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1
' 735

2
Янтарная кислота + метлумин + 
инозин + метионин + никотина- 
мид

оJ
раствор для инфузий

736 Акситиниб* таблетки, покрытые пленочной оболочкой
737 Алектиниб* капсулы
738 Барицитиниб* таблетки, покрытые пленочной оболочкой
739 Бенрализумаб* раствор для подкожного введения
740 Бозутиниб* таблетки, покрытые пленочной оболочкой
741 Венетоклакс* таблетки, покрытые пленочной оболочкой
742 Гадотеридол* раствор для внутривенного введения
743 Гразопревир + элбасвир* таблетки, покрытые пленочной оболочкой
744 Дупилумаб* раствор для подкожного введения
745 Инсулин гларгин + ликсесена- 

тид*
раствор для подкожного введения

746 Карипразин* капсулы
747 Меполизумаб* лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
748 Нетакимаб* раствор для подкожного введения
749 Осимертиниб* таблетки, покрытые пленочной оболочкой
750 Палбоциклиб* капсулы
751 Позаконазол* суспензия для приема внутрь
752 Пэгвисомант* лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
753 Рамуцирумаб* концентрат для приготовления раствора для инфузий**

754 Реслизумаб* концентрат для приготовления раствора для инфузий**
755 Сарилумаб* раствор для подкожного введения
756 Цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий**
757 Цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий**
758 Элотузумаб* лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий**

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации. 
** Лекарственные препараты, используемые исключительно в стационарных условиях.
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II. Специализированные продукты лечебного питания

Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для детей, страдающих фенилкетонурией, со
гласно возрастным нормам.

III. Медицинские изделия

Иглы инсулиновые;
тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови; 
шприц-ручка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов

ПЕРЕЧЕНЬ
видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обя
зательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

№
групп

ы
ВМП1

Наименование 
вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив фи
нансовых затрат 

на
единицу объема 

медицинской 
помощи-5, руб

лей

1 2 2> 4 5 6 7

Абдоминальная хирургия

1. Микрохирурги
ческие, расши
ренные, комби
нированные и 
реконструк
тивно-пластиче
ские операции 
на поджелудоч
ной железе, в

К86.0 - К86.8 заболевания поджелудочной 
железы

хирургическое
лечение

резекция поджелудочной железы 
субтотальная

171390,63

наложение гепатикоеюноанасто-
моза

резекция поджелудочной железы 
эндоскопическая

дистальная резекция поджелу
дочной железы с сохранением
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1 э л 4 5 6
................................

7

том числе лапа
роскопически 
ассистирован- 
ные операции

селезенки

дистальная резекция поджелу
дочной железы со спленэкто
мией

срединная резекция поджелудоч
ной железы (атипичная резек
ция)

панкреатодуоденальная резекция 
с резекцией желудка 
субтотальная резекция головки 
поджелудочной железы продоль
ная панкреатоеюностомия

1-------------- - - —

Микрохирурги
ческие и рекон
структивно-пла
стические опе
рации на пе
чени, желчных 
протоках и сосу
дах печени,в 
том числе эндо
васкулярные 
операции на со
судах печени и 
реконструктив
ные операции на 
сосудах си
стемы воротной 
вены, стентиро
вание внутри- и 
внепеченочных 
желчных прото
ков

D18.0, D13.4, 
D13.5, В67.0, 
К76.6, К76.8, 
Q26.5,185.0

заболевания, врожденные 
аномалии печени, желчных 
протоков, воротной вены. Но
вообразования печени. Ново
образования внутрипеченоч
ных желчных протоков. Ново
образования внепеченочных 
желчных протоков. Новообра
зования желчного пузыря. 
Инвазия печени, вызванная 
эхинококком

хирургическое
лечение

резекция печени с использова
нием лапароскопической тех
ники

резекция одного сегмента пе
чени

резекция сегмента (сегментов) 
печени с реконструктивно-пла
стическим компонентом

резекция печени атипичная

эмболизация печени с использо
ванием лекарственных средств 
резекция сегмента (сегментов) 
печени комбинированная с ан
гиопластикой
абляция при новообразованиях 
печени
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4

Реконструк
тивно-пластиче
ские, в том 
числе лапаро
скопически ас- 
систированные 
операции на 
тонкой.толстой 
кишке и про
межности

D12.6, К60.4, 
N82.2, N82.3, 
N82.4, К57.2, 
K59.3.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, К.57.2, 
К.62.3, К.62.8

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

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая 
операция по восстановлению не
прерывности кишечника - закры
тие стомы с формированием ана
стомоза
колэктомия с резекцией прямой 
кишки, мукозэктомией прямой 
кишки, с формированием тонко
кишечного резервуара, илеорек- 
тального анастомоза, илеосто- 
мия, субтотальная резекция обо
дочной кишки с брюшно-аналь
ной резекцией прямой кишки и 
низведением правых отделов 
ободочной кишки в анальный 
канал

свищ прямой кишки 3-4 сте
пени сложности

хирургическое
лечение

иссечение свища, пластика сви
щевого отверстия полнослойным 
лоскутом стенки прямой кишки - 
сегментарная проктопласгика, 
пластика анальных сфинктеров

ректовагинальный (коловаги- 
нальный) свищ

хирургическое
лечение

иссечение свища с пластикой 
внутреннего свищевого отвер
стия сегментом прямой или обо
дочной кишки

дивертикулярная болезнь обо
дочной кишки, осложненное 
течение

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки, в 
том числе с ликвидацией свища

мегадолихоколон, рецидиви
рующие завороты сигмовид
ной кишки

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки с ап
пендэктомией, разворотом
кишки на 180 градусов, форми
рованием асцендо-ректального
анастомоза
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1 2 3 4 5 6 7

болезнь Гиршпрунга, мегадо
лихосигма

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки с 
формированием наданального 
конце-бокового колоректального 
анастомоза

хронический толстокишечный 
стаз в стадии декомпенсации

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки с ап
пендэктомией, разворотом 
кишки на 180 градусов, форми
рованием асцендо-ректального 
анастомоза

колостома, илеостома, еюно- 
стома, состояние после об
структивной резекции обо
дочной кишки

хирургическое
лечение

реконструктивно-восстанови
тельная операция по восстанов
лению непрерывности кишеч
ника с ликвидацией стомы, фор
мированием анастомоза

врожденная ангиодисплазия 
толстой кишки

хирургическое
лечение

резекция пораженных отделов 
ободочной и (или) прямой 
кишки

язвенный колит, тотальное 
поражение, хроническое не
прерывное течение, тяжелая 
гормонозависимая или гормо
норезистентная форма

хирургическое
лечение

колпроктэктомия с формирова
нием резервуарного анастомоза, 
илеостомия

колэктомия с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки, иле
остомия

резекция оставшихся отделов 
ободочной и прямой кишки, иле
остомия

болезнь Крона тонкой, тол
стой кишки и в форме илеоко- 
лита, осложненное течение, 
тяжелая гормонозависимая

хирургическое
лечение

колпроктэктомия с формирова
нием резервуарного анастомоза, 
илеостомия

резекция пораженного участка



126

1 2 о 4 5 6 i 7

или гормонорезистентная 
форма

тонкой и (или) толстой кишки, в 
том числе с формированием ана
стомоза, илеосгомия (колосто- 
мия)

2. Хирургическое 
лечение новооб
разований 
надпочечников 
и забрюшин
ного простран
ства

Е27.5, D35.0, 
D48.3, Е26.0, Е24

новообразования надпочечни
ков и забрюшинного про
странства заболевания надпо
чечников гиперальдостеро
низм гиперкортицизм. Син
дром Иценко - Кушинга (кор- 
тикостерома)

хирургическое
лечение

односторонняя адреналэктомия 
открытым доступом (лапарото
мия, люмботомия, торакофрено- 
лапаротомия)

187875,35

удаление параганглиомы откры
тым доступом (лапаротомия, 
люмботомия, торакофренолапа- 
ротомия)

эндоскопическое удаление пара
ганглиомы аортокавальная лим
фаденэктомия лапаротомным до
ступом

эндоскопическая адреналэкто
мия с опухолью

двусторонняя эндоскопическая 
адреналэктомия двусторонняя 
эндоскопическая адреналэкто
мия с опухолями аортокавальная 
лимфаденэктомия эндоскопиче
ская
удаление неорганной забрюшин
ной опухоли

Акушерство и гинекология
оJ. Комплексное 

лечение при 
привычном

036.0, 036.1 привычный выкидыш, сопро
вождающийся резус-иммуни
зацией

терапевтиче
ское лечение

терапия с использованием генно- 
инженерных лекарственных пре-

133506,98
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1 2 ->л 4

невынашивании 
беременности, 
вызванном 
тромбофиличе- 
скими мутаци
ями, антифосфо- 
липидным син
дромом, резус- 
сенсибилиза
цией, с приме
нением химио
терапевтиче
ских, генно-ин
женерных, био
логических, он
тогенетических, 
молекулярно-ге
нетических и
иммуногенети- 
ческих методов 
коррекции

028.0 привычный выкидыш, обу
словленный сочетанной тром- 
бофилией (ангифосфолипид- 
ный синдром и врожденная 
тромбофилия) с гибелью 
плода или тромбозом при 
предыдущей беременности

Хирургическое 
органосохраня
ющее лечение 
женщин с несо
стоятельностью
мышц тазового 
дна, опущением 
и выпадением 
органов малого 
таза, а также в
сочетании со 
стрессовым не
держанием

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное 
опущение матки и стенок вла
галища, ректоцеле, гипертро
фия и элонгация шейки матки 
у пациенток репродуктивного 
возраста

терапевтиче
ское лечение

хирургическое
лечение

6 7

паратов, с последующим введе
нием иммуноглобулинов под 
контролем молекулярных диа
гностических методик, иммуно
ферментных, гемостазиологиве
ских методов исследования

терапия с использованием генно- 
инженерных лекарственных с 
последующим введением имму
ноглобулинов под контролем 
молекулярных диагностических 
методик, иммуноферментных, 
гемостазиологических методов 
исследования

операции эндоскопическим, вла
галищным и абдоминальным до
ступом и их сочетание в различ
ной комбинации (слинговая опе
рация (TVT-0, TVT, ТОТ) с ис
пользованием имплантатов)

операции эндоскопическим, вла
галищным и абдоминальным до
ступом и их сочетание в различ
ной комбинации (промонтофик- 
сация матки или культи влага
лища с использованием синтети
ческих сеток)
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1 2 4 5 6 7

мочи,соедини-
телыю-ткан-
ными заболева
ниями, включая 
реконструк
тивно-пластиче
ские операции 
(сакровагино- 
пексию с лапа
роскопической 
ассистенцией, 
оперативные 
вмешательства с
использованием 
сетчатых проте
зов)

операции эндоскопическим, вла
галищным и абдоминальным до
ступом и их сочетание в различ
ной комбинации (укрепление 
связочного аппарата матки лапа
роскопическим доступом)

операции эндоскопическим, вла
галищным и абдоминальным до
ступом и их сочетание в различ
ной комбинации (пластика 
сфинктера прямой кишки)

операции эндоскопическим, вла
галищным и абдоминальным до
ступом и их сочетание в различ
ной комбинации (пластика 
шейки матки)

N99.3 выпадение стенок влагалища 
после экстирпации матки

хирургическое
лечение

операции эндоскопическим, вла
галищным и абдоминальным до
ступом и их сочетание в различ
ной комбинации (промонтофик- 
сация культи влагалища, слинго- 
вая операция (TVT-0, TVT, ТОТ) 
с использованием имплантатов)

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

хирургическое
лечение

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

4. Хирургическое 
органосохраня
ющее и рекон- 
струкгивно-пла-

D26, D27, D28, 
D25

доброкачественная опухоль 
шейки матки, а также гигант
ская (от 8 см и более) добро
качественная опухоль яич-

хирургическое
лечение

удаление опухоли в пределах 
здоровых тканей с использова
нием лапароскопического и ком
бинированного доступа, с имму-

201885,09
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1
............................

2 4 5 6 7

сти чес кое лече
ние распростра
ненных форм 
гигантских опу
холей генита
лий, смежных 
органов малого 
таза и других 
органов брюш
ной полости у 
женщин с ис
пользованием 
лапароскопиче
ского и комби
нированного до
ступов

ника, вульвы у женщин ре
продуктивного возраста. Ги- 
гантская миома матки у жен
щин репродуктивного воз
раста

ногистохимическим исследова
нием удаленных тканей

Г астроэнтерология

5. Поликомпо
нентная терапия 
при язвенном 
колите и бо
лезни Крона 3 и
4 степени актив
ности, гормоно
зависимых и 
гормонорези
стентных фор
мах, тяжелой 
форме целиакии 
химиотерапев
тическими и 
генно-инженер
ными биологи
ческими лекар-

К50, К51,К90.0 язвенный колит и болезнь 
Крона 3 и 4 степени активно
сти, гормонозависимые и гор
монорезистентные формы. 
Тяжелые формы целиакии

терапевтиче
ское лечение

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

137475,95
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ственными пре
паратами под 
контролем им
мунологиче
ских, морфоло
гических, гисто
химических ин
струментальных 
исследований

Поликомпо
нентная терапия 
при аутоиммун
ном перекресте 
с применением 
химиотерапев
тических, генно- 
инженерных 
биологических 
и противовирус
ных лекарствен
ных препаратов 
под контролем 
иммунологиче
ских, морфоло
гических, гисто
химических ин
струментальных 
исследований 
(включая маг
нитно-резонанс
ную холангио- 
графию)

К73.2, К74.3, 
К.83.0, В18.0,
В18.1, В18.2

хронический аутоиммунный терапевтиче- 
гепагит в сочетании с пер- ское лечение 
вично-склерозирующим хо-
лангитом

хронический аутоиммунный 
гепатит в сочетании с первич
ным билиарным циррозом пе
чени

хронический аутоиммунный 
гепатит в сочетании с хрони
ческим вирусным гепатитом 
С

хронический аутоиммунный 
гепатит в сочетании с хрони
ческим вирусным гепатитом 
В

Гематология

поликомпонентная терапия при 
аутоиммунном перекресте с при
менением химиотерапевтиче
ских, генно-инженерных биоло
гических и противовирусных ле
карственных препаратов под 
контролем иммунологических, 
морфологических, гистохимиче
ских инструментальных иссле
дований (включая магнитно-ре
зонансную холангиографию)
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6.

2 3 4 5 6
1
! 7

Комплексное 
лечение, вклю
чая полихимио
терапию, имму
нотерапию, 
трансфузион
ную терапию 
препаратами 
крови и плазмы, 
методы экстра
корпорального 
воздействия на 
кровь, дистан
ционную луче
вую терапию, 
хирургические 
методы лечения 
при апластиче
ских анемиях, 
апластических, 
цитопенических
и цитолитиче-
ских синдромах, 
агранулоцитозе, 
нарушениях
плазменного и 
тромбоцитар
ного гемостаза, 
острой лучевой 
болезни

D69.1, D82.0, 
D69.5, D58, D59

патология гемостаза, рези
стентная к стандартной тера
пии, и(или)с течением, 
осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явлениями. 
Гемолитическая анемия, рези
стентная к стандартной тера
пии, или с течением, ослож
ненным тромбозами и дру
гими жизнеугрожающими 
синдромами

терапевтиче
ское лечение

ирокоагулянтная терапия с ис
пользованием рекомбинантных 
препаратов факторов свертыва
ния, массивные трансфузии ком
понентов донорской крови

156650,50

D69.3 патология гемостаза, рези
стентная к стандартной тера
пии, и (или) с течением, 
осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явлениями

терапевтиче
ское лечение

терапевтическое лечение, вклю
чающее иммуносупрессивную 
терапию с использованием мо
ноклональных антител, иммуно
модулирующую терапию с по
мощью рекомбинантных препа
ратов тромбопоэтина

D69.0 патология гемостаза, рези
стентная к стандартной тера
пии, и (или) с течением, 
осложненным тромбозами 
или тромбоэмболиями

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том 
числе антикоагулянтная, антиа
грегантная и фибринолитическая 
терапия, ферментотерапия анти- 
протеазными лекарственными 
препаратами, глюкокортикосте
роидная терапия и пульс-терапия 
высокодозная, комплексная им
муносупрессивная терапия с ис
пользованием моноклональных 
антител, заместительная терапия 
препаратами крови и плазмы, 
плазмаферез

М31.1 патология гемостаза, рези- комбинирован
ное лечение

комплексная иммуносупрессив
ная терапия с использованием
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стентная к стандартной тера
пии, и(или) с течением, 
осложненным тромбозами 
или тромбоэмболиями, анеми
ческим, тромбоцитопениче
ским синдромом

моноклональных антител, высо
ких доз глюкокортикостероид
ных препаратов. Массивные 
плазмообмены. Диагностиче
ский мониторинг (определение 
мультимерности фактора Вилле
бранда, концентрации протеазы, 
расщепляющей фактор Виллеб
ранда)

D68.8 патология гемостаза, в том 
числе с катастрофическим ан- 
тифосфолипидным синдро
мом, резистентным к стан
дартной терапии, и (или) с те
чением, осложненным тром
бозами или тромбоэмболиями

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том 
числе эфферентные методы ле
чения, антикоагулянтная и ан
тиагрегантная терапия, иммуно
супрессивная терапия с исполь
зованием моноклональных анти
тел, массивный обменный плаз
маферез

Е83.0, Е83.1, Е83.2 цитопенический синдром, пе
регрузка железом, цинком и 
медью

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, включа
ющее эфферентные и афферент
ные методы лечения, противови
русную терапию, метаболиче
скую терапию, хелаторную тера
пию, антикоагулянтную и деза- 
грегантную терапию, замести
тельную терапию компонентами 
крови и плазмы

D59, D56, D57.0, 
D58

гемолитический криз при ге
молитических анемиях раз
личного генеза, в том числе 
аутоиммунного, при парок
сизмальной ночной гемогло- 
бинурии

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том 
числе высокодозная пульс-тера
пия стероидными гормонами, 
иммуномодулирующая терапия, 
иммуносупрессивная терапия с
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использованием моноклональ
ных антител, использование ре
комбинантных колониестимули
рующих факторов роста

D70 агранулоцитоз с показателями 
нейтрофильных лейкоцитов 
крови 0,5 х 109/л и ниже

терапевтиче
ское лечение

консервативное лечение, в том 
числе антибактериальная, проти
вовирусная, противогрибковая 
терапия, использование реком- 
бии ai jth ых колониестим ул ирую- 
щих факторов роста

D60 парциальная красноклеточная 
аплазия, резистентная к тера
пии глюкокортикоидными 
гормонами, сопровождающа
яся гемосидерозом (кроме па
циентов, перенесших транс
плантацию костного мозга, 
пациентов с почечным транс
плантатом)

терапевтиче
ское лечение

комплексное консервативное ле
чение, в том числе программная 
иммуносупрессивная терапия, 
заместительная терапия компо
нентами донорской крови, про
тивовирусная терапия,хелатор- 
ная терапия

7. Интенсивная те
рапия, включа
ющая методы 
экстракорпо
рального воз
действия на 
кровь у больных 
с порфириями

Е80.0, Е80.1, Е80.2 прогрессирующее течение 
острых печеночных Порфи
рий, осложненное развитием 
бульбарного синдрома, апноэ, 
нарушениями функций тазо
вых органов, торпидное к 
стандартной терапии, с тяже
лой фотосенсибилизацией и 
обширными поражениями 
кожных покровов, с явлени
ями системного гемохрома- 
тоза(гемосидероза) тканей - 
эритропоэтической порфи- 
рией, поздней кожной порфи- 
рией

терапевтиче
ское лечение

комплексная консервативная те
рапия, включая эфферентные и 
афферентные методы лечения, 
хирургические вмешательства, 
подавление избыточного синтеза 
продуктов порфиринового мета
болизме! инфузионной терапией, 
интенсивная терапия, включая 
методы протезирования функ
ции дыхания и почечной функ
ции, молекулярно-генетическое 
исследование больных с латент
ным течением острой порфирии 
с целью предотвращения разви-

459319,49
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тия кризового течения, хелатор
ная терапия

7
....- --

Детская хирургия в период новорожденное™

8. Реконструк
тивно-пластиче
ские операции 
на грудной 
клетке при по
роках развития 
у новорожден
ных (пороки 
легких, бронхов, 
пищевода), в 
том числе тора
коскопические

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

Q39.2

врожденная киста легкого. 
Секвестрация легкого. Атре
зия пищевода. Свищ трахео
пищеводный

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
ции на пищеводе и желудке лик
видация трахеопищеводного 
свища

275851.39

Дерматовенерология

Комплексное 
лечение боль
ных тяжелыми 
распространен
ными формами 
псориаза, атопи
ческого дерма
тита, истинной 
пузырчатки, ло
кализованной 
склеродермии, 
лучевого дерма
тита

L40.0 тяжелые распространенные 
формы псориаза без пораже
ния суставов при отсутствии 
эффективности ранее прово
димых методов системного и 
физиотерапевтического лече
ния

терапевтиче
ское лечение

лечение с применением узкопо
лосной средневолновой фототе
рапии, в том числе локальной, 
комбинированной локальной и 
общей фотохимиотерапии, об
щей бальнеофотохимиотерапии, 
плазмафереза в сочетании с ци
тостатическими и иммуносу
прессивными лекарственными 
препаратами и синтетическими 
производными витамина А

L40.1,L40.3 пустулезные формы псориаза 
при отсутствии эффективно
сти ранее проводимых мето
дов системного и физиотера
певтического лечения

терапевтиче
ское лечение

лечение с применением цитоста
тических и иммуносупрессив
ных лекарственных препаратов, 
синтетических производных ви-
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тамина А в сочетании с приме
нением плазмафереза

L40.5 тя жел ые рас п рострам ем н ые 
формы псориаза артропатиче- 
ского при отсутствии эффек
тивности ранее проводимых 
методов системного и физио
терапевтического лечения

терапевтиче
ское лечение

лечение с применением низкоин
тенсивной лазерной терапии, уз
кополосной средневолновой фо
тотерапии, в том числе локаль
ной, комбинированной локаль
ной и общей фотохимиотерапии, 
общей бальнеофотохимиотера
пии, в сочетании с цитостатиче
скими и иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами и 
синтетическими производными 
витамина А

L20 тяжелые распространенные 
формы атопического дерма
тита при отсутствии эффек
тивности ранее проводимых 
методов системного и физио
терапевтического лечения

терапевтиче
ское лечение

лечение с применением узкопо
лосной средневолновой, дальней 
длинноволновой фототерапии в 
сочетании с антибактериаль
ными, иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами и 
плазмаферезом

L10.0, L1O.1, L10.2, 
L10.4

истинная (акантолитическая) 
пузырчатка

терапевтиче
ское лечение

лечение с применением систем
ных глюкокортикостероидных, 
цитостатических, иммуносу
прессивных, антибактериальных 
лекарственных препаратов

L94.0 локализованная склеродермия 
при отсутствии эффективно
сти ранее проводимых мето
дов системного и физиотера
певтического лечения

терапевтиче
ское лечение

лечение с применением дальней 
длинноволновой фототерапии в 
сочетании с антибактериаль
ными, глюкокортикостероид
ными, сосудистыми и фермент
ными лекарственными препара
тами
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Лечение тяже
лых, резистент
ных форм псо
риаза, включая 
псориатический

L40.0 тяжелые распространен ные 
формы псориаза, резистент
ные к другим видам систем
ной терапии

терапевтиче
ское лечение

лечение с применением генно- 
инженерных биологических ле
карственных препаратов в соче
тании с иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами

арзрит, с приме
нением генно-
инженерных
биологических
лекарственных
препаратов

L40.5 тяжелые распространенные 
формы псориаза артропатиче- 
ского, резистентные к другим 
видам системной терапии

терапевтиче
ское лечение

лечение с применением генно- 
инженерных биологических ле
карственных препаратов

Комбустиология

10. Комплексное 
лечение боль
ных с обшир
ными ожогами 
от 30 до 49 про
центов поверх
ности тела раз
личной локали
зации, в том 
числе термоин
галяционными 
травмами

Т20, Т21.Т22, Т23, 
Т24, Т25, Т27, Т29, 
ТЗО, Т31.3, Т31.4, 
Т32.3, Т32.4, Т58, 

Т59, Т75.4

термические, химические и 
электрические ожоги I -11 - III 
степени от 30 до 49 процентов 
поверхности тела, в том числе 
с развитием тяжелых инфек
ционных осложнений (пнев
мония, сепсис)

комбинирован
ное лечение

интенсивное поликомпонентное 
лечение в палатах (боксах) с 
абактериальной средой специа
лизированного структурного 
подразделения (ожогового цен
тра) с применением противоожо
говых (флюидизирующих) кро
ватей, включающее круглосуточ
ное мониторирование гемодина
мики и волемического статуса; 
респираторную поддержку с 
применением аппаратов искус
ственной вентиляции легких; 
экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппара
тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза; диагностику и ле
чение осложнений ожоговой бо
лезни с использованием эндо
скопического оборудования; 
нутритивную поддержку; мест
ное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием

563171.35
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современных раневых покрытий; 
х и рурги чес кую некрэкгом и ю; 
кожную пластику для закры тия 
ран

7

11. Комплексное 
лечение боль
ных с обшир
ными ожогами 
более 50 про
центов поверх
ности тела раз
личной локали
зации, в том 
числе термоин
галяционными 
травмами

Т20, Т21, Т22, Т23, 
Т24, Т25, Т27, Т29, 
ТЗО, Т31.3, Т31.4, 
Т32.3, Т32.4, Т58, 

Т59, Т75.4

термические, химические и 
электрические ожоги I -11 - III 
степени более 50 процентов 
поверхности тела, в том числе 
с развитием тяжелых инфек
ционных осложнений (пнев
мония, сепсис)

комбинирован
ное лечение

интенсивное поликомпонентное 
лечение в палатах(боксах)с 
абактериалыюй средой специа
лизированного структурного 
подразделения (ожогового цен
тра) с применением противоожо
говых (флюидизирующих) кро
ватей, включающее круглосуточ
ное мониторирование гемодина
мики и волемического статуса; 
респираторную поддержку с 
применением аппаратов искус
ственной вентиляции легких; 
экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппара
тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза; диагностику и ле
чение осложнений ожоговой бо
лезни с использованием эндо
скопического оборудования; 
нутритивную поддержку; мест
ное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием 
современных раневых покрытий; 
хирургическую некрэктомию; 
кожную пластику для закрытия 
ран

