов

лапароскопическая дистальная 
субтотальная резекция желудка

C17 локализованные и местнораспро
страненные формы злокачествен
ных новообразований двенадца

типерстной и тонкой кишки

хирургическое
лечение

лапароскопическая резекция 
тонкой кишки

лапароскопическая панкреато
дуоденальная резекция

C18.1, C18.2, C18.3, 
C18.4

локализованные формы рака пра
вой половины ободочной кишки. 
Карциноидные опухоли червеоб

разного отростка

хирургическое
лечение

лапароскопически- 
ассистированная правосторонняя 

гемиколэктомия

лапароскопически- 
ассистированная правосторонняя 
гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией

C18.5, C18.6 локализованные формы рака ле- хирургическое лапароскопически-
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вой половины ободочной кишки лечение ассистированная левосторонняя 
гемиколэктомия

лапароскопически- 
ассистированная левосторонняя 
гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией

С18.7, С19 локализованные формы рака сиг
мовидной кишки и ректосигмоид- 

ного отдела

хирургическое
лечение

лапароскопически- 
ассистированная резекция сиг

мовидной кишки

лапароскопически- 
ассистированная резекция сиг

мовидной кишки с расширенной 
лимфаденэктомией

нервосберегающая лапароскопи- 
чески-ассистированная резекция 

сигмовидной кишки

С20 ранние формы рака прямой киш
ки

хирургическое
лечение

трансанальная эндоскопическая 
микрохирургия (ТЕМ)

локализованные формы рака пря
мой кишки

хирургическое
лечение

лапароскопически- 
ассистированная резекция пря

мой кишки

лапароскопически- 
ассистированная резекция пря
мой кишки с расширенной лим

фаденэктомией

лапароскопически- 
ассистированная резекция пря
мой кишки с формированием 
тазового толстокишечного ре

зервуара

нервосберегающая лапароскопи-



97

1 2 3 4 5 6 7

чески-ассистированная резекция 
прямой кишки

С22, С78.7, С24.0 первичный и метастатический рак 
печени

хирургическое
лечение

видеоэндоскопическая сегмен
та ктомия, атипичная резекция 

печени

нерезектабельные злокачествен
ные новообразования печени и 

внутрипеченочных желчных про
токов

хирургическое
лечение

внутрипротоковая фотодинами
ческая терапия под рентгеноско

пическим контролем

рак общего желчного протока хирургическое
лечение

эндоскопическая комбинирован
ная операция: электрорезекция, 
аргоно-плазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу

холи желчных протоков
рак общего желчного протока в 

пределах слизистого слоя Т1
хирургическое

лечение
эндоскопическая комбинирован
ная операция: электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу

холи желчных протоков
рак желчных протоков хирургическое

лечение
комбинированное интервенци
онно-радиологическое и эндо
скопическое формирование и 
стентирование пункционного 
билиодигестивного шунта при 
опухолевых стенозах желчевы

водящих путей
комбинированное интервенци
онно-радиологическое и эндо
скопическое формирование и 
стентирование пункционного 

билиодигестивного шунта с ис
пользованием специальных маг
нитных элементов при опухоле
вых стенозах желчевыводящих
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путей
СЗЗ, С34 немелкоклеточный ранний цен

тральный рак легкого 
(Tis-TINoMo)

хирургическое
лечение

эндоскопическое электрохирур
гическое удаление опухоли 

бронхов

эндоскопическая фотодинамиче
ская терапия опухоли бронхов

эндоскопическая комбинирован
ная операция: электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая'терапия опу

холи бронхов

эндоскопическая реканализация 
и эндопротезирование бронха 

как этап комбинированного ле
чения

СЗЗ, С34 ранний рак трахеи хирургическое
лечение

эндоскопическая комбинирован
ная операция: электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу

холи трахеи

эндоскопическое электрохирур
гическое удаление опухоли тра

хеи

стенозирующий рак трахеи. Сте- 
нозирующий центральный рак 

легкого (T2-4NxMx)

хирургическое
лечение

эндоскопическая комбинирован
ная операция: электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу

холи трахеи

эндоскопическая реканализация 
и эндопротезирование трахеи 

как этап комбинированного ле
чения
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эндоскопическая комбинирован
ная операция: электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу

холи бронхов

ранние формы злокачественных 
опухолей легкого I - II стадии

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая лобэк
томия, билобэктомия

С37, С38.1, С38.2, 
С38.3

опухоль вилочковой железы 
I - II стадии. Опухоль переднего, 
заднего средостения (начальные 
формы). Метастатическое пора

жение средостения

хирургическое
лечение

видеоэндоскопическое удаление 
опухоли средостения

видеоэндоскопическое удаление 
опухоли средостения с медиа

стинальной лимфаденэктомией

С48.0 неорганные злокачественные но
вообразования забрюшинного 

пространства (первичные и реци
дивные)

хирургическое
лечение

видеоэндоскопическое удаление 
опухоли забрюшинного простран

ства

видеоэндоскопическое удаление 
опухоли забрюшинного про

странства с паракавальной, пара- 
аортальной, забрюшинной лим

фаденэктомией

С50.2 С50.3 С50.9 злокачественные новообразова
ния молочной железы Па, ИЬ, Ша 

стадии

хирургическое
лечение

радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти - Дайсену, Хол
стеду - Майеру или радикальная 
резекция с видеоассистирован- 
ной парастернальной лимфаде

нэктомией

С53 злокачественные новообразова
ния шейки матки I - III стадии. 

Местнораспространенные формы 
рака шейки матки, осложненные 

кровотечением

хирургическое
лечение

видеоэндоскопическая расши
ренная экстирпация матки с 

придатками

видеоэндоскопическая расши
ренная экстирпация матки с 

транспозицией яичников
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С54 злокачественные новообразова
ния эндометрия in situ - III стадии

хирургическое
лечение

видеоэндоскопическая экстир
пация матки с придатками и та

зовой лимфаденэктомией

экстирпация матки расширенная 
видеоэндоскопическая

местнораспространенные формы 
рака тела матки, осложненные 

кровотечением

хирургическое
лечение

селективная эмболиза- 
ция/химиоэмболизация маточ

ных артерий
С56 злокачественные новообразова

ния яичников I стадии
хирургическое

лечение
лапароскопическая экстирпация 
матки с придатками, субтоталь
ная резекция большого сальника

С61 локализованный рак предстатель
ной железы I стадии (Т1а- 

T2cNxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая простатэкто- 
мия

С64 рак почки I - III стадии, нефроб- 
ластома

хирургическое
лечение

лапароскопическая резекция 
почки

С64 локализованный рак почки I - IV 
стадии, нефробластома, в том 

числе двусторонняя (Т1а- 
T2NxMo-Ml)

хирургическое
лечение

лапароскопическая нефрадрена- 
лэктомия, парааортальная лим

фаденэктомия

С66, С65 рак мочеточника, почечной ло
ханки

I - II стадии (Tla-T2NxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая нефрурете- 
роэктомия

С67 локализованный рак, саркома мо
чевого пузыря I - II стадии 

(Tl-T2bNxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая резекция мо
чевого пузыря

лапароскопическая цистэктомия

лапароскопическая цистпростат- 
везикулэктомия

рак мочевого пузыря I стадии 
(TINxMo)

хирургическое
лечение

трансуретральная резекция мо
чевого пузыря с внутрипузырной 
химиотерапией, фотодинамиче
ской диагностикой и терапией
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С74 злокачественные новообразова
ния надпочечника

хирургическое
лечение

лапароскопическая адреналэк- 
томия

С38.4, С38.8, С45.0 опухоль плевры. Распространен
ное поражение плевры. Мезоте- 

лиома плевры

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическое удале
ние опухоли плевры

видеоторакоскопическая плевр- 
эктомия

18. Реконструктивно
пластические, микрохи
рургические, обширные 
циторедуктивные, рас

ширенно-

С00.0, С00.1, С00.2, 
С00.3, С00.4, С00.5, 
С00.6, С00.8, С00.9, 
С01.0, С01.9, С02, 

С03.1, С03.9, С04.0,

опухоли головы и шеи, первич
ные и рецидивные, метастатиче
ские опухоли центральной нерв

ной системы

хирургическое
лечение

поднакостничная экзентерация 
орбиты

212000

поднакостничная экзентерация 
орбиты с сохранением век

комбинированные хи
рургические вмеша

тельства, в том числе с 
применением физиче-

С04.1, С04.8, С04.9, 
С05, С06.0, С06.1, 

С06.2, С06.8, С06.9, 
С07.0, С07.9, С08.0,

орбитосинуальная экзентерация

удаление опухоли орбиты тем
поральным доступом

ских факторов при зло
качественных новооб

разованиях

С08.1, С08.8, С08.9, 
С09.0, С09.1, С09.8, 
С09.9, С10.0, С10.1, 
С10.2, С10.3, С10.4, 
СЮ.8, СЮ.9, С11.0, 
C ll.l, С11.2, С11.3, 
С11.8, С11.9, С12.0,

удаление опухоли орбиты тран- 
зигоматозным доступом

транскраниальная верхняя орби- 
тотомия

С12.9, С13.0, С13.1, 
С13.2, С13.8, С13.9, 
С14.0, С14.1, С14.2, 
С14.8, С15.0, С30.0, 
ЗОЛ, С31.0, С31.1,

орбитотомия с ревизией носовых 
пазух

органосохраняющее удаление 
опухоли орбиты

С31.2, С31.3, С31.8, 
С31.9, С32.0, С32.1, 
С32.2, С32.3, С32.8,

реконструкция стенок глазницы

пластика верхнего неба
С32.9, С33.0, С43.0 - 
С43.9, С44.0 - С44.9, 

С49.0, С69, С73.0, 
С73.1, С73.2, С73.3, 

С73.8, С73.9

глосэктомия с реконструктивно- 
пластическим компонентом

резекция ротоглотки комбини
рованная с реконструктивно
пластическим компонентом
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фарингэктомия комбинирован
ная с реконструктивно

пластическим компонентом

иссечение новообразования мяг
ких тканей с реконструктивно

пластическим компонентом

резекция верхней или нижней 
челюсти с реконструктивно
пластическим компонентом

резекция губы с реконструктив
но-пластическим компонентом

резекция черепно-лицевого ком
плекса с реконструктивно
пластическим компонентом

паротидэктомия радикальная с 
реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция твердого неба с рекон
структивно-пластическим ком

понентом

резекция глотки с реконструк
тивно-пластическим компонен

том

ларингофарингэктомия с рекон
струкцией перемещенным лос

кутом

резекция ротоглотки комбини
рованная с реконструктивно
пластическим компонентом

резекция дна полости рта ком
бинированная с микрохирурги- 

' ческой пластикой



103

6 7

ларингофарингоэзофагэктомия с 
реконструкцией висцеральными 

лоскутами

резекция твердого неба с микро
хирургической пластикой

резекция гортани с реконструк
цией посредством имплантата 

или биоинженерной реконструк
цией

ларингофарингэктомия с биоин
женерной реконструкцией

ларингофарингэктомия с микро- 
сосудистой реконструкцией

резекция нижней челюсти с мик
рохирургической пластикой

резекция ротоглотки комбини
рованная с микрохирургической 

реконструкцией

тиреоидэктомия с микрохирур
гической пластикой

резекция верхней челюсти с 
микрохирургической пластикой

лимфаденэктомия шейная рас
ширенная с ангиопластикой

резекция черепно-глазнично
лицевого комплекса с микрохи

рургической пластикой

иссечение новообразования мяг
ких тканей с микрохирургиче

ской пластикой

резекция черепно-лицевого ком-
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плекса с микрохирургической 
пластикой

удаление внеорганной опухоли с 
комбинированной резекцией 

соседних органов

удаление внеорганной опухоли с 
ангиопластикой

удаление внеорганной опухоли с 
пластикой нервов

резекция грушевидного синуса с 
реконструктивно-пластическим 

компонентом

фарингэктомия комбинирован
ная с микрососудистой реконст

рукцией

резекция глотки с микрососуди- 
стой реконструкцией

пластика трахеи биоинженерным 
лоскутом

реконструкция и пластика тра
хеостомы и фарингостомы с от
сроченным трахеопищеводным 
шунтированием и голосовым 

протезированием

расширенная ларингофарингэк- 
томия с реконструктивно

пластическим компонентом и 
одномоментным трахеопище

водным шунтированием и голо
совым протезированием

ларингэктомия с пластическим 
оформлением трахеостомы
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отсроченная микрохирургиче
ская пластика (все виды)

резекция ротоглотки комбини
рованная

удаление опухоли головного 
мозга с краниоорбитофациаль- 

ным ростом
удаление опухоли головы и шеи 

с интракраниальным ростом

С15 начальные, локализованные и 
местнораспространенные формы 
злокачественные новообразова

ния пищевода

хирургическое
лечение

отсроченная пластика пищевода 
желудочным стеблем

отсроченная пластика пищевода 
сегментом толстой кишки

отсроченная пластика пищевода 
сегментом тонкой кишки

отсроченная пластика пищевода 
с микрохирургической реваску

ляризацией трансплантата
одномоментная эзофагэктомия 
или субтотальная резекция пи
щевода с лимфаденэктомией, 

интраоперационной фотодина
мической терапией и пластикой 

пищевода

С17 местнораспространенные и дис
семинированные формы злокаче
ственных новообразований две

надцатиперстной и тонкой кишки

хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная резекция 
с интраоперационной фотодина

мической терапией

циторедуктивная резекция тон
кой кишки с интраоперационной 
фотодинамической терапией или 
внутрибрюшной гипертермиче-
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С20

6

ской химиотерапией

местнораспространенные и мета
статические формы первичных и 

рецидивных злокачественных 
новообразований ободочной, сиг
мовидной, прямой кишки и рек- 

тосигмоидного соединения 
II - IV стадии

хирургическое левосторонняя гемиколэктомия с 
лечение резекцией печени

левосторонняя гемиколэктомия с 
резекцией легкого

резекция сигмовидной кишки с 
резекцией печени

резекция сигмовидной кишки с 
резекцией легкого

тотальная экзентерация малого 
таза

задняя экзентерация малого таза

расширенная, комбинированная 
брюшно-анальная резекция пря

мой кишки

резекция прямой кишки с резек
цией легкого

расширенно-комбинированная 
брюшно-промежностная экстир

пация прямой кишки

брюшно-промежностная экстир
пация прямой кишки с формиро
ванием неосфинктера и толсто

кишечного резервуара

тотальная экзентерация малого 
таза с реконструкцией сфинк

терного аппарата прямой кишки 
и толстокишечного резервуара, а 
также пластикой мочевого пузы

ря

локализованные опухоли средне хирургическое сфинктеросохраняющие низкие

7
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и нижнеампулярного отдела пря
мой кишки

лечение внутрибрюшные резекции пря
мой кишки с реконструкцией 

сфинктерного аппарата и (или) 
формированием толстокишеч

ных резервуаров

С22, С23, С24 местнораспространенные пер
вичные и метастатические опухо

ли печени

хирургическое
лечение

анатомическая резекция печени

правосторонняя гемигепатэкто- 
мия

левосторонняя гемигепатэкто- 
мия

медианная резекция печени

двухэтапная резекция печени

С25 резектабельные опухоли подже
лудочной железы

хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная резекция

пилоруссберегающая панкреато
дуоденальная резекция

срединная резекция поджелу
дочной железы

тотальная дуоденопанкреатэкто- 
мия

расширенно-комбинированная 
панкреатодуоденальная резекция

расширенно-комбинированная 
пилоруссберегающая панкреато

дуоденальная резекция

расширенно-комбинированная 
срединная резекция поджелу

дочной железы

расширенно-комбинированная 
тотальная дуоденопанкреатэкто-
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мия

расширенно-комбинированная 
дистальная гемипанкреатэкто-

МИЯ

СЗЗ опухоль трахеи хирургическое
лечение

расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 

формированием межтрахеально
го или трахеогортанного анасто

мозов

расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием концевой тра

хеостомы

пластика трахеи (ауто-, аллопла
стика, использование свободных 

микрохирургических, переме
щенных и биоинженерных лос

кутов)

С34 опухоли легкого I - III стадии хирургическое
лечение

изолированная (циркулярная) 
резекция бронха (формирование 
межбронхиального анастомоза)

комбинированная пневмонэкто- 
мия с циркулярной резекцией 

бифуркации трахеи (формирова
ние трахео-бронхиального ана

стомоза)

комбинированная лобэктомия 
(билобэктомия, пневмонэкто- 

мия) с резекцией, пластикой (ал
ло-, аутотрасплантатом, переме
щенным биоинженерным лоску

том) грудной стенки
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расширенные лоб-, билобэкто
мии, пневмонэктомия, включая 
билатеральную медиастиналь

ную лимфаденэктомию

лоб-, билоб-, пневмонэктомия с 
медиастинальной лимфаденэк
томией и интраоперационной 
фотодинамической терапией

С37, С08.1, С38.2, 
С38.3, С78.1

опухоль вилочковой железы 
III стадии, опухоль переднего, 

заднего средостения, местнорас
пространенные формы, метаста
тическое поражение средостения

хирургическое
лечение

удаление опухоли средостения с 
интраоперационной фотодина

мической терапией

С38.4, С38.8, С45, 
С78.2

опухоль плевры. Распространен
ное поражение плевры. Мезоте- 
лиома плевры. Метастатическое 

поражение плевры

хирургическое
лечение

плевропневмонэктомия

тотальная плеврэктомия с геми- 
перикардэктомией, резекцией 

диафрагмы
тотальная плеврэктомия или 
плевропневмонэктомия с ин

траоперационной фотодинами
ческой терапией, гипертермиче

ской хемоперфузией

С39.8, С41.3, С49.3 опухоли грудной стенки (мягких 
тканей, ребер, грудины, ключицы)

хирургическое
лечение

удаление опухоли грудной стен
ки с экзартикуляцией ребер, 

ключицы и пластикой дефекта 
грудной стенки местными тка

нями

удаление опухоли грудной стен
ки с экзартикуляцией ребер, 

ключицы и пластикой обширно
го дефекта мягких тканей, карка
са грудной стенки ауто-, аллома

териалами, перемещенными, 
биоинженерным и лоскутами
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С40.0, С40.1, С40.2,
С40.3, С40.8, С40.9,
С41.2, С41.3, С41.4,
С41.8, С41.9, С79.5,

С43.5

первичные злокачественные но
вообразования костей и сустав

ных хрящей туловища и конечно
стей Ia-b, Па-b, IVa-b ст. Метаста
тические новообразования костей, 

суставных хрящей туловища и 
конечностей

хирургическое
лечение

6 7

удаление опухоли грудной стен
ки с экзартикуляцией ребер, 

ключицы и резекцией соседних 
органов и структур (легкого, 
мышечной стенки пищевода, 

диафрагмы, перикарда, верхней 
полой вены, адвентиции аорты и 

ДР-)
резекция кости с микрохирурги

ческой реконструкцией

резекция грудной стенки с мик
рохирургической реконструкци

ей

удаление злокачественных ново
образований кости с микрохи
рургической реконструкцией 

нерва

стабилизирующие операции на 
позвоночнике передним досту

пом

резекция кости с реконструктив
но-пластическим компонентом

резекция лопатки с реконструк
тивно-пластическим компонен

том

экстирпация ребра с реконструк
тивно-пластическим компонен

том

экстирпация лопатки с рекон
структивно-пластическим ком

понентом

экстирпация ключицы с рекон
структивно-пластическим ком-
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понентом

резекция костей таза комбиниро
ванная с реконструктивно- 

пластическим компонентом

ампутация межподвздошно- 
брюшная с пластикой

удаление позвонка с эндопроте
зированием и фиксацией

резекция лонной и седалищной 
костей с реконструктивно

пластическим компонентом

резекция костей верхнего плече
вого пояса с реконструктивно

пластическим компонентом

экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с реконструк
тивно-пластическим компонен

том

резекция костей таза комбиниро
ванная с реконструктивно
пластическим компонентом

удаление злокачественных ново
образований кости с протезиро

ванием артерии

С43, С43.5, С43.6, 
С43.7, С43.8, С43.9, 
С44, С44.5, С44.6, 
С44.7, С44.8, С44.9

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 

злокачественных опухолей длин
ных трубчатых костей

злокачественные новообразова
ния кожи

хирургическое
лечение

изолированная гипертермиче
ская регионарная химиоперфу

зия конечностей

хирургическое широкое иссечение меланомы
лечение кожи с пластикой дефекта кож

но-мышечным лоскутом на со
судистой ножке

7
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широкое иссечение опухоли ко
жи с реконструктивно

пластическим компонентом 
комбинированное (местные тка

ни и эспандер)

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 

меланом кожи конечностей

хирургическое
лечение

изолированная гипертермиче
ская регионарная химиоперфу

зия конечностей

С48 местнораспространенные и дис
семинированные формы первич
ных и рецидивных неорганных 
опухолей забрюшинного про