1642254,45

Нейрохирургия

12. С71.0, С71.1, хирургическое удаление опухоли с примене- 170091,20
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лечение

6

Микрохирурги
ческие вмеша
тельства с ис
пользованием 
операционного 
микроскопа, 
стереотаксиче
ской биопсии, 
интраопераци
онной навига
ции и нейрофи- 
зиологического 
мониторинга 
при внутримоз
говых новообра
зованиях голов
ного мозга и ка
верномах функ
ционально зна
чимых зон го
ловного мозга

С71.2, С71.3, 
С71.4, С79.3, 
D33.0, D43.0

внутримозговые злокаче
ственные новообразования 
(первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообра
зования функционально зна
чимых зон больших полуша
рий головного мозга

нием интраоперационной нави
гации

удаление опухоли с примене
нием интраоперационного уль
тразвукового сканирования

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов лече
ния (интраоперационных техно
логий)

С71.5, С79.3, 
D33.0, D43.0

внутримозговые злокаче
ственные (первичные и вто
ричные) и доброкачественные 
новообразования боковых и
III желудочка мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави
гации

удаление опухоли с примене
нием интраоперационного уль
тразвукового сканирования

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов лече
ния (интраоперационных техно
логий)

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

внутримозговые злокаче
ственные (первичные и вто
ричные) и доброкачественные 
новообразования мозжечка,
IV желудочка мозга, стволо
вой и парастволовой локали
зации

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави
гации

удаление опухоли с примене
нием интраоперационного уль
тразвукового сканирования

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов лече
ния (интраоперационных техно
логий)
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С71.6, С79.3, 
D33.1, D18.0, 

D43.1

4

внутримозговые злокаче
ственные (первичные и вто
ричные) и доброкачественные 
новообразования мозжечка

5

хирургическое
лечение

6

удаление опухоли с примене
нием нейрофизиологического 
мониторинга

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной флюо
ресцентной микроскопии и эндо
скопии

7

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ан
гиома) мозжечка

хирургическое
лечение

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

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави
гации

Микрохирурги
ческие вмеша
тельства при 
злокачествен
ных (первичных 
и вторичных) и 
доброкачествен
ных новообразо
ваниях оболочек 
головного мозга
с вовлечением
синусов, серпо
видного от
ростка и намета 
мозжечка

С70.0, С79.3, 
D32.0, D43.1,Q85

злокачественные (первичные 
и вторичные) и доброкаче
ственные новообразования 
оболочек головного мозга па- 
расаггитальной локализации с 
вовлечением синусов, серпо
видного отростка и намета 
мозжечка, а также внутриже
лудочковой локализации

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави
гации

удаление опухоли с примене
нием интраоперационного уль
тразвукового сканирования

Микрохирурги
ческие, эндоско-

С72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокаче
ственные новообразования 
зрительного нерва (глиомы,

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави
гации
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пические вме
шательства при 
глиомах зри
тельных нервов 
и хиазмы, кра- 
ниофарингио- 
мах, аденомах 
гипофиза, 
невриномах, в 
том числе внут
ричерепных но
вообразованиях 
при нейрофиб
роматозе I - II 
типов, врожден
ных (коллоид
ных, дермоид
ных, эпидермо
идных) цере
бральных ки
стах, злокаче
ственных и доб
рокачественных 
новообразова
ний шишковид
ной железы (в 
том числе ки
стозных), тубе
розном скле
розе, гамартозе

4

невриномы и нейрофибромы, 
в том числе внутричерепные 
новообразования при нейро
фиброматозе I - II типов). Ту
берозный склероз. Гамартоз

5 6

удаление опухоли с примене
нием эндоскопической ассистен
ции

7

С75.3, D35.2 - 
D35.4, D44.5, 

Q04.6

аденомы гипофиза, краниофа
рингиомы, злокачественные и 
доброкачественные новообра
зования шишковидной же
лезы. Врожденные церебраль
ные кисты

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави
гации

удаление опухоли с примене
нием эндоскопической ассистен
ции

Микрохирурги
ческие, эндоско
пические, сте
реотаксические,

С31 злокачественные новообразо
вания придаточных пазух 
носа, прорастающие в полость 
черепа

хирургическое
лечение

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов лече
ния (интраоперационных техно
логий)
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а также комби
нированные 
вмешательства 
при различных 
новообразова
ниях и других 
объемных про
цессах основа
ния черепа и ли
цевого скелета, 
врастающих в 
полость черепа

С41.0, С43.4. 
С44.4, С79.4, 
С79.5, С49.0,
D16.4. D48.0

злокачественные (первичные 
и вторичные) и доброкаче
ственные новообразования 
костей черепа и лицевого ске
лета, прорастающие в полость
черепа

D76.0. D76.3, 
М85.4, М85.5

эозинофильная гранулема ко
сти, ксантогранулема, ане
вризматическая костная киста

D10.6, D21.0, 
D10.9

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной нави
гации

хирургическое удаление опухоли с примене- 
лечение нием двух и более методов лече

ния (интраоперационных техно
логий)

хирургическое
лечение

эндоскопическое удаление опу
холи с одномоментным пласти
ческим закрытием хирургиче
ского дефекта при помощи фор
мируемых ауто- или аллотранс
плантатов

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов лече
ния (интраоперационных техно
логий)

Микрохирурги
ческое удаление 
новообразова
ний (первичных 
и вторичных) и 
дермоидов (ли
пом) спинного

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,

доброкачественные новообра
зования носоглотки и мягких 
тканей головы, лица и шеи, 
прорастающие в полость че
репа

злокачественные (первичные 
и вторичные) и доброкаче
ственные новообразования 
позвоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика, в том 
числе с вовлечением твердой 
мозговой оболочки, корешков 
и спинномозговых нервов,

хирургическое удаление опухоли с примене- 
лечение нием двух и более методов лече

ния (интраоперационных техно
логий)

хирургическое микрохирургическое удаление 
лечение опухоли
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мозга и его обо
лочек, корешков
и спинномозго
вых нервов, по
звоночного 
столба, костей 
таза, крестца и 
копчика при 
условии вовле
чения твердой 
мозговой обо
лочки, кореш
ков и спинно
мозговых не
рвов

л

D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, 

М85.5

4

дермоиды (липомы) спинного 
мозга

5 6 7

Микрохирурги
ческие вмеша- 
тельства при па
тологии сосудов
головного и
спинного мозга, 
внутримозговых 
и внутрижелу
дочковых гема
томах

Q28.2 артериовенозная мальформа
ция головного мозга

хирургическое
лечение

удаление артериовенозных маль
формаций

160,161,162 артериальная аневризма в 
условиях разрыва или арте
риовенозная мальформация 
головного мозга в условиях 
острого и подострого периода 
субарахноидального или 
внутримозгового кровоизлия
ния

хирургическое
лечение

клипирование артериальных ане
вризм

стереотаксическое дренирование 
и тромболизис гематом

Реконструктив
ные вмешатель
ства на экстра
краниальных от
делах цере
бральных арте
рий

165.0-165.3,165.8, 
166, 167.8

окклюзии, стенозы, эмболии, 
тромбозы, гемодинамически 
значимые патологические из
витости экстракраниальных 
отделов церебральных арте
рий

хирургическое
лечение

реконструктивные вмешатель
ства на экстракраниальных отде
лах церебральных артерий
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Реконструктив
ные вмешатель
ства при слож
ных и гигант
ских дефектах и 
деформациях 
свода и основа
ния черепа, ор
биты врожден
ного и приобре
тенного генеза

M84.S, 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 
скелета врожденного и приоб
ретенного генеза

13. Внутрисосуди
стый тромболи
зис при окклю
зиях церебраль
ных артерий и 
синусов

167.6 тромбоз церебральных арте
рий и синусов

14. Хирургические 
вмешательства 
при врожденной 
или приобретен
ной гидроцефа
лии окклюзион
ного или сооб
щающегося ха
рактера или 
приобретенных 
церебральных 
кистах. Повтор
ные ликворо
шунтирующие 
операции при 
осложненном 
течении заболе-

G91,G93.0, Q03 врожденная или приобретен
ная гидроцефалия окклюзион
ного или сообщающегося ха
рактера. Приобретенные цере
бральные кисты

5 6 7

хирургическое
лечение

микрохирургическая рекон
струкция при врожденных и 
приобретенных дефектах и де
формациях свода и основания 
черепа, лицевого скелета с одно
моментным применением ауто- 
и (или) аллотрансплантатов

хирургическое внутрисосудистый тромболизис 
лечение церебральных артерий и синусов

хирургическое ликворошунтирующие опера- 
лечение ции, в том числе с индивидуаль

ным подбором ликворошунтиру
ющих систем

255751,66

164030,85
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вания у взрос
лых

4 5 6 7

15. Хирургические 
вмешательства 
при врожденной 
или приобретен
ной гидроцефа
лии окклюзион
ного или сооб
щающегося ха
рактера или 
приобретенных 
церебральных 
кистах. Повтор
ные ликворо
шунтирующие 
операции при 
осложненном 
течении заболе
вания у детей

G91,G93.0, Q03 врожденная или приобретен
ная гидроцефалия окклюзион
ного или сообщающегося ха
рактера. Приобретенные цере
бральные кисты

хирургическое
лечение

ликворошунтирующие опера
ции. в том числе с индивидуаль
ным подбором ликворошунтиру
ющих систем

235746.05

16. Микрохирурги
ческие и эндо
скопические
вмешательства
при поражениях 
межпозвоноч
ных дисков 
шейных и груд
ных отделов с 
миелопатией, 
радикуло-и 
нейропатией, 
спондилолисте-
зах и спиналь
ных стенозах.

G95.1. G95.2,
G95.8, G95.9, М42, 
М43, М45, М46, 
М48, М50, М51, 
М53, М92, М93, 
М95. G95.1,G95.2, 
G95.8, G95.9,
Q76.2

дегенеративно-дистрофиче
ское поражение межпозвонко
вых дисков,суставов и связок 
позвоночника с формирова
нием грыжи диска, деформа
цией (гипертрофией) суставов 
и связочного аппарата, неста
бильностью сегмента, спонди
лолистезом, деформацией и 
стенозом позвоночного ка
нала и его карманов

хирургическое
лечение

декомпрессивно-стабилизирую- 
щее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов сег
мента позвоночника из заднего 
или вентрального доступов, с 
фиксацией позвоночника, с ис
пользованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных им
плантатов и стабилизирующих 
систем (ригидных или динами
ческих) при помощи микро
скопа, эндоскопической техники 
и малоинвазивного инструмента
рия

305486,95
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Сложные деком- 
прессионно-ста- 
билизирующие 
и реконструк
тивные опера
ции при травмах 
и заболеваниях 
позвоночника, 
сопровождаю
щихся разви
тием миелопа
тии, с использо
ванием остеоза
мещающих ма
териалов, по
гружных и 
наружных фик
сирующих 
устройств. Им
плантация вре
менных элек
тродов для 
нейростимуля
ции спинного 
мозга и перифе
рических нервов

4 5 6 7

17. Микрохирурги
ческие, эндовас
кулярные и сте
реотаксические 
вмешательства с 
применением 
адгезивных кле
евых компози
ций, микроэм-

160,161,162 артериальная аневризма в 
условиях разрыва или арте
риовенозная мальформация 
головного мозга в условиях 
острого и подострого периода 
субарахноидального или 
внутримозгового кровоизлия
ния

хирургическое
лечение

эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клее
вых композиций, микроэмболов, 
микроспиралей и стентов

414289,48
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болов, микро
спиралей (менее
5 койлов), стен
тов при патоло
гии сосудов го
ловного и спин
ного мозга, бо- 
гатокровоснаб- 
жаемых опухо
лях головы и го
ловного мозга, 
внутримозговых 
и внутрижелу
дочковых гема
томах

4 5 6 7

Неонатология

18. Поликомпо-
нентная терапия 
синдрома дыха
тельных рас
стройств, врож
денной пневмо
нии, сепсиса но
ворожденного, 
тяжелой цере
бральной пато
логии новорож
денного с при
менением аппа
ратных методов 
замещения или 
поддержки ви-

Р22, Р23, Р36, 
Р10.0, Р10.1, Р10.2, 
Р10.3,Р10.4, Р10.8, 
Р11.1, Pl 1.5, Р52.1, 
Р52.2, Р52.4, Р52.6, 
Р90.0, Р91.0, Р91.2,

Р91.4, Р91.5

внутрижелудочковое кровоиз
лияние. Церебральная ише
мия 2-3 степени. Родовая 
травма. Сепсис новорожден
ных. Врожденная пневмония. 
Синдром дыхательных рас
стройств

комбинирован
ное лечение

инфузионная, кардиотоническая 
вазотропная и респираторная те
рапия на основании динамиче
ского инструментального мони
торинга основных параметров 
газообмена, доплерографиче
ского определения кровотока в 
магистральных артериях, а 
также лучевых (включая маг
нитно-резонансную томогра
фию), иммунологических и мо
лекулярно-генетических иссле
дований

противосудорожная терапия с 
учетом характера электроэнце
фалограммы и анализа записи 
видеомониторинга

256942,35
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тальных функ
ций на основе 
динамического 
инструменталь
ного монито
ринга основных 
параметров га
зообмена, гемо
динамики, а 
также лучевых, 
биохимических, 
иммунологиче
ских и молеку
лярно-генетиче
ских исследова
ний

л 4

19. Выхаживание 
новорожденных 
с массой тела до
1500 г, включая 
детей с экстре
мально низкой 
массой тела при 
рождении, с со
зданием опти
мальных кон
тролируемых 
параметров под
держки виталь
ных функций и

Р05.0, Р05.1.Р07 другие случаи малой массы 
тела при рождении. Другие 
случаи недоношенности. 
Крайняя незрелость. "Мало
весный" для гестационного 
возраста плод. Малый размер 
плода для гестационного воз
раста. Крайне малая масса 
тела при рождении

5 6

традиционная иациент-триггер- 
ная искусственная вентиляция 
легких с контролем дыхатель
ного объема

7

высокочастотная осциллягорная 
искусственная вентиляция лег
ких

профилактика и лечение син
дрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания 
и других нарушений свертываю
щей системы крови под контро
лем тромбоэластограммы и коа
гулограммы

постановка наружного вентрику
лярного дренажа

комбинирован
ное лечение

инфузионная, кардиотоническая 
вазотропная и респираторная те
рапия на основании динамиче
ского инструментального мони
торинга основных параметров 
газообмена, в том числе с воз
можным выполнением дополни
тельных исследований (доплеро
графического определения кро
вотока в магистральных арте
риях, а также лучевых (маг
нитно-резонансной томографии), 
иммунологических и молеку
лярно-генетических исследова
ний)

374884,87
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щадяще-разви
вающих усло
вий внешней 
среды под кон
тролем динами
ческого инстру
ментального мо
ниторинга ос
новных пара
метров газооб
мена, гемодина
мики, а также 
лучевых, биохи
мических, им
мунологических 
и молекулярно
генетических 
исследований

терапия открытого артериаль
ного протока ингибиторами цик
лооксигеназы под контролем ди
намической доплерометриче
ской оценки центрального и ре
гионального кровотока

и е и н в аз и в н ая п р и н уди тельная 
вентиляция легких

профилактика и лечение син
дрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания 
и других нарушений свертываю
щей системы крови под контро
лем тромбоэластограммы и коа
гулограммы

хирургическая коррекция (лиги
рование, клипирование) откры
того артериального протока

и иди виду ал ы i ая п роти восудо- 
рожная терапия с учетом харак
тера электроэнцефалограммы и 
анализа записи видеомонито
ринга

крио- или лазерокоагуляция сет
чатки

лечение с использованием ме
тода сухой иммерсии

Онкологи)

20. Видеоэндоско- COO, С01,С02, С04 
-С06, С09.0, С09.1,

злокачественные новообразо
вания головы и шеи (I - III

хирургическое
лечение

гемитиреоидэктомия видеоасси
стированная

133454,77
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пические внут- 
риполостные и
видеоэндоско- 
гшческие внут
рипросветные 
хирургические 
вмешательства, 
интервенцион
ные радиологи
ческие вмеша
тельства, мало- 
инвазивные ор
ганосохраняю
щие вмешатель
ства при злока
чественных но
вообразованиях, 
в том числе у 
детей

С09.8, С09.9, 
С10.0, С10.1, 
С10.2, СЮ.З,
С 10.4, С 11.0, 
Cll.l,С11.2,
Cl 1.3, Cl 1.8, 

С11.9, С12, С13.0, 
С13.1, С13.2, 
С13.8, С13.9, 
С14.0, С14.2,
Cl 5.0, СЗО.О, 
C31.0. C31.1, 
C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9. C32, 
C43. C44, C69, 
C73,C15,C16, 
C17, C18, C19, 

C20, C21

стадия)

4 5 6 7

гемитиреоидэктомия видеоэндо- 
скопическая

резекция щитовидной железы 
субтотальная видеоэндоскопиче- 
ская

селективная (суперселективная) 
эмболизация (химиоэмболиза
ция) опухолевых сосудов

резекция щитовидной железы 
(доли, субтотальная) видеоасси- 
стированная

гемитиреоидэктомия с истмусэк- 
томией видеоассистированная

резекция щитовидной железы с 
флюоресцентной навигацией 
паращитовидных желез видеоас
систированная

биопсия сторожевого лимфати
ческого узла шеи видеоассисти
рованная

эндоларингеальная резекция ви- 
деоэндоскопическая с радиоча
стотной термоаблацией

эндоларингеальная резекция ви- 
деоэндоскопическая с фотодина
мической терапией

видеоассистированные операции 
при опухолях головы и шеи
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радиочастотная абляция, криоде
струкция, лазерная абляция, фо
тодинамическая терапия опухо
лей головы и шеи под ультразву
ковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной томо
графии

6

С09, CIO, Cll, 
С12, С13, С14, 
С15. СЗО, С32

злокачественные новообразо
вания полости носа, глотки, 
гортани у функционально не
операбельных больных

хирургическое
лечение

эндоскопическая аргоноплазмен
ная коагуляция опухоли

эндоскопическое электрохирур
гическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинамиче
ская терапия опухоли

эндоскопическая лазерная де
струкция злокачественных опу
холей

поднаркозная эндоскопическая 
фотодинамическая терапия опу
холи

эндоскопическая лазерная река
нализация и устранение дыха
тельной недостаточности при 
стенозирующей опухоли гортани

эндоскопическая ультразвуковая 
деструкция злокачественных 
опухолей

эндоскопическая комбинирован
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и
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фотодинамическая терапия опу
холи)

С15, С16, CIS, 
07. 09, C21,C20

стенозирующие злокачествен
ные новообразования пище
вода. желудка, двенадцати
перстной кишки, ободочной 
кишки, ректосигмоидного со
единения, прямой кишки, зад
него прохода и анального ка
нала

хирургическое
лечение

эндоскопическая аргоноплазмен
ная коагуляция опухоли

эндоскопическая Nd:YAG лазер
ная коагуляция опухоли

эндоскопическое бужирование и 
баллонная дилатация при опухо
левом стенозе под эндоскопиче
ским контролем

эндоскопическая комбинирован
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу
холи)

эндоскопическое электрохирур
гическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинамиче
ская терапия опухолей

эндоскопическое стентирование 
при опухолевом стенозе

пациенты со злокачествен
ными новообразованиями пи
щевода и желудка, подверг
шиеся хирургическому лече
нию с различными пострезек
ционными состояниями (син
дром приводящей петли, син
дром отводящей петли, дем-

хирургическое
лечение

эндоскопическая дилятация и 
стентирование зоны стеноза
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С22, С78.7, С24.0

пинг-синдром, руоцовые де
формации анастомозов)

первичные и метастатические 
злокачественные новообразо
вания печени

нерезектабельные злокаче
ственные новообразования 
печени и внутрипеченочных 
желчных протоков

хирургическое 
или терапевти
ческое лечение

лапароскопическая радиочастот
ная термоаблация при злокаче
ственных новообразованиях пе
чени

стентирование желчных прото
ков под видеоэндоскопическим 
контролем

внутриартериальная эмболиза
ция (химиоэмболизация) опухо
лей

селективная эмболизация (хи
миоэмболизация) ветвей ворот
ной вены

чрезкожная радиочастотная тер
моаблация опухолей печени под 
ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компьютер
ной навигации

биоэлектротерапия

хирургическое чрескожное чреспеченочное дре- 
лечение нирование желчных протоков с

последующим стентированием 
под рентгеноскопическим кон
тролем

стентирование желчных прото
ков под рентгеноскопическим 
контролем
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химиоэмболизация печени

злокачественные новообразо- хирургическое 
вания общего желчного про- лечение 
тока

эндоскопическая электрокоагу
ляция опухоли общего желчного 
протока

эндоскопическое бужирование и 
баллонная дилатация при опухо
левом стенозе общего желчного 
протока под эндоскопическим 
контролем

эндоскопическое стентирование 
желчных протоков при опухоле
вом стенозе, при стенозах ана
стомоза опухолевого характера 
под видеоэндоскопическим кон
тролем

эндоскопическая Nd:YAG лазер
ная коагуляция опухоли общего 
желчного протока

эндоскопическая фотодинамиче
ская терапия опухоли общего 
желчного протока

чрескожное чреспеченочное дре
нирование желчных протоков с 
последующим стентированием 
под рентгеноскопическим кон
тролем

стентирование желчных прото
ков под рентгеноскопическим 
контролем
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внутрипротоковая фотодинами
ческая терапия под рентгеноско
пическим контролем

злокачественные новообразо
вания общего желчного про
тока в пределах слизистого 
слоя Т1

хирургическое
лечение

эндоскопическая фотодинамиче
ская терапия опухоли общего 
желчного протока

C23 локализованные и местнорас
пространенные формы злока
чественных новообразований 
желчного пузыря

хирургическое
лечение

чрескожное чреспеченочное дре
нирование желчных протоков с 
последующим стентированием 
под рентгеноскопическим кон
тролем

стентирование желчных прото
ков под рентгеноскопическим 
контролем

лапароскопическая холецистэк
томия с резекцией IV сегмента 
печени

внутрипротоковая фотодинами
ческая терапия под рентгеноско
пическим контролем

C24 нерезектабельные опухоли 
внепеченочных желчных про
токов

хирургическое
лечение

стентирование при опухолях 
желчных протоков

чрескожное чреспеченочное дре
нирование желчных протоков с 
последующим стентированием 
под рентгеноскопическим кон
тролем

стентирование желчных прото
ков под рентгеноскопическим
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контролем

вну три протоковая фотоди 11 ами - 
веская терапия иод рентгеноско
пическим контролем

С25 нерезектабельпые опухоли 
поджелудочной железы. Зло
качественные новообразова
ния поджелудочной железы с 
обтурацией вирсунгова про
тока

хирургическое стентирование при опухолях 
лечение поджелудочной железы

эндоскопическая фотод и нам и че- 
ская терапия опухоли вирсун
гова протока

чрескожное чреспеченочное дре
нирование желчных протоков с 
последующим стентированием 
под рентгеноскопическим кон
тролем

стентирование желчных прото
ков под рентгеноскопическим 
контролем

эндоскопическое стентирование 
вирсунгова протока при опухо
левом стенозе под видеоэндоско- 
пическим контролем

химиоэмболизация головки под
желудочной железы

радиочастотная абляция опухо
лей поджелудочной железы

радиочастотная абляция опухо
лей поджелудочной железы ви
деоэндоскопическая
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С34, СЗЗ немелкоклеточный ранний 
центральный рак легкого (Tis-
TIN0M0)

хирургическое эндоскопическая аргононлазмен- 
лечение пая коагуляция опухоли бронхов

эндоскопическая лазерная де
струкция злокачественных опу
холей бронхов

поднаркозная эндоскопическая 
фотодинамическая терапия опу
холи бронхов

эндопротезирование бронхов

эндоскопическая лазерная река
нализация и устранение дыха
тельной недостаточности при 
стенозирующей опухоли брон
хов

С34, СЗЗ ранний рак трахеи хирургическое эндоскопическая лазерная де
лечение струкция опухоли трахеи

эндоскопическая фотодинамиче
ская терапия опухоли трахеи

поднаркозная эндоскопическая 
фотодинамическая терапия опу
холи трахеи

эндоскопическая аргоноплазмен
ная коагуляция опухоли трахеи

стенозирующий рак трахеи. 
Стенозирующий центральный 
рак легкого (T3-4NxMx)

хирургическое
лечение

эндопротезирование трахеи

эндоскопическая аргоноплазмен
ная коагуляция опухоли трахеи
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эндоскопическая лазерная река
нализация и устранение дыха
тельной недос таточности при 
стенозирующей опухоли трахеи

эндоскопическое стентирование 
трахеи Т-образной трубкой

С37, С38.3, С38.2, 
С38.1

С49.3

ранние формы злокачествен
ных опухолей легкого (1 - II 
стадия)

злокачественные новоооразо- 
вания легкого (перифериче
ский рак)

опухоль вилочковой железы (I 
- II стадия). Опухоль перед
него, заднего средостения 
(начальные формы). Метаста
тическое поражение средосте
ния

опухоли мягких тканей груд
ной стенки

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

видеоассистированная лобэкто
мия, билобэктомия

радиочастотная аблация опухоли 
легкого под ультразвуковой 
навигацией и(или) под контро
лем компьютерной томографии

радиочастотная термоаблация 
опухоли под ультразвуковой 
навигацией и (или)контролем 
компьютерной томографии

видеоассистированное удаление 
опухоли средостения

селективная (суперселективная) 
эмболизация (химиоэмболиза
ция) опухолевых сосудов при 
местнораспространенных фор
мах первичных и рецидивных 
неорганных опухолей забрю- 
шинного пространства

радиочастотная аблация опухоли 
мягких тканей грудной стенки 
под ультразвуковой навигацией
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(или) под контролем компьютер
ной томографии

С50.2, С50.9. С50.3 злокачественные новообразо
вания молочной железы Па,
ПЬ, Ша стадии

хирургическое
лечение

видеоассистированная парастер
нальная лимфаденэктомия

С53 злокачественные новообразо
вания шейки матки (I - III ста
дия). Местнораспространен
ные формы злокачественных 
новообразований шейки 
матки, осложненные кровоте
чением