странства

хирургическое
лечение

удаление первичных и рецидив
ных неорганных забрюшинных 

опухолей с ангиопластикой

удаление первичных и рецидив
ных неорганных забрюшинных 
опухолей с реконструктивно
пластическим компонентом

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 

опухолей брюшной стенки

хирургическое
лечение

удаление первичных, рецидив
ных и метастатических опухолей 
брюшной стенки с реконструк
тивно-пластическим компонен

том

С49.1, С49.2, С49.3, 
С49.5, С49.6, С47.1, 
С47.2, С47.3, С47.5, 

С43.5

первичные злокачественные но
вообразования мягких тканей ту
ловища и конечностей, злокачест
венные новообразования перифе
рической нервной системы туло
вища, нижних и верхних конечно
стей I a-b, II a-b, III, IV а-b стадии

хирургическое
лечение

иссечение новообразования мяг
ких тканей с микрохирургиче

ской пластикой

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 

сарком мягких тканей конечно
стей

хирургическое
лечение

изолированная гипертермиче
ская регионарная химиоперфу

зия конечностей

С50, С50.1, С50.2, злокачественные новообразова- хирургическое радикальная мастэктомия по
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С50.3, С50.4, С50.5, 
С50.6, С50.8, С50.9

ния молочной железы 0 - IV ста
дии

лечение

6 7

Маддену, Пейти - Дайсену, Хол
стеду - Майеру с пластикой под

мышечно-подключично- 
подлопаточной области компо

зитным мышечным транспланта
том

радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти - Дайсену, Хол

стеду - Майеру с перевязкой 
лимфатических сосудов подмы

шечно-подключично
подлопаточной области с ис

пользованием микрохирургиче
ской техники

радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти - Дайсену, Хол

стеду - Майеру с пластикой 
кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота и ис

пользованием микрохирур пие
ской техники

подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная резек

ция молочной железы) с одно
моментной маммопластикой 

широчайшей мышцей спины или 
широчайшей мышцей спины в 
комбинации с эндопротезом

подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная резек

ция молочной железы) с одно
моментной маммопластикой 

широчайшей мышцей спины и 
(или) большой

грудной мышцей в комбинации с
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эндопротезом

подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная резек

ция молочной железы) с одно
моментной маммопластикой 
кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота или 
кожно-мышечным лоскутом 

прямой мышцы живота в комби
нации с эндопротезом, в том 

числе с применением микрохи
рургической техники

радикальная расширенная моди
фицированная мастэктомия с 

закрытием дефекта кожно
мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота, в том числе с 

применением микрохирургиче
ской техники

подкожная радикальная мастэк
томия с одномоментной пласти

кой эндопротезом и сетчатым 
имплантом

мастэктомия радикальная рас
ширенная модифицированная с 
пластическим закрытием дефек
та грудной стенки различными 
вариантами кожно-мышечных 

лоскутов

расширенная вульвэктомия с 
реконструктивно-пластическим 

компонентом

вульвэктомия с двухсторонней 
расширенной подвздошно

паховой лимфаденэктомией и

С51 злокачественные новообразова
ния вульвы I - III стадии

хирургическое
лечение
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интраоперационной фотодина
мической терапией

вульвэктомия с определением 
сторожевых лимфоузлов и рас
ширенной лимфаденэктомией

вульвэктомия с двухсторонней 
подвздошно-паховой лимфаде

нэктомией

С52 злокачественные новообразова
ния влагалища II - III стадии

хирургическое
лечение

удаление опухоли влагалища с 
реконструктивно-пластическим 

компонентом

удаление опухоли влагалища с 
резекцией смежных органов, 

пахово-бедренной лимфаденэк
томией

С53 злокачественные новообразова
ния шейки матки

хирургическое
лечение

радикальная абдоминальная тра- 
хелэктомия

радикальная влагалищная трахе- 
лэктомия с видеоэндоскопиче- 

ской тазовой лимфаденэктомией

расширенная экстирпация матки 
с парааортальной лимфаденэк
томией, резекцией смежных ор

ганов

нервосберегающая расширенная 
экстирпация матки с придатками 

и тазовой лимфаденэктомией
нервосберегающая расширенная 
экстирпация матки с транспози
цией яичников и тазовой лимфа

денэктомией
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расширенная экстирпация матки 
с придатками или с транспози

цией яичников после предопера
ционной лучевой терапии

С54 злокачественные новообразова
ния тела матки (местнораспрост
раненные формы). Злокачествен
ные новообразования эндометрия 

IA - III стадии с осложненным 
соматическим статусом (тяжелая 
степень ожирения, тяжелая сте
пень сахарного диабета и т.д.)

хирургическое
лечение

расширенная экстирпация матки 
с парааортальной лимфаденэк

томией и субтотальной резекци
ей большого сальника

нервосберегающая экстирпация 
матки с придатками, с верхней 

третью влагалища и тазовой 
лимфаденкэтомией

экстирпация матки с транспози
цией яичников и тазовой лимфа

денэктомией

экстирпация матки с придатка
ми, верхней третью влагалища, 
тазовой лимфаденэктомией и 

интраоперационной лучевой те
рапией

С56 злокачественные новообразова
ния яичников I - IV стадии. Реци
дивы злокачественных новообра

зований яичников

хирургическое
лечение

экстирпация матки с придатка
ми, субтотальная резекция 

большого сальника с интраопе
рационной флюоресцентной ди
агностикой и фотодинамической 

терапией

С53, С54, С56, С57.8 рецидивы злокачественных ново
образований тела матки, шейки 

матки и яичников

хирургическое
лечение

тазовые эвисцерации

С60 рак полового члена I - IV стадии хирургическое
лечение

резекция полового члена с пла
стикой

С61 рак предстательной железы II 
стадии (Tlc-2bN0M0), уровень 

ПСА менее 10 нг/мл, сумма бал-

хирургическое
лечение

радикальная простатэктомия 
промежностным доступом
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лов по Глисону менее 7

рак предстательной железы II 
стадии, Tlb-T2cNxMo

рак предстательной железы 
II - III стадии (Tlc-2bN0M0) с 
высоким риском регионарного 

метастазирования

локализованный рак предстатель
ной железы I - II стадии, Т1- 

2cN0M0

С64 рак единственной почки с инвази
ей в лоханку почки

хирургическое
лечение

резекция почечной лоханки с 
пиелопластикой

злокачественные новообразова
ния почки III - IV стадии

хирургическое
лечение

радикальная нефрэктомия с рас
ширенной забрюшинной лимфа

денэктомией
радикальная нефрэктомия с ре

зекцией соседних органов

рак почки I - III стадии 
Tla-T3aNxMo

хирургическое
лечение

удаление рецидивной опухоли 
почки с расширенной лимфаде

нэктомией

удаление рецидивной опухоли 
почки с резекцией соседних ор

ганов

С67 рак мочевого пузыря I - IV ста
дии

хирургическое
лечение

цистпростатвезикулэктомия с 
пластикой мочевого резервуара 

сегментом тонкой кишки

передняя экзентерация таза

С74 рак надпочечника I - III стадии 
(Tla-T3aNxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическое удаление 
рецидивной опухоли надпочеч
ника с расширенной лимфаде

нэктомией
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удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с резекцией со

седних органов

рак надпочечника III - IV стадии хирургическое
лечение

лапароскопическая расширенная 
адреналэктомия или адреналэк- 
томия с резекцией соседних ор

ганов

19. Комбинированное ле
чение злокачественных 
новообразований, соче
тающее обширные хи

рургические вмеша
тельства и лекарствен
ное противоопухолевое 

лечение, требующее 
интенсивной поддержи
вающей и коррелирую

щей терапии

COO, С01, С02, СОЗ, 
С04, С05.0, С05, С06, 
С07, С08, С09, СЮ, 
С11, С12, С13, С14, 

С15.0, СЗО, С31, С32, 
СЗЗ, С43, С44, С49.0, 

С69, С73

злокачественные новообразова
ния головы и шеи ТЗ-4, рецидив

комбинирован
ное лечение

внутриартериальная или систем
ная предоперационная полихи

миотерапия с последующей опе
рацией в течение одной госпита

лизации

326000

С16 местнораспространенный рак же
лудка (T2N2M0, T3N1M0, 

T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1) 
после операций в объеме R0

комбинирован
ное лечение

хирургическое лечение с после
дующим курсом химиотерапии в 
течение одной госпитализации

С18, С19, С20 местнораспространенный коло
ректальный рак T1-2N1M0, ТЗ- 

4N1M0, T1-4N2M0

комбинирован
ное лечение

хирургическое лечение с после
дующим курсом химиотерапии в 
течение одной госпитализации

метастатический колоректальный 
рак, предполагающий использо

вание на одном из этапов лечения 
хирургического метода

комбинирован
ное лечение

предоперационная химиотерапия 
с применением таргетных лекар
ственных препаратов после про
ведения генетических исследо
ваний (определение мутаций) с 
последующим хирургическим 

лечением в течение одной госпи
тализации

хирургическое лечение с после
дующим курсом химиотерапии с 
применением таргетных лекар
ственных препаратов после про
ведения генетических исследо
ваний (определение мутаций) в
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течение одной госпитализации

С34 местнораспространенный рак лег
кого T3N1M0, T1-3N2M0, 

T4N0-2M0, T1-4N3M0

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

С40, С41.2, С41.3, 
С41.4, С41.8, С41.9

первичные злокачественные но
вообразования костей и сустав

ных хрящей туловища и конечно
стей ПЬ - IVa,b стадии. Первич

ные злокачественные новообразо
вания мягких тканей туловища и 
конечностей Па-b, 1П, IV стадии.

комбинирован
ное лечение

внутриартериальная химиотера
пия с последующим хирургиче

ским вмешательством

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

С48 местнораспространенные и мета
статические формы первичных и 
рецидивных неорганных опухо
лей забрюшинного пространства

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

местнораспространенные формы 
опухолей брюшной стенки

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического- 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

С50 первичный рак молочной железы 
T1-3N0-1M0

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

первичный рак молочной железы 
T1N2-3M0; T2-3N1-3M0

комбинирован
ное лечение

предоперационная химиотера
пия, в том числе в сочетании с 
таргетными лекарственными
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препаратами, с проведением хи
рургического вмешательства в 
течение одной госпитализации

метастатический и рецидивный 
рак молочной железы, предпола
гающий использование на одном 

из этапов лечения хирургического 
метода

комбинирован
ное лечение

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове

дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита

лизации

С53 местнораспространенные формы 
рака шейки матки

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

С54 злокачественные новообразова
ния эндометрия П - III стадии

комбинирован
ное лечение

послеоперационная химиотера
пия с проведением хирургиче
ского вмешательства в течение 

одной госпитализации

С56 злокачественные новообразова
ния яичников I - IV стадии

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

рецидивы рака яичников комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

С62 местнораспространенный, мета
статический и рецидивный рак 

яичка

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации
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рак яичка I - III стадии, 

T1-4N1-3M0-1
комбинирован

ное лечение
предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

С64 рак почки IV стадии, T3b-3c4,N0- 
1М1

комбинирован
ное лечение

послеоперационная лекарствен
ная терапия с проведением хи
рургического вмешательства в 
течение одной госпитализации

С65, С66, С67 местнораспространенный уроте- 
лиальный рак T3-4N0M0 при пла
нировании органосохраняющей 

операции

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

местнораспространенный уроте- 
лиальный рак T1-4N1-3M0

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

COO, COl, C02, СОЗ, 
C04, C05, C09, CIO, 

СИ, СЗО, C31, C41.0, 
C41.1, C49.0, C69.2, 

C69.4, C69.6

опухоли головы и шеи у детей: 
остеосаркома, опухоли семейства 
саркомы Юинга, саркомы мягких 
тканей, хондросаркома, злокаче
ственная фиброзная гистиоцито

ма, ретинобластома

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

комплексное лечение с примене
нием высокотоксичных проти
воопухолевых лекарственных 

препаратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсиче

ских реакций с применением 
сопроводительной терапии, тре
бующей постоянного монитори- 

рования в стационарных 
условиях
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С71 опухоли центральной нервной 
системы у детей

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

комплексное лечение с примене
нием высокотоксичных проти
воопухолевых лекарственных 

препаратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсиче

ских реакций с применением 
сопроводительной терапии, тре
бующей постоянного монигори- 

рования в стационарных 
условиях

С22, С34, С38, С48.0, 
С52, С53.9, С56, С61, 
С62, С64, С67.8, С74

злокачественные новообразова
ния торако-абдоминальной лока
лизации у детей (опухоли средо
стения, опухоли надпочечника, 

опухоли печени, яичка, яичников, 
неорганные забрюшинные опухо
ли, опухоли почки, мочевыводя

щей системы и другие). Про
граммное лечение

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 
госпитализации

комплексное лечение с примене
нием высокотоксичных проти
воопухолевых лекарственных 

препаратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсиче

ских реакций с применением 
сопроводительной терапии, тре
бующей постоянного монитори- 

рования в стационарных 
условиях

С40, С41, С49 опухоли опорно-двигательного 
аппарата у детей. Остеосаркома, 

опухоли семейства саркомы Юин
га, злокачественная фиброзная

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 

вмешательства в течение одной
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гистиоцитома, саркомы мягких 

тканей
госпитализации

комплексное лечение с примене
нием высокотоксичных проти

воопухолевых препаратов, 
включая таргетные лекарствен
ные препараты, при развитии 

выраженных токсических реак
ций с применением сопроводи
тельной терапии, требующей 

постоянного мониторирования в 
стационарных условиях

20. Комплексное лечение с 
применением стандарт
ной химио- и (или) им
мунотерапии (включая 
таргетные лекарствен
ные препараты), луче
вой и афферентной те
рапии при первичных 
острых и хронических

С81-С90, С91.1 - 
91.9, С92.1, С93.1, 

С94.1, С95.1

первичные хронические лейкозы 
и лимфомы (кроме высокозлока
чественных лимфом, хроническо
го миелолейкоза в фазе бластного 

криза и фазе акселерации)

терапевтическое
лечение

комплексная иммунохимиотера
пия с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием 
антибактериальной, противо
грибковой, противовирусной 

терапии, методов афферентной 
терапии и лучевой терапии

259000

лейкозах и лимфомах 
(за исключением высо

козлокачественных 
лимфом, хронического 
миелолейкоза в стадии 
бластного криза и фазе 
акселерации), рециди
вах и рефрактерных 

формах солидных опу
холей

комплексное лечение с исполь
зованием таргетных лекарствен
ных препаратов, факторов роста, 

биопрепаратов, поддержкой 
стволовыми клетками

комплексная химиотерапия с 
поддержкой ростовыми факто

рами и использованием антибак
териальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарствен

ных препаратов, методов аффе
рентной терапии и лучевой тера

пии
21 Дистанционная, внут

ритканевая, внутрипо- 
лостная, стереотаксиче-

С00-С14, С30,С31, 
С32, С77.0

злокачественные новообразова
ния головы и шеи (T1-4N любая 
МО), локализованные и местно-

терапевтическое
лечение

интраоперационная лучевая те
рапия, конформная дистанцион
ная лучевая терапия, в том числе

234000
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ская, радионуклидная 
лучевая терапия в ра- 
диотерапевтических 

отделениях 3-го уровня 
оснащенности, высоко
интенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая 
терапия при злокаче
ственных новообразо

ваниях

распространенные формы IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Интрао
перационная лучевая терапия

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D - 4D плани
рование. Внутриполостная луче
вая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата

внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D - 4D плани
рование. Внутриполостная луче
вая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата

С15 рак пищевода (T1-4N любая МО), 
локализованные и местнораспро

страненные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова-
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ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро
низация дыхания. Интраопера

ционная лучевая терапия

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро

низация дыхания

внутриполостная лучевая тера
пия. Рентгенологический кон

троль установки эндостата. 3D - 
4D планирование

С16 рак желудка (T2b-4aN0-3M0), ло
кализованные и местнораспро

страненные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро
низация дыхания. Интраопера

ционная лучевая терапия

С17, С77.2 рак тонкого кишечника, локали
зованные и местнораспростра

ненные формы с метастазами во 
внутрибрюшные лимфатические

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая фиксация. Компьютер-
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узлы ная томография и (или) магнит
но-резонансная топометрия. 3D - 
4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени, 

синхронизация дыхания. Ин
траоперационная лучевая тера

пия

С18, С19 рак ободочной кишки и ректосиг- 
моидного угла (T2b-4aN0-3M0), 

локализованные и местнораспро
страненные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро
низация дыхания. Интраопера

ционная лучевая терапия

С20, С77.5 рак прямой кишки (Т1-4N любая 
МО), локализованные и местно

распространенные формы с мета
стазами во внутритазовые лимфа

тические узлы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро
низация дыхания. Интраопера

ционная лучевая терапия

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация.
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Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени, 

синхронизация дыхания

внутриполостная лучевая тера
пия. Рентгенологический кон

троль установки эндостата. 3D - 
4D планирование

С21 рак анального канала (T1-3N лю
бая МО), локализованные и мест

нораспространенные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро

низация дыхания

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро

низация дыхания
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внутриполостная, внутриткане
вая, апликационная лучевая те
рапия. Рентгенологический кон
троль установки эндостата. 3D - 

4D планирование

С22, С23 рак печени и желчного пузыря 
(T1-4N любая МО), локализован
ные и местнораспространенные 

формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро
низация дыхания. Интраопера

ционная лучевая терапия

С24, С25 рак других частей желчных путей 
и поджелудочной железы (Т1- 

4NxM0), локализованные и мест
нораспространенные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирова
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро
низация дыхания. Интраопера

ционная лучевая терапия

СЗЗ, С34 рак трахеи, бронхов и легкого терапевтическое конформная дистанционная лу-
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(T1-3NO-3MO), локализованные и 
местнораспространенные формы

лечение чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак

сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхро
низация дыхания. Интраопера

ционная лучевая терапия

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Синхро

низация дыхания

внутриполостная лучевая тера
пия. Рентгенологический кон

троль установки эндостата. 3D - 
4D планирование

внутриполостная лучевая тера
пия. Рентгенологический кон

троль установки эндостата. 3D - 
4D планирование

С37, С39, С77.1 злокачественные новообразова
ния плевры и средостения (Т1- 

3N0-3M0), локализованные и ме
стнораспространенные формы, с 
метастазами во внутригрудные

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная луче
вая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксис. Ра
диомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D
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лимфатические узлы планирование. Фиксирующие уст
ройства. Плоскостная и (или) объ
емная визуализация мишени. Син

хронизация дыхания

С40, С41 злокачественные новообразова
ния костей и суставных хрящей 

(Т любая N любая МО), локализо
ванные и местнораспространен

ные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная луче
вая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT. Радиомодифика

ция. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топо

метрия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плос

костная и (или) объемная визуали
зация мишени. Интраоперацион

ная лучевая терапия

С44 злокачественные новообразова
ния кожи (T1-4N0M0), локализо
ванные и местнораспространен

ные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная луче
вая терапия. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или 
магнитно-резонансная топомет

рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Плоскост
ная и (или) объемная визуализа

ция мишени

аппликационная лучевая терапия 
с изготовлением и применением 
индивидуальных аппликаторов. 

3D - 4D планирование

аппликационная лучевая терапия 
с изготовлением и применением 
индивидуальных аппликаторов. 

3D - 4D планирование

С48, С49, С50, С67, 
С74, С73

злокачественные новообразова
ния мягких тканей 

(Т любая N любая МО), локализо
ванные и местнораспространен-

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и
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ные формы (или) магнитно-резонансная то
пометрия. 3D - 4D планирова

ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

внутритканевая интраопераци
онная лучевая терапия. Рентге

нологический контроль установ
ки эндостата. 3D - 4D планиро

вание

рак молочной железы, мочевого 
пузыря и надпочечника, рак щи
товидной железы (T1-3N0M0), 

локализованные и местнораспро
страненные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе в 
комбинации с лекарственной 

терапией (IMRT, IGRT, ViMAT). 
Радиомодификация. Компью

терная томография и (или) маг
нитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фикси
рующие устройства. Плоскост
ная и (или) объемная визуализа
ция мишени. Интраоперацион

ная лучевая терапия

С51 рак вульвы интраэпителиальный, 
микроинвазивный, местнораспро

страненный

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная лу
чевая терапия. Радиомодифика
ция. Компьютерная томография 
и (или) матнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирова
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Интрао
перационная лучевая терапия

аппликационная и (или) внутри
тканевая лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппара
тах. Рентгеновский контроль 
установки эндостата. 3D - 4D
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планирование. Радиомодифика
ция

дистанционная конформная лу
чевая терапия. Радиомодифика
ция. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирова
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

аппликационная и (или) внутри
тканевая лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппара
тах. Рентгеновский контроль 
установки эндостата. 3D - 4D 

планирование

С52 рак влагалища интраэпителиаль
ный, микроинвазивный, местно

распространенный

терапевтическое
лечение

внутриполостная, аппликацион
ная, внутритканевая лучевая те
рапия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский кон

троль установки эндостата. 3D - 
4D планирование. Радиомоди

фикация

дистанционная конформная лу
чевая терапия. Радиомодифика
ция. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирова
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Внутри

полостная, внутритканевая луче
вая терапия на брахитерапевти

ческих аппаратах. Рентгеновский
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контроль установки эндостата. 
3D - 4D планирование. Радиомо

дификация

С53 рак шейки матки T1-3N0-1M0-1 
(Ml - метастазы в парааортальные 
или паховые лимфоузлы), интра
эпителиальный и микроинвазив- 

ный

терапевтическое
лечение

внутриполостная лучевая тера
пия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль уста
новки эндостата. 3D - 4D плани

рование. Радиомодификация

истанционная конформная луче
вая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT. Радиомодифика
ция. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирова
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Внутри
полостная лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппара

тах. Рентгеновский и ультразву
ковой контроль установки эндо

стата. 3D - 4D планирование. 
Радиомодификация. Интраопе

рационная лучевая терапия

С54 рак тела матки локализованный и 
местнораспространенный

терапевтическое
лечение

внутриполостная лучевая тера
пия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль уста
новки эндостата. 3D - 4D плани

рование. Радиомодификация

дистанционная конформная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомо
дификация. Компьютерная томо

графия и (или) магнитно-
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резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени

дистанционная конформная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомо
дификация. Компьютерная томо

графия и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени
внутриполостная лучевая тера
пия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль уста
новки эндостата.