хирургическое'
лечение

экстирпация матки е придатками 
видеоэндоскопи ч ее кая

экстирпация матки без придат
ков видеоэндоскопическая

лапароскопическая транспози
ция яичников

селективная эмболизация (хи
миоэмболизация) маточных ар
терий

вирусассоциированные злока
чественные новообразования 
шейки матки in situ

хирургическое
лечение

многокурсовая фото динами ве
ская терапия шейки матки

С54 злокачественные новообразо
вания эндометрия in situ - HI 
стадии

хирургическое
лечение

гистерорезектоскопия с фотоди
намической терапией и аблацией 
эндометрия

экстирпация матки с придатками 
видеоэндоскопическая

влагалищная экстирпация матки 
с придатками с видеоэндоскопи- 
ческой ассистенцией

экстирпация матки с маточными 
трубами видеоэндоскопическая
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C56 злокачественные новообразо
вания яичников I стадии

хирургическое
лечение

лапароскопическая аднекежто- 
мия или резекция яичников, суб
тотальная резекция большого 
сальника

лапароскопическая аднексэкто- 
мия односторонняя с резекцией 
контрлатерального яичника и 
субтотальная резекция большого 
сальника

C51, C52 злокачественные новообразо
вания вульвы (0 -1 стадия), 
злокачественные новообразо
вания влагалища

хирургическое
лечение

многокурсовая фотодинамиче
ская терапия, пролонгированная 
фотодинамическая терапия, в 
том числе в сочетании с гипер
термией

C61 местнораспространенные зло
качественные новообразова
ния предстательной железы
III стадии (T3a-T4NxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая тазовая лим
фаденэктомия

локализованные злокаче
ственные новообразования 
предстательной железы (I - II 
стадия (Tl-2cN0M0), местный 
рецидив после хирургиче
ского или лучевого лечения

хирургическое
лечение

интерстициальная фотодинами
ческая терапия опухоли предста
тельной железы под ультразву
ковой навигацией и (или) иод 
контролем компьютерной нави
гации

радиочастотная аблация опухоли 
предстательной железы под уль
тразвуковой навигацией и(или) 
под контролем компьютерной 
томографии

хирургическое селективная и суперселективная
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локализованные и местиорас- 
пространенные злокачествен
ные новообразования пред
стательной железы (II - III 
стадия)

5

лечение

6

эмболизация (химиоэмболиза
ция) ветвей внутренней под
вздошной артерии

биоэлектрогерапия

С62 злокачественные новообразо
вания яичка (TxNl-2MoSl-3)

хирургическое
лечение

лапароскопическая забрюшин
ная лимфаденэктомия

С60 злокачественные новообразо
вания полового члена

хирургическое
лечение

многокурсовая фотодинамиче
ская терапия, пролонгированная 
фотодинамическая терапия

С64 злокачественные новообразо
вания почки (I - III стадия), 
нефробластома

хирургическое
лечение

радиочастотная аблация опухоли 
почки под ультразвуковой нави
гацией и (или) под контролем 
компьютерной томографии

селективная и суперселективная 
эмболизация (химиоэмболиза
ция) почечных сосудов

С67 злокачественные новообразо
вания мочевого пузыря (I - IV 
стадия (Tl-T2bNxMo))

хирургическое
лечение

интерстициальная фотодинами
ческая терапия

злокачественные новообразо
вания мочевого пузыря (I - IV 
стадия) Tl-T2bNxMo)) при 
массивном кровотечении

хирургическое
лечение

селективная и суперселективная 
эмболизация (химиоэмболиза
ция) ветвей внутренней под
вздошной артерии

С78 метастатическое поражение 
легкого

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая(видео
ассистированная) резекция лег
кого (первичная, повторная, дву
сторонняя), лобэктомия

видеоторакоскопическая (видео-
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ассистированная) резекция лег
кого (первичная, повторная, дву
сторонняя), лобэктомия с ис
пользованием методики "рука 
помощи"

С78.1,С38.4,
С38.8, С45.0. С78.2

опухоль плевры. Распростра
ненное поражение плевры. 
Мезотелиома плевры. Мета
статическое поражение 
плевры

хирургическое
лечение

внутриплевральная установка 
диффузоров для фотодинамиче
ской терапии под видеоэндоско- 
пическим контролем, под уль
тразвуковой навигацией и(или) 
под контролем компьютерной 
томографии с дальнейшей про
лонгированной внутриплевраль- 
ной фотодинамической терапией

внутриплевральная фотодинами
ческая терапия

биоэлектротерапия

С78.1,С38.4, 
С38.8, С45.0, С78.2

метастатическое поражение 
плевры

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическое удале
ние опухоли плевры

видеоторакоскопическая плевр- 
эктомия

С79.2, С43, С44, 
С50

первичные и метастатические 
злокачественные новообразо
вания кожи

хирургическое
лечение

многокурсовая фотодинамиче
ская терапия, пролонгированная 
фотодинамическая терапия, ин
терстициальная фотодинамиче
ская терапия, фотодинамическая 
терапия с гипертермией

С79.5, С40.0, 
С40.1,С40.2,

метастатические опухоли ко- хирургическое
лечение

остеопластика под ультразвуко
вой навигацией и (или) под кон-
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С40.3. С40.8, 
С40.9, С41.2, 
С41.3, С41.4, 

С41.8, С41.9, С49, 
С50, С79.8

4

стен. Первичные опухоли ко
стей IV стадии. Первичные 
опухоли мягких тканей IV 
стадии. Метастатические опу
холи мягких тканей

5 6

тролем компьютерной томогра
фии

аблация радиочастотная новооб
разований костей под ультразву
ковой и (или) рентгеннавигацией 
и (или) под контролем компью
терной томографии

вертеброплас тика под лучевым 
контролем

селективная (суперселективная) 
эмболизация (химиоэмболиза
ция) опухолевых сосудов

многокурсовая фотодинамиче
ская терапия, пролонгированная 
фотодинамическая терапия, ин
терстициальная фотодинамиче
ская терапия, фотодинамическая 
терапия с гипертермией

биоэлектротерапия

7

Реконструк
тивно-пластиче
ские, микрохи
рургические, об
ширные циторе
дуктивные, рас
ширенно-комби
нированные хи
рургические 
вмешательства,
в том числе с
применением

С00.0, С00.1, 
С00.2, СОО.З, 
С00.4. С00.5, 
С00.6, С00.8, 

С00.9, С01,С02, 
С03.1, С03.9, 
С04.0, С04.1, 

С04.8, С04.9, С05, 
С06.0, С06.1, 

С06.2, С06.9, С07, 
С08.0, С08.1, 
С08.8, С08.9,

опухоли головы и шеи, пер
вичные и рецидивные, мета
статические опухоли цен
тральной нервной системы

хирургическое
лечение

энуклеация глазного яблока с од
номоментной пластикой опорно- 
двигательной культи

энуклеация глазного яблока с 
формированием огюрно-двига- 
тельной культи имплантатом

лимфаденэктомия шейная рас
ширенная с реконструктивно- 
пластическим компонентом: ре
конструкция мягких тканей 
местными лоскутами
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физических 
факторов(ги
пертермия, ра
диочастотная 
термоаблация, 
фотодинамиче
ская терапия,

С09.0, С09.8, 
С09.9, С 10.0, 
С10.1, 00.2,
С 10.4, С 10.8,
С 10.9, С 11.0,
Cl 1.1, С11.2, 
С11.3, СИ.8,
С11.9, С13.0. 
С13.1, С13.2, 
С13.8. С13.9, 

С14.0, С12, С14.8, 
С15.0, С30.0, 
С30.1, С31.0, 
С31.1, С31.2. 
С31.3, С31.8,

лимфаденэктомия шейная рас
ширенная с реконструктивно
пластическим компонентом

гемиглоссэктомия с реконструк
тивно-пластическим компонен
том

лазерная и крио
деструкция и 
др.) при злока
чественных но
вообразованиях, 
в том числе у 
детей

резекция околоушной слюнной 
железы с реконструктивно-пла
стическим компонентом

резекция верхней челюсти ком
бинированная с микрохирурги
ческой пластикой

С31.9, С32.0. 
С32.1.С32.2. 
С32.3, С32.8,

резекция губы с микрохирурги
ческой пластикой

С32.9, СЗЗ, С43, 
С44. С49.0. С69, 

С73

гемиглоссэктомия с микрохи
рургической пласти кой

глоссэктомия с микрохирургиче
ской пластикой

резекция околоушной слюнной 
железы в плоскости ветвей лице
вого нерва с микрохирургиче
ским невролизом

гемитиреоидэктомия с микрохи
рургической пластикой перифе
рического нерва

лимфаденэктомия шейная рас
ширенная с реконструктивно
пластическим компонентом
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I
iI

(микрохирургическая рекон
струкция)

широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-пласти
ческим компонентом расширен
ное (микрохирургическая рекон
струкция)

паротидэктомия радикальная с 
микрохирургической пластикой

широкое иссечение меланомы 
кожи с реконструктивно-пласти
ческим компонентом расширен
ное (микрохирургическая рекон
струкция)

гемитиреоидэктомия с микрохи
рургической пластикой

тиреоидэктомия расширенная с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом

тиреоидэктомия расширенная 
комбинированная с реконструк
тивно-пластическим компонен
том

резекция щитовидной железы с 
микрохирургическим невроли
зом возвратного гортанного не
рва

тиреоидэктомия с микрохирур
гическим невролизом возврат
ного гортанного нерва
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Cl 5 начальные, локализованные и 
местнораспространенные 
формы злокачественных но
вообразований пищевода

5

хирургическое
лечение

резекция пищеводно-желудоч
ного (пищеводно-кишечного) 
анастомоза трансторакальная

одномоментная эзофагэктомия 
(субтотальиая резекция пище
вода) с лимфаденэктомией 2S, 
2F, 3F и пластикой пищевода

удаление экстраоргаиного реци
дива злокачественного новооб- I 
разования пищевода комбиниро
ванное

С16 пациенты со злокачествен
ными новообразованиями же
лудка, подвергшиеся хирурги
ческому лечению с различ
ными пострезекционными со
стояниями (синдром приводя
щей петли, синдром отводя
щей петли, демпинг-синдром, 
рубцовые деформации анасто
мозов), злокачественные но
вообразования желудка (I - IV 
стадия)

хирургическое
лечение

реконструкция пищеводно-ки
шечного анастомоза при рубцо
вых деформациях, не подлежа
щих эндоскопическому лечению

реконструкция пищеводно-желу
дочного анастомоза при тяже
лых рефлюкс-эзофагитах

резекция культи желудка с ре
конструкцией желудочно-ки
шечного или межкишечного ана
стомоза при болезнях опериро
ванного желудка

циторедуктивная гастрэктомия с 
интраоперационной фотодина
мической терапией

циторедуктивная проксимальная 
субтотальная резекция желудка с 
интраоперационной фотодина
мической терапией
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7

циторедуктивная дистальная 
субтотальная резекция желудка с 
интраоперационной фотодина
мической терапией

циторедуктивная гастрэктомия с 
интраоперационной внутри
брюшной гипертермической хи
миотерапией

циторедуктивная проксимальная 
субтотальная резекция желудка с 
интраоперационной внутри
брюшной гипертермической хи
миотерапией

циторедуктивная дистальная 
субтотальная резекция желудка с 
интраоперационной внутри
брюшной гипертермической хи
миотерапией

циторедукги в н ые ком б и н и ро- 
ванные операции с радиочастот
ной термоаблацией метастатиче
ских очагов печени

расширенно-комбинированная 
дистальная субтотальная резек
ция желудка

расширенно-комбинированная 
проксимальная субтотальная ре
зекция желудка, в том числе с 
трансторакальной резекцией пи
щевода
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07 местнораспространенные и 
диссеминированные формы 
злокачественных новообразо
ваний двенадцатиперстной и 
тонкой кишки

С18, 09, С20, 
С08, С48.1

состояние после обструктив
ных резекций по поводу опу
холей толстой кишки. Опу
холи ободочной,сигмовид-

расширенно-комбинированная 
гастрэктомия, в том числе с 
трансторакальной резекцией пи
щевода

расширенно-комбинированная 
экстирпация оперированного же
лудка

расширенно-комбинированная 
ререзекция оперированного же
лудка

резекция пищеводно-кишечного 
или пищеводно-желудочного 
анастомоза комбинированная

иилоросохраняющая резекция 
желудка

удаление экстраорганного реци
дива злокачественных новообра
зований желудка комбинирован
ное

хирургическое панкреатодуоденальная резек- 
лечение ция, в том числе расширенная

или комбинированная

хирургическое реконструкция толстой кишки с
лечение формированием межкишечных

анастомозов

правосторонняя гемиколэктомия
с расширенной лимфаденэкто-
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ной, прямой кишки и ректо- 
сигмоидного соединения с пе
ритонеальной диссеминацией, 
включая псевдомиксому брю
шины

мией,субтотальной париеталь
ной перитонэктомией, экстирпа
цией большого сальника, фото
динамическая терапия

правосторонняя гемиколэктомия 
с расширенной лимфаденэкто
мией, субтотальной париеталь
ной перитонэктомией,экстирпа
цией большого сальника, с 
включением гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапии

левосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией 
субтотальной париетальной пе
ритонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, фотодина
мическая терапия

левосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэкто
мией, субтотальной париеталь
ной перитонэктомией,экстирпа
цией большого сальника, с 
включением гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапии

резекция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэкто
мией, субтотальной париеталь
ной перитонэктомией,экстирпа
цией большого сальника, фото
динамическая терапия 

резекция сигмовидной кишки с
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расширенной л и м фаден о кто - 
мией, субтогальной париеталь
ной перитонэктомией,экстирпа
цией большого сальника, с 
включением гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапии

7

резекция прямой кишки с расши
ренной лимфаденэктомией, суб
тотальной париетальной пери
тонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, фотодина
мическая терапия

резекция прямой кишки е расши
ренной лимфаденэктомией, суб- 
тотальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого саль
ника и гипертермической вну г- 
рибрюшной химиотерапией

местнораспространенные и 
метастатические формы пер
вичных и рецидивных злока
чественных новообразований 
ободочной, сигмовидной, пря
мой кишки и ректосигмоид
ного соединения (II - IV ста
дия)

хирургическое
лечение

правосторонняя гемиколэктомия 
с расширенной лимфаденэкто
мией

комбинированная правосторон
няя гемиколэктомия с резекцией 
соседних органов

резекция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэктомией

комбинированная резекция сиг
мовидной кишки с резекцией со
седних органов

правосторонняя гемиколэктомия
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с резекцией легкого

левосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией

комбинированная левосторонняя 
гемиколэктомия с резекцией со
седних органов

резекция прямой кишки с резек
цией печени

резекция прямой кишки с расши
ренной лимфаденэктомией

С20 локализованные опухоли
ереднеампулярного и нижне- 
ампулярного отдела прямой 
кишки

комбинированная резекция пря
мой кишки с резекцией соседних 
органов

расширенно-комбинированная 
брюшно-промежностная экстир
пация прямой кишки

хирургическое нервосберегающие внутрибрюш- 
лечение иые резекции прямой кишки с

прецизионным выделением и со
хранением элементов вегетатив
ной нервной системы таза

С22, С23, С24 местнораспространенные пер
вичные и метастатические 
опухоли печени

хирургическое гемигепатэкгомия комбиниро- 
лечение ванная

резекция печени с реконструк
тивно-пластическим компонен
том

резекция печени комбинирован
ная с ангиопластикой
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С34 опухоли легкого (I - III ста
дия)

анатомические и атипичные ре
зекции печени е применением 
ради о ч астот! юй те рм оабл ац и и

правосторонняя гемигепатэкто
мия с применением радиочастот
ной термоаблации

левосторонняя гемигепатэкто
мия с применением радиочастот
ной термоаблации

расширенная правосторонняя ге
мигепатэктомия с применением 
радиочастотной термоаблации

расширенная левосторонняя ге
мигепатэктомия с применением 
радиочастотной термоаблации

изолированная гипертермиче
ская хемиоперфузия печени

медианная резекция печени с 
применением радиочастотной 
термоаблации

расширенная правосторонняя ге
мигепатэктомия

расширенная левосторонняя ге
мигепатэктомия

хирургическое комбинированная лобэктомия с
лечение клиновидной, циркулярной ре

зекцией соседних бронхов (фор
мирование межбронхиального
анастомоза)
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расширенная, комбинированная 
лобэктомия, билобэктомия, 
пневмонэктомия с резекцией со
седних органов и структур сре
достения (мышечной стенки пи
щевода, диафрагмы, предсердия, 
перикарда, грудной стенки, 
верхней полой вены, трахео
бронхиального угла, боковой 
стенки трахеи, адвентиции 
аорты), резекцией и пластикой 
легочной артерии, циркулярной 
резекцией трахеи

радиочастотная термоаблация 
периферической злокачествен
ной опухоли легкого

С37, С08.1,С38.2, 
С38.3. С78.1

опухоль вилочковой железы
III стадии. Опухоль перед
него, заднего средостения 
местнораспространенной 
формы, метастатическое по
ражение средостения

хирургическое
лечение

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

С38.4, С38.8, С45, 
С78.2

опухоль плевры. Распростра
ненное поражение плевры. 
Мезотелиома плевры. Мета
статическое поражение 
плевры

хирургическое
лечение

пролонгированная внутриплев- 
ральная гипертермическая хе- 
миоперфузия, фотодинамическая 
терапия

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

первичные злокачественные 
новообразования костей и су
ставных хрящей туловища и

хирургическое
лечение

удаление тела позвонка с рекон
структивно-пластическим ком
понентом
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С41.2, С41.3, 
С41.4, С41.8, 

С41.9, С79.5, С43.5

С43, С44

4

конечностей Ia-b, Па-Ъ, IVa-b 
стадии. Метастатические но
вообразования костей, сустав
ных хрящей туловища и ко
нечностей

злокачественные новообразо
вания кожи

хирургическое
лечение

6

резекция ребра с реконструк
тивно-пластическим компонен
том

резекция ключицы с реконструк
тивно-пластическим компонен
том

декомпрессивная ламинэктомия 
позвонков с фиксацией

широкое иссечение меланомы с 
пластикой дефекта свободным 
кожно-мышечным лоскутом с 
использованием микрохирурги
ческой техники

широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-пласти
ческим компонентом

расширенное широкое иссечение 
опухоли кожи с реконструк
тивно-пластическим замеще
нием дефекта

комбинированное широкое иссе
чение опухоли кожи с рекон
структивно-пластическим заме
щением дефекта

широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-пласти
ческим компонентом расширен
ное (микрохирургическая рекон
струкция)

7
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иссечение опухоли кожи с экс
цизионной биопсией сигнальных 
(сторожевых) лимфатических уз
лов или эксцизионная биопсия 
сигнальных (сторожевых) лим
фатических узлов с реэксцизией 
послеоперационного рубца

С48 местнораспространениые и 
диссеминированные формы 
первичных и рецидивных не
органных опухолей забрю
шинного пространства

хирургическое
лечение

удаление первичных и рецидив
ных неорганных забрюшинных 
опухолей комбинированное

местнораспространенные 
формы первичных и метаста
тических опухолей брюшной 
стенки

хирургическое
лечение

удаление первичных, рецидив
ных и метастатических опухолей 
брюшной стенки с применением 
физических методов лечения 
(фотодинамической терапии, ра
диочастотной термоаблации и 
ДР-)

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

первичные злокачественные 
новообразования мягких тка
ней туловища и конечностей, 
злокачественные новообразо
вания периферической нерв
ной системы туловища, ниж
них и верхних конечностей 1а- 
b, II a-b, III, IV а-Ь стадии

хирургическое
лечение

изолированная гипертермиче
ская регионарная химиоперфу
зия конечностей

С50 злокачественные новообразо
вания молочной железы (0 -
IV стадия)

хирургическое
лечение

радикальная резекция молочной
железы с одномоментной мам
мопластикой широчайшей мыш
цей спины, большой грудной
мышцей или их комбинацией
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отсроченная реконструкция мо
лочной железы кожно-мышеч
ным лоскутом (кожно-мышеч
ным лоскутом прямой мышцы 
живота, торакодорзальным лос
кутом), в том числе с использо
ванием эндопротеза и микрохи
рургической техники

отсроченная реконструкция мо
лочной железы свободным 
кожно-мышечным лоскутом, в 
том числе с применением микро
хирургической техники

резекция молочной железы с 
определением "сторожевого" 
лимфоузла

С53 злокачественные новообразо
вания шейки матки

хирургическое
лечение

расширенная экстирпация 
культи шейки матки

С54 злокачественные новообразо
вания тела матки (местнорас
пространенные формы). Зло
качественные новообразова
ния эндометрия (1 - III стадия) 
с осложненным соматическим 
статусом (тяжелая степень 
ожирения, тяжелая степень 
сахарного диабета и т.д.)

хирургическое
лечение

экстирпация матки с тазовой и 
парааортальной лимфаденэкто
мией, субтотальной резекцией 
большого сальника

экстирпация матки с придатками

экстирпация матки с тазовой 
лимфаденэктомией и интраопе
рационной лучевой терапией

комбинированные циторедук
тивные операции при злокаче
ственных новообразованиях яич
ников

С56 злокачественные новообразо
вания яичников (I - IV ста
дия). Рецидивы злокачествен-

хирургическое
лечение
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ных новообразований яични
ков

двусторонняя адиексэктомия 
или резекция яичников, субто
тальная резекция большого саль
ника с интраоперационной фото
динамической терапией, фотоди
намическая терапия

адиексэктомия односторонняя с 
резекцией контрлагерального 
яичника и субтотальная резекция 
большого сальника с интраопе
рационной фотодинамической 
терапией, фотодинамическая те
рапия

циторедуктивные операции при 
злокачественных новообразова
ниях яичников, фотодинамиче
ская терапия

циторедуктивные операции с 
виутрибрюшной гипертермиче
ской химиотерапией

С53, С54, С56, 
С57.8

рецидивы злокачественного 
новообразования тела матки, 
шейки матки и яичников

хирургическое
лечение

удаление рецидивных опухолей 
малого таза

удаление рецидивных опухолей 
малого таза, фотодинамическая 
терапия

С60 злокачественные новообразо
вания полового члена (I - IV 
стадия)

С61 локализованные злокаче
ственные новообразования

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

ампутация полового члена, дву
сторонняя подвздошно-пахово- 
бедренная лимфаденэктомия

криодеструкция опухоли пред
стательной железы
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предстательной железы (I - II 
стадия), Tl-2cN0M0

С62 злокачественные новообразо
вания яичка

хирургическое
лечение

забрюшинная лимфаденэктомия

С64 злокачественные новообразо
вания почки (III - IV стадия)

хирургическое
лечение

нефрэк томия с тромбэктомией

злокачественные новообразо
вания почки (I - II стадия)

хирургическое
лечение

криодеструкция злокачествен
ных новообразований почки

резекция почки с применением 
физических методов воздействия 
(радиочастотная аблация, интер
стициальная лазерная аблация)

С67 злокачественные новообразо
вания мочевого пузыря (I - IV 
стадия)

хирургическое
лечение

цистпростатвезикулэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией

резекция мочевого пузыря с ин
траоперационной фотодинами
ческой терапией

трансуретральная резекция мо
чевого пузыря с интраопераци
онной фотодинамической тера
пией, гипертермией или низко
интенсивным лазерным излуче
нием

С74 удаление рецидивнои опухоли 
надпочечника с расширенной 
лимфаденэктомией

злокачественные новообразо
вания надпочечника (III - IV 
стадия)

хирургическое
лечение

злокачественные новообразо
вания надпочечника (I - III
стадия) (Tla-T3aNxMo)

хирургическое
лечение

расширенная адреналэктомия
или адреналэктомия с резекцией
соседних органов
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С78

4

м етастат) i чес кое поражен и е 
легкого

5

хирургическое
лечение

6

анатомические (лобэктомия, сег- 
ментэктомия) и атипичные ре
зекции легкого при множествен
ных, рецидивирующих, двусто
ронних метастазах в легкие

удаление(прецизионное, резек
ция легкого) множественных ме
тастазов в легких с применением 
физических факторов

изолированная регионарная ги
пертермическая химиоперфузия 
легкого

7

Комбинирован
ное лечение зло
качественных 
новообразова
ний. сочетаю- 
щее ооширные 
хирургические 
вмешательства
и противоопухо
левое лечение
лекарственными 
препаратами, 
требующее ин
тенсивной под
держивающей и 
коррегирующей 
терапии

С38, С39 местнораспространенные опу
холи органов средостения

комбинирован
ное лечение

предоперационная или после
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

С50 первичный рак молочной же
лезы 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

21. Высокоинтен
сивная фокуси
рованная уль-

С22 злокачественные новообразо
вания печени (II - IV стадия 
(T3-4N0-1M0-1). Пациенты с 
множественными опухолями

терапевтиче
ское лечение

высокоинтенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая терапия 
(HIFU)

104691,67
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тразвуковая те
рапия (HIFU) 
при злокаче
ственных ново
образованиях, в 
том числе у де
тей

1 2

печени. Пациенты с нере- 
зектабельными опухолями. 
Функционально неоперабель
ные пациенты

С25 злокачественные новообразо
вания поджелудочной железы 
(II - IV стадия (T3-4N0-1M0- 
I). Пациенты с нерезектабель- 
ными и условно резектабель- 
ными опухолями. Пациенты с 
генерализованными опухо
лями (в плане паллиативного 
лечения). Функционально не
операбельные пациенты

С40, С41 метастатическое поражение 
костей

терапевтиче- высокоинтенсивная фокусиро- 
ское лечение ванная ультразвуковая терапия

(HIFU) при злокачественных но
вообразо ван и я х п о д желу доч 11 о й 
железы

терапевтиче
ское лечение

высокоинтенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных но
вообразованиях костей

С48, С49 злокачественные новообразо
вания забрюшинного про
странства (I - IV стадия (G1- 
3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с 
множественными опухолями. 
Функционально неоперабель
ные пациенты

терапевтиче- высокоинтенсивная фокусиро- 
ское лечение ванная ультразвуковая терапия

(FI1FU) при злокачественных но
вообразованиях забрюшинного 
пространства

СЗО, С67, С74, С73 злокачественные новообразо
вания молочной железы (Т2- 
3N0-3M0-1). Пациенты с гене
рализованными опухолями 
при невозможности примене
ния традиционных методов 
лечения. Функционально не
операбельные пациенты

терапевтиче- высокоинтенсивная фокусиро-
ское лечение ванная ультразвуковая терапия

(HIFU) при злокачественных но
вообразованиях молочной же
лезы
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С61 локализованные злокаче
ственные новообразования 
предстательной железы (I - II 
стадия (Tl-2cN0M0)

терапевтиче
ское лечение

высокоинтенсивная фокусиро
ванная ультразвуковая терапия 
(IIIFU) при злокачественных но
вообразованиях простаты

22. Комплексная и 
высокодозная 
химиотерапия 
(включая эпиге
ном ную тера
пию) острых 
лейкозов, высо
козлокачествен
ных лимфом, 
рецидивов и ре
фрактерных 
форм лим
фопролифера
тивных и миело
пролифератив
ных заболева
ний, в том числе 
у детей. Ком
плексная, высо
коинтенсивная и
высокодозная 
химиотерапия 
(включая тар- 
гетную тера
пию) солидных 
опухолей, реци
дивов и рефрак
терных форм со
лидных опухо
лей у де тей

С81 -С90, С91.0,
С91.5 -С91.9,С92, 
С93. С94.0, С94.2 - 
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

острые лейкозы, высокозлока
чественные лимфомы, реци
дивы и резистентные формы 
других лимфопролифератив
ных заболеваний, хрониче
ский миелолейкоз в фазах ак
селерации и бластного криза. 
Солидные опухоли у детей 
высокого риска: опухоли цен
тральной нервной системы, 
ретинобластома, нейробла
стома и другие опухоли пери
ферической нервной системы, 
опухоли почки, опухоли пе
чени, опухоли костей, сар
комы мягких тканей, герми- 
ногенные опухоли. Рак носо
глотки. Меланома. Другие 
злокачественные эпителиаль
ные опухоли. Опухоли головы 
и шеи у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства саркомы 
Юинга, хондросаркома, зло
качественная фиброзная ги
стиоцитома, саркомы мягких 
тканей, ретинобластома, опу
холи параменингеальной об
ласти). Высокий риск

терапевтиче
ское лечение

комплексная терапия таргет- 
ными лекарственными препара
тами и химиопрепаратами с под
держкой ростовыми факторами 
и использованием антибактери
альной, противогрибковой и 
противовирусной терапии

140865,80
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23. j Дистанционная 
!лучевая терапия 
в радиотерапев
та четких отде
лениях при зло
качественных 
новообразова
ниях

COO - С14, С15- 
С17, С18-С22, 
С23 - С25, СЗО, 
C3RC32, СЗЗ. 
С34, С37, С39, 
С40, С41,С44, 
С48, С49, С50, 
С51, С55, С60, 
С61, С64, С67,

С68, С73, С74. С77

злокачественные новообразо
вания головы и шеи,трахеи, 
бронхов, легкого, плевры, 
средостения, щитовидной же
лезы, молочной железы, пи
щевода, желудка, тонкой 
кишки, ободочной кишки, 
желчного пузыря, поджелу
дочной железы,толстой и 
прямой кишки, анального ка
нала, печени, мочевого пу
зыря, надпочечников, почки, 
полового члена, предстатель
ной железы, костей и сустав
ных хрящей, кожи, мягких 
тканей (Т1- 4N любая МО), 
локализованные и местнорас
пространенные формы. 
Вторичное поражение лимфо
узлов

5

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, стереотак
сическая (1-39 Гр). Радиомоди
фикация. Компьютерно- томо
графическая и(или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуали
зация мишени. Синхронизация 
дыхания.

189471,78

С51, С52, СЗЗ, 
С54, С55

интраэпительальные, микро- 
инвазивные и инвазивные 
злокачественные новообразо
вания вульвы, влагалища, 
шейки и тела матки (T0-4N0- 
1М0-1), в том числе с мета- 
стазированием в параорталь- 
ные или паховые лимфоузлы

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, (1-39 Гр). 
Радиомодификация. 
Компьютерно-томографическая 
и (или) магнитно- резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирова
ние. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени.

С56 злокачественные новообразо
вания яичников. Локальный 
рецидив, поражение лимфати
ческих узлов после неодно
кратных курсов полихимиоте-

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, VMAT, (1-39 Гр).
Радиомодификация. Компью
терно-томографическая и(или)
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рапии и невозможности вы- 
полнить хирургическое вме
шательство

магни гно-резонансная топомет
рия.
3D - 4D планирование. Фиксиру
ющие устройства. Объемная ви
зуализация мишени

С57 злокачественные новообразо
вания маточных труб. Локаль
ный рецидив после неодно
кратных курсов полихимиоте
рапии и невозможности вы
полнить хирургическое вме
шательство

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, (1-39 Гр). 
Радиомодификация. Компью
терно-томографическая и(или) 
магнитно-резонансная топомет
рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

С70, С71.С72 
С75.1,С75.3, 
С79.3. С79.4

Первичные и вторичные зло
качественные новообразова
ния оболочек головного 
мозга, спинного мозга, голов
ного мозга

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, (1-39 Гр). 
Радиомодификация. Компью
терно-томографическая и(или) 
магнитно-резонансная топомет
рия.
3D - 4D планирование. Фиксиру
ющие устройства. Объемная ви
зуализация мишени

С81,С82, С83,
С84, С85

злокачественные новообразо
вания лимфоидной ткани

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, стериотак- 
сическая (1-39 Гр). Радиомоди
фикация. Компьютерно - томо
графическая и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие
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24. Дистанционная 
лучевая терапия 
в радиотерапев- 
тических отде
лениях при зло
качественных 
новообразова
ниях

С00-С14, С15- 
CI7, С18-С22, 
С23 - С25, СЗО, 
C3KC32, СЗЗ, 
С34, С37, С39, 
С40, С41.С44, 
С48, С49, С50, 
С51,С55, С60, 
С6ГС64, С67,

С68, С73, С74, С77

злокачественные новообразо
вания головы и шеи, трахеи, 
бронхов, легкого, плевры, 
средостения, щитовидной же
лезы, молочной железы, пи
щевода, желудка, тонкой 
кишки, ободочной кишки, 
желчного пузыря, поджелу
дочной железы, толстой и 
прямой кишки, анального ка
нала, печени, мочевого пу
зыря, надпочечников, почки, 
полового члена, предстатель
ной железы, костей и сустав
ных хрящей, кожи, мягких 
тканей (Т1- 4N любая МО), 
локализованные и местнорас
пространенные формы 
Вторичное поражение лимфо
узлов

С51,С52, С53, 
С54, С55

интраэпительальные, микро- 
инвазивные и инвазивные 
злокачественные новообразо
вания вульвы, влагалища, 
шейки и тела матки (T0-4N0- 
1М0-1), в том числе с мета- 
стазированием в параорталь- 
ные или паховые лимфоузлы

терапевтиче
ское лечение

терапевтиче
ское лечение

6

устройства. Объемная визуали
зация мишени. Синхронизация 
дыхания

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, стереотак
сическая (40-69 Гр). Радиомоди
фикация. Компьютерно - томо
графическая и(или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуали
зация мишени. Синхронизация 
дыхания.

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, стереотак
сическая (40-69 Гр). Радиомоди
фикация. Компьютерно - томо
графическая и(или) магнитно- 
резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фиксиру-

240483,38
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ющие устройства. Объемная ви
зуализация мишени.

7

C56 злокачественные новообразо
вания яичников. Локальный 
рецидив, поражение лимфати
ческих узлов после неодно
кратных курсов полихимиоте
рапии и невозможности вы
полнить хирургическое вме
шательство

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, VMAT, (40-69 Г'р). 
Радиомодификация. Компью
терно-томографическая и(или) 
магнитно-резонансная топомет
рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени.

C57 злокачественные новообразо
вания маточных труб. Локаль
ный рецидив после неодно
кратных курсов полихимиоте
рапии и невозможности вы
полнить хирургическое вме
шательство

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в гом числе
IMRT, IGRT, VMAT, (40-69 Гр). 
Радиомодификация. Компью
терно-томографическая и(или) 
магнитно-резонансная топомет
рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени.

C70, C71, C72,
C75.1.C75.3,
C79.3. C79.4

Первичные и вторичные зло
качественные новообразова
ния оболочек головного 
мозга, спинного мозга, голов
ного мозга

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, VMAT, стереотак
сическая (40-69 Гр). Радиомоди
фикация. Компьютерно - томо
графическая и(или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуали
зация мишени.
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С81,С82. С83, 
С84, С85

злокачественные новообразо
вания лимфоидной ткани

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе
JMRT, IGRT, VMAT, (40-69 Гр). 
Радиомодификация. Компью
терно -томографическая и (или) 
магнитно-резонансная топомет
рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени. Синхро
низация дыхания

25. Дистанционная 
лучевая терапия 
в радиотерапев- 
тических отде
лениях при зло
качественных 
новообразова
ниях

С00-С14, 05- 
07, С18-С22, 
С23 - С25, СЗО, 
С31,С32, СЗЗ, 
С34, С37, С39, 
С40, С41,С44, 
С48, С49, С50, 
С51,С55,С60, 
С61,С64, С67,

С68, С73, С74, С77

злокачественные новообразо
вания головы и шеи, трахеи, 
бронхов, легкого, плевры, 
средостения, щитовидной же
лезы, молочной железы, пи
щевода, желудка, тонкой 
кишки, ободочной кишки, 
желчного пузыря, поджелу
дочной железы, толстой и 
прямой кишки, анального ка
нала, печени, мочевого пу
зыря, надпочечников, почки, 
полового члена, предстатель
ной железы, костей и сустав
ных хрящей, кожи, мягких 
тканей (Т1- 4N любая МО), 
локализованные и местнорас
пространенные формы. 
Вторичное поражение лимфо
узлов

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе
1MRT, IGRT, VMAT, стереотак
сическая (70-99 Гр). Радиомоди
фикация. Компьютерно - томо
графическая и(или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуали
зация мишени. Синхронизация 
дыхания.

291494,97

C5RC52, С53, 
С54, С55

интраэпителиальные, микро- 
инвазивные и инвазивные 
злокачественные новообразо
вания вульвы, влагалища, 
шейки и тела матки (T0-4N0-

терапевтиче
ское лечение

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, VMAT, (70-99 Гр). 
Радиомодификация. Компью
терно-томографическая и(или)
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С56

С57

С70, С71,С72, 
С75.ГС75.3, 
С79.3, С79.4

1 МО-1), в том числе с мета
стазированием в параорталь- 
ные или паховые лимфоузлы

злокачественные новообразо
вания яичников. Локальный 
рецидив, поражение лимфати
ческих узлов после неодно
кратных курсов полихимиоте
рапии и невозможности вы
полнить хирургическое вме
шательство

злокачественные новообразо
вания маточных труб. Локаль
ный рецидив после неодно
кратных курсов полихимиоте
рапии и невозможности вы
полнить хирургическое вме
шательство

Первичные и вторичные зло
качественные новообразова
ния оболочек головного 
мозга, спинного мозга, голов
ного мозга

терапевтиче
ское лечение

магни гно-резонансная топомет
рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени.

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр). 
Радиомодификация. Компью
терно-томографическая и(или) 
магнитно-резонансная топомет
рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

терапевтиче- конформная дистанционная лу- 
ское лечение чевая терапия, в том числе

IMRT. IGRT, VMAT (70-99 Гр). 
Радиомодификация. Компью
терно- томографическая и (или) 
магнитно-резонансная топомет
рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени

терапевтиче- конформная дистанционная лу- 
ское лечение чевая терапия, в том числе

IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр). 
Радиомодификация. Компью
терно-томографическая и(или) 
магнитно-резонансная топомет
рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени
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С81, С82, С83, 
С84, С85

4

злокачественные новообразо
вания лимфоидной ткани

5

терапевтиче
ское лечение

6

конформная дистанционная лу
чевая терапия, в том числе
1MRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр). 
Радиомодификация. Компью
терно-томографическая и (или) 
магнитно-резонансная топомет
рия. 3D - 4D планирование. Фик
сирующие устройства. Объемная 
визуализация мишени. Синхро
низация дыхания

7

Оториноларингология

26. Реконструктив
ные операции иа 
звукопроводя
щем аппарате 
среднего уха

И66.1, Н66.2, Q16, 
Н80.0, Н80.1,
1180.9. 1474.1.

Н74.2, 1474.3, Н90

хронический туботимпальный 
гнойный средний отит. Хро
нический эпитимпано-ан- 
тральный гнойный средний 
отит. Адгезивная болезнь 
среднего уха. Разрыв и дисло
кация слуховых косточек. 
Другие приобретенные де
фекты слуховых косточек. 
Врожденные аномалии (по
роки развития) уха, вызываю
щие нарушение слуха. 
Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, необлитериру
ющий. Отосклероз неуточнен
ный. Кондуктивная и нейро- 
сенсорная потеря слуха. 
Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, облитерирую
щий

хирургическое
лечение

реконструкция анатомических 
структур и звукопроводящего 
аппарата среднего уха с приме
нением микрохирургической 
техники,аутотканей и аллоген
ных трансплантатов, в том числе 
металлических, с обнажением 
лицевого нерва, реиннервацией 
и использованием системы мо
ниторинга лицевого нерва

119135,99

i

I
!

реконструктивные операции при 
врожденных аномалиях развития 
и приобретенной атрезии вслед
ствие хронического гнойного 
среднего отита с применением 
микрохирургической техники, 
лучевой техники, аутотканей и 
аллогенных трансплантатов, в 
том числе металлических

реконструктивные слухоулучша
ющие операции после радикаль
ной операции на среднем ухе
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при хроническом гнойном сред
нем отите

слухоулучшающие операции с 
применением частично имплан
тируемого устройства костной 
проводимости

1174.1, Н74.2, 
1174.3.1190

адгезивная болезнь среднего 
уха. Разрыв и дислокация слу
ховых косточек

хирургическое тимпанопластика с применением 
лечение микрохирургической техники.

аллогенных трансплантатов, в 
том числе металлических

стапедопластика при патологи
ческом процессе, врожденном 
или приобретенном, с вовлече
нием окна преддверия, с приме
нением аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе ме
таллических

слухоулучшающие операции с 
применением имплантата сред
него уха

27. Хирургическое 
лечение болезни 
Меньера и дру
гих нарушений 
вестибулярной 
функции

Н81.0, Н81.1, болезнь Меньера. Доброкаче-
Н81.2 ственное пароксизмальное го

ловокружение. Вестибуляр
ный нейронит. Фистула лаби
ринта

хирургическое
лечение

селективная неиротомия 71058,31

Н81.1, Н81.2 доброкачественное пароксиз
мальное головокружение. Ве
стибулярный нейронит. Фи
стула лабиринта

деструктивные микрохирургиче
ские вмешательства на структу
рах внутреннего уха с примене
нием лучевой техники

хирургическое дренирование эндолимфатиче-
лечение ских пространств внутреннего

уха с применением микрохирур
гической и лучевой техники
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Хирургическое 
лечение добро
качественных 
новообразова
ний околоносо
вых пазух, осно
вания черепа и 
среднего уха

J32.3 доброкачественное новообра
зование полости носа и при
даточных пазух носа, пазух 
клиновидной кости

хирургическое
лечение

удаление новообразования с 
применением эндоскопической, 
навигационной техники и эндо
васкулярной эмболизации сосу
дов микроэмболами и при по
мощи адгезивного агента

Реконструк
тивно-пластиче
ское восстанов
ление функции 
гортани и тра
хеи

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

R49.1

стеноз гортани. Доброкаче
ственное новообразование 
гортани. Доброкачественное 
новообразование трахеи. Па
ралич голосовых складок и 
гортани. Другие болезни го
лосовых складок. Дисфония. 
Афония

хирургическое
лечение

удаление новообразования или 
рубца гортани и трахеи с исполь
зованием микрохирургической и 
лучевой техники

эндоларингеальные реконструк
тивно-пластические вмешатель
ства на голосовых складках с ис
пользованием имплантатов и ал- 
логеных материалов с примене
нием микрохирургической тех
ники

J38.3,R49.0, R49.1 другие болезни голосовых 
складок. Дисфония. Афония

хирургическое
лечение

ларинготрахеопластика при доб
рокачественных новообразова
ниях гортани, параличе голосо
вых складок и гортани, стенозе 
гортани

операции по реиннервации и за
местительной функциональной 
пластике гортани и трахеи с при
менением микрохирургической 
техники и электромиографиче
ским мониторингом

Хирургические
вмешательства

Т90.2, Т90.4, D14.0 последствия перелома черепа 
и костей лица. Последствия

хирургическое
лечение

костная пластика стенок около
носовых пазух с использованием
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на околоносо
вых пазухах, 
требующие ре
конструкции ли
цевого скелета

травмы глаза окологлазнич
ной области. Доброкачествен
ное новообразование среднего 
уха, полости носа и придаточ
ных пазух носа

аутокостных трансплантатов, ал
логенных трансплантатов, им
плантатов, в том числе металли
ческих, эндопротезов, биодегра
дирующих и фиксирующих ма
териалов

Офтальмология

28. Комплексное 
хирургическое 
лечение глау
комы, включая 
микроинвазив- 
ную энергетиче
скую оптико-ре
конструктивную 
и лазерную хи
рургию, им
плантацию раз
личных видов 
дренажей

Н26.0 - Н26.4, 
Н40.1 -Н40.8, 

Q15.0

глаукома с повышенным или 
высоким внутриглазным дав
лением развитой, далеко за
шедшей стадии, в том числе с 
осложнениями, у взрослых. 
Врожденная глаукома, глау
кома вторичная вследствие 
воспалительных и других за
болеваний глаза, в том числе 
с осложнениями, у детей

хирургическое
лечение

модифицированная синустрабе- 
кулэктомия с задней трепана
цией склеры, в том числе с при
менением лазерной хирургии

74632,27

модифицированная синустрабе- 
кулэктомия, в том числе ультра
звуковая факоэмульсификация 
осложненной катаракты с им
плантацией интраокулярной 
линзы

синустрабекулэктомия с имплан
тацией различных моделей дре
нажей с задней трепанацией . 
склеры

подшивание цилиарного тела с 
задней трепанацией склеры

вискоканалостомия

микроинвазивная интраскле- 
ральная диатермостомия

микроинвазивная хирургия 
шлеммова канала
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непроникающая глубокая склер- 
эктомия с ультразвуковой фако
эмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией ин
траокулярной линзы, в том числе 
с применением лазерной хирур
гии

реконструкция передней камеры, 
иридопластика с ультразвуковой 
факоэмульсификацией ослож
ненной катаракты с импланта
цией интраокулярной линзы, в 
том числе с применением лазер
ной хирургии

удаление вторичной катаракты с 
реконструкцией задней камеры с 
имплантацией интраокулярной 
линзы

реконструкция передней камеры 
с лазерной экстракцией ослож
ненной катаракты с импланта
цией интраокулярной линзы им
плантация антиглаукоматозного 
дренажа модифицированная си- 
нустрабекулэктомия с импланта
цией антиглаукоматозного дре
нажа антиглаукоматозная опера
ция с ультразвуковой фако
эмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией эла
стичной интраокулярной линзы, 
в том числе с применением ла
зерной хирургии
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Iранспупилляр- 
ная, микроинва- 
зивная энергети
ческая оптико- 
реконсгруктив- 
ная, интравитре- 
альная, эндовит- 
реальная 23 - 27 
гейджевая хи
рургия при вит- 
реоретинальной 
патологии раз
личного генеза

4 5 6

Е10.3,Е11.3,1-125.0 
- Н25.9, Н26.0 - 

Н26.4, Н27.0, Н28, 
НЗО.О - Н30.9, 
Н31.3, И32.8, 
НЗЗ.О -Н33.5, 
Н34.8, Н35.2 - 
1135.4, Н36.8, 
1143.1,1143.3, 
Н44.0, 1144.1

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей (хориорети
нальные воспаления, хориоре
тинальные нарушения при бо
лезнях, классифицированных 
в других рубриках: ретиноши
зис и ретинальные кисты, ре
тинальные сосудистые окклю
зии, пролиферативная ретино
патия, дегенерация макулы и 
заднего полюса, кровоизлия
ние в стекловидное тело), 
осложненная патологией ро
говицы, хрусталика, стекло
видного тела. Диабетическая 
ретинопатия взрослых, проли
феративная стадия, в том 
числе с осложнением или с 
патологией хрусталика, стек
ловидного тела, вторичной 
глаукомой, макулярным оте
ком. Отслойка и разрывы сет
чатки, тракционная отслойка 
сетчатки, другие формы от
слойки сетчатки у взрослых и 
детей, осложненные патоло
гией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Ката
ракта незрелая и зрелая у 
взрослых и детей, осложнен
ная сублюксацией хруста
лика, глаукомой, патологией 
стекловидного тела, сетчатки, 
сосудистой оболочки. Ослож
нения, возникшие в резуль
тате предшествующих оп-

хирургическое
лечение

эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование в со
четании с транспупиллярной ла- 
зеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры, 
включая лазерную экстракцию, 
осложненной катаракты с им
плантацией эластичной интра
окулярной линзы

удаление вторичной катаракты, 
реконструкция задней камеры, в 
том числе с имплантацией ин
траокулярной линзы, в том числе 
с применением лазерной хирур
гии

7
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ти ко-рекон структивн ых, эн - 
довитреальных вмешательств 
у взрослых и детей. Возраст
ная макулярная дегенерация, 
влажная форма, в том числе с 
осложнениями

5 6 7

Реконструк
тивно-пластиче
ские и оптико- 
реконструктив
ные операции 
при травмах (от
крытых, закры
тых) глаза, его 
придаточного 
аппарата, ор
биты

Н02.0 - Н02.5, 
Н04.0 - Н04.6, 
Н05.0 - Н05.5, 
Н11.2, Н21.5, 
Н27.0, Н27.1,
1126.0 - 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, Т95.0, 
Т95.8

травма глаза и глазницы, тер
мические и химические 
ожоги, ограниченные обла
стью глаза и его придаточ
ного аппарата, при острой или 
стабильной фазе при любой 
стадии у взрослых и детей 
осложненные патологией хру
сталика, стекловидного тела, 
офтальмогипертензией, пере
ломом дна орбиты, открытой 
раной века и окологлазничной 
области, вторичной глауко
мой, энтропионом и трихиа- 
зом века, эктропионом века, 
лагофтальмом, птозом века, 
стенозом и недостаточностью 
слезных протоков, деформа
цией орбиты, энофтальмом, 
рубцами конъюнктивы, руб
цами и помутнением рого
вицы, слипчивой лейкомой, 
гнойным эндофтальмитом, де
генеративными состояниями 
глазного яблока, травматиче
ским косоглазием или в соче
тании с неудаленным инород
ным телом орбиты вследствие

хирургическое
лечение

иридоциклосклерэктомия при 
посттравматической глаукоме

имплантация дренажа при пост- 
гравматической глаукоме

исправление травматического 
косоглазия с пластикой экстра
окулярных мышц

факоаспирация травматической 
катаракты с имплантацией раз
личных моделей интраокуляр
ной линзы
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проникающего ранения, не
удаленным магнитным ино
родным телом, неудаленным 
немагнитным инородным те
лом, осложнениями механиче
ского происхождения, связан
ными с имплантатами и 
трансплантатами

Хирургическое 
и(или)лучевое 
лечение злока
чественных но
вообразований 
глаза, его прида
точного аппа
рата и орбиты, 
включая внут- 
риорбитальные 
доброкачествен-

С43.1. С44.1, С69, 
С72.3, D31.5, 
D31.6, Q10.7,
Q11.0-Q11.2

злокачественные новообразо
вания глаза и его придаточ
ного аппарата, орбиты у 
взрослых и детей (стадии Т1 - 
ТЗ N0 МО). Доброкачествен
ные и злокачественные опу
холи орбиты, включающие

комбинирован
ное лечение

реконструктивные операции на 
экстраокулярных мышцах при 
новообразованиях орбиты

отсроченная реконструкция ле
ватора при новообразованиях 
орбиты

врожденные пороки развития 
орбиты, без осложнений или 
осложненные патологией ро
говицы, хрусталика, стекло-

тонкоигольная аспирационная 
биопсия новообразований глаза 
и орбиты

ные опухоли,
реконструк-
тивно-пластиче-

видного тела, зрительного не
рва, глазодвигательных 
мышц, офтальмогипертензией

подшивание танталовых скрепок 
при новообразованиях глаза

екая хирургия 
при их послед
ствиях

отграничительная и (или) разру
шающая лазеркоагуляция при 
новообразованиях глаза

радиоэксцизия, в том числе с од
номоментной реконструктивной 
пластикой, при новообразова
ниях придаточного аппарата 
глаза

лазерэксцизия с одномоментной 
реконструктивной пластикой
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при новообразованиях придаточ
ного аппарата глаза 
радиоэксцизия с лазериспаре- 
нием при новообразованиях при
даточного аппарата глаза 
лазерэксцизия, в том числе с ла- 
зериспарением, при новообразо
ваниях придаточного аппарата 
глаза
погружная диатермокоагуляция 
при новообразованиях придаточ
ного аппарата глаза

Хирургическое 
и (или) лазерное 
лечение ретро- 
лентальной фиб- 
роплазии у де
тей (ретинопа
тии недоношен
ных), в том 
числе с приме
нением ком
плексного оф
тальмологиче
ского обследо
вания под об
щей анестезией

Н35.2 ретролентальная фиброплазия 
у детей (ретинопатия недоно
шенных) при активной и руб
цовой фазе любой стадии без 
осложнений или осложненная 
патологией роговицы, хруста
лика, стекловидного тела, гла
зодвигательных мышц, врож
денной и вторичной глауко
мой

хирургическое 
и(или)луче
вое лечение

транспупиллярная секторальная 
или панретинальная лазерная ко
агуляция аваскулярных зон сет
чатки с элементами отграничи
вающей коагуляции

диодная транссклеральная фото- 
коагуляция, в том числе с крио
коагуляцией сетчатки

криокоагуляция сетчатки

29. Реконструктив
ное, восстанови
тельное, рекон
структивно-пла
стическое хи
рургическое и 
лазерное лече-

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,

врожденные аномалии хру
сталика, переднего сегмента 
глаза, врожденная, осложнен
ная и вторичная катаракта, ке- 
ратоконус, кисты радужной 
оболочки, цилиарного тела и 
передней камеры глаза, коло- 
бома радужки, врожденное

хирургическое
лечение

устранение врожденного птоза 
верхнего века подвешиванием 
или укорочением леватора

91958,06

исправление косоглазия с пла
стикой экстраокулярных мышц
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ние при врож
денных анома
лиях (пороках 
развития)века, 
слезного аппа
рата, глазницы, 
переднего и зад
него сегментов 
глаза, хруста
лика, в том 
числе с приме
нением ком
плексного оф
тальмологиче
ского обследо
вания под об
щей анестезией

Q10.4 - Q10.7, 
Qll.l, 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

помутнение роговицы, другие 
пороки развития роговицы без 
осложнений или осложнен
ные патологией роговицы, 
стекловидного тела, частич
ной атрофией зрительного не
рва. Врожденные аномалии 
заднего сегмента глаза (врож
денная аномалия сетчатки, 
врожденная аномалия стекло
видного тела, врожденная 
аномалия сосудистой обо
лочки без осложнений или 
осложненные патологией 
стекловидного тела, частич
ной атрофией зрительного не
рва). Врожденные аномалии 
век, слезного аппарата, глаз
ницы, врожденный птоз, от
сутствие или агенезия слез
ного аппарата, другие пороки 
развития слезного аппарата 
без осложнений или ослож
ненные патологией роговицы. 
Врожденные болезни мышц 
глаза, нарушение содруже
ственного движения глаз

Педиатрия

30. Поликомпо
нентное лечение 
болезни Виль
сона, болезни 
Гоше, мальаб-

Е83.0 болезнь Вильсона терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное лечение с 
применением специфических хе- 
латоров меди и препаратов 
цинка под контролем эффектив
ности лечения, с применением 
комплекса иммунологических,

86496,38
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менением хи
миотерапевти
ческих лекар
ственных препа
ратов
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биохимических, молекулярно
биологических методов диагно
стики, определения концентра
ций микроэлементов в биологи
ческих жидкостях, комплекса 
методов визуализации

К.90.0, К90.4. 
К.90.8, К.90.9. 