3D - 4D планирование. Радиомо
дификация. Интраоперационная 

лучевая терапия
С56 злокачественные новообразова

ния яичников. Локальный реци
див, поражение лимфатических 
узлов после неоднократных кур
сов полихимиотерапии и невоз
можности выполнить хирургиче

ское вмешательство

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомо
дификация. Компьютерная томо

графия и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени

С57 рак маточных труб. Локальный 
рецидив после неоднократных 

курсов полихимиотерапии и не
возможности выполнить хирурги

ческое вмешательство

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомо
дификация. Компьютерная томо

графия и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D
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планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени

С60 рак полового члена T1NO-MO терапевтическое
лечение

аппликационная лучевая терапия 
с изготовлением и применением 
индивидуальных аппликаторов. 

3D - 4D планирование

С61 рак предстательной железы 
(T1-3N0M0), локализованные и 

местнораспространенные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сис. Радиомодификация. Ком
пьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топомет

рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Плоско
стная и (или) объемная визуали

зация мишени

внутритканевая лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль 
установки эндостата. 3D - 4D 

планирование

С64 рак почки (T1-3N0M0), локализо
ванные и местнораспространен

ные формы

терапевтическое
лечение

интраоперационная лучевая те
рапия. Компьютерная томогра

фия и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование

С73 рак щитовидной железы терапевтическое
лечение

радиойодабляция остаточной 
тиреоидной ткани

радиойодтерапия отдаленных 
метастазов дифференцированно

го рака щитовидной железы (в 
легкие, в кости и другие органы

радиойодтерапия в сочетании с 
локальной лучевой терапией при
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метастазах рака щитовидной 
железы в кости

радиойодтерапия в сочетании с 
радионуклидной терапией сама- 
рием-оксабифором, Sm-153 при 
множественных метастазах рака 
щитовидной железы с болевым 

синдромом

С50, С61, С34, С73, 
С64, С89

множественные метастазы в кости 
рака молочной железы, предста
тельной железы, рака легкого, 

рака почки, рака щитовидной же
лезы (радиойоднегативный вари
ант) и других опухолей, сопрово
ждающиеся болевым синдромом

терапевтическое
лечение

системная радионуклидная тера
пия самарием-оксабифором, Sm- 

153

сочетание системной радионук
лидной терапии самарием- 

оксабифором, Sm-153 и локаль
ной лучевой терапии

системная радионуклидная тера
пия стронцием-89-хлоридом

С70, С71, С 12, С75.1 злокачественные новообразова
ния оболочек головного мозга, 

спинного мозга, головного мозга

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак
сис. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирова
ние. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

С81, С82, С83, С84, 
С85

злокачественные новообразова
ния лимфоидной ткани

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Компью
терная томография и (или) маг
нитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фикси
рующие устройства. Плоскост
ная и (или) объемная визуализа

ция мишени. Синхронизация
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дыхания

Контактная лучевая 
терапия при раке пред

стательной железы с 
использованием 1125

С61 рак предстательной железы (Т1- 
2N0M0), локализованные формы

терапевтическое
лечение

внутритканевая лучевая терапия 
с использованием 1125

22 Комплексная и высоко- 
дозная химиотерапия 

(включая эпигеномную 
терапию) острых лейко
зов, высокозлокачест
венных лимфом, реци
дивов и рефрактерных 

форм лим
фопролиферативных и 

миелопролиферативных 
заболеваний. Комплекс
ная, высокоинтенсивная 
и высокодозная химио
терапия (включая лече
ние таргетными лекар
ственными препарата

ми) солидных опухолей, 
рецидивов и рефрактер

ных форм солидных 
опухолей у детей

С81 - С90, С91.0, 
С91.5 - С91.9, С92, 
С93, С94.0, С94.2 - 

94.7, С95, С96.9, С00 
- С14, С15 - С21, 

С22, С23 - С26, СЗО - 
С32, С34, С37, С38, 
С39, С40, С41, С45, 
С46, С47, С48, С49, 
С51 - С58, С60, С61, 
С62, СбЗ, С64, С65, 
С66, С67, С68, С69, 
С71, С72, С73, С74, 
С75, С76, С77, С78, 

С79

острые лейкозы, высокозлокаче
ственные лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы других 
лимфопролиферативных заболе
ваний, хронический миелолейкоз 
в фазах акселерации и бластного 
криза. Солидные опухоли у детей 

высокого риска: опухоли цен
тральной нервной системы, рети- 

нобластома, нейробластома и 
другие опухоли периферической 
нервной системы, опухоли почки, 
опухоли печени, опухоли костей, 
саркомы мягких тканей, гермино- 

генные опухоли.
Рак носоглотки. Меланома. 

Другие злокачественные эпители
альные опухоли. Опухоли головы 
и шеи у детей: остеосаркома, опу
холи семейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, ЗФГ, саркомы 

мягких тканей, ретинобластома, 
опухоли параменингеальной об

ласти. Высокий риск

терапевтическое
лечение

высокодозная химиотерапия, 
применение таргетных лекарст
венных препаратов с поддерж
кой ростовыми факторами, ис

пользованием компонентов кро
ви, антибактериальных, проти
вогрибковых, противовирусных 
лекарственных препаратов и ме

тодов афферентной терапии

комплексная терапия химиопре
паратами и эпигеномная терапия 
с поддержкой ростовыми факто
рами и использованием антибак
териальных, противогрибковых, 

противовирусных лекарствен
ных препаратов

интенсивная высокотоксичная 
химиотерапия, требующая мас
сивного и длительного сопрово
дительного лечения с поддерж
кой ростовыми факторами, ис
пользованием антибактериаль
ных, противогрибковых, проти
вовирусных лекарственных пре
паратов и методов афферентной 

терапии
комплексная химиотерапия с 

использованием лекарственных 
препаратов направленного дей
ствия, бисфосфонатов, иммуно-

293700

-
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модулирующих лекарственных 
препаратов, иммунопрепаратов 

(в том числе вакцинотерапия 
дендритными клетками, цито
токсическими лимфоцитами и 
др.), с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием 
антибактериальных, противо
грибковых, противовирусных 

лекарственных препаратов

высокодозная химиотерапия с 
поддержкой аутологичными 

стволовыми клетками крови с 
использованием ростовых фак
торов, антибактериальных, про
тивогрибковых, противовирус
ных лекарственных препаратов, 

компонентов крови

23. Эндопротезирование, 
реэндопротезирование 
сустава, реконструкция 
кости с применением 

эндопротезов онкологи
ческих раздвижных и 

нераздвижных при опу
холевых заболеваниях, 
поражающих опорно

двигательный аппарат у 
детей

С40.0, С40.2, С41.2, 
С41.4

опухоли опорно-двигательного 
аппарата у детей. Остеосаркома, 

опухоли семейства саркомы 
Юинга, хондросаркома, злокаче
ственная фиброзная гистиоцито

ма, саркомы мягких тканей

хирургическое
лечение

резекция большой берцовой кос
ти сегментарная с эндопротези

рованием
резекция костей голени сегмен
тарная с эндопротезированием 

резекция бедренной кости 
сегментарная 

с эндопротезированием 
резекция плечевой кости сегмен

тарная с эндопротезированием 
резекция костей предплечья 

сегментарная 
с эндопротезированием 

резекция костей верхнего 
плечевого пояса 

с эндопротезированием 
экстирпация костей верхнего 

плечевого пояса с эндопротези
рованием

1547100



139

1 2 3 4 5 6 7

экстирпация бедренной кости с 
тотальным эндопротезировацием 

реэндопротезирование 
резекция грудной стенки с эндо

протезированием 
резекция костей, образующих 

коленный сустав, сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция костей таза и бедрен
ной кости сегментарная с эндо

протезированием 
удаление тела позвонка с эндо

протезированием 
удаление позвонка с эндопроте

зированием и фиксацией
24. Эндопротезирование, 

реэндопротезирование 
сустава, реконструкция 
кости при опухолевых 
заболеваниях, поража

ющих опорно
двигательный аппарат у 

взрослых

С12, С12.9, С13, 
С13.1, С13.2, С13.8, 
С13.9, С14, С32.1 - 
С32.3, С32.8, С32.9, 
СЗЗ, С41.1, С41.2, 

С43.1, С43.2, С43.3, 
С43.4, С44.1 - С44.4, 
С49.1 - С49.3, С69, 

С69.1 - С69.6, С69.8, 
С69.9

опухоли черепно-челюстной ло
кализации

хирургическое
лечение

реконструкция костей черепа, 
эндопротезирование верхней 
челюсти, эндопротезирование 

нижнечелюстного сустава с из
готовлением стереолитографи
ческой модели и пресс-формы

798794

С40.0, С40.1, С40.2, 
С40.3, С40.8, С40.9, 
С41.2, С41.3, С41.4, 
С41.8, С41.9, С79.5

первичные опухоли длинных ко
стей Ia-б, Па-б, IVa, IV6 стадии у 
взрослых. Метастатические опу
холи длинных костей у взрослых. 
Гигантоклеточная опухоль длин

ных костей у взрослых

хирургическое
лечение

резекция большой берцовой ко
сти сегментарная с эндопротези

рованием

резекция костей голени сегмен
тарная с эндопротезированием

резекция бедренной кости сег
ментарная с эндопротезировани

ем
резекция плечевой кости сегмен
тарная с эндопротезированием
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резекция костей предплечья сег
ментарная с эндопротезировани

ем
резекция костей верхнего плече
вого пояса с эндопротезировани

ем
экстирпация костей верхнего 

плечевого пояса с эндопротези
рованием

экстирпация бедренной кости с 
тотальным эндопротезированием

реэндопротезирование

резекция грудной стенки с эндо
протезированием

удаление тела позвонка с эндо
протезированием

удаление позвонка с эндопроте
зированием и фиксацией

роботассистированное удаление 
опухолей головы и шеи

230495

роботассистированные резекции 
щитовидной железы

роботассистированная тиреои- 
дэктомия

роботассистированная нервосбе
регающая шейная лимфаденэк

томия
роботассистированная шейная 

лимфаденэктомия
роботассистированное удаление 
лимфатических узлов и клетчат
ки передневерхнего средостения
роботассистированное удаление 
опухолей полости носа и прида

точных пазух носа

роботассистированная эндола-

25. Хирургическое лечение 
злокачественных ново
образований, в том чис
ле у детей, с использо
ванием робототехники

С06.2, С09.0, С09.1, 
С09.8, С09.9, С10.0 - 
С10.4, С11.0-С11.3, 
С11.8, С11.9, С12.0, 
С12.9, С13.0 - С13.2, 
С13.8, С13.9, С14.0 - 
С14.2, С15.0, С30.0, 
С31.0 - С31.3, С31.8, 
С31.9, С32.0 - С32.3, 

С32.8, С32.9

опухоли головы и шеи Т1-2, N3-4, 
рецидив

хирургическое
лечение
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рингеальная резекция

роботассистированное удаление 
опухоли полости рта

роботассистированное удаление 
опухоли глотки

роботассистированное удаление 
опухолей мягких тканей головы 

и шеи

С16 начальные и локализованные 
формы злокачественных новооб

разований желудка

хирургическое
лечение

роботассистированная парци
альная резекция желудка

роботассистированная дисталь
ная субтотальная резекция 

желудка
С17 начальные и локализованные 

формы злокачественных новооб
разований тонкой кишки

хирургическое
лечение

роботассистированная резекция 
тонкой кишки

С18.1, С18.2, С18.3, 
С18.4

локализованные опухоли правой 
половины ободочной кишки

хирургическое
лечение

роботассистированная правосто
ронняя гемиколэктомия

роботассистированная правосто
ронняя гемиколэктомия с рас
ширенной лимфаденэктомией

С18.5, С18.6 локализованные опухоли левой 
половины ободочной кишки

хирургическое
лечение

роботассистированная левосто
ронняя гемиколэктомия

роботассистированная левосто
ронняя гемиколэктомия с рас
ширенной лимфаденэктомией

С18.7, С19 локализованные опухоли сигмо
видной кишки и ректосигмоидно- 

го отдела

хирургическое
лечение

роботассистированная резекция 
сигмовидной кишки

роботоассистированная резекция 
сигмовидной кишки с расши

ренной лимфаденэктомией
С20 локализованные опухоли прямой 

кишки
хирургическое

лечение
роботассистированная резекция 

прямой кишки
роботассистированная резекция
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прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией

С22 резектабельные первичные и ме
тастатические опухоли печени

хирургическое
лечение

роботассистированная анатоми
ческая резекция печени

роботассистированная правосто
ронняя гемигепатэктомия

роботассистированная левосто
ронняя гемигепатэктомия

роботассистированная расши
ренная правосторонняя гемиге

патэктомия
роботассистированная расши
ренная левосторонняя гемиге

патэктомия
роботассистированная медиан

ная резекция печени
С23 локализованные формы злокаче

ственных новообразований желч
ного пузыря

хирургическое
лечение

роботассистированная
холецистэктомия

С24 резектабельные опухоли внепече- 
ночных желчных протоков

хирургическое
лечение

роботассистированная панкреа- 
то-дуоденальная резекция

роботассистированная панкреа- 
то-дуоденальная резекция с рас
ширенной лимфаденэктомией

роботассистированная пилоро- 
сохраняющая панкреато
дуоденальная резекция

С25 резектабельные опухоли подже
лудочной железы

хирургическое
лечение

роботассистированная панкреа- 
то-дуоденальная резекция

роботассистированная панкреа- 
то-дуоденальная резекция с рас-
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ширенной лимфаденэктомией

роботассистированная пилоро- 
сохраняющая панкреато
дуоденальная резекция

роботассистированная дисталь
ная резекция поджелудочной 

железы с расширенной 
лимфаденэктомией

роботассистированная медиан
ная резекция поджелудочной 

железы
С34 ранние формы злокачественных 

новообразований легкого I стадии
хирургическое

лечение
роботассистированная лобэкто

мия

С37, С38.1 опухоль вилочковой железы I 
стадии.

Опухоль переднего средостения 
(начальные формы)

хирургическое
лечение

роботассистированное удаление 
опухоли средостения

С53 злокачественные новообразова
ния шейки матки 1а стадии

хирургическое
лечение

роботассистрированная экстир
пация матки с придатками

роботассистированная экстирпа
ция матки без придатков

злокачественные новообразова
ния шейки матки 1а2 - lb стадии

хирургическое
лечение

роботассистированная радикаль
ная трахелэктомия

злокачественные новообразова- ■ 
ния шейки матки Ia2 - III стадии

хирургическое
лечение

роботассистированная расши
ренная экстирпация матки с 

придатками
роботассистированная расши
ренная экстирпация матки с 

транспозицией яичников
злокачественные новообразова
ния шейки матки II - III стадии, 

местнораспространенные формы

хирургическое
лечение

роботассистированная транспо
зиция яичников

С54 злокачественные новообразова- хирургическое роботассистированная экстирпа
ция матки с придатками



144

1 2 3 4 5 6 7
ния эндометрия la - lb стадии лечение роботоассистированная экстир

пация матки с маточными тру
бами

-
злокачественные новообразова
ния эндометрия lb - III стадии

хирургическое
лечение

роботассистированная экстирпа
ция матки с придатками и тазо

вой лимфаденэктомией
роботассистированная экстирпа

ция матки расширенная
С56 злокачественные новообразова

ния яичников I стадии
хирургическое

лечение
роботассистированная аднексэк- 

томия или резекция яичников, 
субтотальная резекция большого 

сальника
роботассистированная аднексэк- 
томия односторонняя с резекци
ей контрлатерального яичника и 
субтотальная резекция большого 

сальника
С61 • локализованный рак предстатель

ной железы II стадии (Т1С-
хирургическое

лечение
радикальная простатэктомия с 
использованием робототехники

2CN0M0) роботассистированная тазовая 
лимфаденэктомия

С64 рак почки I стадии Tla-lbNOMO хирургическое
лечение

резекция почки с использовани
ем робототехники

роботассистированная нефрэк- 
томия

С62 злокачественные новообразова
ния яичка

хирургическое
лечение

роботассистированная расши
ренная забрюшинная лимфаде

нэктомия
С67 рак мочевого пузыря I - IV стадии хирургическое

лечение
роботассистированная радикаль

ная цистэктомия

С78 метастатическое поражение лег
кого

хирургическое
лечение

роботассистированная атипич
ная резекция легкого

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
26. Реконструктивные опе

рации на звукопрово
дящем аппарате средне-

Н66.1, Н66.2, Q16, 
Н80.0, Н80.1, Н80.9

хронический туботимпальный 
гнойный средний отит. Хрониче

ский эпитимпано-антральный

хирургическое
лечение

тимпанопластика с санирующим 
вмешательством, в том числе 

при врожденных аномалиях раз-

76395
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го уха гнойный средний отит. Другие 
приобретенные дефекты слухо
вых косточек. Врожденные ано

малии (пороки развития) уха, вы
зывающие нарушение слуха. 

Отосклероз, вовлекающий оваль
ное окно, необлитерирующий. 

Отосклероз неуточненный. Кон- 
дуктивная и нейросенсорная по
теря слуха. Отосклероз, вовлека
ющий овальное окно, облитери

рующий

вития, приобретенной атрезии 
вследствие хронического гной
ного среднего отита, с примене
нием микрохирургической тех
ники, аллогенных транспланта
тов, в том числе металлических

стапедопластика при патологи
ческом процессе, врожденном 
или приобретенном, с вовлече
нием окна пред дверия, с приме
нением аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе ме

таллических

слухоулучшающие операции с 
применением имплантата сред

него уха

Хирургическое лечение 
болезни Меньера и дру
гих нарушений вести

булярной функции

Н81.0 болезнь Меньера при неэффек
тивности консервативной терапии

хирургическое
лечение

дренирование эндолимфатиче- 
ских пространств внутреннего 

уха с применением микрохирур
гической и лучевой техники

Хирургическое лечение 
доброкачественных но
вообразований около

носовых пазух, основа
ния черепа и среднего 

уха

D10.6, D14.0, D33.3 доброкачественное новообразова
ние носоглотки. Доброкачествен

ное новообразование среднего 
уха. Юношеская ангиофиброма 
основания черепа. Гломусные 
опухоли с распространением в 

среднее ухо. Доброкачественное 
новообразование основания чере
па. Доброкачественное новообра

зование черепных нервов

хирургическое
лечение

удаление новообразования с 
применением эндоскопической, 
навигационной техники, эндо

васкулярной эмболизации сосуг 
дов микроэмболами и при по

мощи адгезивного агента

Реконструктивно
пластическое восста

новление функции гор
тани и трахеи

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

стеноз гортани. Доброкачествен
ное новообразование гортани. 

Доброкачественное новообразо
вание трахеи. Паралич голосовых 

складок и гортани.