К.63.8, Е73, Е74.3

тяжелые формы мальабсорб
ции

терапевтиче
ское лечение

поликомпоненгное лечение с 
применением гормональных, ци
тостатических лекарственных 
препаратов, частичного или пол
ного парентерального питания с 
подбором специализированного 
энтерального питания под кон
тролем эффективности терапии с 
применением комплекса биохи
мических, цитохимических, им
мунологических, морфологиче
ских и иммуногистохимических 
методов диагностики, а также 
методов визуализации

Е75.5 болезнь Гоше J и II] типа, про
текающая с поражением жиз
ненно важных органов (пе
чени, селезенки, легких), 
костно-суставной системы и 
(или) с развитием тяжелой 
неврологической симптома
тики

терапевтиче
ское лечение

комплексное лечение с примене
нием дифференцированного 
назначения парентеральной за
местительной терапии фермен
том и лекарственных препара
тов, влияющих на формирование 
костной ткани

Поликомпо
нентное имму
носупрессивное 
лечение локаль
ных и распро
страненных

М34 системный склероз (локаль
ные и распространенные 
формы)

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное иммуномоду
лирующее лечение с примене
нием глюкокортикоидов и цито
токсических иммунодепрессан
тов под контролем лаборатор-
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ных и инструментальных мето
дов диагностики, включая имму
нологические, а также эндоско
пические, рентгенологические, 
ультразвуковые методы

7

31. Поликомпо
нентное лечение
наследственных 
нефритов, тубу
лопатий, стеро
идрезистентного 
и стероидзави
симого нефро
тических син
дромов с приме
нением иммуно
супрессивной и 
(или) симптома
тической тера
пии

N04, N07, N25 нефротический синдром не
установленной этиологии и 
морфологического варианта, 
стероидчувствительный и сте- 
роидзависимый, сопровожда
ющийся отечным синдромом, 
постоянным или транзитор- 
ным нарушением функции 
почек

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное иммуносу
прессивное лечение с примене
нием циклоспорина А и (или) 
микофенолатов под контролем 
иммунологических, биохимиче
ских и инструментальных мето
дов диагностики

177435,03

наследственные нефропатии, 
в том числе наследственный 
нефрит, кистозные болезни 
почек. Наследственные и при
обретенные тубулопатии без 
снижения функции почек и 
экстраренальных проявлений

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное лечение при 
приобретенных и врожденных 
заболеваниях почек под контро
лем лабораторных и инструмен
тальных методов диагностики

32. Поликомпо
нентное лечение
кардиомиопа
тий, миокарди
тов, перикарди
тов, эндокарди
тов с недоста
точностью кро
вообращения II 
- IV функцио
нального класса 
(NYHA), рези-

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, 
142,144.2,145.6, 

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,

кардиомиопатии: дилатацион
ная кардиомиопатия, другая 
рестриктивная кардиомиопа
тия, другие кардиомиопатии, 
кардиомиопатия неуточнен
ная. Миокардит неуточнен- 
ный, фиброз миокарда. Нерев
матическое поражение мит
рального, аортального и три
куспидального клапанов: мит
ральная (клапанная) недоста
точность, неревматический 
стеноз митрального клапана,

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное лечение ме
таболических нарушений в мио
карде и нарушений нейровегета- 
тивной регуляции с примене
нием блокаторов нейрогормо
нов, диуретиков, кардиотоников, 
антиаритмиков, кардиопрогекто- 
ров, антибиотиков, противовос
палительных нестероидных, гор
мональных и цитостатических 
лекарственных препаратов, внут
ривенных иммуноглобулинов

103071,46
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стентных нару
шений сердеч
ного ритма и 
проводимости 
сердца с арит- 
могенной дис
функцией мио
карда с приме
нением кардио- 
тропиых, хи
миотерапевти
ческих и генно- 
инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов

Q25.3 аортальная(клапанная) недо
статочность, аортальный (кла
панный) стеноз с недостаточ
ностью, неревматический сте
ноз трехстворчатого клапана, 
неревматическая недостаточ
ность трехстворчатого кла
пана, неревматический стеноз 
трехстворчатого клапана с не
достаточностью. Врожденные 
аномалии (пороки развития) 
системы кровообращения: де
фект предсердножелудочко
вой перегородки, врожденный 
стеноз аортального клапана. 
Врожденная недостаточность 
аортального клапана, врож
денный митральный стеноз, 
врожденная митральная недо
статочность, коарктация 
аорты, стеноз аорты, анома
лия развития коронарных со
судов

под контролем уровня иммуно- 
биохимических маркеров повре
ждения миокарда, хронической 
сердечной недостаточности (pro- 
BNP), состояния энергетиче
ского обмена методом цитохи
мического анализа, суточного 
мониторирования показателей 
внутрисердечной гемодинамики 
с использованием комплекса ви
зуализирующих методов диагно
стики (ультразвуковой диагно
стики с доплерографией, маг
нитно-резонансной томографии, 
мультиспиральной компьютер
ной томографии, вентрикулогра
фии, коронарографии), генетиче
ских исследований

Ревматолог ИЯ
Л 'У Поликомпо

нентная имму
номодулирую
щая терапия с 
включением 
генно-инженер
ных биологиче
ских лекар
ственных препа
ратов, гормо-

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 вы
сокой степенью активности 
воспалительного процесса 
или заболевание с резистент
ностью к проводимой лекар
ственной терапии

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентная иммуномоду
лирующая терапия с примене
нием генно-инженерных биоло
гических лекарственных препа
ратов, лабораторной диагно
стики с использованием ком
плекса иммунологических и мо
лекулярно-биологических мето
дов, инструментальной диагно
стики с использованием ком
плекса рентгенологических

137965,29
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нальных и хи
миотерапевти
ческих лекар
ственных препа
ратов с исполь
зованием специ
альных методов 
лабораторной и 
инструменталь
ной диагно
стики больных 
(старше 18 лет) 
системными
воспалитель
ными ревмати
ческими заболе
ваниями

(включая компьютерную гомо
графию), ультразвуковых мето
дик и магнитно-резонансной то
мографии

поликомпонентная иммуномоду
лирующая терапия с примене
нием пульс-терапии глюкокор
тикоидами и цитотоксическими 
иммунодепрессантами, лабора
торной диагностики с использо
ванием комплекса иммунологи
ческих и молекулярно-биологи
ческих методов, инструменталь
ной диагностики с использова
нием комплекса рентгенологиче
ских (включая компьютерную 
томографию), ультразвуковых 
методик и магнитно-резонанс
ной томографии

Сердечно-сосудистая хирургия

34. Коронарная ре
васкуляризация 
миокарда с при
менением ан
гиопластики в
сочетании со 
стентированием 
при ишемиче
ской болезни 
сердца

120.0,121.0,121.1, 
121.2,121.3,121.9, 

122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный инфаркт 
миокарда (с подъемом сег
мента ST электрокардио
граммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с уста
новкой 1 стента в сосуд (сосуды)

177167,26

35. Коронарная ре
васкуляризация

120.0, 121.0,121.1, 
121.2,121.3,121.9, 

122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный инфаркт

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с уста
новкой 2 стентов в сосуд (со
суды)

243604,60
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миокарда с при
менением ан
гиопластики в
сочетании со 
стентированием 
при ишемиче
ской болезни 
сердца

4

миокарда (с подъемом сег
мента ST электрокардио
граммы)

5 6 7

36. Коронарная ре
васкуляризация 
миокарда с при
менением ан
гиопластики в
сочетании со 
стентированием 
при ишемиче
ской болезни 
сердца

120.0,121.0,121.1, 
121.2,121.3,121.9, 

122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный инфаркт 
миокарда (с подъемом сег
мента ST электрокардио
граммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с уста
новкой 3 стентов в сосуд (со
суды)

310042,96

37. Коронарная ре
васкуляризация 
миокарда с при
менением ан
гиопластики в
сочетании со 
стентированием 
при ишемиче
ской болезни 
сердца

120.0,121.4.121.9, 
122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный инфаркт 
миокарда (без подъема сег
мента ST электрокардио
граммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с уста
новкой 1 стента в сосуд (сосуды)

158298,17

38. Коронарная ре
васкуляризация 
миокарда с при
менением ан
гиопластики в
сочетании со

120.0,121.4,121.9, 
122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный инфаркт 
миокарда (без подъема сег
мента ST электрокардио
граммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с уста
новкой 2 стентов в сосуд (со
суды)

217660,88
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стентированием 
при ишемиче
ской болезни 
сердца

п 4 5 6 7

39. Коронарная ре
васкуляризация 
миокарда с при
менением ан
гиопластики в
сочетании со
стентированием 
при ишемиче
ской болезни 
сердца

120.0,121.4,121.9. 
122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный инфаркт 
миокарда (без подъема сег
мента ST электрокардио
граммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с уста
новкой 3 стентов в сосуд (со
суды)

277022,56

40. Коронарная ре
васкуляризация 
миокарда с при
менением ан
гиопластики в
сочетании со
стентированием 
при ишемиче
ской болезни 
сердца

120.1, 120.8,125 ишемическая болезнь сердца 
со стенозированием 1 -3 коро
нарных артерий

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с уста
новкой 1-3 стентов в сосуд (со
суды)

265702,68

41. Эндоваскуляр
ная, хирургиче
ская коррекция 
нарушений 
ритма сердца 
без импланта
ции кардиовер
тера-дефибрил
лятора у взрос
лых

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 раз
личного генеза, сопровожда
ющиеся сердечной недоста
точностью, гемодинамиче
скими расстройствами и от
сутствием эффекта от медика
ментозной терапии

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптиро
ванного однокамерного кардио
стимулятора

146867,28
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42. Эндоваскуляр
ная, хирургиче
ская коррекция 
нарушений 
ритма сердца 
без импланта
ции кардиовер
тера-дефибрил
лятора 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 
ритма и проводимости раз
личного генеза, сопровожда
ющиеся сердечной недоста
точностью, гемодинамиче
скими расстройствами и от
сутствием эффекта от медика
ментозной терапии

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптиро- 
ванного однокамерного кардио
стимулятора

268773,60

43. Эндоваскуляр
ная, хирургиче
ская коррекция 
нарушений 
ритма сердца 
без импланта
ции кардиовер
тера-дефибрил
лятора

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 раз
личного генеза, сопровожда
ющиеся сердечной недоста
точностью, гемодинамиче
скими расстройствами и от
сутствием эффекта от лечения 
лекарственными препаратами

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптиро
ванного двухкамерного кардио
стимулятора

245167,21

44. Коронарная ре
васкуляризация 
миокарда с при
менением 
аортокоронар
ного шунтиро
вания при ише
мической бо
лезни и различ
ных формах со
четанной пато
логии

120, 121,122, 124.0, ишемическая болезнь сердца 
со значительным проксималь
ным стенозированием глав
ного ствола левой коронарной 
артерии, наличие 3 и более 
стенозов коронарных артерий 
в сочетании с патологией 1 
или 2 клапанов сердца, ане
вризмой, дефектом межжелу
дочковой перегородки,нару
шениями ритма и проводимо
сти, другими полостными 
операциями

хирургическое
лечение

аортокоронарное шунтирование 
у больных ишемической болез
нью сердца в условиях искус
ственного кровоснабжения

373814,58

Торакальная хирургия
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45.

2

Эндоскопиче
ские и эндовас- 
кулярные опера
ции на органах 
грудной поло
сти

'У
127.0

4

первичная легочная гипертен
зия

5 6 7

148216,67хирургическое
лечение

атриосептостомия

137 стеноз клапана легочной арте
рии

хирургическое
лечение

баллонная ангиопластика

Видеоторако- 
скопические 
операции на ор
ганах грудной 
полости

J43 эмфизема легкого хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая резек
ция легких при осложненной эм
физеме

46. Расширенные и 
реконструк
тивно-пластиче
ские операции 
на органах груд
ной полости

.143 эмфизема легкого хирургическое
лечение

пластика гигантских булл лег
кого

258903,66

Травматология и ортопедия

47. Реконструктив
ные и деком
прессивные опе
рации при трав
мах и заболева
ниях позвоноч
ника с резек
цией позвонков, 
корригирующей 
вертебротомией 
с использова
нием протезов 
тел позвонков и
межпозвонко
вых дисков,

В67, D16, D18, 
М88

деструкция и деформация (па
тологический перелом) по
звонков вследствие их пора
жения доброкачественным 
новообразованием непосред
ственно или контактным пу
тем в результате воздействия 
опухоли спинного мозга, 
спинномозговых нервов, кон
ского хвоста и их оболочек

хирургическое
лечение

восстановление высоты тела по
звонка и его опорной функции 
путем введения костного це
мента или биокомпозитных ма
териалов под интраоперацион
ной флюороскопией

143209,65

М42. М43, М45, 
М46, М48, М50, 
М51,М53, М92, 
М93, М95, Q76.2

дегенеративно-дистрофиче
ское поражение межпозвонко
вых дисков,суставов и связок

хирургическое
лечение

восстановление формы и функ
ции межпозвонкового диска пу
тем пункционной декомпрессив-
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костного це
мента и остеоза
мещающих ма
териалов с при
менением по
гружных и 
наружных фик
сирующих 
устройств

4

позвоночника с формирова
нием грыжи диска, деформа
цией (гипертрофией) суставов 
и связочного аппарата, неста
бильностью сегмента, спонди
лолистезом, деформацией и 
стенозом позвоночного ка
нала и его карманов

5 6

ной нуклеопластики с обязатель
ной интраоперационной флюо
роскопией

7

Пластика круп
ных суставов 
конечностей с
восстановле
нием целостно
сти внутрису
ставных образо
ваний, замеще
нием костно
хрящевых де
фектов синтети
ческими и био
логическими
материалами

М00, М01, моз.о, 
М12.5, М17

выраженное нарушение функ
ции крупного сустава конеч
ности любой этиологии

хирургическое
лечение

артродез крупных суставов ко
нечностей с различными видами 
фиксации и остеосинтеза

Реконструк
тивно-пластиче
ские операции 
при комбиниро
ванных дефек
тах и деформа
циях дисталь
ных отделов ко
нечностей с ис
пользованием 
чрескостных ап-

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,

врожденные и приобретенные 
дефекты и деформации стопы 
и кисти, предплечья различ
ной этиологии у взрослых. 
Любой этиологии деформа
ции стопы и кисти у детей

хирургическое
лечение

артролиз и артродез суставов ки
сти с различными видами 
чрескостного, накостного и ин
трамедуллярного остеосинтеза

реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство на 
костях стоп с использованием
ауто- и аллотрансплантатов, им
плантатов, остеозамещающих 
материалов, металлоконструк
ций
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пиратов и пре
цизионной тех
ники, а также
замещением
мягкотканных и 
костных хряще
вых дефектов 
синтетическими 
и биологиче
скими материа
лами

'■>3

М19.1, М20.1, 
М20.5, Q05.9, 
Q66.0, Q66.5, 
Q66.8, Q68.2

4 5 6 7

Реконструк
тивно-пластиче
ские операции 
на костях таза, 
верхних и ниж
них конечно
стях с использо
ванием погруж
ных или наруж
ных фиксирую
щих устройств, 
синтетических и 
биологических 
остеозамещаю
щих материа
лов, компьютер
ной навигации

S70.7, S70.9, S71, 
S72, S77, S79, S42, 
S43, S47, S49, S50,

М99.9, М21.6, 
М95.1,М21.8, 

М21.9, Q66, Q78, 
М86, G11.4, G12.1, 

G80.9, G80.1, 
G80.2

любой этиологии деформации 
газа, костей верхних и ниж
них конечностей (угловая де
формация не менее 20 граду
сов, смещение по периферии 
не менее 20 мм) любой лока
лизации, в том числе много
уровневые и сопровождающи
еся укорочением конечности 
(не менее 30 мм), стойкими 
контрактурами суставов. Лю
бой этиологии дефекты ко
стей таза, верхних и нижних 
конечностей (не менее 20 мм) 
любой локализации, в том 
числе сопровождающиеся 
укорочением конечности (не 
менее 30 мм), стойкими кон
трактурами суставов. Дефор
мации костей таза, бедренной 
кости у детей со спастиче
ским синдромом

хирургическое
лечение

чрескостный остеосинтез с ис
пользованием метода цифрового 
анализа

чрескостный остеосинтез мето
дом компоновок аппаратов с ис
пользованием модульной транс
формации

корригирующие остеотомии ко
стей верхних и нижних конечно
стей

комбинированное и последова
тельное использование чрескост- 
ного и блокируемого интраме
дуллярного или накостного 
остеосинтеза

М25.3, М91, 
М95.8, Q65.0,

дисплазии, аномалии разви- хирургическое
лечение

реконструкция проксимального, 
дистального отдела бедренной,
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Q65.1,Q65.3, 
Q65.4, Q65.8,

Ml6.2, Ml6.3, М92

4

гия, последствия травм круп
ных суставов

5 6

большеберцовой костей при по
роках развития, приобретенных 
деформациях, требующих кор
ригирующей остеотомии, с 
остеосинтезом погружными им
плантатами

создание оптимальных взаимо
отношений в сус таве путем вы
полнения различных вариантов 
остеотомий бедренной и боль
шеберцовой костей с измене
нием их пространственного по
ложения и фиксацией имплан та
тами или аппаратами внешней 
фиксации

7

М24.6 анкилоз крупного сустава в 
порочном положении

хирургическое
лечение

корригирующие остеотомии с 
фиксацией имплантатами или 
аппаратами внешней фиксации

48. Реконструктив
ные и деком
прессивные опе
рации при трав
мах и заболева
ниях позвоноч
ника с примене
нием погруж
ных и наружных 
фиксирующих 
устройств

Т84, S12.0, S12.1. S 
13,S19, S22.0, S22.
1, S23,S32.0, S32.1,
S33, T08.T09, T85, 
T91,M80,M81,M8
2, M86, M85,M87,

M96,
M99, Q67.Q76.0, Q 

76.1,
Q76.4,Q77, Q76.3

стабильные и неосложненные 
переломы позвонков, повре
ждения (разрыв) межпозвон
ковых дисков и связок позво
ночника, деформации позво
ночного столба вследствие 
его врожденной патологии 
или перенесенных заболева
ний

хирургическое
лечение

декомпрессивио-стабилизирую- 
щее вмешательство с фиксацией 
позвоночника дорсальными или 
вентральными имплантатами

212307,38

49. Реконструктив
ные и деком
прессивные one-

A18.0, S12.0, S12.1, 
S13, S14, S19, 

S22.0, S22.1, S23, 
S24, S32.0, S32.1,

переломы позвонков, повре
ждения (разрыв) межпозвон
ковых дисков и связок позво-

хирургическое
лечение

декомпрессивно-стабилизирую- 
щее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового

285528,98
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рации при трав
мах и заболева
ниях позвоноч
ника с резек
цией позвонков, 
корригирующей 
вертебротомией 
с использова
нием протезов 
тел позвонков и
межпозвонко
вых дисков, 
костного це
мента и остеоза
мещающих ма
териалов с при
менением по
гружных и 
наружных фик
сирующих 
устройств

S33, S34, Т08, Т09, 
Т85. Т91, М80, 

М81,М82, М86, 
М85, М87, М96, 
М99, Q67, Q76.0,

Q76.1,Q76.4, Q77, 
Q76.3

4

ночника, деформации позво
ночного столба вследствие 
его врожденной патологии 
или перенесенных заболева
ний

5 6

диска, связочных элементов сег
мента позвоночника из вентраль
ного или заднего доступов, репо- 
зиционно-стабилизирующий 
спондилосингез с использова
нием костной пластики (спонди
лодеза), погружных имплантатов

7

50. Эндопротезиро
вание суставов 
конечностей

S72.1,M84.1 неправильно сросшиеся 
внутри- и околосуставные пе
реломы и
ложные суставы

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза су
става

153210,19

М16.1 идиопатический деформиру
ющий коксартроз без суще
ственной разницы в длине ко
нечностей (до 2 см)

51. Эндопротезиро
вание суставов 
конечностей 
при выражен-

М16 деформирующий артроз в со
четании с посттравматиче
скими и послеоперационными 
деформациями конечности на

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компью
терной навигации, с одновремен
ной реконструкцией биологиче
ской оси конечности

220887,91



209

1 2 3 4 5 6 7

ных деформа
циях, диспла
зии, анкилозах, 
неправильно 
сросшихся и не-

различном уровне и в различ
ных плоскостях

устранение сложных многоплос
костных деформаций за сче т ис
пользования чрескостных аппа
ратов со свойствами пассивной 
компьютерной навигации

сросшихся пере
ломах области 
сустава, пост
травматических 
вывихах и под
вывихах, осте-

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компью
терной навигации, с предвари
тельным удалением аппаратов 
внешней фиксации

опорозе и си
стемных заболе
ваниях, в том
числе с исполь
зованием компь
ютерной навига
ции

Ml6.2, Ml6.3 деформирующий артроз в со
четании с дисплазией сустава

хирургическое
лечение

имплантация специальных дис- 
пластических компонентов эндо
протеза с костной аутопластикой 
крыши вертлужной впадины или 
замещением дефекта крыши 
опорными блоками из трабекул- 
лярного металла

укорачивающая остеотомия бед
ренной кости и имплантация 
специальных диспластических 
компонентов эндопротеза с ре
конструкцией отводящего меха
низма бедра путем транспозиции 
большого вертела

М16.4, М16.5 посттравматический дефор
мирующий артроз сустава с 
вывихом или подвывихом

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза, в том 
числе с использованием компью
терной навигации, и замещением 
дефекта костным аутотрансплан
татом или опорными блоками из 
трабекулярного металла

артролиз и управляемое восста-
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новление длины конечности по
средством применения аппара
тов внешней фиксации

имплантация эндопротеза с за
мещением дефекта костным 
аутотрансплантатом или опор
ными блоками из трабекуляр
ного металла с предварительным 
удалением аппарата внешней 
фиксации

7

52. Реконструктив
ные и корриги
рующие опера
ции при сколио- 
тичееких дефор
мациях позво
ночника 3-4 
степени с при
менением им
плантатов, ста
билизирующих 
систем, аппара
тов внешней 
фиксации, в том 
числе у детей, в 
сочетании с ано
малией развития 
грудной клетки

М40, М41, Q67, 
Q76, Q77.4. Q85, 

Q87

реберный горб. Врожденные 
деформации позвоночника. 
Врожденные деформации 
грудной клетки. Остеохондро- 
дисплазия и спондилоэпифи- 
зарная дисплазия. Ахондро
плазия. Нейрофиброматоз. 
Синдром Марфана

хирургическое
лечение

пластика грудной клетки, в том 
числе с применением погружных 
фиксаторов

353990,08

Урология

53. Реконструк
тивно-пластиче
ские операции

N13.0, N13.1,
N13.2, N35. Q54, 

Q64.0, Q64.1. 
Q62.1.Q62.2,

стриктура мочеточника. 
Стриктура уретры. Сморщен
ный мочевой пузырь. Гипо-

хирургическое
лечение

уретропластика кожным лоску
том
кишечная пластика мочеточника 
уретероцистанастомоз (операция

99227,09
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на органах мо
чеполовой си
стемы, включа
ющие кишеч
ную пластику 
мочевых путей, 
реимплантацию 
мочеточников, 
пластику моче
вых путей с ис
пользованием 
аутологичных 
лоскутов, кор
рекцию уроге
нитальных сви
щей

->

Q62.3, Q62.7, С67, 
N82.1, N82.8, 
N82.0, N32.2,

N33.8

4

спадия. Эписпадия. Экстро
фия мочевого пузыря. Врож
денный уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауретер. 
Врожденное уретероцеле, в 
том числе при удвоении 
почки. Врожденный пузырно
мочеточниковый рефлюкс. 
Опухоль мочевого пузыря. 
Урогенитальный свищ, 
осложненный, рецидивирую
щий

5 6

Боари), в гом числе у детей уре- 
героцистоанастомоз при реци
дивных формах уретерогидроне- 
фроза уретероилеосигмостомия 
у детей
эндоскопическое бужирование и 
стентирование мочеточника у 
детей цистопластика и восста
новление уретры при гипоспа
дии, эписпадии и экстрофии пла
стическое ушивание свища с 
анатомической реконструкцией 
апендикоцистостомия по Митро
фанову у детей с нейрогенным 
мочевым пузырем
радикальная цистэктомия с ки
шечной пластикой мочевого пу
зыря
аугментационная цистопластика 
восстановление уретры с ис
пользованием реваскуляризиро
ванного свободного лоскута 
уретропластика лоскутом из сли
зистой рта иссечение и закрытие 
свища женских половых органов 
(фистулопластика)

Оперативные 
вмешательства 
на органах мо
чеполовой си
стемы с исполь
зованием лапа
роскопической

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

N13.2, N28,186.1

опухоль предстательной же
лезы. Опухоль почки. Опу
холь мочевого пузыря. Опу
холь почечной лоханки. Про
грессивно растущая киста 
почки. Стриктура мочеточ
ника

хирургическое
лечение

лапаро- и экстраперитонеоско- 
пическая простатэктомия

лапаро- и экстраперитонеоско- 
пическая цистэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопи- 
ческая тазовая лимфаденэктомия
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лапаро- и ретроперитонеоскопи- 
ческая нефрэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопи- 
ческое иссечение кисты почки

лапаро- и ретроперитонеоскопи- 
ческая пластика лоханочно-мо
четочникового сегмента, моче
точника

7

186.1 опухоль предстательной же
лезы. Опухоль почки. Опу
холь мочевого пузыря. Опу
холь почечной лоханки.