хирургическое
лечение

ларинготрахеопластика при доб
рокачественных новообразова
ниях гортани, параличе голосо
вых складок и гортани, стенозе 

гортани
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операции по реиннервации и 
заместительной функциональной 

пластике гортани и трахеи с 
применением микрохирургиче
ской техники и электромиогра- 

фическим мониторингом

27. Хирургическое лечение 
сенсоневральной туго

ухости высокой степени 
и глухоты

Н90.3 нейросенсорная потеря слуха 
двухсторонняя

хирургическое
лечение

кохлеарная имплантация при 
двусторонней нейросенсорной 

потере слуха

1143650

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

28. Комплексное хирурги
ческое лечение глауко
мы, включая микроин- 
вазивную энергетиче

скую оптико
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 
имплантацию различ
ных видов дренажей

Н26.0 - Н26.4, Н40.1 
- Н40.8, Q15.0

глаукома взрослых с повышен
ным или высоким внутриглазным 

давлением развитой, далеко за
шедшей стадии, в том числе с 

осложнениями. Врожденная глау
кома, глаукома вторичная у детей 

вследствие воспалительных и 
других заболеваний глаза, в том 

числе с осложнениями

хирургическое
лечение

имплантация антиглаукоматоз- 
ного дренажа

58927

модифицированная синустрабе- 
кулэктомия с имплантацией ан- 

тиглаукоматозного дренажа

антиглаукоматозная операция с 
ультразвуковой факоэмульсифи- 
кацией осложненной катаракты с 

имплантацией эластичной ин
траокулярной линзы, в том числе 
с применением лазерной хирур

гии

Хирургическое и (или) 
лучевое лечение ново
образований глаза, его 
придаточного аппарата 
и орбиты, внутриорби- 
тальных доброкачест
венных опухолей, вро
жденных пороков раз
вития орбиты, реконст
руктивно-пластическая 

хирургия при их по-

С43.1, С44.1, С69.0 - 
С69.9, С72.3, D31.5, 
D31.6, Q10.7, Q11.0 - 

Q11.2,

злокачественные новообразова
ния глаза, его придаточного аппа
рата, орбиты у взрослых и детей 
(стадии Т1 - ТЗ N0 МО), доброка

чественные опухоли орбиты, 
врожденные пороки развития ор
биты, без осложнений или ослож

ненные патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, 
зрительного нерва, глазодвига
тельных мышц, офтальмогипер-

хирургическое
лечение

отсроченная имплантация ири- 
до-хрусталиковой диафрагмы 
при новообразованиях глаза

брахитерапия, в том числе с од
номоментной склеропластикой, 

при новообразованиях глаза

орбитотомия различными досту
пами

подшивание танталовых скрепок 
при новообразованиях глаза
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отграничительная и (или) раз
рушающая лазеркоагуляция при 

новообразованиях глаза

транспупиллярная термотерапия, 
в том числе с ограничительной 

лазеркоагуляцией при новообра
зованиях глаза

криодеструкция при новообразо
ваниях глаза

энуклеация с пластикой культи и 
радиокоагуляцией тканей орби
ты при новообразованиях глаза

экзентерация орбиты с одномо
ментной пластикой свободным 

кожным лоскутом или пластикой 
местными тканями

иридэктомия, в том числе, с ири- 
допластикой, при новообразова

ниях глаза

иридэктомия с иридопластикой с 
экстракцией катаракты с им
плантацией интраокулярной 
линзы при новообразованиях 

глаза

иридоциклосклерэктомия, в том 
числе с иридопластикой, при 

новообразованиях глаза

иридоциклосклерэктомия с ири
допластикой, экстракапсулярной 

экстракцией катаракты, импланта 
цией иол при новообразованиях 

глаза
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иридоциклохориосклерэктомия, 
в том числе с иридопластикой, 

при новообразованиях глаза

реконструктивно-пластические 
операции переднего и заднего от
делов глаза и его придаточного 

аппарата
транспальпебральная

орбитотомия
орбитотомия с энуклеацией и 

пластикой культи
контурная пластика орбиты

радиоэксцизия, в том числе с 
одномоментной реконструктив
ной пластикой, при новообразо
ваниях придаточного аппарата 

глаза
лазерэксцизия с одномоментной 

реконструктивной пластикой 
при новообразованиях прида

точного аппарата глаза
радиоэксцизия с лазериспарени- 
ем при новообразованиях прида

точного аппарата глаза
лазерэксцизия, в том числе с 

лазериспарением, при новообра
зованиях придаточного аппарата 

глаза
эксцизия новообразования 

конъюнктивы и роговицы с по
слойной кератоконъюнктиваль- 

ной пластикой
брахитерапия при новообразова
ниях придаточного аппарата гла-
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-

погружная диатермокоагуляция 
при новообразованиях прида

точного аппарата глаза
поднадкостничная орбитотомия

рентгенотерапия при злока
чественных новообразованиях 

век
29. Реконструктивно

пластические и оптико
реконструктивные опе
рации при травмах (от
крытых, закрытых) гла

за, его придаточного 
аппарата, орбиты

Н02.0 - Н02.5, Н04.0 
- Н04.6, Н05.0 - 

Н05.5, Н11.2, Н21.5, 
Н27.0, Н27.1, Н26.0 - 
Н26.9, Н31.3, Н40.3, 
S00.1, S00.2, S02.30, 

S02.31, S02.80, 
S02.81, S04.0 - S04.5, 
S05.0 - S05.9, Т26.0 - 
-Т26.9, Н44.0 - Н44.8, 
Т85.2, Т85.3, Т90.4,

травма глаза и глазницы, терми
ческие и химические ожоги, огра

ниченные областью глаза и его 
придаточного аппарата, при ост
рой или стабильной фазе при лю
бой стадии у взрослых и детей со 
следующими осложнениями: па

тология хрусталика, стекловидно
го тела, офтальмогипертензия, 
перелом дна орбиты, открытая 

рана века и окологлазничной об-

хирургическое аллолимбальная трансплантация 73621

витрэктомия с удалением люк- 
сированного хрусталика

витреоленсэктомия с импланта
цией интраокулярной линзы, в 

том числе с ИАГ-лазерным вит- 
риолизисом

дисклеральное удаление ино
родного тела с локальной скле- 

ропластикой '
Т95.0, Т95.8 ласти, вторичная глаукома, эн- 

тропион и трихиаз века, эктропи- 
он века, лагофтальм, птоз века, 

стеноз и недостаточность слезных 
протоков, деформация орбиты, 

энофтальм, неудаленное инород
ное тело орбиты вследствие про

никающего ранения, рубцы 
конъюнктивы, рубцы и помутне
ние роговицы, слипчивая лейко
ма, гнойный эндофтальмит, деге
неративные состояния глазного 
яблока, неудаленное магнитное 

инородное тело, неудаленное не
магнитное инородное тело, трав
матическое косоглазие, осложне-

микроинвазивная витрэктомия, в 
том числе с ленсэктомией, им

плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
ПФОС, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки

имплантация искусственной ра
дужки (иридохрусталиковой 

диафрагмы)

иридопластика, в том числе с 
ИАГ-лазерной реконструкцией, 

передней камеры

ния механического происхожде- кератопротезирование
ния, связанны е с  им нлаН 1 ам и и пластика полости, века, сво- 

да(ов) с пересадкой свободных
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лоскутов, в том числе с пересад
кой ресниц

пластика культи с орбитальным 
имплантатом и реконструкцией, 
в том числе с кровавой тарзора- 

фией
трансвитеральное удаление 

внутриглазного инородного тела 
с эндолазерной коагуляцией сет

чатки
реконструктивно-пластические 

операции на веках, в том числе с 
кровавой тарзорафией

реконструкция слезоотводящих 
путей

трансплантация амниотической 
мембраны

контурная пластика орбиты

энуклеация (эвисцерация) глаза с 
пластикой культи орбитальным 

имплантатом
устранение посттравматического 

птоза верхнего века
дилатация слезных протоков 

экспандерами
дакриоцисториностомия наруж

ным доступом
вторичная имплантация интрао
кулярной линзы с реконструкци
ей передней камеры, в том числе 
с дисцизией ИАГ-лазером вто

ричной катаракты
реконструкция передней камеры 
с передней витрэктомией с уда
лением травматической катарак
ты, в том числе с имплантацией
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интраокулярной линзы
удаление подвывихнутого хру
сталика с имплантацией различ

ных моделей интраокулярной 
линзы

сквозная кератопластика с им
плантацией иридохрусталиковой 

диафрагмы
герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией пе
редней камеры с иридопласти- 

кой, склеропластикой
герметизация раны роговицы 

(склеры) с реконструкцией пе
редней камеры с иридопласти- 
кой, с удалением инородного 

тела из переднего сегмента глаза
эндовитреальное вмешательство, 
в том числе с тампонадой витре- 

альной полости с удалением 
инородного тела из заднего сег

мента глаза
пластика орбиты, в том числе с 

удалением инородного тела

шейверная (лазерная) реконст
руктивная операция при патоло

гии слезоотводящих путей

реконструктивная блефаропла- 
стика

рассечение симблефарона с пла
стикой конъюнктивальной по

лости (с пересадкой тканей)

эндовитреальное вмешательство 
с репозицией интраокулярной 

линзы
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Комплексное лечение 
болезней роговицы, 

включая оптико- 
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 

интенсивное консерва
тивное лечение язвы 

роговицы

Н16.0, Н17.0 - Н17.9, 
Н18.0 - Н18.9

язва роговицы острая, стромаль
ная или перфорирующая у взрос
лых и детей, осложненная гипо

пионом, эндофтальмитом, патоло
гией хрусталика. Рубцы и помут
нения роговицы, другие болезни 

роговицы (буллезная кератопатия, 
дегенерация, наследственные 

дистрофии
роговицы, кератоконус) у взрос
лых и детей вне зависимости от 

осложнений

комбинирован
ное лечение

6 7

укрепление бельма, удаление 
ретропротезной пленки при ке- 

ратопротезировании

автоматизированная послойная 
кератопластика с использовани
ем фемтосекундного лазера или 
кератома, в том числе с реим
плантацией эластичной интра
окулярной линзы, при различ

ных болезнях роговицы

неавтоматизированная послой
ная кератопластика

имплантация интрастромальных 
сегментов с помощью фемтосе
кундного лазера при болезнях 

роговицы

эксимерлазерная коррекция пост
травматического астигматизма

эксимерлазерная фототерапевти- 
ческая кератэктомия при язвах 

роговицы

эксимерлазерная фототерапевти- 
ческая кератэктомия рубцов и 

помутнений роговицы

сквозная реконструктивная кера
топластика

сквозная кератопластика

трансплантация десцеметовой 
мембраны

трансплантация амниотической 
мембраны



153

Хирургическое и (или) 
лазерное лечение рет- 
ролентальной фибро- 
плазии (ретинопатия 

недоношенных), в том 
числе с применением 
комплексного офталь
мологического обсле

дования под общей ане
стезией

Н35.2 ретролентальная фиброплазия 
(ретинопатия недоношенных) у 
детей, активная фаза, рубцовая 

фаза, любой стадии, без осложне
ний или осложненная патологией 
роговицы, хрусталика, стекловид

ного тела, глазодвигательных 
мышц, врожденной и вторичной 

глаукомой

хирургическое
лечение

6 7

послойная глубокая передняя 
кератопластика

кератопротезирование

кератопластика послойная рота
ционная или обменная

кератопластика послойная ин- 
вертная

интенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы

микроинвазивная витрэктомия, в 
том числе с ленсэктомией, им

плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соедине

ниями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры 
с ленсэктомией, в том числе с 
витрэктомией, швартотомией

модифицированная синустрабе- 
кулэктомия

эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование, в том 
числе с трансклеральной лазер

ной коагуляцией сетчатки

эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование в со
четании с витрэктомией, в том 
числе с ленсэктомией, имплан
тацией интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, швартэкто-
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мией, швартотомией, ретиното- 
мией, эндотампонадой перфто- 
рорганическими соединениями, 
силиконовым маслом, эндола- 

зеркоагуляцией сетчатки
исправление косоглазия с пла
стикой экстраокулярных мышц
удаление силиконового масла 

(другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной по
лости с введением расширяюще
гося газа и (или) воздуха, в том 
числе с эндолазеркоагуляцией 

сетчатки
транспупиллярная лазеркоагуля- 

ция вторичных ретинальных 
дистрофий и ретиношизиса

лазерная корепраксия (создание 
искусственного зрачка)

лазерная иридокореопластика

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные опе
рации на структурах угла перед

ней камеры
лазерная деструкция зрачковой 
мембраны с/без коагуляции со

судов
транспупиллярная панретиналь

ная лазеркоагуляция
88000

реконструкция передней камеры 
с ультразвуковой факоэмульси- 
фикацией осложненной катарак
ты с имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы

микроинвазивная витрэктомия, в

30. Транспупиллярная, 
микроинвазивная энер

гетическая оптико
реконструктивная, эн- 
довитреальная 23 - 27 

гейджевая хирургия при 
витреоретинальной па

тологии различного 
генеза

Е10.3, Е11.3, Н25.0 - 
Н25.9, Н26.0 - Н26.4, 
Н27.0, Н28, Н30.0 - 
Н30.9, Н31.3, Н32.8, 
НЗЗ.О - Н33.5, Н34.8, 
Н35.2 - Н35.4, НЗб.О, 
Н36.8, Н43.1, Н43.3, 

Н44.0, Н44.1

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей: хориорети

нальные воспаления, хориорети
нальные нарушения при болезнях, 

классифицированных в других 
рубриках, ретиношизис и рети
нальные кисты, ретинальные со
судистые окклюзии, пролифера
тивная ретинопатия, дегенерация

хирургическое
лечение
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макулы и заднего полюса; крово

излияние в стекловидное тело, 
осложненные патологией рогови

цы, хрусталика, стекловидного 
тела. Диабетическая ретинопатия 
взрослых, пролиферативная ста
дия, в том числе с осложнениями 

или с патологией хрусталика, 
стекловидного тела, вторичной 
глаукомой, макулярным отеком. 

Различные формы отслойки и

том числе с ленсэктомией, им
плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соедине

ниями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки

интравитреальное введение ин
гибитора ангиогенеза

разрывы сетчатки у взрослых и 
детей, в том числе осложненные 

патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Катаракта у 
взрослых и детей, осложненная 
сублюксацией хрусталика, глау

комой, патологией стекловидного 
тела, сетчатки, сосудистой обо

лочки. Осложнения, возникшие в 
результате предшествующих оп
тико-реконструктивных, эндовит- 
реальных вмешательств у взрос

лых и детей. Возрастная макуляр
ная дегенерация (ВМД), влажная 

форма, в том числе с осложне
ниями.

микроинвазивная ревизия витре- 
альной полости, в том числе с 
ленсэктомией, имплантацией 

иол, мембранопилингом, швар
тэктомией, швартотомией, рети
нотомией, эндотампонадой пер

фторорганическими соедине
ниями, силиконовым маслом,

■ эндолазеркоагуляцией сетчатки

Реконструктивное, вос
становительное, рекон

структивно- 
пластическое хирурги
ческое и лазерное лече

ние при врожденных 
аномалиях(пороках 

развития) века, слезного 
аппарата, глазницы, 
переднего и заднего

Н26.0, Н26.1, Н26.2, 
Н26.4, Н27.0, НЗЗ.О, 
Н33.2 - 33.5, Н35.1, 
Н40.3, Н40.4, Н40.5, 
Н43.1, Н43.3, Н49.9, 
Q10.0, Q10.1, Q10.4 - 
Q10.7, Q ll.l,  Q12.0, 
Q12.1, Q12.3, Q12.4, 
Q12.8, Q13.0, Q13.3, 
Q13.4, Q13.8, Q14.0,

врожденные аномалии хрустали
ка, переднего сегмента глаза, 

врожденная, осложненная и вто
ричная катаракта, кератоконус, 

кисты радужной оболочки, цили
арного тела и передней камеры 
глаза, колобома радужки, врож
денное помутнение роговицы, 

другие пороки развития роговицы 
без осложнений или осложненные

хирургическое
лечение

эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование, в том 
числе с трансклеральной лазер

ной коагуляцией сетчатки

эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование в соче
тании с витрэктомией, в том числе 

с ленсэктомией, имплантацией 
интраокулярной линзы, мембрано 
пилингом, швартэктомией, швар-
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сегментов глаза, хру
сталика, в том числе с 

применением ком
плексного офтальмоло
гического обследования 
под общей анестезией

Q14.1, Q14.3, Q15.0, 
Н02.0 - Н02.5, Н04.5, 

Н05.3, Н11.2

патологией роговицы, стекловид
ного тела, частичной атрофией 

зрительного нерва. Врожденные 
аномалии заднего сегмента глаза: 

сетчатки, стекловидного тела, 
сосудистой оболочки, без ослож
нений или осложненные патоло
гией стекловидного тела, частич
ной атрофией зрительного нерва. 
Врожденные аномалии (пороки 

развития) век, слезного аппарата, 
глазницы, врожденный птоз, от
сутствие или агенезия слезного 

аппарата, другие пороки развития 
слезного аппарата без осложне

ний
или осложненные патологией ро

говицы. Врожденные болезни 
мышц глаза, нарушение содруже

ственного движения глаз

6 7

тотомией, ретинотомией, эндо
тампонадой пфос, силиконовым 
маслом, эндолазеркоагуляцией 

сетчатки
сквозная кератопластика, в том 
числе с реконструкцией перед
ней камеры, имплантацией эла
стичной интраокулярной линзы
сквозная лимбокератопластика

послойная кератопластика

реконструкция передней камеры 
с ленсэктомией, в том числе с 
витрэктомией, швартотомией
микроинвазивная экстракция 

катаракты, в том числе с рекон
струкцией передней камеры, 
витрэктомией, имплантацией 
эластичной интраокулярной 

линзы
факоаспирация врожденной ка
таракты с имплантацией эла

стичной интраокулярной линзы
панретинальная лазеркоагуляция 

сетчатки
микроинвазивная витрэктомия, в 

том числе с ленсэктомией, им
плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
ПФОС, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки

диодлазерная циклофотокоагу
ляция, в том числе с коагуляцией 

сосудов
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удаление силиконового масла 
(другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной по
лости с введением расширяюще
гося газа и (или) воздуха, в том 

числе эндолазеркоагуляцией 
сетчатки

реконструктивно-пластические 
операции на экстраокулярных 

мышцах или веках или слезных 
путях при пороках развития

модифицированная синустрабе- 
кулэктомия, в том числе с задней 

трепанацией склеры
имплантация эластичной ин

траокулярной линзы в афакич- 
ный глаз с реконструкцией зад
ней камеры, в том числе с вит

рэктомией
пластика культи орбитальным 

имплантатом с реконструкцией
удаление вторичной катаракты с 
реконструкцией задней камеры, 
в том числе с имплантацией ин

траокулярной линзы
микроинвазивная капсулэкто- 

мия, в том числе с витрэктомией 
на афакичном/артифакичном 

глазу
удаление подвывихнутого хру
сталика, в том числе с витрэкто
мией, имплантацией различных 
моделей эластичной интраоку

лярной линзы
репозиция интраокулярной лин

зы с витрэктомией
контурная пластика орбиты
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пластика конъюнктивальных 
сводов

ленсвитрэктомия подвывихнуто- 
го хрусталика, в том числе с им

плантацией интраокулярной 
линзы

лазерная корепраксия (создание 
искусственного зрачка)

лазерная иридокореопластика

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные опе
рации на структурах угла перед

ней камеры
лазерная деструкция зрачковой 
мембраны, в том числе с коагу

ляцией сосудов
ПЕДИАТРИЯ

31. Поликомпонентное ле
чение врожденных ано
малий (пороков разви
тия) трахеи, бронхов, 

легкого с применением 
химиотерапевтических 
и генно-инженерных 

биологических лекарст
венных препаратов

Q32.0, Q32.2, Q32.3, 
Q32.4, Q33, Р27.1

врожденные аномалии (пороки 
развития) трахеи, бронхов, легко
го, сосудов легкого, врожденная 
бронхоэктазия, которые сопрово

ждаются развитием тяжелого 
хронического бронхолегочного 

процесса с дыхательной недоста
точностью и формированием ле
гочного сердца. Врожденная тра- 
хеомаляция. Врожденная бронхо- 

маляция. Врожденный стеноз 
бронхов. Синдром Картагенера, 

первичная цилиарная дискинезия. 
Врожденные аномалии (пороки 

развития) легкого. Агенезия лег
кого. Врожденная бронхоэктазия. 
Синдром Вильямса - Кэмпбелла.

Бронхолегочная дисплазия

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с 
применением химиотерапевти
ческих лекарственных препара
тов для длительного внутривен
ного и ингаляционного введения 
и (или) генно-инженерных био
логических лекарственных пре

паратов

72000
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Поликомпонентное ле
чение кардиомиопатий, 
миокардитов, перикар- 

' дитов, эндокардитов с 
недостаточностью кро

вообращения II - IV 
функционального клас
са (NYHA), резистент
ных нарушений сердеч
ного ритма и проводи
мости сердца с аритмо- 

генной дисфункцией 
миокарда с применени
ем кардиотропных, хи
миотерапевтических и 

генно-инженерных био
логических лекарствен

ных препаратов

127.0. 127.8.130.0,
130.9.131.0. 131.1,
133.0. 133.9.134.0,
134.2.135.1.135.2,
136.0. 136.1.136.2, 
142,142.2,142.5,

142.8.142.9.144.2,
145.6.145.8.147.0, 
147.1,147.2,147.9,
148,149.0,149.3, 

149.5,149.8,151.4, 
Q21.1, Q23.0, Q23.1, 
Q23.2, Q23.3, Q24.5, 

Q25.1, Q25.3

кардиомиопатии: дилатационная 
кардиомиопатия, другая рестрик
тивная кардиомиопатия, другие 

кардиомиопатии, кардиомиопатия 
неуточненная. Миокардит неуточ- 
ненный, фиброз миокарда. Нерев
матическое поражение митрально

го, аортального и трикуспидаль
ного клапанов: митральная (кла
панная) недостаточность, нерев
матический стеноз митрального 
клапана, аортальная (клапанная) 

недостаточность, аортальный 
(клапанный) стеноз с недостаточ
ностью, неревматический стеноз 
трехстворчатого клапана, нерев

матическая недостаточность трех
створчатого клапана, неревмати
ческий стеноз трехстворчатого 
клапана с недостаточностью. 

Врожденные аномалии (пороки 
развития) системы кровообраще
ния: дефект предсердножелудоч
ковой перегородки, врожденный 
стеноз аортального клапана. Вро

жденная недостаточность аор
тального клапана, врожденный 
митральный стеноз, врожденная 
митральная недостаточность, ко- 

арктация аорты, стеноз аорты, 
аномалия развития коронарных 

сосудов

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение ме
таболических нарушений в мио
карде и нарушений нейровегета- 
тивной регуляции с применени
ем блокаторов нейрогормонов, 
диуретиков, кардиотоников, ан- 
тиаритмиков, кардиопротекто
ров, антибиотиков, противовос

палительных нестероидных, 
гормональных и цитостатиче- 

ских лекарственных препаратов, 
внутривенных иммуноглобули
нов под контролем уровня им- 
мунобиохимических маркеров 
повреждения миокарда, хрони

ческой сердечной недостаточно
сти (pro-BNP), состояния энерге
тического обмена методом цито
химического анализа, суточного 
мониторирования показателей 

внутрисердечной гемодинамики 
с использованием комплекса 

визуализирующих методов диаг
ностики (ультразвуковой диаг
ностики с доплерографией, маг
нитно-резонансной томографии, 
мультиспиральной компьютер
ной томографии, вентрикуло

графии, коронарографии), гене
тических исследований

Комбинированное ле
чение тяжелых форм 

преждевременного по
лового развития (II - V 

степень по Prader), 
включая оперативное

Е30, Е22.8, Q78.1 преждевременное половое разви
тие, обусловленное врожденными 
мальформациями и (или) опухо
лями головного мозга. Прежде

временное половое развитие, обу- 
1 словленное опухолями надпочеч-

комбинирован
ное лечение

введение блокаторов гормональ
ных рецепторов в различном 

пульсовом режиме под контро
лем комплекса биохимических, 
гормональных, молекулярно

генетических, морфологических
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лечение, блокаду гор
мональных рецепторов, 
супрессивную терапию 

в пульсовом режиме

ников. Преждевременное половое 
развитие, обусловленное опухо
лями гонад. Преждевременное 

половое развитие, обусловленное 
мутацией генов половых гормо

нов и их рецепторов

и иммуногистохимических ме
тодов диагностики, а также ме
тодов визуализации (эндоскопи
ческих, ультразвуковой диагно
стики с доплерографией, маг

нитно-резонансной томографии, 
компьютерной томографии), 

включая рентгенрадиологиче- 
ские

удаление опухолей гонад в соче
тании с введением блокаторов 

гормональных рецепторов в раз
личном пульсовом режиме под 
контролем комплекса биохими
ческих, гормональных, молеку

лярно-генетических, морфологи
ческих и иммуногистохимиче
ских методов диагностики, а 
также методов визуализации 

(эндоскопических, ультразвуко
вой диагностики с доплерогра
фией, магнитно-резонансной 

томографии, компьютерной то
мографии), включая рентгенра- 

диологические

удаление опухолей надпочечни
ков

комплексное лечение костной 
дисплазии, включая бисфосфа- 
наты последнего поколения и 

другие лекарственные препара
ты, влияющие на формирование 
костной ткани, под контролем 
эффективности лечения с при
менением двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциомет- 
рии, определением маркеров
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костного ремоделирования, гор
монально-биохимического ста

туса

Поликомпонентное ле
чение тяжелой формы 
бронхиальной астмы и 

(или) атопического 
дерматита в сочетании с 
другими клиническими 
проявлениями полива

лентной аллергии с 
дифференцированным 
использованием корти
костероидов (в том чис
ле комбинированных), 
иммуносупрессивных и 
иммунобиологических 
лекарственных препа

ратов

J45.0, Т78.3 бронхиальная астма, атопическая 
форма, тяжелое персистирующее 

течение, неконтролируемая и 
(или) атопический дерматит, рас
пространенная форма, обострение 
в сочетании с другими клиниче

скими проявлениями поливалент
ной аллергии (аллергическим ри

нитом, риносинуситом, рино- 
коньюнктивитом, 
конъюнктивитом)

терапевтическое
лечение

дифференцированное назначе
ние иммунобиологического ген
но-инженерного лекарственного 
препарата, содержащего анти- 

IgE-антитела на фоне базисного 
кортикостероидного и иммуно- 

супрессивного лечения

32 Поликомпонентное ле
чение болезни Крона, 
неспецифического яз
венного колита, глико- 
геновой болезни, фар- 

макорезистентных хро
нических вирусных ге
патитов, аутоиммунно

го гепатита, цирроза 
печени с применением 
химиотерапевтических, 
генно-инженерных био
логических лекарствен
ных препаратов и мето

дов экстропоральной 
детоксикации

К50 болезнь Крона, непрерывно- 
рецидивирующее течение и (или) 

с формированием осложнений 
(стенозы, свищи)

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с 
применением противовоспали
тельных, гормональных лекар
ственных препаратов, цитоток

сических иммунодепрессантов, в 
том числе биологических генно- 

инженерных лекарственных 
препаратов, под контролем эф

фективности терапии с примене
нием комплекса иммунологиче
ских, биохимических, молеку
лярно-биологических, цитохи
мических и морфологических 

методов, а также визуализирую
щих методов диагностики (эндо

скопических, ультразвуковой 
диагностики с доплерографией, 
магнитно-резонансной томогра-

136622



162

1 2 3 4 5 6 7

фии, компьютерной томографии)

Е74.0 гликогеновая болезнь (I и III ти
пы) с формированием фиброза

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных, 

биологических и иных лекарст
венных препаратов, влияющих 
на эндокринную систему, спе

циализированных диет под кон
тролем эффективности лечения с 
применением комплекса биохи
мических, иммунологических, 
молекулярно-биологических и 

морфологических методов диаг
ностики, а также комплекса ме
тодов визуализации (ультразву
ковой диагностики с доплеро

графией, магнитно-резонансной 
томографии, компьютерной то

мографии)

К51 неспецифический язвенный ко
лит, непрерывно рецидивирую

щее течение, с развитием первич
ного склерозирующего холангита 
и (или) с формированием ослож
нений (мегаколон, кровотечения)

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с 
применением противовоспали

тельных, гормональных лекарст
венных препаратов, цитотокси
ческих иммунодепрессантов, в 

том числе биологических генно: 
инженерных препаратов, под 

контролем эффективности тера
пии с применением комплекса 

иммунологических, биохимиче
ских, молекулярно

биологических, цитохимических 
и морфологических методов, а 
также визуализирующих мето
дов диагностики (эндоскопиче

ских, ультразвуковой диагности
ки с доплерографией, магнитно- 

резонансной томографии)
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В18.0, В18.1, В18.2, 
В18.8, В18.9, К73.2, 

К73.9

хронический вирусный гепатит с 
умеренной и высокой степенью 

активности и (или) формировани
ем фиброза печени и резистентно

стью к проводимой лекарствен
ной терапии. Аутоиммунный ге

патит

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с 
применением комбинированных 
схем иммуносупрессивной тера
пии, включающей системные и 

(или) топические глюкокортико
стероиды и цитостатики; гепато- 
протекторы и компоненты кро
ви, в том числе с проведением 
экстракорпоральных методов 
детоксикации под контролем 

показателей гуморального и кле
точного иммунитета, биохими
ческих (включая параметры ге
мостаза), иммуноцитохимиче- 

ских, молекулярно-генетических 
методов, а также методов визуа

лизации (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, фиброэласто- 

графии и количественной оценки 
нарушений структуры паренхи

мы печени, магнитно- 
резонансной томографии, ком

пьютерной томографии)
К74.6 цирроз печени, активное течение 

с развитием коллатерального кро
вообращения

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных и 
(или) иммуномодулирующих, 
противовирусных лекарствен

ных препаратов, генно- 
инженерных стимуляторов ге

мопоэза, в том числе с проведе
нием экстракорпоральных мето
дов детоксикации под контролем 

комплекса иммунологических, 
биохимических (включая пара
метры гемостаза), цитохимиче

ских, молекулярно-генетических 
| методов, а также методов визуа-
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лизации (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с 

доплерографией и количествен
ной оценкой нарушений струк

туры паренхимы печени, фибро- 
эластографии, магнитно- 
резонансной томографии)

Поликомпонентное ле
чение ювенильного 

ревматоидного артрита, 
юношеского анкилози- 
рующего спондилита, 

системной красной вол
чанки, системного 

склероза, юношеского 
дерматополимиозита, 

ювенильного узелково
го полиартрита с при
менением химиотера
певтических, генно- 

инженерных биологи
ческих лекарственных 
препаратов, протезно- 
ортопедической кор

рекции и экстракорпо
ральных методов очи

щения крови

МЗЗ, М34.9 дерматополимиозит, системный 
склероз с высокой степенью ак
тивности воспалительного про
цесса и (или) резистентностью к 
проводимому лекарственному 

лечению

терапевтическое
лечение

поликомпонетное иммуномоду
лирующее лечение генно- 

инженерными биологическими 
препаратами, мегадозами глюко

кортикоидных гормонов и им
муноглобулина человека нор
мального и цитотоксических 
иммунодепрессантов, экстра

корпоральных методов очище
ния крови. Контроль эффектив
ности лечения с применением 
комплекса иммунологических, 
биохимических, молекулярно

биологических методов диагно
стики ревматических болезней, а 

также комплекса визуализи
рующих методов диагностики 

ревматических болезней (вклю
чая компьютерную томографию, 
магнитно-резонансную томогра

фию, сцинтиграфию, рентген- 
денситометрию)

МЗО, М31, М32 системная красная волчанка, 
узелковый полиартериит и родст
венные состояния, другие некро
тизирующие васкулопатии с вы
сокой степенью активности вос
палительного процесса и (или) 

резистентностью к проводимому

терапевтическое
лечение

поликомпонентное иммуномо
дулирующее лечение с примене
нием генно-инженерных биоло
гических лекарственных препа

ратов, пульс-терапии мегадозами 
глюкокортикоидов и цитотокси

ческих иммунодепрессантов, 
экстракорпоральных методов
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лекарственному лечению очищения крови под контролем 
лабораторных и инструменталь
ных методов, включая иммуно

логические, молекулярно- 
генетические методы, а также 

эндоскопические, рентгенологи
ческие (компьютерная томогра
фия, магнитно-резонансная то
мография), ультразвуковые ме

тоды и радиоизотопное 
сканирование

М08 ювенильный артрит с высокой 
степенью активности воспали

тельного процесса и (или) рези
стентностью к проводимому ле

карственному лечению

терапевтическое
лечение

поликомпонентная иммуномо
дулирующая терапия с примене
нием генно-инженерных биоло
гических лекарственных препа

ратов, пульс-терапии мегадозами 
глюкокортикоидов и цитотокси
ческих иммунодепрессантов под 
контролем лабораторных и ин

струментальных методов, вклю
чая иммунологические, молеку
лярно-генетические методы, а 

также эндоскопические, рентге
нологические (компьютерная 

томография, магнитно- 
резонансная томография), ульт
развуковые методы и радиоизо

топное сканирование
Поликомпонентное ле
чение кистозного фиб
роза (муковисцидоза) с 
использованием химио
терапевтических, генно- 

инженерных биоло- 
огических лекарствен
ных препаратов, вклю
чая генетическую диаг

ностику

Е84 кистозный фиброз. Кистозный 
фиброз с легочными проявления
ми, дыхательной недостаточно
стью и сниженными респиратор

ными функциями. Кистозный 
фиброз с кишечными проявле

ниями и синдромом мальабсорб- 
ции. Кистозный фиброз с другими 

проявлениями, дыхательной не- 
1 достаточностью и синдромом

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с 
применением: химиотерапевти
ческих лекарственных препара
тов для длительного внутривен
ного и ингаляционного введения 
и (или) генно-инженерных био
логических лекарственных пре
паратов; методов лечения, на
правленных на улучшение дре
нажной функции бронхов (фи-
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мальабсорбции зиотерапия, кинезо- и механоте
рапия) с учетом резистентности 
патологического агента, эндо
скопической санации бронхи

ального дерева и введением хи
миотерапевтических и генно- 

инженерных биологических ле
карственных препаратов под 

контролем микробиологического 
мониторирования, лабораторных 

и инструментальных методов, 
включая ультразвуковые иссле
дования с доплерографией сосу
дов печени, фиброэластографию 
и количественную оценку нару

шений структуры паренхимы 
печени, биохимические, цитохи
мические (мониторирование со
держания панкреатической эла- 
стазы, витаминов), лучевые ме
тоды (в том числе ангиопульмо- 

нографию) и радиоизотопное 
сканирование

Поликомпонентное ле
чение врожденных им
мунодефицитов с при
менением химиотера
певтических и генно- 
инженерных биологи
ческих лекарственных 
препаратов, под кон
тролем молекулярно

генетических, иммуно
логических и цитологи
ческих методов обсле

дования

D80, D81.0, D81.1, 
D81.2, D82, D83, D84

иммунодефициты с преимущест
венной недостаточностью анти
тел, наследственная гипогаммаг- 
лобулинемия, несемейная гипо- 
гаммаглобулинемия, избиратель
ный дефицит иммуноглобулина 
А, избирательный дефицит под
классов иммуноглобулина G, из
бирательный дефицит иммуног
лобулина М, иммунодефицит с 

повышенным содержанием имму
ноглобулина М, недостаточность 
антител с близким к норме уров
нем иммуноглобулинов или с ги-

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение вро
жденных иммунодефицитов с 
применением химиотерапевти

ческих и генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов, под контролем мо
лекулярно-генетических, имму
нологических и цитологических 

методов обследования
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ходящая гипогаммаглобулинемия 
детей. Комбинированные имму
нодефициты. Тяжелый комбини

рованный иммунодефицит с рети
кулярным дисгенезом. Тяжелый 
комбинированный иммунодефи

цит с низким содержанием Т- и В- 
клеток. Тяжелый комбинирован

ный иммунодефицит с низким 
или нормальным содержанием 13- 
клеток. Общий вариабельный им

мунодефицит

Полихомпонентное ле
чение наследственных 

нефритов, тубулопатий, 
стероидрезистентного. и 

стероидзависимого 
нефротических синдро
мов с. применением им- 

муносупрессивных 
.и/или ренопротектив- 

ных лекарственных 
препаратов с морфоло
гическим исследовани
ем почечной ткани (ме
тодами световой, элек
тронной микроскопии и 

иммунофлюоросцен- 
ции) и дополнительным 

молекулярно- 
генетическим исследо

ванием

N04, N07, N25 нефротический синдром неуста
новленной этиологии и морфоло
гического варианта, в том числе 

врожденный, резистентный к кор
тикостероидному и цитотоксиче

скому лечению, сопровождаю
щийся отечным синдромом, по
стоянным или транзиторным на

рушением функции почек, ослож
нившийся артериальной гипер

тензией, кушингоидным синдро
мом, остеопенией, эрозивно

язвенным поражением желудоч
но-кишечного тракта, анемией, 

неврологическими нарушениями, 
склонностью к тромбообразова- 
нию, задержкой роста и иммуно- 

дефицитным состоянием

терапевтическое
лечение

поликомпонентное иммуносу- 
прессивное лечение нефротиче
ского стероидозависимого и сте
роидрезистентного синдрома с 
применением селективных им- 

муносупрессивных, генно- 
инженерных биологических ле

карственных препаратов под 
контролем иммунологических 
сывороточных и тканевых мар
керов активности патологиче
ского процесса, а также эффек
тивности и токсичности прово

димого лечения
поликомпонентное иммуносу- 

прессивное лечение с включени
ем селективных иммуносупрес- 
сивных, генно-инженерных ре- 
кобинантных и биологических 
лекарственных препаратов при 
первичных и вторичных нефри
тах, ассоциированных с коллаге- 
нозами и васкулигами, под кон
тролем лабораторных и инстру-
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ментальных методов, включая 
иммунологические, фармакоди- 
намические, а также эндоскопи
ческие, рентгенорадиологиче
ские и ультразвуковые методы 

диагностики
наследственные нефропатии, в 
том числе наследственный неф
рит, кистозные болезни, болезни 
почечных сосудов и другие, ос

ложнившиеся нарушением почеч
ных функций вплоть до почечной 
недостаточности, анемией, арте

риальной гипертензией, инфекци
ей мочевыводящих путей, за

держкой роста, нарушением зре
ния и слуха, неврологическими 

расстройствами. Наследственные 
и приобретенные тубулопатии, 

сопровождающиеся нарушением 
почечных функций, системными 
метаболическими расстройства

ми, жизнеугрожающими наруше
ниями водноэлектролитного, ми
нерального, кислотно-основного 
гомеостаза, артериальной гипер-. 
тензией, неврологическими на
рушениями, задержкой роста и 

развития

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение при 
наследственных нефритах с 

применением нефропротектив- 
ных и генно-инженерных биоло
гических лекарственных препа
ратов под контролем лаборатор
ных и инструментальных мето

дов, включая иммунологические, 
фармакодинамические, а также 

рентгенорадиологические и 
ультразвуковые методы 

диагностики
поликомпонентное лечение ме
таболических расстройств при 

канальцевых заболеваниях почек 
в стадии почечной недостаточ
ности с использованием цистеа- 
мина и других селективных ме
таболических корректоров под 
контролем лабораторных и ин

струментальных методов, вклю
чая иммунологические, цитохи
мические, а также рентгенора

диологические (в том числе 
двухэнергетическая рентгенов

ская абсорбциометрия) и ультра
звуковые методы диагностики

33. Поликомпонентное ле
чение рассеянного 

склероза, оптикомиели- 
та Девика, нейродеге- 
неративных нервно-

G12.0, G31.8, Р91.0, 
P ll.l , G35, G36, 

G60, G70, G71, G80, 
G81.1, G82.4

врожденные и дегенеративные 
заболевания центральной нервной 

системы с тяжелыми двигатель
ными нарушениями, включая пе

ринатальное поражение цен-

терапевтическое
лечение

поликомпонентное иммуномо
дулирующее лечение нервно- 

мышечных, врожденных, деге
неративных, демиелинизирую- 
щих и митохондриальных забо-

170791
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мышечных заболева
ний, спастических форм 
детского церебрального 
паралича, митохондри

альных энцефаломиопа- 
тий с применением хи
миотерапевтических, 

генно-инженерных био
логических лекарствен
ных препаратов, мето

дов экстракорпорально
го воздействия на кровь 

и с использованием 
прикладной кинезоте- 

рапии

тральной нервной системы и его 
последствия. Ремиттирующий с 
частыми обострениями или про
грессирующий рассеянный скле
роз. Оптикомиелит Девика. Нерв
номышечные заболевания с тяже
лыми двигательными нарушения
ми. Митохондриальные энцефа- 

ломиопатии с очаговыми пораже
ниями центральной нервной сис
темы. Спастические формы дет
ского церебрального паралича с 

тяжелой двигательной инвалиди- 
зацией

леваний центральной нервной 
системы иммунобиологическими 
и генно-инженерными лекарст

венными препаратами, на основе 
комплекса иммунобиологиче

ских и молекулярно
генетических методов диагно

стики под контролем лаборатор
ных и инструментальных мето

дов, включая иммунологические, 
биохимические, цитохимические 
методы, а также методы визуа
лизации (рентгенологические, 

ультразвуковые методы и радио
изотопное сканирование)

поликомпонентное лечение 
нервно-мышечных, врожденных, 
дегенеративных и демиелинизи- 
рующих и митохондриальных 

заболеваний центральной нерв
ной системы мегадозами корти
костероидов, цитостатическими 
лекарственными препаратами, а 

также методами экстракорпо
рального воздействия на кровь, 

под контролем комплекса нейро- 
визуализационных и нейрофунк- 
циональных методов обследова
ния, определения уровня сыво
роточных и тканевых маркеров 

активности патологического 
процесса

комплексное лечение тяжелых 
двигательных нарушений при 
спастических формах детского 
церебрального паралича, врож

денных, включая перинатальные, 
нейродегенеративных, нервно-
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мышечных и демиелинизирую- 
щих заболеваниях с применени
ем методов физиотерапии (в том 
числе сочетанных методик крио- 

электроимпульсной терапии, 
стимуляционных токов в движе

нии, основанных на принципе 
биологической обратной связи), 
кинезотерапии, механотерапии и 
(или) ботулинотерапии под кон
тролем комплекса нейровизуали- 