хирургическое
лечение

лапаро- и ретроперигонеоскопи- 
ческая нефроуретерэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопи- 
ческая резекция почки

Рецидивные и 
особо сложные 
операции на ор
ганах мочеполо
вой системы

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

N13.2, С67, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, 

Q62.7

опухоль почки. Камни почек. 
Стриктура мочеточника. Опу
холь мочевого пузыря. Врож
денный уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауретер

хирургическое
лечение

перкутанная нефролитолапоксия 
в сочетании с дистанционной ли- 
тотрипсией или без применения 
дистанционной литотрипсии

54. Оперативные 
вмешательства 
на органах мо
чеполовой си
стемы с имплан
тацией синтети
ческих сложных 
и сетчатых про
тезов

R32, N31.2 недержание мочи при напря
жении. Несостоятельность 
сфинктера мочевого пузыря. 
Атония мочевого пузыря

хирургическое
лечение

петлевая пластика уретры с ис
пользованием петлевого, синте
тического, сетчатого протеза при 
недержании мочи

145794,99

Челюстно-лицевая хирургия

55. Реконструк
тивно-пластиче
ские операции

Q36.9 врожденная полная односто
ронняя расщелина верхней 
губы

хирургическое
лечение

реконструктивная хейлорино- 
пластика

129044,50
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при врожден
ных пороках 
развития че- 
репно-че- 
люстно-лицевой 
области

L9], М96, М95.0 рубцовая деформация верхней 
губы и концевого отдела носа 
после ранее проведенной хей- 
лоринопластики

хирургическое
лечение

хирургическая коррекция рубцо
вой деформации верхней губы и 
носа местными тканями

Q35.O, Q35.1,M96 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 ре
васкуляризированного 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, ком
бинированная повторная урано- 
велофари нгопласти ка, сф и нктер- 
ная фарингопластика)

Q18, Q30 врожденная расщелина носа, 
лица - косая, поперечная, сре
динная

хирургическое
лечение

хирургическое устранение рас
щелины, в том числе методом 
контурной пластики с использо
ванием трансплантационных и 
имплантационных материалов

К07.0, К07.1,К07.2 аномалии челюстно-лицевой 
области, включая аномалии 
прикуса

хирургическое
лечение

хирургическое устранение ано
малий челюстно-лицевой обла
сти путем остеотомии и переме
щения суставных дисков и зубо
челюстных комплексов

Реконструк
тивно-пластиче
ские операции

М95.1, Q87.0 субтотальный дефект и де
формация ушной раковины

хирургическое
лечение

пластика с использованием тка
ней из прилегающих к ушной ра
ковине участков
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ио устранению 
обширных де
фектов и дефор
маций мягких 
тканей,отдель
ных анатомиче
ских зон и(или) 
структур го
ловы, лица и
шеи

Q18.5, Q18.4 микростомия хирургическое
лечение

пластическое устранение микро
стомы

макростомия хирургическое
лечение

пластическое устранение макро
стомы

Реконструк
тивно-пластиче
ские, микрохи
рургические и 
комбинирован
ные операции 
при лечении но
вообразований 
мягких
тканей и(или) 
костей лицевого 
скелета с одно
моментным пла
стическим 
устранением об
разовавшегося 
раневого де
фекта или заме
щением его с 
помощью слож
ного челюстно
лицевого проте
зирования

D11.0 доброкачественное новообра
зование околоушной слюнной 
железы

хирургическое
лечение

удаление новообразования

D11.9 новообразование околоушной хирургическое
лечение

удаление новообразования
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Реконструк
тивно-пластиче
ские, микрохи
рургические и 
комбинирован
ные операции 
при лечении но
вообразований 
мягких тканей и 
(или) костей ли
цевого скелета с
одномоментным
пластическим 
устранением об
разовавшегося 
раневого де
фекта или заме
щением его с
помощью слож
ного челюстно
лицевого проте
зирования

J 4

слюнной железы с распро
странением в прилегающие 
области

5 6 7

D16.4, D16.5 доброкачественные новообра
зования челюстей и послеопе
рационные дефекты

хирургическое
лечение

удаление новообразования с од
номоментным устранением де
фекта с использованием транс
плантационных и имплантацион
ных материалов, в том числе и 
трансплантатов на сосудистой 
ножке и челюстно-лицевых про
тезов

Т90.2 последствия переломов че
репа и костей лицевого ске
лета

хирургическое
лечение

устранение дефектов и деформа
ций с использованием транс
плантационных и имплантацион
ных материалов

Эндокринология

56. Терапевтиче
ское лечение са
харного диабета 
и его сосуди
стых осложне
ний (нефропа
тии, нейропа- 
тии, диабетиче
ской стопы, 
ишемических 
поражений

Е10.9, Е11.9, Е13.9, 
Е14.9

сахарный диабет с нестан
дартным течением,синдро- 
мальные, моногенные формы 
сахарного диабета

терапевтиче
ское лечение

комплексное лечение, включая 
персонализированную терапию 
сахарного диабета на основе мо
лекулярно-генетических, имму
нологических, гормональных и 
биохимических методов диагно
стики

192391,71

Е10.2, Е10.4, Е10.5, 
Е10.7, Е11.2, Е11.4, 

Е11.5, Е11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
поражением почек, невроло
гическими нарушениями,

терапевтиче
ское лечение

комплексное лечение, включая 
установку средств суточного мо
ниторирования гликемии с ком-
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сердца и голов
ного мозга), 
включая заме
стительную ин
сулиновую тера
пию системами 
постоянной под
кожной инфу
зии

нарушениями перифериче
ского кровообращения и мно
жественными осложнениями, 
синдромом диабетической 
стопы

пьютерным анализом вариабель
ности суточной гликемии и нор
мализацией показателей угле
водного обмена системой непре
рывного введения инсулина (ин
сулиновая помпа)

57. Комплексное 
лечение тяже
лых форм 
АКТГ-синдрома

Е24.3, Е24.9 эктопический АКТГ - син
дром (с выявленным источни
ком эктопической секреции)

хирургическое
лечение

хирургическое лечение с после
дующим иммуногистохимиче
ским исследованием ткани уда
ленной опухоли

107109,00

синдром Иценко-Кушинга не
уточненный

хирургическое
лечение

хирургическое лечение гипер- 
кортицизма с проведением двух
сторонней адреналэктомии, при
менением аналогов соматоста- 
тина пролонгированного дей
ствия, блокаторов стероидоге- 
неза

<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 нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи приведены с учетом коэффициента дифференциации и других особенностей субъекта, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату 
труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов 
и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при 
отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 
организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользо
вание имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение 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 единицу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Территориальной программе государ
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 го
дов

ПЕРЕЧЕНЬ
видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным государственным учрежде

ниям, дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в це
лях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов 

Российской Федерации

№
грум
пы

ВМП1

Наименование вида 
ВМП1

Коды по МКБ- 
102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний 
норматив фи
нансовых за
трат на еди
ницу объема 
медицинской 
помощи ’, руб

лей
1 2 -> 4 5 6 7

Абдоминальная хирургия
1. Микрохирургические, 

расширенные, комбини
рованные и реконструк
тивно-пластические опе
рации на поджелудоч
ной железе, в том числе 
лапароскопически асси- 
стированные

К.86.0 - К86.8 заболевания поджелудочной же
лезы

хирургиче- 
ское лечение

панкреатодуоденальная резекция
тотальная панкреатодуоденэкто- 
мия

202735.00

Микрохирургические и 
реконструктивно-пла
стические операции на

D18.0, D13.4, 
D13.5, В67.0,

заболевания, врожденные анома
лии печени, желчных протоков, 
воротной вены. Новообразования

хирургиче
ское лечение

эндоваскулярная окклюзирующая 
операция на сосудах печени
гемигепатэктомия
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печени, желчных прото
ках и сосудах печени,в 
том числе эндоваскуляр
ные операции на сосу
дах печени, и рекон
структивные операции 
на сосудах системы во
ротной вены, стентиро
вание внутри-и внепе
ченочных желчных про
токов

К.76.6. К76.8.
Q26.5,185.0

печени. Новообразования внут
рипеченочных желчных прото
ков. Новообразования внепече
ночных желчных протоков. Но
вообразования желчного пузыря. 
Инвазия печени, вызванная эхи
нококком

резекция двух и более сегментов 
печени
реконструктивная гепатикоеюно- 
стомия
портокавальное шунтирование. 
Операции азигопортального раз
общения. Трансъюгулярное внут- 
рипеченочное портосистемное 
шунтирование (TIPS)

Реконструктивно-пла
стические, в том числе 
лапароскопически асси- 
стированные операции 
на прямой кишке и про
межности

L05.9, К.62.3, 
N81.6. К62.8

пресакральная киста хирургиче
ское лечение

иссечение пресакральной кисты 
парасакральным или комбиниро
ванным доступом с удалением 
копчика, в том числе с пластикой 
свищевого отверстия полнослой
ным лоскутом стенки прямой 
кишки и (или) пластикой тазового 
дна

опущение мышц тазового дна с 
выпадением органов малого таза

хирургиче
ское лечение

ликвидация ректоцеле, в том 
числе с циркулярной эндоректаль- 
ной проктоиластикой по методике 
Лонго, пластика ректовагиналь
ной перегородки имплантатом
ректопексия с пластикой тазового 
дна имплантатом, заднепетлевая 
ректопексия, шовная рекгопексия, 
операция Делорма

недостаточность анального 
сфинктера

хирургиче
ское лечение

создание сфинктера из поперечно
полосатых мышц с реконструк
цией запирательного аппарата 
прямой кишки

Реконструктивно-пла
стические операции на 
пищеводе, желудке

К22.5, К.22.2, 
К22

приобретенный дивертикул пи
щевода, ахалазия кардиальной 
части пищевода, рубцовые 
стриктуры пищевода

хирургиче- 
ское лечение

иссечение дивертикула пищевода
пластика пищевода
эозофагокардиомиотомия
экстирпация пищевода с пласти
кой, в том числе лапароскопиче
ская
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9 Реконструктивно-пла

стические операции на 
поджелудочной железе, 
печени и желчных про
токах, пищеводе, же
лудке, тонкой и толстой 
кишке, операции на 
надпочечниках и при но
вообразованиях забрю
шинного пространства с 
использованием робото
техники

D12.4. D12.6,
D13.1, D13.2, 
D13.3, D13.4, 
D13.5, К76.8, 
D18.0, D20, 

D35.O, D73.4, 
К21,К25, К26, 
К59.0, К59.3, 
К.63.2, К62.3, 
К86.0-К86.8,

Е24, Е26.0, 
Е27.5

гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь. Язвенная болезнь же
лудка. Язвенная болезнь двена
дцатиперстной кишки. Новооб
разования желудка. Новообразо
вания двенадцатиперстной 
кишки. Новообразования тонкой 
кишки. Новообразования тол
стой кишки. Киста печени. Ге
мангиома печени. Новообразова
ния поджелудочной железы. Но
вообразования надпочечника. 
Киста селезенки. Неорганное за- 
брюшинное новообразование

хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции с 
применением робототехники

260322,00

Акушерство и гинекология
3. Комплексное лечение 

фего-фетального син
дрома, гемолитической 
болезни плода, син
дрома фето-аморфуса, 
асцита, гидронефроза 
почек, гидроторакса, 
гидроцефалии,клапана 
задней уретры у плода, 
диафрагмальной грыжи, 
крестцово-копчиковой 
тератомы, хорионан- 
гиомы, спинно-мозговой 
грыжи с применением 
фетальной хирургии, 
включая лазерную коа
гуляцию анастомозов

внутриутробное перели
вание крови плоду, бал-

043.0, 031.2, 
031.8, Р02.3

монохориальная двойня с син
дромом фето-фе гальной транс
фузии

хирургиче
ское лечение

лазерная коагуляция анастомозов 
при синдроме фето-фетальной 
трансфузии, фегоскопия

224592,00

036.2, 036.0, 
Р00.2, Р60, 

Р61.8, Р56.0, 
Р56.9, Р83.2

водянка плода (асцит, гидрото
ракс)

хирургиче
ское лечение

кордоцентез с определением 
группы крови и резус-фактора 
плода, фетального гемоглобина, 
гематокрита, билирубина в пупо
винной крови в момент проведе
ния кордоцентеза, заготовка отмы
тых эритроцитов с последующим 
внутриутробн ым перед и ванием 
крови плоду под контролем уль
тразвуковой фетометрии, доплеро- 
метрии

033.7, 035.9,
040, Q33.0, 
Q36.2, Q62, 
Q64.2, Q03, 
Q79.0, Q05

пороки развития плода, требую
щие антенатального хирургиче
ского лечения в виде пункцион
ных методик с возможностью 
дренирования (гидронефроз по
чек, гидроцефалия, клапан зад
ней уретры) и баллонная тампо
нада трахеи при диафрагмальной 
грыже, коагуляция крестцово-

хирургиче
ское лечение

антенатальные пункционные ме
тодики для обеспечения оттока 
жидкости с последующим дрени
рованием при состояниях, угрожа
ющих жизни плода, баллонная 
тампонада трахеи при диафраг
мальной. грыже, коагуляция крест
цово-копчиковой тератомы, хори- 
онангиомы и оперативное лечение
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лонная тампонада тра
хеи и другие хирургиче
ские методы лечения

копчиковой тератомы, хорионан- 
гиомы и оперативное лечение 
спинно-мозговой грыжи на от
крытой
матке

спинно-мозговой грыжи на откры
той матке

Хирургическое органо
сохраняющее и рекон- 
структи вн о-пласти че- 
ское лечение распро
страненных фор.м ги
гантских опухолей гени
талий, смежных органов 
малого таза и других ор
ганов брюшной полости 
у женщин с использова
нием лапароскопиче
ского и комбинирован
ного доступов

N80 наружный эндометриоз, инфиль
тративная форма с вовлечением 
в патологический процесс за- 
брюшинного пространства орга
нов брюшной полости и малого 
таза

хирургиче
ское лечение

иссечение очагов инфильтратив
ного эндометриоза, в том числе с 
резекцией толстой кишки, или мо
четочника, или мочевого пузыря, с 
одномоментной пластикой пора
женного органа с использованием 
лапароскопического доступа

Хирургическое органо
сохраняющее лечение 
пороков развития гени
талий и мочевыдели
тельной системы у жен
щин, включая лапаро
скопическую сальпинго- 
стоматопластику, ретро
градную гистерорезекто- 
скопию, операции влага
лищным доступом с ла
пароскопической асси
стенцией, реконструк
цию влагалища с ис
пользованием синтети
ческих имплантатов,
кольпопоэза

Q43.7, Q50.
Q51,Q52,Q56

врожденные аномалии (пороки 
развития) тела и шейки матки, в 
том числе с удвоением тела 
матки и шейки матки, с двурогой 
маткой, с агенезией и аплазией 
шейки матки. Врожденные рек
товагинальные и уретроваги
нальные свищи. Урогенитальный 
синус, с врожденной аномалией 
клитора. Врожденные аномалии 
вульвы с атопическим располо
жением половых органов

хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции на 
внутренних и наружных половых 
органах эндоскопическим, влага
лищным и абдоминальным досту
пом и их комбинацией

врожденное отсутствие влага
лища, замкнутое рудиментарное 
влагалище при удвоении матки и 
влагалища

комбиниро
ванное лече
ние

коррекция пороков развития вла
галища методом комплексного 
кольпопоэза с применением ре
конструктивно-пластических опе
раций лапароскопическим досту
пом, с аутотрансплантацией гка-
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ней и последующим индивидуаль
ным подбором гормональной те
рапии

женский псевдогермафродитизм 
неопределенность пола

хирургиче
ское лечение

феминизирующая пластика 
наружных половых органов и 
формирование влагалища с ис
пользованием лапароскопического 
доступа

комбиниро
ванное лече
ние

хирургическое удаление гонад, 
формирование влагалища ме тодом 
комплексного кольпопоэза с по
следующим индивидуальным под
бором гормональной терапии

Комплексное лечение 
при задержке полового 
созревания у женщин, 
подтвержденной моле- 
кулярно- и иммуногене- 
тическими методами, 
включающее гормональ
ные, иммунологические, 
физические и малоинва
зивные хирургические 
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

хирургиче
ское лечение

удаление половых желез (дисгене- 
тичных гонад, тестикулов) с ис
пользованием лапароскопического 
доступа, реконструктивно-пласти
ческие феминизирующие опера
ции с последующим подбором 
гормонального лечения
удаление половых желез (дисгене- 
тичных гонад, тестикулов) с ис
пользованием лапароскопического 
доступа, реконструктивно-пласти
ческие операции лапароскопиче
ским доступом, с аутотрансплан
тацией тканей
удаление половых желез (дисгене- 
тичных гонад, тестикулов) с ис
пользованием лапароскопического 
доступа, применение кольпопоэза

4. Неинвазивное и малоин
вазивное хирургическое 
органосохраняющее ле
чение миомы матки, аде- 
номиоза (узловой

D25, N80.0 множественная узловая форма 
аденомиоза, требующая хирурги
ческого лечения

хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции 
(миомэктомия с использованием 
комбинированного эндоскопиче
ского доступа)

174760,00
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формы) у женщин с при
менением реконструк
тивно-пластических опе
раций, органосохраняю
щие операции при родо
разрешении у женщин с 
миомой матки больших 
размеров, с истинным 
приращением плаценты, 
эмболизации маточных 
артерий и ультразвуко
вой аблации под ультра
звуковым контролем и 
(или) контролем маг
нитно-резонансной то
мографии

ультразвуковая абляция под кон
тролем магнитно-резонансной то
мографии или ультразвуковым 
контролем
эндоваскулярная окклюзия маточ
ных артерий

034.1,034.2,
043.2;
044.0

миома матки больших размеров 
во время беременности, истин
ное вращение плаценты, в том 
числе при предлежании пла
центы

проведение органосохраняющих 
операций, в том числе метропла- 
стики, управляемой баллонной 
тампонады аорты, эндоваскуляр
ной окклюзии магистральных со
судов, в том числе маточных, 
внутренних или общих подвздош
ных артерий при абдоминальном 
родоразрешении с контролем лу
чевых (в том числе МРТ), методов 
исследования.

5. Хирургическое лечение 
распространенного эн
дометриоза, пороков 
развития и опухолей ге
ниталий, пролапса гени
талий у женщин с ис
пользованием робото
техники

D25, D26.0,
D26.7, D27, 

D28, N80, N81, 
N99.3, N39.4,
Q51,Q56.0, 

Q56.2, Q56.3, 
Q56.4, Q96.3, 
Q97.3, Q99.0, 
Е34.5, ЕЗО.О,

Е30.9

доброкачественная опухоль
шейки матки, яичников, вульвы 
у женщин репродуктивного воз
раста. Гигантская миома матки у 
женщин репродуктивного воз
раста. Наружный эндометриоз, 
распространенная форма с вовле
чением в патологический про
цесс крестцово-маточных связок, 
смежных органов малого таза и

хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции с 
применением робототехники

272796,00
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других органов брюшной поло
сти. Врожденные аномалии (по
роки развития) тела и шейки 
матки, в том числе с удвоением 
тела матки, с удвоением шейки 
матки, с двурогой маткой, с аге- 
незией и аплазией шейки;с 
врожденным ректовагинальным 
и уретровагинальным свищом, 
урогенитальным синусом, с 
врожденной аномалией клитора, 
с врожденными аномалиями 
вульвы и атопическим располо
жением половых органов. Врож
денное отсутствие влагалища. 
Замкнутое рудиментарное влага
лище при удвоении матки и вла
галища. Пациенты с выпадением 
стенок и купола влагалища после 
экстирпации матки. Пациенты с 
опущением и выпадением гени
талий в сочетании со стрессовым 
недержанием мочи. Интраму
ральная и субсерозная лейоми
ома матки, требующая хирурги
ческого лечения. Опущение и 
выпадение гениталий у женщин 
репродуктивного возраста

Г ематология
6. Комплексное лечение, 

включая полихимиоте
рапию, иммунотерапию, 
трансфузионную тера- 
пию препаратами крови 
и плазмы, методы экс
тракорпорального воз
действия на кровь, ди
станционную лучевую

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

D59

патология гемостаза, с течением, 
осложненным угрожаемыми ге
моррагическими явлениями. Ге
молитическая анемия

хирургиче
ское лечение

проведение различных хирургиче
ских вмешательств у больных с 
тяжелым геморрагическим син
дромом

327138,00

D69.3 патология гемостаза, резистент
ная к стандартной терапии, и 
(или) с течением, осложненным 
угрожаемыми геморрагическими
явлениями

комбиниро
ванное лече
ние

комплексное консервативное и хи
рургическое лечение, включаю
щее иммуносупрессивную тера
пию с использованием монокло-
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терапию, хирургические 
методы лечения, при 
апластических анемиях, 
апластических, цитопе-
нических и цитолитиче- 
ских синдромах, нару
шениях плазменного и 
тромбоцитарного гемо
стаза, острой лучевой 
болезни, гистиоцитоза у 
детей

л ....................' " 4 5...... _ _ _______ в
нальных антител, иммуномодули
рующую терапию с помощью ре
комбинантных препаратов тром- 
бопоэтина

______7 ______

D61.3 рефрактерная апластическая ане
мия и рецидивы заболевания

комбиниро
ванное лече
ние

комплексное консервативное и хи
рургическое лечение, в том числе 
программная иммуносупрессив
ная терапия, заместительная тера
пия компонентами донорской 
крови, антибиотическая терапия 
бактериальных и грибковых ин
фекций, противовирусная терапия, 
хелаторная терапия

D60 парциальная красноклеточная 
аплазия (пациенты, перенесшие 
трансплантацию костного мозга, 
пациенты с почечным транс
плантатом)

терапевтиче
ское лечение

комплексное консервативное ле
чение, в том числе программная 
иммуносупрессивная терапия, за
местительная терапия компонен
тами донорской крови, противови
русная терапия,хелаторная тера
пия, иммунотерапия, эфферент
ные
методы

D76.0 эозинофильная гранулема (ги- 
стиоцитоз из клеток Лангерганса 
монофокальная форма)

7. Комплексное консерва
тивное лечение и рекон
структивно-восстанови
тельные операции при 
деформациях и повре
ждениях конечностей с 
коррекцией формы и 
длины конечностей у 
больных с наследствен
ным и приобретенным 
дефицитом VIII, IX фак
торов и других факторов 
свертывания крови (в 
том числе с наличием 
ингибиторов к факторам

D66, D67, D68 пациенты с наследственным и 
приобретенным дефицитом VIII, 
IX факторов, фактора Виллеб
ранда и других факторов сверты
вания крови (в том числе с нали
чием ингибиторов к факторам 
свертывания) с кровотечениями, 
с острой травмой и деформацией 
и (или) повреждением конечно
стей

комбиниро
ванное лече
ние

комплексное лечение, включаю
щее эфферентные и афферентные 
методы лечения, хирургические 
вмешательства на органах и систе
мах грудной, брюшной полости, 
на костно-мышечной системе и 
структурах забрюшинного про
странства, заместительную тера
пию препаратами дефицитных 
факторов и донорской крови, хи
мическую синовэктомию крупных 
суставов, элиминацию ингибито
ров к факторам свертывания ("ин
дукция иммунной толерантно
сти"), удаление гематом, гемофи-

555922.00
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лических псевдоопухолей, артро- 
скопические вмешательства, орто
педические вмешательства на ко
нечностях (сухожильная и артро- 
пластика, корригирующая остео
томия)

7
свертывания), болезнью 
Гоше

Е75.2 пациенты с болезнью Гоше со 
специфическим поражением 
внутренних органов (печени, се
лезенки), деструкцией костей с 
патологическими переломами и 
поражением суставов

комбиниро
ванное лече
ние

комплексное лечение, включаю
щее эфферентные методы лече
ния, хирургические вмешатель
ства на органах и системах груд
ной, брюшной полости, на костно
мышечной системе и структурах 
забрюшного пространства, заме
стительную терапию компонен
тами донорской крови, ортопеди
ческие вмешательства на конечно
стях (костная пластика, артродез, 
мышечная пластика, сухожильная 
и аргропластика, корригирующая 
остеотомия), некросеквестрэкто- 
мию

Детская хирургия в период новорожденное™
8. Реконструктивно-пла

стические операции на 
тонкой и толстой кишке 
у новорожденных, в том 
числе лапароскопиче
ские

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

хирургиче
ское лечение

межкишечный анастомоз (бок-в- 
бок или конец-в-конец или конец- 
в-бок), в том числе с лапароскопи
ческой ассистенцией

363848,00

Хирургическое лечение 
диафрагмальной грыжи, 
гастрошизиса и омфало- 
целе у новорожденных, 
в том числе торако- и 
лапароскопическое

Q79.0, Q79.2, 
Q79.3

врожденная диафрагмальная 
грыжа. Омфалоцеле. Гастроши
зис

хирургиче
ское лечение

пластика диафрагмы, в том числе 
торакоскопическая, с примене
нием синтетических материалов
пластика передней брюшной 
стенки, в том числе с примене
нием синтетических материалов, 
включая этапные операции
первичная радикальная циркуляр
ная пластика передней брюшной 
стенки, в том числе этапная
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хирургиче
ское лечение

6 7
Реконструктивно-пла
стические операции при 
опухолевидных образо
ваниях различной лока
лизации у новорожден
ных, в том числе торако- 
и лапароскопические

D18, D20.0. 
D21.5

тератома. Объемные образова
ния забрюшинного пространства 
и брюшной полости. Гемангиома 
и лимфангиома любой локализа
ции

удаление крестцово-копчиковой 
тератомы, в том числе с примене
нием лапароскопии
удаление врожденных объемных 
образований, в том числе с приме
нением эндовидеохирургической 
техники

Реконструктивно-пла
стические операции на 
почках, мочеточниках и 
мочевом пузыре у ново
рожденных, в том числе 
лапароскопические