зационных и нейрофункцио- 
нальных методов обследования

34. Поликомпонентное ле
чение тяжелых форм 

аутоиммунного и врож
денных моногенных 

форм сахарного диабета 
с использованием сис
тем суточного монито- 
рирования глюкозы и 
помповых дозаторов 

инсулина

Е10.0, Е10.1, ЕЮ.2, 
Е10.3, ЕЮ.4, ЕЮ.5, 
ЕЮ.6, ЕЮ.7, ЕЮ.8, 

Е13, Е14

диабет новорожденных. Приобре
тенный аутоиммунный инсулин
зависимый сахарный диабет, ла
бильное течение. Сахарный диа
бет с осложнениями (автономная 
и периферическая полинейропа
тия, нефропатия, хроническая 

почечная недостаточность, энце
фалопатия, кардиомиопатия, ос- 
теоартропатия). Синдромальные 

моногенные формы сахарного 
диабета (MODY, DLDMOAD, 

синдром Альстрема, митохондри
альные формы и другие)

терапевтическое
лечение

комплексное лечение тяжелых 
форм сахарного диабета на ос

нове молекулярно-генетических, 
гормональных и иммунологиче
ских исследований с установкой 
инсулиновой помпы под контро
лем систем суточного монитори- 

рования глюкозы

247786

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

35. Коронарная реваскуля
ризация миокарда с 

применением ангиопла
стики в сочетании со 
стентированием при 

ишемической болезни 
сердца

120.1,120.8,125 ишемическая болезнь сердца со 
стенозированием 1 -3  коронар

ных артерий

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с уста
новкой стента в сосуд, сосуды

205100

36. Коронарная реваскуля- 120,121,122,124.0, ишемическая болезнь сердца со хирургическое аортокоронарное шунтирование 283070
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ризация миокарда с 
применением аортоко
ронарного шунтирова
ния при ишемической 
болезни и различных 

формах сочетанной па
тологии

125,144.1,144.2, 
145.2,145.3,145.6, 
146.0,149.5, Q21.0, 

Q24.6

значительным проксимальным 
стенозированием главного ствола 
левой коронарной артерии, нали
чии 3 и более стенозов коронар
ных артерий в сочетании с пато
логией 1 или 2 клапанов сердца, 
аневризмой, дефектом межжелу

дочковой
перегородки, нарушениями ритма 
и проводимости, другими полост

ными операциями

лечение у больных ишемической болез
нью сердца в условиях искусст

венного кровоснабжения 
аортокоронарное шунтирование 
у больных ишемической болез

нью сердца на работающем 
сердце

аортокоронарное шунтирование 
в сочетании с пластикой (проте

зированием) 1 -2  клапанов 
аортокоронарное шунтирование 
в сочетании с аневризмэктомией, 
закрытием постинфарктного де
фекта межжелудочковой перего
родки, деструкцией проводящих 
путей и аритмогенных зон серд
ца, в том числе с имплантацией 
электрокардиостимулятора, кар- 

диовертера-дефибриллятора, 
другими полостными 

операциями
37. Эндоваскулярная, хи

рургическая коррекция 
нарушений ритма серд

ца без имплантации 
кардиовертера- 
дефибриллятора

144.1,144.2,145.2,
145.3.145.6.146.0,
147.0. 147.1.147.2, 
147.9,148,149.0,

149.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости различного 

генеза, сопровождающиеся сер
дечной недостаточностью, гемо

динамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от лечения 

лекарственными препаратами

хирургическое
лечение

эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводящих 

путей и аритмогенных зон 
сердца

имплантация частотно
адаптированного двухкамерного 

кардиостимулятора 
имплантация частотно

адаптированного трехкамерного 
кардиостимулятора 

торакоскопическая деструкция 
аритмогенных зон сердца 

имплантация частотно- 
адаптированного двухкамерного 

кардиостимулятора 
имплантация частотно

адаптированного трехкамерного

216000
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кардиостимулятора
хирургическая и (или) криодест
рукция дополнительных прово
дящих путей и аритмогенных 

зон сердца
38. Хирургическая и эндо

васкулярная коррекция 
заболеваний магист

ральных артерий

120,125,126,165, 
170.0,170.1,170.8, 
171,172.0,172.2, 

172.3,172.8,173.1, 
177.6,198, Q26.0, 

Q27.3

врожденные и приобретенные 
заболевания аорты и магистраль

ных артерий

хирургическое
лечение

эндоваскулярная (баллонная ан
гиопластика со стентированием) 
и хирургическая коррекция при
обретенной и врожденной арте

риовенозной аномалии

250000

эндоваскулярные, хирургические 
и гибридные операции на аорте 

и магистральных сосудах (кроме 
артерий конечностей)

аневризмэктомия аорты в соче
тании с пластикой или без пла
стики ее ветвей, в сочетании с 

пластикой или без пластики вос
ходящей аорты клапансодержа

щим кондуитом
Радикальная и гемоди
намическая коррекция 
врожденных пороков 
перегородок, камер 

сердца и соединений 
магистральных сосудов

Q20.1 - Q20.9, Q21, 
Q22, Q23, Q24, Q25

врожденные пороки перегородок, 
камер сердца и соединений маги

стральных сосудов

хирургическое
лечение

эндоваскулярная (баллонная ан
гиопластика и стентирование) 
коррекция легочной артерии, 

аорты и ее ветвей
радикальная, гемодинамическая, 

гибридная коррекция у детей 
старше 1 года и взрослых

реконструктивные и пластиче
ские операции при изолирован
ных дефектах перегородок серд

ца у детей старше 1 года и 
взрослых

хирургическая (перевязка, сужи
вание, пластика) коррекция ле

гочной артерии, аорты и ее 
ветвей

39. Хирургическое лечение 
врожденных, ревмати-

Q20.5, Q21.3, Q22, 
Q23.0 - Q23.3, Q24.4,

поражение клапанного аппарата 
сердца различного генеза (врож-

хирургическое пластика клапанов в условиях 
искусственного кровообращения

302000
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ческих и неревматиче
ских пороков клапанов 
сердца, опухолей серд

ца

Q25.3,134.0,134.1, 
134.2,135.1,135.2,
136.0. 136.1.136.2,
105.0. 105.1.105.2,
106.0. 106.1.106.2,
107.0. 107.1.107.2,
108.0. 108.1.108.2, 
108.3,108.8,108.9,

D15.1

денные, приобретенные пороки 
сердца, опухоли сердца)

лечение протезирование 1 клапана в со
четании с пластикой или без 

пластики клапана, удаление опу
холи сердца с пластикой или без 

пластики клапана
протезирование 2 клапанов в 

сочетании с пластикой клапана 
или без пластики клапана, тора
коскопическое протезирование и 

(или) пластика клапана сердца
протезирование 3 клапанов у 
больного без инфекционного 

эндокардита или 1 -2  клапанов у 
больного с инфекционным эндо

кардитом
40. Эндоваскулярное лече

ние врожденных, рев
матических и неревма
тических пороков кла
панов сердца, опухолей 

сердца

Q20.5, Q21.3, Q22, 
Q23.0 - Q23.3, Q24.4, 

Q25.3,134.0,134.1, 
134.2,135.1,135.2,
136.0. 136.1.136.2,
105.0. 105.1.105.2,
106.0. 106.1.106.2,
107.0. 107.1.107.2,
108.0. 108.1.108.2, 
108.3,108.8,108.9,

D15.1

поражение клапанного аппарата 
сердца различного генеза (врож
денные, приобретенные пороки 

сердца, опухоли сердца)

хирургическое
лечение

транскатетерное протезирование 
клапанов сердца

1310000

41. Хирургическое лечение 
хронической сердечной 

недостаточности

142.1,123.3,123.5, 
123.4,150.0

хроническая сердечная недоста
точность различного генеза (ише
мическая болезнь сердца, гипер
трофическая кардиомиопатия с 

обструкцией путей оттока, диля
тационная кардиомиопатия и дру
гие) 2Б - 3 стадии (классификация 

Стражеско-Василенко), III - IV 
функционального класса (NYHA), 

фракция выброса левого желу
дочка менее 40 процентов

хирургическое
лечение

иссечение гипертрофированных 
мышц при обструктивной гипер

трофической кардиомиопатии

353965

реконструкция левого желудочка
имплантация систем моно- и 

бивентрикулярного обхода же
лудочков сердца

ресинхронизирующая электро
кардиостимуляция
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42. Эндоваскулярная, хи
рургическая коррекция 
нарушений ритма серд
ца с имплантацией кар- 

диовертера- 
дефибриллятора

144.1,144.2,145.2,
145.3.145.6.146.0,
147.0. 147.1.147.2, 
147.9,148,149.0,

149.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости различного 
генеза, сопровождающиеся гемо
динамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от лечения 

лекарственными препаратами

хирургическое
лечение

имплантация однокамерного 
кардиовертера-дефибрилятора

819614

имплантация двухкамерного 
кардиовертера-дефибрилятора
имплантация трехкамерного 

кардиовертера-дефибрилятора

43. Радикальная и гемоди
намическая коррекция 
врожденных пороков 
перегородок, камер 
сердца и соединений 

магистральных сосудов 
у детей до 1 года

Q20.1 - Q20.9, Q21, 
Q22, Q23, Q24, Q25

врожденные пороки перегородок, 
камер сердца и соединений маги

стральных сосудов

хирургическое
лечение

радикальная, гемодинамическая, 
гибридная коррекция, реконст
руктивные и пластические опе
рации при изолированных де
фектах перегородок сердца у 
новорожденных и детей до 1 

года

378664

44. Хирургическая коррек
ция поражений клапа
нов сердца при повтор
ном многоклапанном . 

протезировании

108.0,108.1,108.2,
108.3.108.8.108.9, 
147.0,147.1,133.0,

133.9, Т82.0, Т82.1, 
Т82.2, Т82.3, Т82.6,

Т82.7, Т82.8

повторные операции на 2 - 3 кла
панах. Поражения клапанов серд
ца в сочетании с коррекцией фиб
рилляции предсердий. Поражения 
клапанов в сочетании с ИБС. Де- 
компенсированные состояния при 
многоклапанных пороках сердца, 
обусловленные инфекционным, 

протезным эндокардитом (острое, 
подострое течение)

хирургическое
лечение

репротезирование клапанов 
сердца

457346

ререпротезирование клапанов 
сердца

репротезирование и пластика 
клапанов

протезирование 2 и более клапа
нов и вмешательства на коро

нарных артериях (аортокоронар
ное шунтирование)

протезирование 2 и более клапа
нов и вмешательства по поводу 
нарушений ритма (эндоваску

лярная деструкция дополнитель
ных проводящих путей и арит- 

могенных зон сердца)
45. Эндоваскулярная кор

рекция заболеваний 
аорты и магистральных 

артерий

120,125,126,165, 
170.0,170.1,170.8, 
171,172.0,172.2, 

172.3,172.8,173.1, 
177.6,198, Q26.0, 

Q27.3

врожденные и приобретенные 
заболевания аорты и магистраль

ных артерий

хирургическое
лечение

эндопротезирование аорты 902500
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ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
46. Реконструктивно

пластические операции 
на грудной стенке и 

диафрагме

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

торакопластика 
торакомиопластика 

перемещение и пластика диа
фрагмы

155986

Q67.6, Q67.7, Q67.8, 
Q76.7

врожденные аномалии (пороки 
развития) грудной клетки

хирургическое
лечение

коррекция воронкообразной де
формации грудной клетки 

торакопластика: резекция ребер
ного горба

М86 гнойно-некротические заболева
ния грудной стенки (остеомиелит 

ребер, грудины), лучевые язвы

хирургическое
лечение

резекция грудины и (или) ребер 
с восстановлением каркаса при 
помощи металлоконструкций, 

синтетических материалов 
резекция грудной стенки, тора
комиопластика, в том числе с 

использованием перемещенных 
мышечных лоскутов, микрохи

рургической техники и ал
лотрансплантатов

Q79.0, Т91 врожденная диафрагмальная 
грыжа, посттравматические диа

фрагмальные грыжи

хирургическое
лечение

пластика диафрагмы синтетиче
скими материалами

Эндоскопические и эн
доваскулярные опера

ции на органах грудной 
полости

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

клапанная бронхоблокация, в 
том числе в сочетании с коллап

сохирургическими 
вмешательствами

D02.1 новообразование трахеи in situ хирургическое
лечение

эндоскопическая фотодинамиче
ская терапия опухоли трахеи 
эндоскопическая аргоноплаз
менная коагуляция опухоли 

трахеи
эндоскопическая лазерная фото

деструкция опухоли трахеи 
эндоскопическое электрохирур

гическое удаление опухоли 
трахеи

эндопротезирование (стентиро-
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вание) трахеи
J95.5, Т98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургическое

лечение
эндоскопическая реканализация 
трахеи: бужирование, электроре

зекция, лазерная фотодеструк
ция, криодеструкция 

эндопротезирование (стентиро
вание) трахеи

J86 гнойные и некротические состоя
ния нижних дыхательных путей

хирургическое
лечение

установка эндобронхиальных 
клапанов с целью лечения эм
пиемы плевры с бронхоплев

ральным свищом
J43 эмфизема легкого хирургическое

лечение
установка эндобронхиальных 

клапанов с целью редукции ле
гочного объема

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

эндоваскулярная окклюзия (эм
болизация) бронхиальных арте

рий при легочных кровотечениях
J47 бронхоэктазии хирургическое

лечение
эндоваскулярная окклюзия (эм
болизация) бронхиальных арте

рий при легочных кровотечениях
Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 

развития) органов дыхания
хирургическое

лечение
эндоваскулярная эмболизация 

легочных артериовенозных фис
тул

катетеризация и эмболизация 
бронхиальных артерий при ле

гочных кровотечениях
Видеоторакоскопиче- 
ские операции на орга
нах грудной полости

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

видеоторакоскопические анато
мические резекции легких 

видеоассистированные резекции 
легких

видеоассистированная пневмо- 
нэктомия

видеоассистированная плеврэк- 
томия с декортикацией легкого

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 
развития) органов дыхания

хирургическое
лечение

видеоторакоскопические анато
мические резекции легких

J47 бронхоэктазии хирургическое видеоторакоскопические анато-
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лечение мические резекции легких
J85 абсцесс легкого хирургическое

лечение
видеоторакоскопические анато

мические резекции легких
J94.8 эмпиема плевры хирургическое

лечение
видеоторакоскопическая декор

тикация легкого
J85, J86 гнойные и некротические состоя

ния нижних дыхательных путей
хирургическое

лечение
видеоторакоскопическая плев- 
рэктомия с декортикацией лег

кого
J43.1 панлобулярная эмфизема легкого хирургическое

лечение
видеоторакоскопическая хирур
гическая редукция объема лег
ких при диффузной эмфиземе

D38.3 неуточненные новообразования 
средостения

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическое удале
ние новообразования средосте

ния, вилочковой железыD38.4 неуточненные новообразования 
вилочковой железы

D15.0 доброкачественные новообразо
вания вилочковой железы

D15.2 доброкачественные новообразо
вания средостения

132 перикардит хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая пери- 
кардэктомия

Q79.0, Т91 врожденная диафрагмальная 
грыжа, посттравматические диа

фрагмальные грыжи

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая плика- 
ция диафрагмы

видеоторакоскопическая пласти
ка диафрагмы синтетическими 

материалами
Расширенные и рекон

структивно- 
пластические операции 
на органах грудной по

лости

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

резекционные и коллапсохирур
гические операции легких 

у детей и подростков 
двусторонняя одномоментная 

резекция легких 
плеврэктомия с декортикацией 
легкого при эмпиеме плевры 

туберкулезной эитологии 
пневмонэктомия и плевропнев- 

монэктомия
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Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода

хирургическое
лечение

реконструктивные операции на 
пищеводе, в том числе с приме

нением микрохирургической 
техники

сзз новообразование трахеи хирургическое
лечение

циркулярные резекции трахеи 
торцевой трахеостомией 

реконструктивно-пластические 
операции на трахее и ее бифур
кации, в том числе с резекцией 

легкого и пневмонэктомией 
циркулярная резекция трахеи с 

формированием межтрахеально
го или трахеогортанного анасто

моза
пластика трахеи (ауто-, аллопла
стика, использование свободных 

микрохирургических, переме
щенных и биоинженерных лос

кутов)

J95.5, Т98.3 рубцовый стеноз трахеи, трахео- и 
бронхопищеводные свищи

хирургическое
лечение

циркулярная резекция трахеи с 
межтрахеальным анастомозом 

трахеопластика с использовани
ем микрохирургической техники 

разобщение респираторно
пищеводных свищей

D38.1, D38.2, D38.3, 
D38.4

новообразование органов дыха
ния и грудной клетки

хирургическое
лечение

тотальная плеврэктомия с геми- 
перикардэктомией, резекцией 

диафрагмы
плевропневмонэктомия

Q32 врожденные аномалии (пороки 
развития) трахеи и бронхов

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластические 
операции на трахее, ее бифурка

ции и главных бронхах, в том 
числе с резекцией легкого и 

пневмонэктомией
J43.1 панлобарная эмфизема легкого хирургическое одномоментная двусторонняя
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лечение хирургическая редукция объема 

легких при диффузной эмфиземе
J85, J86 гнойные и некротические состоя

ния нижних дыхательных путей
хирургическое

лечение
лоб-, билобэктомия с плеврэкто- 
мией и декортикацией легкого

плевропневмонэктомия
47. Комбинированные и 

повторные операции на 
органах грудной полос
ти, операции с искусст
венным кровообраще

нием

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

резекционные и коллапсохирур
гические операции на единст

венном легком

213914

пневмонэктомия при резециро
ванном противоположном лег

ком
повторные резекции и пневмо
нэктомия на стороне ранее опе

рированного легкого
трансстернальная трансперикар

диальная окклюзия главного 
бронха

реампутация культи бронха 
трансплевральная, а также из 
контралатерального доступа

J85 гнойные и некротические состоя
ния нижних дыхательных путей

хирургическое
лечение

трансстернальная трансперикар
диальная окклюзия главного 

бронха
реампутация культи бронха 

трансплевральная, реампутация 
культи бронха из контрлате

рального доступа
J95.5, Т98.3, D14.2 доброкачественные опухоли тра

хеи. Рецидивирующий рубцовый 
стеноз трахеи

хирургическое
лечение

повторные резекции трахеи

48. Роботассистированные 
операции на органах 

грудной полости

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

роботассистированная анатоми
ческая резекция легких

241946

Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода

хирургическое
лечение

реконструктивные операции на 
пищеводе с применением робо

тотехники
Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 

развития) органов дыхания
хирургическое

лечение
роботассистированные резекции 

легких и пневмонэктомии



180

1 2 3 4 5 6 7
132 перикардит хирургическое

лечение
роботассистированная перикар- 

дэктомия
J47 бронхоэктазия хирургическое

лечение
роботассистированные анатоми
ческие резекции легких и пнев- 

монэктомии
Q39 врожденные аномалии (пороки 

развития) пищевода
хирургическое

лечение
резекция пищевода с одномо
ментной пластикой желудком, 
тонкой или толстой кишкой с 
применением робототехники

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
49. Реконструктивные и 

декомпрессивные опе
рации при травмах и 

заболеваниях позвоноч
ника с резекцией по

звонков, корригирую
щей вертебротомией с 
использованием проте

зов тел позвонков и

В67, D16, D18, М88 деструкция и деформация (пато
логический перелом) позвонков 
вследствие их поражения добро
качественным новообразованием 
непосредственно или контактным 

путем в результате воздействия 
опухоли спинного мозга, спинно
мозговых нервов, конского хвоста 

и их оболочек

хирургическое
лечение

декомпрессивно- 
стабилизирующее вмешательст
во с резекцией новообразования 
и позвонка из вентрального или 
заднего доступа со спондило- 
синтезом позвоночника с ис
пользованием погружных им
плантов и стабилизирующих 

систем

236100

межпозвонковых дис
ков, костного цемента и 
остеозамещающих ма
териалов с применени
ем погружных и наруж
ных фиксирующих уст

ройств

резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образования 
блоком или частями из комби

нированных доступов с реконст
рукцией дефекта позвоночного 

столба с использованием по
гружных имплантов и спондило- 

синтезом стабилизирующими 
системами

М42, М43, М45, 
М46, М48, М50, 
М51, М53, М92, 
М93, М95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвонковых дис
ков, суставов и связок позвоноч

ника с формированием грыжи 
диска, деформацией (гипертрофи
ей) суставов и связочного аппара

та, нестабильностью сегмента, 
спондилолистезом, деформацией 

и стенозом позвоночного канала и 
его карманов

хирургическое
лечение

декомпрессивно- 
стабилизирующее вмешательст
во с резекцией позвонка, межпо

звонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночни
ка из заднего или вентрального 
доступов, с фиксацией позво

ночника, с использованием ко
стной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантов и стаби-
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лизирующих систем (ригидных 
или динамических) при помощи 
микроскопа, эндоскопической 
техники и малоинвазивного 

инструм ентария
двух- и многоэтапное реконст
руктивное вмешательство с ре

зекцией позвонка, межпозвонко
вого диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из ком
бинированных доступов, с„фик- 
сацией позвоночника, с исполь

зованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных им

плантов и стабилизирующих 
систем при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и ма
лоинвазивного инструментария

А18.0, S12.0, S12.1, 
S13, S14, S19, S22.0, 

S22.1, S23, S24, 
S32.0, S32.1, S33, 

S34, Т08, Т09, Т85, 
Т91, М80,

М81, М82, М86, 
М85, М87, М96, 

М99, Q67,

Q76.0, Q76.1, Q76.4, 
Q77, Q76.3

переломы позвонков, поврежде
ния (разрыв) межпозвонковых 
дисков и связок позвоночника, 

деформации позвоночного столба 
вследствие его врожденной пато
логии или перенесенных заболе

ваний

хирургическое
лечение

декомпрессивно- 
стабилизирующее вмешательст
во с резекцией позвонка, межпо

звонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночни
ка из вентрального или заднего 

доступов, репозиционно- 
стабилизирующий 

спондилосинтез 
с использованием костной пла
стики (спондилодеза), погруж

ных имплантов
хирургическое

лечение
двух- и многоэтапное реконст
руктивное вмешательство с од
но- или многоуровневой вертеб- 
ротомией, путем резекции по

звонка, межпозвонкового диска, 
связочных элементов сегмента 

позвоночника из комбинирован- 
1 ных доступов, репозиционно-
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стабилизирующий спондилосин- 
тез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), по- 

_____ гружных имплантов______
50. Реплантация конечно

стей и их сегментов с 
применением микрохи-

Т11.6, Т13.4 - Т13.6, 
Т14.5, Т14.7, Т05, 
S48, S58, S68, S88,

рургической техники S98

Реконструктивно- М24.6, Z98.1, G80.1,
пластические операции G80.2, М21.0, М2.1.2,
при комбинированных М21.4, М21.5, М21.9,
дефектах и деформаци- Q68.1, Q72.5, Q72.6,
ях дистальных отделов Q72.8, Q72.9, Q74.2,
конечностей с исполь- Q74.3, Q74.8, Q77.7,
зованием чрескостных Q87.3, G11.4, G12.1,
аппаратов и прецизион- G80.9

полное отчленение или неполное 
отчленение с декомпенсацией 

кровоснабжения различных сег
ментов верхней и нижней конеч

ности

хирургическое
лечение

реплантация (реваскуляризация) 
отчлененного сегмента верхней 

или нижней конечности

ной техники, а также с 
замещением мягкоткан
ных и костных хряще
вых дефектов синтети
ческими и биологиче

скими материалами

врожденные и приобретенные 
дефекты и деформации стопы и 

кисти различной этиологии у 
взрослых. Любой этиологии де

формации стопы и кисти у детей, 
сопровождающиеся дефектами 

тканей, нарушениями соотноше
ний в суставах и костными нару
шениями анатомии и функцио

нальных возможностей сегмента 
(кисти, стопы)

хирургическое
лечение

устранение дефектов и деформа
ций методом корригирующих 
остеотомии, кожной и сухо

жильно-мышечной пластики, 
костной ауто- и аллопластики с 

использованием наружных и 
внутренних фиксаторов

реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство на 
костях стопы, кисти, с использо
ванием ауто- и аллотранспланта

тов, имплантатов, остеозаме
щающих материалов, металло- 

_________конструкций_________
Реконструктивно

пластические операции 
на костях таза, верхних 
и нижних конечностей с 

использованием по
гружных или наружных 

фиксирующих уст
ройств, синтетических и 
биологических остеоза
мещающих материалов, 
компьютерной навига

ции

Т94.1, М95.8, М96, 
М21, М85, М21.7, 

М25.6, М84.1, М84.2, 
М95.8, Q65, Q68 - 

Q74, Q77

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 
многоуровневые и сопровождаю
щиеся укорочением конечности 
(не менее 30 мм), стойкими кон

трактурами суставов. Любой 
этиоологии дефекты костей таза. 
Деформации костей таза, бедрен

ной кости у детей со спастиче- 
________ским синдромом_______

хирургическое
лечение

корригирующие остеотомии кос
тей таза, верхних и нижних 

конечностей

164112

М25.3, М91, М95.8, дисплазии, аномалии развития, хирургическое реконструкция длинных трубча-
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Q65.0, Q65.1, Q65.3, 
Q65.4, Q65.8

последствия травм крупных сус
тавов

лечение тых костей при неправильно 
сросшихся переломах и ложных 
суставах с использованием ос

теотомии, костной аутопластики 
или костных заменителей с ос

теосинтезом
реконструкция вертлужной впа
дины при застарелых переломах 
и переломо-вывихах, требующих 

корригирующей остеотомии, 
костной аутопластики или ис

пользования костных замените
лей с остеосинтезом погружны

ми имплантами
реконструкция тазобедренного 
сустава посредством тройной 

остетомии таза и транспозиции 
вертлужной впадины с заданны
ми углами антеверсии и фрон

тальной инклинации
создание оптимальных взаимо
отношений в суставе путем вы
полнения различных вариантов 
остеотомий бедренной и боль

шеберцовой костей с изменени
ем их пространственного поло
жения и фиксацией имплантата

ми или аппаратами внешней 
фиксации

Микрохирургическая 
пересадка комплексов 
тканей с восстановле
нием их кровоснабже

ния

Т92, Т93, Т95 глубокий дефект тканей любой 
локализации. Сегментарный де
фект длинных трубчатых костей 

конечностей. Культя первого луча 
кисти. Короткие культи трехфа
ланговых пальцев кисти. Дефект 
пястных костей и суставов паль
цев кисти. Хронический остео

миелит с рубцовыми изменения-

хирургическое
лечение

свободная пересадка кровоснаб
жаемого комплекса тканей с ис

пользованием операционного 
микроскопа и прецессионной 

техники
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ми кожи в зоне поражения, утрата 
активной функции мышц верхней 

конечности
51. Пластика крупных сус

тавов конечностей с 
восстановлением цело
стности внутрисустав
ных образований, за

мещением костно
хрящевых дефектов 

синтетическими и био
логическими материа

лами

М15, М17, М19, 
М24.1, М87, S83.3, 

S83.7

умеренное нарушение анатомии и 
функции крупного сустава

хирургическое
лечение

замещение хрящевых, костно
хрящевых и связочных дефектов 
суставных поверхностей круп

ных суставов биологическими и 
синтетическими материалами

130000

52. Эндопротезирование 
суставов конечностей 
при выраженных де

формациях, дисплазии, 
анкилозах, неправильно

М10, М15, М16, 
М17, M l9, М95.9

деформирующий артроз в сочета
нии с посттравматическими и по
слеоперационными деформация

ми конечности на различном 
уровне и в различных плоскостях

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компью
терной навигации, с одновре

менной реконструкцией биоло
гической оси конечности

171000

сросшихся и несрос- 
шихся переломах об

ласти сустава, по
сттравматических вы
вихах и подвывихах,

устранение сложных многопло
скостных деформаций за счет 

использования чрескостных ап
паратов со свойствами пассив
ной компьютерной навигации

остеопорозе и систем
ных заболеваниях, в 

том числе с использо
ванием компьютерной 

навигации

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компью
терной навигации, с предвари
тельным удалением аппаратов 

внешней фиксации
М16.2, М16.3, М17, 
М19, М87, М88.8, 

М91.1

деформирующий артроз в сочета
нии с дисплазией сустава

хирургическое
лечение

имплантация специальных дис- 
пластических компонентов эн

допротеза с костной аутопласти
кой крыши вертлужной впадины 
или замещением дефекта крыши 
опорными блоками из трабекул- 

лярного металла
укорачивающая остеотомия бед

ренной кости и имплантация 
специальных дцспластических
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компонентов эндопротеза с ре
конструкцией отводящего меха
низма бедра путем транспозиции 

большого вертела
М80, М10, М24.7 деформирующий артроз в сочета

нии с выраженным системным 
или локальным остеопорозом

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза суста
ва в сочетании с костной ауто

пластикой структурным или 
губчатым трансплантатом и ис
пользованием дополнительных 

средств фиксации
М16.4, М16.5, М17.3, 

М19.8, М19.9
посттравматический деформи

рующий артроз сустава с вывихом 
или подвывихом

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза, в том 
числе с использованием компь
ютерной навигации, и замеще
нием дефекта костным ауто

трансплантатом или опорными 
блоками из трабекулярного 

металла
артролиз и управляемое восста
новление длины конечности по
средством применения аппара

тов внешней фиксации
имплантация эндопротеза с за
мещением дефекта костным ау

тотрансплантатом или опорными 
блоками из трабекулярного ме
талла с предварительным удале

нием аппарата внешней 
фиксации

М24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в по
рочном положении

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компью
терной навигации, и стабилиза

ция сустава за счет пластики 
мягких тканей

Эндопротезирование 
коленных, плечевых, 

локтевых и голеностоп
ных суставов конечно
стей при выраженных

М17, М19, М95.9 деформирующий артроз в сочета
нии с посттравматическими и по
слеоперационными деформация

ми конечности на различном 
уровне и в различных плоскостях

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза с од
новременной реконструкцией 

биологической оси конечности
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деформациях, диспла
зии, анкилозах, непра

вильно сросшихся и 
несросшихся переломах 

области сустава, по
сттравматических вы
вихах и подвывихах, 

остеопорозе, в том чис
ле с использованием 

компьютерной 
навигации

Эндопротезирование 
суставов конечностей у 
больных системными 
заболеваниями соеди

нительной ткани

М05, М06 дегенеративно-дистрофические 
изменения в суставе на фоне сис

темного заболевания соедини
тельной ткани

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза суста
ва в сочетании с костной ауто

пластикой структурным или 
губчатым трансплантатом и ис
пользованием дополнительных 

средств фиксации
53. Реконструктивные и 

корригирующие опера
ции при сколиотиче- 

ских деформациях по
звоночника 3 - 4  степе
ни с применением им
плантатов, стабилизи
рующих систем, аппа
ратов внешней фикса

ции, в том числе у детей 
первых лет жизни и в 

сочетании с аномалией 
развития грудной клет-

М40, М41, Q76, Q85, 
Q87

инфантильный и идиопатический 
сколиоз 3 - 4 степени, осложнен

ный вторичным остеохондрозом с 
ротацией и многоплоскостной 

деформацией позвонков шейного, 
грудного и поясничного отделов 
позвоночника, с наличием ребер
ного горба. Болезнь Шойермана - 
May, кифотическая деформация 
позвоночника с клиновидной де
формацией, ротацией и много
плоскостной деформацией по

звонков шейного, грудного и по-

хирургическое
лечение

реконструктивное вмешательст
во с одно- или многоуровневой 

вертебротомией, путем резекции 
позвонка, межпозвонкового дис

ка и связочных элементов сег
мента позвоночника из вен

трального или заднего доступов, 
репозиционно-

стабилизирующий спондилосин- 
тез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), по

гружных имплантов и стабили
зирующих систем

343010

ки ясничного отделов позвоночника. 
Врожденные деформации позво
ночника. Врожденные деформа
ции грудной клетки. Остеохонд- 
родисплазия и спондилоэпифи- 

зарная дисплазия. Ахондроплазия.
Нейрофиброматоз. Синдром 

Марфана

двух- или многоэтапное рекон
структивное вмешательство с 

одно- или многоуровневой вер
тебротомией, путем резекции 

позвонка, межпозвонкового дис
ка и связочных элементов сег
мента позвоночника из комби
нированных доступов, много-
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этапный репозиционно- 
стабилизирующий спондилосин- 

тез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), по

гружных имплантов и 
стабилизирующих систем

54. Тотальное эндопроте
зирование у пациентов 

с наследственным и 
приобретенным дефи
цитом факторов свер

тывания крови, наличи
ем ингибиторов к фак
торам и болезнью Вил- 

лебранда, болезнью 
Гоше, миеломной бо
лезнью, с тромбоцито- 
пениями и тромбоцито- 

патиями

D61, D66, D61, D66, 
D67, D68, С90, 

М87.0

деформирующий артроз, контрак
тура крупных суставов с наруше
нием биологической оси конечно
сти, асептический некроз головки 
бедренной кости, перелом шейки 
бедра при невозможности других 

видов остеосинтеза

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза с уст
ранением контрактуры и восста

новлением биологической оси 
конечности

401045

55. Реэндопротезирование 
суставов конечностей

Z96.6, М96.6, D61, 
D66, D67, D68, 

М87.0

нестабильность компонентов эн
допротеза сустава конечности

хирургическое
лечение

удаление нестабильных компо
нентов эндопротеза и костного 
цемента и имплантация ревизи
онных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или био- 
композитными материалами и 
применением дополнительных 

средств фиксации

230495

износ или разрушение компонен
тов эндопротеза суставов конеч

ностей

хирургическое
лечение

удаление хорошо фиксирован
ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова
нием ревизионного набора инст
рументов и имплантация новых 

компонентов с применением 
дополнительных средств 

фиксации
перипротезные переломы с нару
шением (без нарушения) стабиль-

хирургическое
лечение

ревизия эндопротеза и различ
ные варианты остеосинтеза пе-
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б 7

релома с реконструкцией повре
жденного сегмента с помощью 
пластики аллокостью или био- 
композитными материалами

ревизия эндопротеза с удалени
ем нестабильных компонентов 

эндопротеза и костного цемента 
и имплантация ревизионных 

компонентов с одновременным 
остеосинтезом перелома различ

ными методами
ревизия эндопротеза с заменой 
полиэтиленовых компонентов 

после ультразвуковой обработки 
раны и замещением костных 
дефектов биокомпозитными 

материалами
удаление хороню фиксирован

ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова
нием ревизионного набора инст
рументов и имплантация ревизи
онных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или био
композитными материалами и 
применением дополнительных 

средств фиксации
удаление хорошо фиксирован

ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова
нием ревизионного набора инст

рументов и имплантация им- 
прегнированного антибиотиками 

артикулирующего или 
блоковидного спейсера

удаление с помощью ревизион
ного набора инструментов вре-

глубокая инфекция в области эн
допротеза

хирургическое
лечение
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менного спейсера и имплантация 
ревизионных эндопротезных 
систем с замещением костных 
дефектов аллотрансплантатами 
или биокомпозитными материа- 
’ лами и применением дополни

тельных средств фиксации
рецидивирующие вывихи и ра

зобщение компонентов эндопро
теза

хирургическое
лечение

удаление хорошо фиксирован
ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова
нием ревизионного набора инст
рументов и реимплантация реви
зионных эндопротезов в биоме

ханически правильном 
положении

ревизия эндопротеза с заменой 
стандартных компонентов реви
зионными связанными эндопро
тезами и стабилизацией сустава 
за счет пластики мягких тканей

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
56. Трансплантация почки N18.0, N04, Т86.1 терминальная стадия поражения 

почек. Врожденный нефротиче
ский синдром. Отмирание и от
торжение трансплантата почки

хирургическое
лечение

трансплантация почки 800590

Трансплантация подже
лудочной железы

ЕЮ, Q45.0, Т86.8 инсулинзависимый сахарный 
диабет. Агенезия, аплазия и гипо

плазия поджелудочной железы. 
Отмирание и отторжение других 
пересаженных органов и тканей 
(панкреатопривные состояния 

неонкологического генеза)

хирургическое
лечение

трансплантация панкреатодуо
денального комплекса 

трансплантация дистального 
фрагмента поджелудочной желе

зы

Трансплантация подже
лудочной железы и 

почки

Е10.2, N18.0, Т86.8 инсулинзависимый сахарный 
диабет с поражением почек. Тер
минальная стадия поражения по

чек. Отмирание и отторжение

хирургическое
лечение

трансплантация панкреатодуо
денального комплекса и почки 
трансплантация дистального 

фрагмента поджелудочной желе-
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других пересаженных органов и 
тканей

зы и почки

Трансплантация тонкой К52.8, К63.8, К91.2, другие уточненные неинфекцион- хирургическое трансплантация тонкой кишки
кишки Q41, Т86.8 ные гастроэнтериты и колиты. 

Другие уточненные болезни ки
шечника. Нарушение всасывания 
после хирургического вмешатель

ства, не классифицированное в 
других рубриках. Врожденные 

отсутствие, атрезия и стеноз тон
кого кишечника. Отмирание и 

отторжение других пересаженных 
органов тканей (заболевания ки
шечника с энтеральной недоста

точностью)

лечение трансплантация фрагмента тон
кой кишки

Трансплантация легких J43.9, J44.9, J47, J84, 
198.4, Е84.0, Е84.9, 
127.0,128.9, Т86.8

эмфизема неуточненная. Интер
стициальная легочная болезнь 

неуточненная. Хроническая об
структивная легочная болезнь 

неуточненная. Бронхоэктатиче- 
ская болезнь (бронхоэктаз). Ин

терстициальная легочная болезнь 
неуточненная. Другие интерсти

циальные легочные болезни. Дру
гие интерстициальные легочные 
болезни с упоминанием о фибро

зе. Другие поражения легкого. 
Кистозный фиброз с легочными 

проявлениями. Кистозный фиброз 
неуточненный. Первичная легоч
ная гипертензия. Болезнь легоч

ных сосудов неуточненная. Отми
рание и отторжение других пере

саженных органов и тканей

хирургическое
лечение

трансплантация легких

57 Трансплантация сердца 125.3,125.5,142, 
Т86.2

аневризма сердца. Ишемическая 
кардиомиопатия. Кардиомиопа
тия. Дилатационная кардиомио

патия.

хирургическое
лечение

ортотопическая трансплантация 
сердца

939142
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Другая рестриктивная кардио
миопатия. Другие кардиомиопа

тии. Отмирание и отторжение 
трансплантата сердца (сердечная 
недостаточность III, IV функцио

нального класса (NYHA))

гетеротопическая транспланта
ция сердца

Трансплантация печени К70.3, К74.3, К74.4, 
К74.5, К74.6, D13.4, 
С22, Q44.2, Q44.5, 

Q44.6, Q44.7, Е80.5, 
Е74.0, Т86.4

алкогольный цирроз печени. Пер
вичный билиарный цирроз. Вто

ричный билиарный цирроз. Били
арный цирроз неуточненный. 

Другой и неуточненный цирроз 
печени. Доброкачественное ново
образование печени (нерезекта- 

бельное). Злокачественные ново
образования печени и внутрипе- 

ченочных желчных протоков (не- 
резектабельные). Атрезия желч
ных протоков. Другие врожден

ные аномалии желчных протоков. 
Кистозная болезнь печени. Дру
гие врожденные аномалии пече
ни. Синдром Криглера - Найяра. 
Болезни накопления гликогена. 
Отмирание и отторжение транс

плантата печени

хирургическое
лечение

ортотопическая трансплантация 
печени

ортотопическая трансплантация 
правой доли печени

ортотопическая трансплантация 
расширенной правой доли пече

ни
ортотопическая трансплантация 

левой доли печени
ортотопическая трансплантация 
левого латерального сектора пе

чени

ортотопическая трансплантация 
редуцированной печени

58 Трансплантация сер
дечно-легочного ком

плекса

127.0,127.8,127.9, 
Q21.8, Т86.3

первичная легочная гипертензия. 
Другие уточненные формы сер

дечно- легочной недостаточности. 
Сердечно-легочная недостаточ

ность неуточненная. Другие вро
жденные аномалии сердечной 

перегородки (синдром Эйзенмен- 
гера). Отмирание и отторжение 

сердечно-легочного транспланта
та

хирургическое
лечение

трансплантация сердечно- 
легочного комплекса

1419880

59 Трансплантация кост
ного мозга

С40, С41, С49, С71, 
С74.9, С81, С82, С83, 
С84, С85, С90, С91,

болезнь Ходжкина. Неходжкин- 
ские лимфомы. Множественная 

миелома и злокачественные плаз-

хирургическое
лечение

аутологичная трансплантация 
костного мозга (включая пред- 
трансплантационный период,

2050000
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С92, С93, С94.0, 
D46, D56, D57, D58, 
D61, D69, D70, D71, 

D76, D80.5, D81, 
D82.0, Е70.3, Е76, 
Е77, Q45, Q78.2, 

L90.8

моклеточные новообразования. 
Лимфоидный лейкоз (лимфолей- 
коз). Миелоидный лейкоз (миело- 
лейкоз). Моноцитарный лейкоз, 

острая эритремия и эритролейкоз. 
Апластические анемии. Миело- 

диспластические синдромы. При
митивная нейроэктодермальная 

опухоль (PNET). Нейробластома. 
Злокачественные новообразова

ния других типов соединительной 
и мягких тканей (рабдомиосарко
ма). Злокачественные новообра
зования костей и суставных хря
щей (саркома Юинга, фибросар- 
кома, хондросаркома). Болезни 

накопления. Остеопетроз. Врож
денные синдромы костно

мозговой недостаточности. Тяже
лый комбинированный иммуно

дефицит. Синдром Вискотта - 
Олдрича. Синдром Чедиака - 

Хигаши. Хроническая гранулома- 
тозная болезнь. Гипер-IgM син

дром. Гемоглобинопатии. Серпо
видноклеточная анемия. Талассе- 

мия. Гистиоцитозы

проведение трансплантации и 
посттрансплантационный период 
до момента приживления и им

мунологической реконституции) 
аллогенная родственная транс

плантация костного мозга 
(включая предтрансплантацион- 
ный период, проведение транс

плантации и постгрансплантаци- 
онный период до момента при
живления и иммунологической 

реконституции) 
аллогенная неродственная 

трансплантация костного мозга 
(включая предтрансплантацион- 
ный период, проведение транс

плантации и постгрансплантаци- 
онный период до момента при
живления и иммунологической 

реконституции)

УРОЛОГИЯ
60. Реконструктивно

пластические операции 
на органах мочеполовой 
системы, включающие 

кишечную пластику 
мочевых путей, реим
плантацию мочеточни
ков, пластику мочевых 
путей с использованием 
аутологичных лоскутов,

N13.0, N13.1, N13.2, 
N35, N33, Q54, 

Q64.0, Q64.1, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, Q62.7, 
С67, N82.1, N82.8, 

N82.0, N32.2

стриктура мочеточника. Стрикту
ра уретры. Сморщенный мочевой 
пузырь. Гипоспадия. Эписпадия.