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 пу
зырно-мочеточниковый рефлюкс 
III степени и выше. Врожденное 
уретероцеле, в том числе при 
удвоении почки. Доброкаче
ственные новообразования 
почки

хирургиче
ское лечение

пластика пиелоуретрального сег
мента со стентированием моче
точника, в том числе с примене
нием видеоассистированной тех
ники
вторичная нефрэктомия
неоимплантация мочеточника в 
мочевой пузырь, в том числе с его 
моделированием
геминефруретерэктомия
эндоскопическое бужирование и 
стентирование мочеточника
ранняя пластика мочевого пузыря 
местными тканями
уретероилеосигмостомия
лапароскопическая нефрурегерэк- 
томия
нефрэктомия через минилюмбото- 
мический доступ

Комбустиология
9. Хирургическое лечение 

послеожоговых рубцов 
и рубцовых деформа
ций, требующих этап
ных реконструктивно
пластических операций

Т95, L90.5, 
L91.0

рубцы, рубцовые деформации 
вследствие термических и хими
ческих ожогов

хирургиче
ское лечение

иссечение послеожог овых рубцов 
или удаление рубцовой деформа
ции с пластикой дефектов мест
ными тканями, в том числе с по
мощью дерматензии, включая эс- 
пандерную, полнослойными ауто- 
дермогрансплантатами, сложносо
ставными аутотрансплантатами, в 
том числе на микрососудистых

120088,00



227

1 2.................... 'УJ 4 ____  5 6 ___ 7______
анастомозах, или лоскутами на по
стоянной или временно-питающей 
ножке

Неврология(нейрореабилитация)
10. Нейрореабилитация по

сле перенесенного ин
сульта и черепно-мозго
вой травмы при наруше
нии двигательных и ко
гнитивных функций

S06.2, S06.3,
S06.5, S06.7,
506.8, S06.9,
508.8, S08.9, 

160-169

острые нарушения мозгового 
кровообращения и черепно-моз
говые травмы, состояния после 
острых нарушений мозгового 
кровообращения и черепно-моз
говых травм со сроком давности 
не более одного года с оценкой 
функциональных нарушений по 
модифицированной шкале Рэн
кина
3 степени

терапевтиче
ское лечение

реабилитационный тренинг с 
включением биологической обрат
ной связи (БОС) с применением 
нескольких модальностей

455260,00

восстановительное лечение с при
менением комплекса мероприятий 
в комбинации с виртуальной ре
альностью
восстановительное лечение с при
менением комплекса мероприятий 
в комбинации с навигационной 
ритмической транскраниальной 
магнитной стимуляцией

Нейрохирургия
11. Микрохирургические

вмешательства с исполь
зованием операционного 
микроскопа, стереотак
сической биопсии, ин
траоперационной нави
гации и нейрофизиоло
гического мониторинга 
при внутримозговых но
вообразованиях голов
ного мозга и каверномах 
функционально значи
мых зон головного мозга

С71.0, С71.1,
С71.2, С71.3, 
С71.4, С79.3, 
D33.0, D43.0, 
С71.8, Q85.0

внутримозговые злокачествен
ные новообразования (первич
ные и вторичные) и доброкаче
ственные новообразования функ
ционально значимых зон голов
ного мозга

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического монито
ринга функционально значимых 
зон головного мозга

297876,00

удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцент
ной микроскопии и эндоскопии
стереотаксическое вмешательство 
с целью дренирования опухоле
вых кист и установки длительно 
существующих дренажных систем

С71.5, С79.3, 
D33.0, D43.0, 

Q85.0

внутримозговые злокачествен
ные (первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразо
вания боковых и III желудочков 
мозга

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли с сочетанным 
применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии, 
эндоскопии или эндоскопической 
ассистенции
удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического монито
ринга
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стереотаксическое вмешательство 
с целью дренирования опухоле
вых кист и установки длительно 
существующих дренажных систем

7

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

Q85.0

внутримозговые злокачествен
ные (первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразо
вания IV желудочка мозга, ство
ловой и парастволовой локализа
ции

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического монито
ринга
удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцент
ной микроскопии и эндоскопии 
удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического монито
ринга функционально значимых 
зон головного мозга

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) 
функционально значимых зон 
головного мозга

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического монито
ринга

Микрохирургические 
вмешательства при зло
качественных (первич
ных и вторичных) и доб
рокачественных новооб
разованиях оболочек го
ловного мозга с вовлече
нием синусов, фалькса, 
намета мозжечка, а 
также внутрижелудочко
вой локализации

С70.0, С79.3,
D32.0, Q85, 

D42.0

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачествен
ные новообразования оболочек 
головного мозга парасаггигаль- 
ной локализации с вовлечением 
синусов, фалькса, намета моз
жечка, а также внутрижелудоч
ковой локализации

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического монито
ринга
удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцент
ной микроскопии и лазерной спек
троскопии
удаление опухоли с одномомент
ным пластическим закрытием хи
рургического дефекта при по
мощи сложносоставных ауто- или 
аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и 
(или) микроэмболов

Микрохирургические, 
эндоскопические и сте
реотаксические вмеша
тельства при глиомах 
зрительных нервов и хи-

С72.2, D33.3, 
Q85

доброкачественные и злокаче
ственные новообразования зри
тельного нерва (глиомы, неври
номы и нейрофибромы, в том 
числе внутричерепные новообра
зования при нейрофиброматозе I

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического монито
ринга
эндоскопическое удаление опу
холи
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азмы, краниофарингио
мах, аденомах гипофиза, 
невриномах, в том числе 
внутричерепных новооб
разованиях при нейро- 
фиброматозе
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

3 ____________4 ___________
- II типов). Туберозный склероз.
Г амартоз

...... 5 ___ 6 _

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

Q04.6

аденомы гипофиза, краниофа
рингиомы, злокачественные и 
доброкачественные новообразо
вания шишковидной железы. 
Врожденные церебральные ки
сты

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического монито
ринга
эндоскопическое удаление опу
холи, в том числе с одномомент
ным закрытием хирургического 
дефекта ауто- или аллотрансплан
татом
стереотаксическое вмешательство 
с целью дренирования опухоле
вых кист и установки длительно 
существующих дренажных систем

Микрохирургические, 
эндоскопические, сте
реотаксические, а также 
комбинированные вме
шательства при различ
ных новообразованиях и 
других объемных про
цессах основания черепа 
и лицевого скелета, 
врастающих в полость 
черепа

С31 злокачественные новообразова
ния придаточных пазух носа, 
прорастающие в полость черепа

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли с одномомен т
ным пластическим закрытием хи
рургического дефекта при по
мощи сложносоставных ауто- или 
аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опу
холи с одномоментным пластиче
ским закрытием хирургического 
дефекта при помощи формируе
мых ауто- или аллотранспланта
тов
эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов 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 доброкачествен
ные новообразования костей че
репа и лицевого скелета, прорас
тающие в полость черепа

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли с одномомент
ным пластическим закрытием хи
рургического дефекта при по
мощи сложносоставных ауто- или 
аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опу
холи с одномоментным пластиче
ским закрытием хирургического
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дефекта при помощи формируе
мых ауто- или аллотранспланта-

М85.0

D10.6, D10.9, 
D21.0

фиброзная дисплазия хирургиче
ское лечение

доброкачественные новообразо- хирургиче- 
вания носоглотки и мягких тка- ское лечение 
ней головы, лица и шеи, прорас
тающие в основание черепа

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,

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,

злокачественные (первичные и хирургиче- 
вторичные) и доброкачествен- ское лечение 
ные новообразования позвоноч
ного столба, костей таза, крестца
и копчика, в том числе с вовле
чением твердой мозговой обо
лочки, корешков и спинномозго
вых нервов, дермоиды (липомы)
спинного мозга

тов_____________________________
эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и 
(или) микроэмболов_____________
эндоскопическое удаление опу
холи с одномоментным пластиче
ским закрытием хирургического 
дефекта при помощи формируе
мых ауто- или аллотранспланта
тов_____________________________
микрохирургическое вмешатель
ство с одномоментным пластиче
ским закры тием хирургического 
дефекта при помощи сложносо
ставных ауто- или аллотрансплан
татов___________________________
удаление опухоли с одномомент
ным пластическим закрытием хи
рургического дефекта при по
мощи сложносоставных ауто- или 
аллотрансплантатов_____________
эндоскопическое удаление опу
холи с одномоментным пластиче
ским закрытием хирургического 
дефекта при помощи формируе
мых ауто- или аллотранспланта
тов_____________________________
удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического монито
ринга___________________________
удаление опухоли с применением 
систем, стабилизирующих позво
ночник_________________________
удаление опухоли с одномомент
ным применением ауто- или алло- 
трансплантатов
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1 2
крестца и копчика при 
условии вовлечения 
твердой мозговой обо
лочки, корешков и спин
номозговых нервов

лэ
” 1)43.4. Q06.8. 

М85.5, D42.1

_ __ 4 у 5 ____ 6_______
эндоскопическое удаление опу
холи

7

Микрохирургические 
и эндоскопические вме
шательства при пораже
ниях межпозвоночных 
дисков шейных и груд
ных отделов с миелопа
тией, радикуло-и нейро
патией, спондилолисте- 
зах и спинальных стено
зах.

М43.1, М48.0, 
T91.1, Q76.4

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

хирургиче
ское лечение

декомпрессия спинного мозга, ко
решков и спинномозговых нервов 
е имплантацией различных стаби
лизирующих систем
двухуровневое проведение эпи
дуральных электродов с примене
нием малоинвазивного инстру
ментария под нейровизуализаци- 
онным контролем

Сложные декомпресси
онно - стабилизирую
щие и реконструктивные 
операции при травмах и 
заболеваниях позвоноч
ника, сопровождаю
щихся развитием миело
патии,
с использованием остео
замещающих материа
лов, погружных и 
наружных фиксирую
щих устройств. Имплан
тация временных элек
тродов для нейростиму
ляции спинного мозга и 
периферических нервов

G95.1,G95.2, 
G95.8, G95.9, 
М50, М51.0- 
М51.3, М51.8, 

М51.9

поражения межпозвоночных 
дисков шейных и грудных отде
лов с миелопатией, радикуло-и 
нейропатией

хирургиче
ское лечение

удаление межпозвонкового диска 
с имплантацией системы, стабили
зирующей позвоночник, или про
тезирование межпозвонкового 
диска
удаление межпозвонкового диска 
эндоскопическое 
двухуровневое проведение эпи
дуральных электродов с примене
нием малоинвазивного инстру
ментария под нейровизуализаци- 
онным контролем

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 

В67, 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, кон
ского хвоста и их оболочек

хирургиче
ское лечение

резекция опухоли или иного опу
холеподобного образования бло
ком или частями из комбиниро
ванных доступов с реконструк
цией дефекта позвоночного столба 
с использованием погружных им
плантатов и спондилосинтезом 
стабилизирующими системами

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9,

хирургиче
ское лечение

декомпрессивно-стабилизирую- 
щее вмешательство с резекцией
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7
М42. М43, 
М45, М46, 
М48, М50, 
М51,М53, 
М92, М93, 

М95, G95.1,
G95.2, G95.8. 
G95.9, Q76.2

4 '.......
дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвонковых дис
ков, суставов и связок позвоноч
ника с формированием грыжи 
диска, деформацией (гипертро
фией) суставов и связочного ап
парата, нестабильностью сег
мента, спондилолистезом, де
формацией и стенозом позвоноч
ного канала и его карманов

5 ' __ 6
позвонка, межпозвонкового диска,
связочных элементов сегмента по
звоночника из заднего или вен
трального доступов, с фиксацией 
позвоночника, с использованием 
костной плас тики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и стаби
лизирующих систем (ригидных 
или динамических) при помощи 
микроскопа, эндоскопической 
техники и малоинвазивного ин
струментария
двух- и многоэтапное реконструк
тивное вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, 
связочных элементов сегмента по
звоночника из комбинированных 
доступа, с фиксацией позвоноч
ника, с использованием костной 
пластики (спондилодеза), погруж
ных имплантатов и стабилизирую
щих систем при помощи микро
скопа, эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария

G95.1,G95.2, 
G95.8, G95.9, 
А18.0, S12.0,

512.1, S13, S14, 
S19, S22.0,

522.1, 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,

переломы позвонков, поврежде
ния (разрыв) межпозвонковых 
дисков и связок позвоночника, 
деформации позвоночного 
столба вследствие его врожден
ной патологии или перенесенных 
заболеваний

хирургиче
ское лечение

декомпрессивно-стабилизирую- 
щее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, 
связочных элементов сегмента по
звоночника из вентрального или 
заднего доступа, репозиционно- 
стабилизирующий спондилосин- 
тез с использованием костной пла
стики (спондилодеза), погружных 
имплантатов
двух- и многоэтапное реконструк
тивное вмешательство с одно- или 
многоуровневой вертебротомией
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1 2
Q76.4. Q77. ~ 

Q76.3

4 ‘ __ 5 6 '
путем резекции позвонка, межпо
звонкового диска, связочных эле
ментов сегмента позвоночника из 
комбинированных доступов, репо- 
зициопно-стабилизирующий спон- 
дилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов

7

Микрохирургическая
васкулярная декомпрес
сия корешков черепных 
нервов

G50 - G53 невралгии и нейропатии череп
ных нервов

хирургиче
ское лечение

интракраниальная микрохирурги
ческая васкулярная декомпрессия 
черепных нервов, в том числе с 
эндоскопической ассистенцией

12. Микрохирургические,
эндоваскулярные и сте
реотаксические вмеша
тельства с применением 
адгезивных клеевых 
композиций, микроэм
болов, микроспиралей 
(менее 5 койлов), стен
тов при патологии сосу
дов головного и спин
ного мозга, богатокрово- 
снабжаемых опухолях 
головы и головного 
мозга, внутримозговых 
и внутрижелудочковых
гематомах

160,161,162 артериальная аневризма в усло
виях разрыва или артериовеноз
ная мальформация головного 
мозга в условиях острого и подо
строго периода субарахноидаль
ного или внутримозгового кро
воизлияния

хирургиче
ское лечение

микрохирургическое вмешатель
ство с применением нейрофизио
логического мониторинга

404708,00

пункционная аспирация внутри
мозговых и внутрижелудочковых 
гематом с использованием нейро
навигации

167.1 артериальная аневризма голов
ного мозга вне стадии разрыва

хирургиче
ское лечение

микрохирургическое вмешатель
ство с применением интраопера
ционного ультразвукового кон
троля кровотока в церебральных 
артериях
эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, мик
роспиралей и стентов

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация
головного мозга и спинного
мозга

хирургиче
ское лечение

микрохирургическое вмешатель
ство с применением нейрофизио
логического мониторинга
эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивной клеевой 
композиции, 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 деструктив
ные операции на голов
ном и спинном мозге и 
спинномозговых нервах, 
в том числе селективная 
ризотомия, для лечения 
эпилепсии, гиперкине
зов и миелопатий раз
личного генеза

167,8. 172.0. 
177.0, 178.0

' _____  4 _ ......
дуральные артериовенозные фи
стулы головного и спинного 
мозга, в том числе каротидно-ка
вернозные. Ложные аневризмы 
внутренней сонной артерии. 
Наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь Рендю 
- Ослера - Вебера)

...... 5 _
хирургиче
ское лечение

.2.. 1
эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций и микроэмболов

С83.9. С85.1, 
D10.6, D10.9, 
D18.0 -1)18.1, 
D21.0, D35.5 - 
D35.7. D36.0, 
Q85.8, Q28.8

артериовенозные мальформации, 
ангиомы, гемангиомы, геман
гиобластомы, ангиофибромы, па
раганглиомы и лимфомы головы, 
шеи, головного и спинного мозга

хирургиче
ское лечение

эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций микроэмболов и (или) 
микроспиралей (менее 5 койлов)
эндоваскулярное вмешательство с 
прорывом гематоэнцефалического 
барьера для проведения интраар
териальной химиотерапии
микрохирургические вмешатель
ства с интраоперационным нейро
физиологическим мониторингом
микрохирургические вмешатель
ства с интраоперационной реин
фузией крови

G20, G21,G24,
G25.0, G25.2, 
G80, G95.0, 

G95.1.G95.8

болезнь Паркинсона и вторич
ный паркинсонизм, деформиру
ющая мышечная дистония, дет
ский церебральный паралич и эс
сенциальный тремор

хирургиче
ское лечение

стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

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

спастические, болевые син
дромы, двигательные и тазовые 
нарушения как проявления энце
фалопатий и миелопатий различ
ного генеза(онкологических 
процессов, последствий черепно
мозговой И ПОЗВОНОЧНО-СПИННО- 
МОЗГОВОЙ травмы, нарушений 
мозгового кровообращения по 
ишемическому или геморрагиче-

хирургиче
ское лечение

двухуровневое проведение эпи
дуральных электродов с примене
нием малоинвазивного инстру
ментария под нейровизуализаци- 
онным контролем
селективная невротомия, селек
тивная дорзальная ризотомия
стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

7

I

I
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1 2 л ' 4
скому тину, рассеянного скле
роза, инфекционных заболева
ний, последствий медицинских 
вмешательств и процедур)

..... 5......... _ 6 7

G31.8, G40.1 -
G40.4, Q04.3. 

Q04.8

симптоматическая эпилепсия 
(медикаментозно-резистентная)

хирургиче
ское лечение

селективное удаление и разруше
ние эпилептических очагов с ис- 
пользо-ванием интраоперацион
ного нейрофизиологического кон
троля
деструктивные операции на эпи
лептических очагах с предвари
тельным картированием мозга на 
основе инвазивной имплантации 
эпидуральных электродов и мони
торирования
имплантация, в том числе стерео
таксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов для 
проведения нейрофизиологиче
ского мониторинга

13. Реконструктивные вме
шательства при слож
ных и гигантских дефек
тах и деформациях 
свода и основания че
репа, орбиты и прилега
ющих отделов лицевого 
скелета врожденного и 
приобретенного генеза с 
использованием ресур
соемких имплантатов

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

хирургиче
ское лечение

микрохирургическая реконструк
ция при врожденных и приобре
тенных сложных и гигантских де
фектах и деформациях свода, ли
цевого скелета и основания черепа 
с компьютерным и стереолитогра
фическим моделированием с при
менением биосовместимых пла
стических материалов и ресурсо
емких имплантатов
эндоскопическая реконструкция 
врожденных и приобретенных де
фектов и деформации лицевого 
скелета и основания черепа с при
менением ауто- и (или) аллотранс
плантатов

216073.00
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J _ 2...... _....._... _
Микрохирургические 
вмешательства на пери
ферических нервах и 
сплетениях с одномо
ментной пластикой 
нервных стволов ауто
трансплантатами. Им
плантация временных 
электродов для 
нейростимуляции спин
ного мозга и перифери- 
ческих нервов

J
G54.0 - G54.4. 
G54.6, G54.8, 

G54.9

4
поражения плечевого сплетения 
и шейных корешков, синдром 
фантома конечности с болью, 
невропатией или радикулопа- 
тией

_____ 5
хирургиче
ское лечение

6
невролиз и трансплантация нерва 
под интраоперационным нейрофи
зиологическим и эндоскопиче
ским контролем
двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов 
с применением малоинвазивного 
инструментария под нейровизуа- 
лизационным контролем
стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

7

G56, G57,
Т14.4

последствия травматических и 
других поражений перифериче
ских нервов и сплетений с тун
нельными и компрессионно
ишемическими невропатиями

хирургиче
ское лечение

микрохирургические вмешатель
ства под интраоперационным 
нейрофизиологическим и эндоско
пическим контролем 
комбинированное проведение эпи
дуральных и периферических 
электродов с применением мало
инвазивного инструментария под 
рентгенологическим и нейрофи
зиологическим контролем

С47, D36.1, 
D48.2, D48.7

злокачественные и доброкаче
ственные опухоли перифериче
ских нервов и сплетений

хирургиче
ское лечение

микрохирургические вмешатель
ства на периферических нервах и 
сплетениях с одномоментной пла
стикой нервных стволов ауто
трансплантатами под интраопера
ционным нейрофизиологическим 
контролем

Эндоскопические и сте
реотаксические вмеша
тельства при врожден
ной или приобретенной 
гидроцефалии окклюзи
онного характера и при
обретенных церебраль
ных кистах

G91,G93.0,
Q03

врожденная или приобретенная 
гидроцефалия окклюзионного 
характера. Приобретенные цере
бральные кисты

хирургиче
ское лечение

эндоскопическая вентрикулосто
мия дна III желудочка мозга 
эндоскопическая фенестрация сте
нок кист
эндоскопическая кистовентрику- 
лоциестерностомия
стереотаксическая установка 
внутрижелудочковых стентов

14. С31, С41,
С71.0-С71.7,

лучевое лече
ние

стереотаксически ориентирован
ное лучевое лечение первичных

326428,00
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1 2
Стереотаксически ори
ентированное дистанци
онное лучевое лечение с 
использованием специа
лизированных ускорите
лей при поражениях го
ловы, головного и спин
ного мозга, позвоноч
ника, тригеминальной 
невралгии и медикамен- 
тознорезистен-тных бо
левых синдромах раз
личного генеза

'Э
' С72. С75.3, 

D10.6. D16.4, 
D16.6, D16.8, 

D2LD32, D33, 
D35, G50.0, 

Q28.2, Q85.0,
167.8

_________ 4____
первичные злокачественные и 
доброкачественные опухоли го
ловного и спинного мозга, их 
оболочек, черепных нервов, ко
стей черепа и лицевого скелета, 
позвоночника, мягких покровов 
головы. Артериовенозные маль
формации и дуральные арте
риовенозные фистулы головного 
мозга, оболочек головного мозга 
различного генеза. Тригеминаль
ная невралгия. Медикаментозно
резистентные болевые синдромы 
различного генеза

5 6
злокачественных и доброкаче
ственных опухолей головного и 
спинного мозга, оболочек, череп
ных нервов, а также костей осно
вания черепа и позвоночника 
стереотаксически ориентирован
ное лучевое лечение артериове
нозных мальформаций головного 
и спинного мозга и патологиче
ских соустий головного мозга 
стереотаксически ориентирован
ное лучевое лечение тригеминаль
ной невралгии и болевых синдро
мов

7

15. Микрохирургические,
эндоваскулярные и сте
реотаксические вмеша
тельства с применением 
неадгезивной клеевой 
композиции, микроспи
ралей (5 и более койлов) 
или потоковых стентов 
при патологии сосудов
головного и спинного 
мозга, богатокровоснаб- 
жаемых опухолях го
ловы и головного мозга

160,161,162 артериальная аневризма в усло
виях разрыва или артериовеноз
ная мальформация головного 
мозга в условиях острого и подо
строго периода субарахноидаль
ного или внутримозгового кро
воизлияния

хирургиче
ское лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением ад
гезивной и неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей, 
стентов, в том числе потоковых 
ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с комбинирован
ным применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой компози
ции, микроспиралей и стентов 
ресурсоемкое комбинированное 
микрохирургическое и эндоваску
лярное вмешательство

1090554,00

167.1 артериальная аневризма голов
ного мозга вне стадии разрыва

хирургиче
ское лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением ад
гезивной и неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей 
(5 и более койлов) и стентов
ресурсоемкое комбинированное 
микрохирургическое и эндоваску
лярное вмешательство



1 2
Q28.2, Q28.8

4 .._ ..'
аргерио вен озн ая м ал ьформация 
головного и спинного мозга

____ 5
хирургиче
ское лечение

6 _ _...
ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением ад
гезивной и неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей

7

167.8, 172.0,
177.0, 178.0

дуральные артериовенозные фи
стулы головного и спинного 
мозга, в том числе каротидно-ка
вернозные. Ложные аневризмы 
внутренней сонной артерии. 
Наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь Рендю 
- Ослера - Вебера)

хирургиче
ское лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с применением ад
гезивной и неадгезивной клеевой 
композиции, микросниралей, 
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 ор
биты

хирургиче
ское 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

хирургиче
ское лечение

эндоваскулярная ангиопластика и 
стентирование

16. Имплантация, в том 
числе стереотаксиче
ская, внутримозговых, 
эпидуральных и перифе
рийных электродов, 
включая тестовые, 
нейростимуляторов и 
помп на постоянных ис
точниках тока и их за
мена для нейростимуля-

G20.G21.G24,
G25.0, G25.2, 
G80, G95.0, 

G95.1, G95.8

болезнь Паркинсона и вторич
ный паркинсонизм, деформиру
ющая мышечная дистония, дет
ский церебральный паралич и эс
сенциальный тремор

хирургиче
ское лечение

имплантация, в том числе стерео
таксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов и посто
янных нейростимуляторов на по
стоянных источниках тока и их за
мена

1439549,00

Е75.2, G09, 
G24, G35 - 
G37, G80,

G81.1,082.1, 
G82.4, G95.0, 
G95.1,G95.8,

спастические, болевые син
дромы, двигательные и тазовые 
нарушения как проявления энце
фалопатий и миелопатий различ
ного генеза(онкологические 
процессы, последствия черепно-

хирургиче
ское лечение

имплантация, в том числе стерео
таксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов и посто
янных нейростимуляторов на по
стоянных источниках тока и их за
мена
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1 2
ции головного и спин
ного мозга, перифериче
ских нервов

109.0 -169.8, 
М53.3, М54, 
М96, Т88.8, 
Т90.5, T91.3

4 ' ___ "
МОЗГОВОЙ И ПОЗВОНОЧНО-СПИННО

МОЗГОВОЙ травмы, нарушения 
мозгового кровообращения по 
ишемическому или геморрагиче
скому типу, демиелинизирую
щие болезни, инфекционные бо
лезни, последствия медицинских 
вмешательств и процедур)

5 '... 6
имплантация помпы для хрониче
ского иитратекалыюго введения 
лекарственных препаратов в спин
номозговую жидкость и ее замена

7

G31.8,040.1 - 
G40.4, Q04.3, 

Q04.8

симптоматическая эпилепсия 
(резистентная к лечению лекар
ственными преператами)

хирургиче
ское лечение

имплантация, в том числе стерео
таксическая, внутричерепных и 
периферических временных или 
постоянных электродов и 
нейростимуляторов на постоян
ных источниках тока для реги
страции и модуляции биопотенци
алов и их замена

М50, М51.0- 
М51.3, М51.8- 

М51.9

поражения межпозвоночных 
дисков шейных и грудных отде
лов с миелопатией, радикуло-и 
нейропатией