Экстрофия мочевого пузыря. 
Врожденный уретерогидроне- 
фроз. Врожденный мегауретер. 
Врожденное уретероцеле, в том 

числе при удвоении почки. Врож
денный пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс. Опухоль мочевого пу-

хирургическое
лечение

кишечная пластика мочеточника 
уретероцистанастомоз (операция 

боари), в том числе у детей 
уретероцистоанастомоз при ре
цидивных формах уретерогид- 

ронефроза
уретероилеосигмостомия у детей 
эндоскопическое бужирование и 

стентирование мочеточника у 
детей

111100
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коррекцию урогени
тальных свищей

зыря. Урогенитальный свищ, ос
ложненный, рецидивирующий

цистопластика и восстановление 
уретры при гипоспадии, эписпа- 

дии и экстрофии 
пластическое ушивание свища с 
анатомической реконструкцией

апендикоцистостомия по Митро
фанову у детей с нейрогенным 

мочевым пузырем 
радикальная цистэктомия 

с кишечной пластикой мочевого 
пузыря

аугментационная цистопластика 
восстановление уретры 

с использованием реваскуляри- 
зированного свободного лоскута 
уретропластика лоскутом из сли

зистой рта
иссечение и закрытие свища 

женских половых органов (фис- 
тулопластика)

Оперативные вмеша
тельства на органах мо

чеполовой системы с 
использованием абля
ционных технологий 

(ультразвуковой, крио, 
радиочастотной, лазер

ной, плазменной)

N32.8, N35, N40, 
D30.0, D30.1, D30.2, 

D30.3, D29.1

опухоль предстательной железы. 
Опухоль почки. Опухоль мочево
го пузыря. Опухоль почечной ло

ханки. Склероз шейки пузыря. 
Стриктуры уретры. Аденома про

статы

хирургическое
лечение

высокоинтенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая абляция 
доброкачественных опухолей 
почек и мочевыделительного 

тракта
радиочастотная абляция добро
качественных поражений моче

выделительного тракта 
плазменная абляция доброкаче
ственных поражений мочевыде

лительного тракта

лазерная аблация доброкачест
венных поражений мочевыдели
тельного тракта эндоскопическая

Оперативные вмеша- N81, R32, N48.4, пролапс тазовых органов. Недер- хирургическое пластика тазового дна с исполь- __________________________ i
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тельства на органах мо
чеполовой системы с 

имплантацией синтети
ческих сложных и сет

чатых протезов

Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 

системы

N13.7, N31.2

N20.2, N20.0, N13.0, 
N13.1 N13.2, С67, 

Q62.1, Q62.2, Q62.3, 
Q62.7

жание мочи при напряжении. Не
состоятельность сфинктера моче

вого пузыря. Эректильная дис
функция. Пузырно-лоханочный 
рефлюкс высокой степени у де
тей. Атония мочевого пузыря

опухоль почки. Камни почек. 
Стриктура мочеточника. Опухоль 

мочевого пузыря. Врожденный 
уретерогидронефроз. Врожден

ный мегауретер. Врожденное уре- 
тероцеле, в том числе при удвое

нии почки. Врожденный пузырно
мочеточниковый рефлюкс

лечение

хирургическое
лечение

зованием синтетического, сетча
того протеза при пролапсе гени- 
_____ талий у женщин_______

петлевая пластика уретры 
с использованием петлевого, 

синтетического, сетчатого про- 
теза при недержании мочи

эндопластика устья мочеточника 
___________у детей___________

имплантация искусственного 
сфинктера мочевого пузыря

фаллопластика с протезировани- 
______ ем фаллопротезом______

имплантация временного са
крального нейростимулятора 

______мочевого пузыря______
имплантация постоянного са
крального нейростимулятора 

______мочевого пузыря______
нефрэктомия с тромбэктомией 

из нижней полой вены

перкутанная нефролитолапоксия 
с эндопиелотомией

дистанционная литотрипсия у 
__  детей_____

билатеральная пластика тазовых 
отделов мочеточников

геминефруретерэктомия у детей 
передняя тазовая экзентерация

61. Оперативные вмеша
тельства на органах мо

чеполовой системы с 
использованием лапа-

N28.1, Q61.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, N28

прогрессивно растущая киста 
почки. Стриктура мочеточника

хирургическое
лечение

лапаро- и ретроперитонеоско- 
пическая нефроуретерэктомия 
лапаро- и ретроперитонеоско- 

пическая резекция почки

156780

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
62. Реконструктивно- Q36.0, врожденная полная двухсторон- хирургическое реконструктивная хейлорино- 122862
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пластические операции няя расщелина верхней губы лечение пластика
при врожденных поро
ках развития черепно
челюстно-лицевой об

ласти

Q35.0, Q35.1, Q37.0, 
Q37.1

врожденная одно- или двусторон
няя расщелина неба и альвеоляр
ного отростка верхней челюсти

хирургическое
лечение

радикальная уранопластика при 
одно- и двусторонней расщелине 
неба, костная пластика альвео

лярного отростка верхней челю
сти, устранение протрузии меж
челюстной кости, в том числе с 
использованием ортодонтиче

ской техники
Q75.2 гипертелоризм хирургическое

лечение
реконструктивно-пластическая 
операция устранения орбиталь

ного гипертелоризма с использо
ванием вне- и внутричерепного 

доступа
Q75.0 краниосиностозы хирургическое

лечение
краниопластика с помощью ко
стной реконструкции, дистрак

ционного остеогенеза, в том 
числе с использованием контур

ной пластики индивидуально 
изготовленными имплантатами

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургическое
лечение

реконструкция костей лицевого 
скелета и нижней челюсти, в том 
числе методом дистракционного 
остеогенеза и контурной пласти

ки с помощью индивидуально 
изготовленных имплантатов

Реконструктивно
пластические операции 
по устранению обшир-

Q30.2, Q30, М96, 
М95.0

обширный или субтотальный де
фект костно-хрящевого отдела 

наружного носа

хирургическое
лечение

ринопластика, в том числе с при
менением хрящевых транспланта
тов, имплантационных материалог

ных дефектов и дефор
маций мягких тканей, 
отдельных анатомиче-

пластика при обширном дефекте 
носа лоскутом на ножке из при

легающих участков
ских зон и (или) струк- S08.8, S08.9 тотальный дефект, травматиче- хирургическое ринопластика лоскутом со лба
тур головы, лица и шеи ская ампутация носа лечение ринопластика с использованием 

стебельчатого лоскута

-

замещение обширного дефекта 
носа с помощью сложного экзо

протеза на имплатантатах
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ринопластика с использованием 
реваскуляризированного лоскута

S08.1, Q16.0, Q16.1 врожденное отсутствие, травма
тическая ампутация ушной рако

вины

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая 
операция с использованием ауто

трансплантатов из прилегающих к 
ушной раковине участков и иных 

трансплантатов и имплантатов
пластика при тотальном дефекте 
уха с помощью сложного экзо

протеза с опорой на внутрикост
ные имплантаты

L90.5, Т95.0, Т95.8, 
Т95.9

послеожоговая рубцовая контрак
тура лица и шеи (II - III степени)

хирургическое
лечение

хирургическое устранение кон
трактуры шеи с использованием 
лоскутов с осевыми сосудисты
ми рисунками, микрохирургиче
ская пластика с помощью рева

скуляризированного лоскута
Т90.9, Т90.8, М96 обширный дефект мягких тканей 

нижней зоны лица (2 и более ана
томические области)

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки, с ис

пользованием лоскутов с осевы
ми сосудистыми рисунками, 

тканями стебельчатого лоскута, 
микрохирургическая пластика с 
помощью реваскуляризирован

ного лоскута
L91, L90.5, Q18 обширный порок развития, руб

цовая деформация кожи волоси
стой части головы, мягких тканей 
лица и шеи (2 и более анатомиче

ские области)

хирургическое
лечение

пластическое устранение дефор
мации 2 и более ротационными 
лоскутами, реконструктивно

пластическая операция сложным 
лоскутом на ножке с грудной 

клетки и плеча, с использовани
ем лоскутов с осевыми сосуди
стыми рисунками, методом дер- 
матензии с использованием тка

ней, растянутых эспандером, 
микрохирургическая пластика с
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помощью реваскуляризирован- 
ного лоскута

Т90.9, Т90.8, М96 посттравматический дефект и 
рубцовая деформация волосистой 
части головы, мягких тканей лица 

и шеи

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки и плеча, 

с использованием лоскутов с 
осевыми сосудистыми рисунка

ми, 2 и более ротационными 
лоскутами, методом дерматензии 
с использованием тканей, растя
нутых эспандером, микрохирур

гическая пластика с помощью 
реваскуляризированного лоскута

Реконструктивно
пластические. операции 
по устранению обшир
ных дефектов костей 

свода черепа, лицевого 
скелета

Т90.1, Т90.2 посттравматический дефект кос
тей черепа и верхней зоны лица

хирургическое
лечение

реконструкция костей свода че
репа, верхней зоны лица с ис

пользованием дистракционных 
фиксирующих аппаратов, кост
ных аутотрансплантатов, биоде
градирующих материалов или 

реваскуляризированного лоскута
реконструкция лобной кости с 
помощью металлоконструкций, 
силиконового имплантата или 

аллогенных материалов

Т90.2- Т90.4 посттравматическая деформация 
скуло-носо-лобно-орбитального 

комплекса

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая 
операция путем остеотомии, ре

позиции смещенных костных 
отломков и замещения дефекта 
аутотрансплантатом, композит
ным материалом или титановой 
пластиной (сеткой), в том числе 
с использованием компьютер

ных методов планирования, ин
траоперационной компьютерной 

навигации
реконструкция стенок глазницы 
с помощью костного аутотранс-
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плантата, аллогенного материала 
или силиконового имплантанта

S05, П05.3, Н05.4 посттравматическая деформация 
глазницы с энофтальмом

хирургическое
лечение

опорно-контурная пластика с 
использованием коронарного 

(полукоронарного) хирургиче
ского доступа и костных транс

плантатов из теменной кости
эндопротезирование с использо
ванием компьютерных техноло
гий при планировании и прогно

зировании лечения
Н05.2, S05, Н05.3 деформация глазницы с экзоф

тальмом
хирургическое

лечение
опорно-контурная пластика пу

тем остеотомии и репозиции 
стенок орбиты и (или) верхней 
челюсти по ФОР III с выдвиже

нием или дистракцией
К08.0, К08.1, К08.2, 

К08.9
дефект (выраженная атрофия) 

альвеолярного отростка верхней 
(нижней) челюсти в пределах 3 - 4 

и более зубов

хирургическое
лечение

пластическое устранение дефек
та альвеолярного отростка челю

сти с использованием вне-и 
внутриротовых костных ауто

трансплантатов или дистракци
онного метода

К07.0, К07.1, К07.2, 
К07.3, К07.4, К07.8, 

К07.9

аномалия и приобретенная де
формация верхней и (или) нижней 

челюсти

хирургическое
лечение

ортогнатическая операция путем 
остеотомии верхней и (или) 

нижней челюсти
Т90.0, Т90.1, Т90.2 послеоперационный (посттравма

тический) обширный дефект и 
(или) деформация челюстей

хирургическое
лечение

костная пластика челюсти с 
применением различных транс
плантатов, имплатационных ма
териалов и (или) дистракционно

го аппарата
реконструкция при комбиниро
ванном дефекте челюсти с по

мощью реваскуляризированного 
аутотрансплантата

сложное зубо-челюстное проте
зирование с опорой на имплан

таты
1 1 сложное челюстно-лицевое про-
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тезирование и эктопротезирова
ние, в том числе с опорой на им

плантатах
М24.6, М24.5 анкилоз (анкилозирующие пора

жения) височно- 
нижнечелюстного сустава

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая 
операция с использованием ор- 
тотопических трансплантатов и 

имплантатов
реконструкция сустава с исполь

зованием эндопротезирования
М19 деформирующий артроз височно- 

нижнечелюстного сустава
хирургическое

лечение
эндоскопические и артроскопи- 
ческие операции по удалению, 
замещению внутрисуставного 
диска и связочного аппарата

реконструкция сустава с исполь
зованием эндопротезирования
реконструктивно-пластическая 

операция с использованием орто- 
топических трансплантатов и им

плантатов
Реконструктивно

пластические операции 
по восстановлению 

функций пораженного 
нерва с использованием 

микрохирургической 
техники

G51, G51.9, G51.0, 
G51.8, Т90.3, G52.8

парез и паралич мимической му
скулатуры

хирургическое
лечение

мионевропластика
кросспластика лицевого нерва
невропластика с применением 
микрохирургической техники

G52.3, S04.8, Т90.3 паралич мускулатуры языка хирургическое
лечение

ревизия и невропластика подъ
язычного нерва

63. Реконструктивно
пластические, микрохи
рургические и комби- 
нированные операции 
при лечении новообра
зований мягких тканей 

и (или) костей 
лицевого скелета с од
номоментным пласти
ческим устранением 

образовавшегося ране-

D11.0 доброкачественное новообразова
ние околоушной слюнной железы

хирургическое
лечение

субтотальная резекция околоуш
ной слюнной железы с сохране

нием ветвей лицевого нерва

181930

D11.9 новообразование околоушной 
слюнной железы с распростране

нием в прилегающие области

хирургическое
лечение

паротидэктомия с пластическим 
замещением резецированного 

отрезка лицевого нерва

DIO, D10.3 обширное опухолевое поражение 
мягких тканей различных зон ли

ца и шеи

хирургическое
лечение

удаление опухолевого пораже
ния с одномоментным пластиче

ским устранением раневого 
дефекта
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вого дефекта или заме
щением его с помощью 

сложного челюстно
лицевого протезирова

ния

D18, Q27.3, Q27.9, 
Q85.0

обширная (2 и более анатомиче
ские области) сосудистая маль
формация, опухоль или диспла- 
стическое образование лица и 

шеи

хирургическое
лечение

деструкция сосудистого новооб
разования с использованием 
электрохимического лизиса, 

термического, радиочастотного 
и (или) ульразвукового 

воздействия
блоковая резекция мальформа

ции и сосудистого образования с 
одномоментным пластическим 
устранением образовавшегося 

дефекта тканей
D16.5 новообразование нижней челюсти 

в пределах не менее 3 -4  зубов и 
(или) ее ветви

хирургическое
лечение

удаление новообразования с од
номоментной костной пластикой 
нижней челюсти, микрохирурги
ческая пластика с помощью ре- 
васкуляризированного лоскута
частичная резекция нижней че
люсти с нарушением ее непре

рывности и одномоментной 
костной пластикой, микрохирур
гической пластикой с помощью 

реваскуляризированного лоскута 
и (или) эндопротезированием

D16.4 новообразование верхней челю
сти

хирургическое
лечение

удаление новообразования с од
номоментным замещением де

фекта верхней челюсти сложным 
протезом

D16.4, D16.5 новообразование верхней (ниж
ней) челюсти с распространением 

в прилегающие области

хирургическое
лечение

удаление новообразования с ре
зекцией части или всей челюсти 
и одномоментной костной пла

стикой аутотрансплантатом, 
микрохирургической пластикой 
с помощью реваскуляризирован

ного лоскута
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

64. Комбинированное ле
чение сосудистых 

осложнений сахарного

Е10.7, Е11.7 сахарный диабет 1 и 2 типа с со
четанным поражением сосудов 
почек, сердца, глаз, головного

хирургическое 
лечение, тера

певтическое ле-

комплексное лечение, включая 
имплантацию средств суточного 

мониторирования гликемии с

87310
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диабета (нефропатии, 
диабетической стопы, 
ишемических пораже

ний сердца и головного 
мозга), включая эндо
васкулярные вмеша

тельства, реконструк
тивные органосохраня

ющие пластические 
операции стопы, заме
стительную инсулино

вую терапию системами 
постоянной подкожной 
инфузии, с монитори
ровавшем гликемии, в 

том числе у пациентов с 
трансплантированными 

органами

мозга, включая пациентов с 
трансплантированными органами

чение компьютерным анализом вариа
бельности суточной гликемии с 
целью предупреждения и кор

рекции жизнеугрожающих 
состояний

комплексное лечение, включая 
хирургическое и (или) лазерное 

лечение, диабетической 
ретинопатии

Е10.4, Е10.5, Е10.7, 
Е11.4, Е11.5, Е11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
неврологическими симптомами, 
нарушениями периферического 
кровообращения и множествен- 

ными осложнениями. Нейропати
ческая форма синдрома диабети
ческой стопы. Нейроишемическая 

форма синдрома диабетической 
стопы

хирургическое
лечение

хирургическое лечение синдро
ма диабетической стопы, вклю

чая пластическую 
реконструкцию

хирургическое
лечение

хирургическое лечение синдро
ма диабетической стопы, вклю
чая пластическую реконструк
цию и реваскуляризацию арте

рий нижних конечностей
Комплексное лечение 
тяжелых форм тирео
токсикоза, гиперпара- 

тиреоза, АКТГ- 
синдрома

Е21.0, Е21.1, Е35.8, 
D35.8,

первичный, вторичный и третич
ный гиперпаратиреоз с тяжелыми 

полиорганными поражениями, 
резистентный к консервативному 
лечению. Первичный гиперпара

тиреоз в структуре МЭН-1 и 
МЭН-2 синдромов. Гиперпарати
реоз с жизнеугрожающей гипер- 

кальциемией

хирургическое
лечение

хирургическое лечение опухоле
вых образований паращитовид
ных желез (парааденомэктомия, 
удаление эктопически располо
женной парааденомы, тотальная 
парааденомэктомия с аутотранс

плантацией паращитовидной 
железы в мышцы предплечья с 
применением интраоперацион
ного ультразвукового исследо
вания, выделением возвратного 

нерва, интраоперационным 
определением динамики уровня 

паратиреоидного гормона и 
предоперационной кальцийсни- 
жающей подготовкой, включа
ющей применение кальцийми- 

метиков, программным гемодиа
лизом у пациентов с хрониче

ской болезнью почек
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Е05.0, Е05.2 тяжелые формы диффузно
токсического и многоузлового 

токсического зоба, осложненные 
кардиомиопатиями, церебровас

кулярными и гемодинамическими 
расстройствами. Тяжелые формы 

диффузно-токсического зоба, 
осложненные эндокринной оф

тальмопатией, угрожающей поте
рей зрения и слепотой.

хирургическое
лечение

хирургическое лечение тяжелых 
форм тиреотоксикоза под кон
тролем возвратно-гортанных 

нервов и паращитовидных желез 
с предоперационной индукцией 
эутиреоза, коррекцией метабо
лических повреждений миокар
да, мерцательной аритмии и сер
дечной недостаточности, поли- 
компонентное иммуномодули

рующее лечение с применением 
пульс-терапии мегадозами глю
кокортикоидов и цитотоксиче
ских иммунодепрессантов с ис

пользованием комплекса ин
струментальных, иммунологиче

ских и молекулярно
биологических методов 

диагностики
Е24.3, Е24.9 эктопический АКТГ-синдром (с 

выявленным источником эктопи
ческой секреции)

хирургическое
лечение

хирургическое лечение с после
дующим иммуногистохимиче- 
ским исследованием ткани уда

ленной опухоли
синдром Иценко - Кушинга не- 

уточненный
хирургическое

лечение
хирургическое лечение гипер- 

кортицизма с проведением двух
сторонней адреналэктомии, 

применением аналогов сомато- 
статина пролонгированного дей

ствия, блокаторов 
стероидогенеза

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 Фе
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дерации, 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 мате
риалов, 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 ме
дицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации 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 обес
печение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 
приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за еди
ницу.