хирургиче
ское лечение

имплантация, в том числе стерео
таксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов и посто
янных нейростимуляторов на по
стоянных источниках тока и их за
мена

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 
фантома конечности с болью, 
невропатией или радикулопа- 
тией

хирургиче
ское лечение

имплантация эпидуральных и пе
риферических электродов и посто
янных нейростимуляторов на по
стоянных источниках тока и их за
мена

G56, G57, 
Т14.4,Т91, 

Т92, Т93

последствия травматических и 
других поражений перифериче
ских нервов и сплетений с тун
нельными и компрессионно
ишемическими невропатиями

хирургиче
ское лечение

имплантация эпидуральных и пе
риферических электродов и посто
янных нейростимуляторов на по
стоянных источниках тока и их за
мена

Онкология
17. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и ви
деоэндоскопические

С00, С01,С02, 
С04 - С06, 

С09.0, С09.1, 
С09.8, С09.9,

злокачественные новообразова
ния головы и шеи 1 - III стадии

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли полости носа 
видеоэндоскопическое

225168,00

тиреоидэктомия видеоэндоскопи
ческая
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1 ...._2__________
внутрипросветные хи
рургические вмеша
тельства, интервенцион
ные радиологические 
вмешательства, малоин
вазивные органосохран
ные вмешательства при 
злокачественных ново
образованиях

->
G10.6, (' 10.1,
С 10.2, С 10.3, 
С10.4, С11.0, 
С11.1, Cl 1.2, 
С11.3, С11.8, 
С11.9, С12, 

С13.0, С13.1, 
С13.2, С13.8, 
С13.9, С14.0, 
С14.2, С15.0, 
С30.0, С31.0, 
С31.1.С31.2, 
С31.3. С31.8, 
С31.9, С32, 

С43, С44, С69,
С73

' .... 4 ~ 5 6
микроэндоларингеальная резекция 
гортани с использованием эндови
деотехники
микроэндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая
тиреоидэктомия видеоассистиро
ванная
нервосберегающая шейная лимфа
денэктомия видеоассистированная
удаление лимфатических узлов и 
клетчатки переднего верхнего сре
достения видеоассистированное
удаление опухоли придаточных 
пазух носа видеоассистированное
резекция верхней челюсти видео
ассистированная
эндоларингеальная резекция ви- 
деоэндоскопическая
селективная и суперселективная 
инфузия в глазную артерию хи
миопрепарата как вид органосо
храняющего лечения ретинобла- 
стомы у детей

С15, С16,С17, 
С18, С19, С20, 

С21

злокачественные новообразова
ния пищевода, желудка, двена
дцатиперстной кишки, ободоч
ной кишки, ректосигмоидного 
соединения, прямой кишки, зад
него прохода и анального канала 
в пределах слизистого слоя Т1

хирургиче
ское лечение

эндоскопическое электрохирурги
ческое удаление опухоли

С15 локализованные и местнораспро
страненные формы злокаче
ственных новообразований пи
щевода

хирургиче
ское лечение

видеоассистированная одномо
ментная резекция и пластика пи
щевода с лимфаденэктомией 2S,
2F, 3F

С16 начальные и локализованные 
формы злокачественных новооб
разований желудка

хирургиче
ское лечение

лапароскопическая парциальная 
резекция желудка, в том числе с 
исследованием сторожевых лим
фатических узлов
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лапароскопическая
дистальная субтотальная резекция 
желудка

Cl 7 локализованные и местнораспро
страненные формы злокаче
ственных новообразований две
надцатиперстной и тонкой 
кишки

хирургиче
ское лечение

лапароскопическая резекция тон
кой кишки
лапароскопическая панкреато
дуоденальная резекция

Cl8.1, Cl8.2.
Cl 8.3, Cl 8.4

локализованные формы злокаче
ственных новообразований пра
вой половины ободочной кишки. 
Карциноидные опухоли червеоб
разного отростка

хирургиче
ское лечение

лапароскопически-ассистиро ван
ная правосторонняя гемиколэкто
мия
лапароскопически-ассистирован- 
ная правосторонняя гемиколэкто
мия с расширенной лимфаденэк
томией

C18.5, C18.6 локализованные формы злокаче
ственных новообразований ле
вой половины ободочной кишки

хирургиче
ское лечение

ланароскопически-ассистирован- 
ная левосторонняя гемиколэкто
мия
лапароскопически-ассистирован- 
ная левосторонняя гемиколэкто
мия с расширенной лимфаденэк
томией

C18.7, C19 локализованные формы злокаче
ственных новообразований сиг
мовидной кишки и ректосигмо
идного отдела

хирургиче
ское лечение

лапароскопически-ассистирован- 
ная резекция сигмовидной кишки
лапароскопически-ассистирован- 
ная резекция сигмовидной кишки 
с расширенной лимфаденэкто
мией
нервосберегающая лапароскопи- 
чески-ассистированная резекция 
сигмовидной кишки

C20 ранние формы злокачественных 
новообразований прямой кишки

хирургиче
ское лечение

трансанальная эндоскопическая 
микрохирургия (ТЕМ)

локализованные формы злокаче
ственных новообразований пря
мой кишки

хирургиче
ское лечение

лапароскопически-ассистиро ван
ная резекция прямой кишки
лапароскопически-ассисгирован- 
ная резекция прямой кишки с рас
ширенной лимфаденэктомией
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4 5 6
лаиаросконически-ассистировап- 
ная резекция прямой кишки с фор
мированием тазового толстоки
шечного резервуара

7

С22, С78.7. 
С24.0

первичные и метастатические 
злокачественные новообразова- 
ния печени____________________
нерезектабельпые злокачествен
ные новообразования печени и 
внутрипеченочных желчных 
протоков______________________
злокачественные новообразова
ния общего желчного протока

нервосберегающая лапароскопи- 
чески-ассистированная резекция

_____________ прямой кишки___________________
хирургиче- видеоэндоскопическая сегментэк- 
ское лечение гомия, атипичная резекция печени

хирургиче- внутрипротоковая фотодинамиче
ское лечение ская терапия под рентгеноскопи

ческим контролем

хирургиче
ское лечение

злокачественные новообразова
ния общего желчного протока в 
пределах слизистого слоя Т1

злокачественные новообразова
ния желчных протоков

хирургиче
ское лечение

хирургиче
ское лечение

эндоскопическая комбинирован
ная операция (электрорезекция, 
аргоно-плазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу
холи желчных протоков)_________
эндоскопическая комбинирован
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу
холи желчных протоков)_________
комбинированное интервенци
онно-радиологическое и эндоско
пическое формирование и стенти
рование пункционного билиодиге- 
стивного шунта при опухолевых 
стенозах желчевыводящих путей
комбинированное интервенци
онно-радиологическое и эндоско
пическое формирование и стенти
рование пункционного билиодиге- 
стивного
шунта с использованием



243

->J 4 5 6
специальных магнитных элемен
тов при опухолевых стенозах жел
чевыводящих путей

СЗЗ, C34 немелкоклеточный ранний цен
тральный рак легкого 
(Tis-TINoMo)

хирургиче
ское лечение

эндоскопическое элекгрохирурги- 
ческое 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 лечения

СЗЗ, C34 ранний рак трахеи хирургиче
ское лечение

эндоскопическая комбинирован
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу
холи трахеи)
эндоскопическое электрохирурги
ческое удаление опухоли трахеи

стенозирующие злокачественные 
новообразования трахеи. Стено
зирующий центральный рак лег
кого (T2-4NxMx)

хирургиче
ское лечение

эндоскопическая комбинирован
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу
холи трахеи)
эндоскопическая реканализация и 
эндопротезирование трахеи как 
этап комбинированного лечения
эндоскопическая комбинирован
ная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия опу
холи бронхов)

C34 ранние формы злокачественных 
опухолей легкого (I - II стадия)

хирургиче
ское лечение

видеоторакоскопическая лобэкто
мия, билобэктомия
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1 9 '•чJ
('37. С38.1. 

С38.2, С38.3

4 ___ _______
опухоль вилочковой железы 
(I -11 стадия). Опухоль перед
него, заднего средостения 
(начальные формы). Метастати
ческое поражение средостения

5
хирургиче
ское лечение

6
видеоэндоскопическое удаление 
опухоли средостения
видеоэндоскопическое удаление 
опухоли средостения с медиасти
нальной лимфаденэктомией

С48.0 неорганные злокачественные но
вообразования забрюшинного 
пространства (первичные и реци
дивные)

хирургиче
ское лечение

видеоэндоскопическое удаление 
опухоли забрюшинного простран
ства
видеоэндоскопическое удаление 
опухоли забрюшинного простран
ства с паракавальной, парааор- 
тальной, забрюшинной лимфаде
нэктомией

С50.2, С50.3,
С50.9

злокачественные новообразова
ния молочной железы Iia. lib, 111а 
стадии

хирургиче
ское лечение

радикальная мастэктомия или ра
дикальная резекция с видеоасси- 
стированной парастернальной 
лимфаденэктомией

С53 злокачественные новообразова
ния шейки матки (I -111 стадия). 
Местнораспространенные 
формы рака шейки матки, 
осложненные кровотечением

хирургиче
ское лечение

видеоэндоскопическая расширен
ная экстирпация матки с придат
ками
видеоэндоскопическая расширен
ная экстирпация матки с транспо
зицией яичников

С54 злокачественные новообразова
ния эндометрия in situ - 111 ста
дия

хирургиче
ское лечение

видеоэндоскопическая экстирпа
ция матки с придатками и тазовой 
лимфаденэктомией
экстирпация матки расширенная 
видеоэндоскопическая

С54, С55 местнораспространенные формы 
злокачественных новообразова
ний тела матки, осложненных 
кровотечением

хирургиче
ское лечение

селективная эмболизация (химио
эмболизация) маточных артерий

С56 злокачественные новообразова
ния яичников I стадии

хирургиче
ское лечение

лапароскопическая экстирпация 
матки с придатками, субтотальная 
резекция большого сальника



245

1 2
C61..........

__  ________ 4__
локализованные злокачес твен
ные новообразования предста
тельной железы I стадии (Т1а- 
T2cNxMo)

5 ' '
хирургиче
ское лечение

6
лап ароско и и чес кая простато кто- 
мия

7

C64 злокачественные новообразова
ния почки (I - III стадия), 
нефробластома

хирургиче
ское лечение

лапароскопическая резекция 
почки

C64 локализованные злокачествен
ные новообразования почки 
(I - IV стадия), нефробластома, в 
том числе двусторонняя
(Tla-T2NxMo-Ml)

хирургиче
ское лечение

лапароскопическая нефрадренал- 
эктомия, парааортальная лимфаде
нэктомия

C66, C65 злокачественные новообразова
ния мочеточника, почечной ло
ханки
(I - II стадия (Tla-T2NxMo)

хирургиче
ское лечение

лапароскопическая нефруретеро- 
эктомия

C67 локализованные злокачествен
ные новообразования, саркома 
мочевого пузыря (I - II стадия 
(Tl-T2bNxMo)

хирургиче
ское лечение

лапароскопическая резекция моче
вого пузыря
лапароскопическая цистэктомия
лапароскопическая цистпростат
везикулэктомия

злокачественные новообразова
ния мочевого пузыря (I стадия 
(TINxMo)

хирургиче
ское лечение

трансуретральная резекция моче
вого пузыря с внутрипузырной хи- 
миотерапией, фотоди11ами ческой 
диагностикой и терапией

C74 злокачественные новообразова
ния надпочечника

хирургиче
ское лечение

лапароскопическая адреналэкто
мия

C38.4, C38.8, 
C45.0

опухоль плевры. Распространен
ное поражение плевры. Мезоте
лиома плевры

хирургиче
ское лечение

видеоторакоскопическое удаление 
опухоли плевры
видеоторакоскопическая плеврэк- 
томия

18 COO.O, COO.l, 
C00.2, COO.3, 
C00.4, COO.5, 
C00.6, COO.8, 
C00.9, CO1, 
C02, CO3.1, 

C03.9, C04.0,

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

хирургиче
ское лечение

поднакостничная экзентерация ор
биты
поднакостничная экзентерация ор
биты с сохранением век 
орбитосинуальная экзентерация
удаление опухоли орбиты темпо
ральным доступом

247931,00
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С04.1, С04.8,
С04.9, С05,

С06.0.С06.1, 
С06.2. С06.8, 
С06.9, С07. 

С08.0. С08.1, 
С08.8. С08.9, 
С09.0, С09.1, 
С09.8. С09.9, 
С10.0, С1О.1, 
C10.2, C1O.3, 
C10.4. C1O.8, 
C10.9, Cl 1.0. 
Cll.l. C11.2, 
Cl 1.3, Cl 1.8,
Cl 1.9, 02,

C13.0. C13.1, 
C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0. 
C14.2, C14.8, 
Cl5.0, C30.0, 
C30.1, C31.0. 
C31.1,C31.2. 
C31.3, C31.8. 
C31.9, C32.0. 
C32.1, C32.2. 
C32.3, C32.8, 
C32.9, C33, 

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

C49.0, C69, 
C73

6
удаление опухоли орби ты траизи- 
i о м атоз н ы м доступ ом
транскраниальная верхняя орбито
томия
орбитотомия с ревизией носовых 
пазух
органосохраняющее удаление 
опухоли орбиты
реконструкция стенок глазницы
пластика верхнего неба
глосэктомия с реконструктивно
пластическим компонентом
резекция ротоглотки комбиниро
ванная с реконструктивно-пласти
ческим компонентом
фарингэктомия комбинированная 
с реконструктивно-пластическим 
компонентом
иссечение новообразования мяг
ких тканей с реконструктивно
пластическим компонентом
резекция верхней или нижней че
люсти с реконструктивно-пласти
ческим компонентом
резекция губы с реконструктивно
пластическим компонентом
резекция черепно-лицевого ком
плекса с реконструктивно-пласти
ческим компонентом
паротидэктомия радикальная с ре
конструктивно-пластическим ком
понентом
резекция твердого неба с рекон
структивно-пластическим компо
нентом
резекция глотки с реконструк
тивно-пластическим компонентом
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7
ларипгофариш эктомия с рекон
струкцией перемещенным лоску
том
резекция ротоглотки комбиниро
ванная с реконструктивно-пласти
ческим компонентом
резекция дна полости рта комби
нированная с микрохирургиче
ской пластикой
ларингофарингоэзофагэктомия с 
реконструкцией висцеральными 
лоскутами
резекция твердого неба с микро
хирургической пластикой
резекция гортани с реконструк
цией посредством имплантата или 
биоинженерией реконструкцией
ларингофарингэктомия с биоин- 
женерной реконструкцией
ларингофарингэктомия с микросо- 
судистой реконструкцией
резекция нижней челюсти с мик
рохирургической пластикой
резекция ротоглотки комбиниро
ванная с микрохирургической ре
конструкцией
тиреоидэктомия с микрохирурги
ческой пластикой
резекция верхней челюсти с мик
рохирургической пластикой
лимфаденэктомия шейная расши
ренная с ангиопластикой
резекция черепно-глазнично-лице
вого комплекса с микрохирурги
ческой пластикой
иссечение новообразования мяг
ких тканей с микрохирургической 
пластикой
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1 ? 4 5 6 7
резекция черепно-лицевого ком
плекса с микрохирургической пла
стикой__________________________
удаление внеорганиой опухоли с 
комбинированной резекцией со
седних органов__________________
удаление внеорганиой опухоли с 
ангиопластикой_________________
удаление внеорганиой опухоли с 
пластикой нервов________________
резекция грушевидного синуса с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом____________________
фарингэктомия комбинированная 
с микрососудистой реконструк
цией____________________________
резекция глотки с микрососуди- 
стой реконструкцией_____________
пластика трахеи биоинженерным 
лоскутом________________________
реконструкция и пластика трахео
стомы и фарингостомы с отсро
ченным трахеопищеводным шун
тированием и голосовым протези
рованием________________________
расширенная ларингофарингэкто- 
мия с реконструктивно-пластиче
ским компонентом и одномомент
ным трахеопищеводным шунтиро
ванием и голосовым протезирова
вшем____________________________
ларингэктомия с пластическим 
оформлением трахеостомы_______
отсроченная микрохирургическая 
пластика (все виды)______________
резекция ротоглотки комбиниро
ванная
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удаление опухоли головного 
мозга с краниоорбитофациальным 
ростом
удаление опухоли головы и шеи с 
интракраниальным ростом

Cl 5 начальные, локализованные и 
местнораспространенные формы 
злокачественных новообразова
ний пищевода

хирургиче
ское лечение

отсроченная пластика пищевода 
желудочным стеблем
отсроченная пластика пищевода 
сегментом толстой кишки
отсроченная пластика пищевода 
сегментом тонкой кишки
отсроченная пластика пищевода с 
микрохирургической реваскуляри
зацией трансплантата
одномоментная эзофагэктомия 
или субтотальная резекция пище
вода с лимфаденэктомией, интрао
перационной фото динам и ческой 
терапией и пластикой пищевода

C17 местнораспространенные и дис
семинированные формы злокаче
ственных новообразований две
надцатиперстной и тонкой 
кишки

хирургиче
ское лечение

панкреатодуоденальная резекция с 
интраоперационной фотодинами
ческой терапией
циторедуктивная резекция тонкой 
кишки с интраоперационной фо
тодинамической терапией или 
виутрибрюшной гипертермиче
ской химиотерапией

C18 местнораспространенные и мета
статические формы первичных и 
рецидивных злокачественных 
новообразований ободочной, 
сигмовидной, прямой кишки и 
ректосигмоидного соединения 
(II - IV стадия)

хирургиче
ское лечение

левосторонняя гемиколэктомия с 
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
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расширенная, комбинированная 
брюшно-анальная резекция пря
мой кишки
резекция прямой кишки с резек
цией легкого
расширенная, комбинированная 
брюшно-промежностная экстир
пация прямой кишки
брюшно-промежнос тная экстир
пация прямой кишки с формиро
ванием неосфинктера и толстоки
шечного резервуара
тотальная экзентерация малого 
таза с реконструкцией сфинктер
ного аппарата прямой кишки и 
толстокишечного резервуара, а 
также пластикой мочевого пузыря

С20 локализованные опухоли средне- 
и нижнеампулярного отдела пря
мой кишки

хирургиче
ское лечение

сфинктеросохраняющие низкие 
внутрибрюшные резекции прямой 
кишки с реконструкцией сфинк
терного аппарата и (или) форми
рованием толстокишечных резер
вуаров

С22. С23, С24, 
С78.7

местнораспространенные пер
вичные и метастатические опу
холи печени

хирургиче
ское лечение

анатомическая резекция печени
правосторонняя гемигепатэктомия
левосторонняя гемигепатэктомия
медианная резекция печени
двухэтапная резекция печени

С25 резектабельные опухоли подже
лудочной железы

хирургиче
ское лечение

панкреатодуоденальная резекция
пилоруссберегающая панкреато
дуоденальная резекция
срединная резекция поджелудоч
ной железы
тотальная дуоденопанкреатэкто- 
мия
расширенно-комбинированная 
панкреатодуоденальная резекция

к

к
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расширенно-комбинированная ни- 
лорусеберегающая панкреато-дуо- 
денальная резекция
расширенно-комбинированная 
срединная резекция поджелудоч
ной железы
расширенно-комбинированная то
тальная дуоденопанкреатэктомия
расширенно-комбинированная ди
стальная гемиианкреатэктомияс~ч о опухоль трахеи хирургиче

ское лечение
расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием межтрахеального 
или трахеогортанного анастомо
зов
расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием концевой трахео
стомы
пластика трахеи (ауто-, аллопла
стика, использование свободных 
микрохирургических, перемещен
ных и биоинженерных лоскутов)

С34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургиче
ское лечение

изолированная(циркулярная)ре
зекция бронха (формирование 
межбронхиального анастомоза)
комбинированная пневмонэкто
мия с циркулярной резекцией би
фуркации трахеи (формирование 
трахео-бронхиального анасто
моза)
комбинированная лобэктомия (би
лобэктомия, пневмонэктомия) с 
резекцией, пластикой (алло-, ауто- 
траснлаптатом, перемещенным 
биоинженерным лоскутом) груд
ной стенки
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С37. С08.1, 
С38.2. 

С38.3.С78.1

С38.4, С38.8 
С45, С78.2

С39.8.С41.3,
С49.3

опухоль вилочковой железы 
III стадии, опухоль переднего, 
заднего средостения, местнорас
пространенные формы, метаста- 
тическое поражение средостения
опухоль плевры. Распрос транен
ное поражение плевры. Мезоте
лиома плевры. Метастатическое 
поражение плевры

опухоли грудной стенки (мягких 
тканей, ребер, грудины, клю
чицы)

хирургиче
ское лечение

хирургиче
ское лечение

хирургиче
ское лечение

6
расширенные лоб-, билобокгомии, 
пневмонэктомия, включая билате
ральную медиастинальную лим
фаденэктомию__________________
лоб-, билоб-, пневмонэктомия с 
медиастинальной лимфаденэкто
мией и интраоперационной фото- 
динамической терапией__________
удаление опухоли средостения с 
интраоперационной фотодинами
ческой терапией

7

плевропневмонэктомия__________
тотальная плеврэктомия с гемипе- 
рикардэктомией, резекцией диа
фрагмы_________
тотальная плеврэктомия или 
плевропневмонэктомия с интрао
перационной фотодинамической 
терапией, гипертермической хемо- 
перфузией _______________
удаление опухоли грудной стенки 
с экзартикуляцией ребер, клю
чицы и пластикой дефекта груд- 
ной стенки местными тканями 
удаление опухоли грудной стенки 
с экзартикуляцией ребер, клю
чицы и пластикой обширного де
фекта мягких тканей, каркаса 
грудной стенки ауто-, алломатери
алами, перемещенными, биоинже- 
нерными лоскутами______________
удаление опухоли грудной стенки 
с экзартикуляцией ребер, клю
чицы и резекцией соседних орга
нов и структур (легкого, мышеч- 
ной стенки пищевода, диафрагмы,
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С40.0, С40 
С40.2, С40 
С40.8, С40 
С41.2, С41 
С41.4, С41 
С41.9. С79 

С43.5

.1, 
■ J,
.9.
.3.
.8.
■5,

первичные злокачественные но
вообразования костей и сустав
ных хрящей туловища и конеч
ностей Ia-b, lia-b, lva-Ь стадии. 
Метастатические новообразова
ния костей, суставных хрящей 
туловища и конечностей

хирургиче
ское лечение

6
перикарда, верхней полой вены, 
адвентиции аорты и др.)
резекция кости с микрохирургиче
ской реконструкцией
резекция грудной стенки с микро
хирургической реконструкцией
удаление злокачественного ново
образования кости с микрохирур
гической реконструкцией нерва
стабилизирующие операции на 
позвоночнике передним доступом
резекция кости с реконструк
тивно-пластическим компонентом
резекция лопатки с реконструк
тивно-пластическим компонентом
экстирпация ребра с реконструк
тивно-пластическим компонентом
экстирпация лопатки с рекон
структивно-пластическим компо
нентом
экстирпация ключицы с рекон
структивно-пластическим компо
нентом
резекция косгей таза комбиниро
ванная с реконструктивно-пласти
ческим компонентом
ампутация межподвздошно
брюшная с пластикой
удаление позвонка с эндопротези
рованием и фиксацией
резекция лонной и седалищной 
костей с реконструктивно-пласти
ческим компонентом
резекция костей верхнего плече
вого пояса с реконструктивно-пла
стическим компонентом

7
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экстирпация костей верхнего пле
чевого пояса с реконструктивно- 
пластическим компонентом
резекция костей таза комбиниро
ванная с реконструктивно-пласти
ческим компонентом
удаление злокачественного ново
образования кости с протезирова
нием артерии

местнораспространенные формы
первичных и метастатических 
злокачественных опухолей длин
ных трубчатых костей

хирургиче
ское лечение

изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия ко
нечностей

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

хирургиче
ское лечение

широкое иссечение меланомы 
кожи с пластикой дефекта кожно
мышечным лоскутом на сосуди
стой ножке
широкое иссечение опухоли кожи 
с реконструктивно-пластическим 
компонентом комбинированное 
(местные ткани и эспандер)

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 
меланом кожи конечностей

хирургиче
ское лечение

изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия ко
нечностей

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

хирургиче
ское лечение

удаление первичных и рецидив
ных неорганных забрюшинных 
опухолей с ангиопластикой
удаление первичных и рецидив
ных неорганных забрюшинных 
опухолей с реконструктивно-пла
стическим компонентом

Местнораспространенные 
формы первичных и метастати
ческих опухолей брюшной 
стенки

хирургиче
ское лечение

удаление первичных, рецидивных 
и метастатических опухолей 
брюшной стенки с реконструк
тивно-пластическим компонентом

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

первичные злокачественные но
вообразования мягких тканей ту-

хирургиче
ское лечение

иссечение новообразования мяг
ких тканей с микрохирургической 
пластикой
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С47.5, С43.5

_ _............ 4_____
ловища и конечностей, злокаче
ственные новообразования пери
ферической нервной системы ту
ловища, нижних и верхних ко
нечностей I a-b, 11 a-b, III, IV а-Ь 
стадии

5 6

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 
сарком мягких тканей конечно
стей

хирургиче
ское лечение

изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия ко
нечностей

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

С50.9

злокачественные новообразова
ния молочной железы (0 - IV ста
дия)

хирургиче
ское лечение

радикальная мастэктомия с пла
стикой подмышечно-подклю
чично-подлопаточной области 
композитным мышечным транс
плантатом
радикальная мастэктомия с пере
вязкой лимфатических сосудов 
подмышечно-иодключично-под- 
лопаточной области с использова
нием микрохирургической тех
ники
радикальная мастэктомия с пла
стикой кожно-мышечным лоску
том прямой мышцы живота и ис
пользованием микрохирургиче
ской техники
подкожная мастэктомия (или суб
тотальная радикальная резекция 
молочной железы) с одномомент
ной маммопластикой широчайшей 
мышцей спины или широчайшей 
мышцей спины в комбинации с 
эндопротезом
подкожная мастэктомия (или суб
тотальная радикальная резекция 
молочной железы) с одномомент
ной маммопластикой широчайшей 
мышцей спины и (или) большой
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1 2 nJ 4

C51 злокачественные новообразова 
ния вульвы (I - III стадия)

5 6
грудной мышцей в комбинации с 
эндопротезом
подкожная мастэктомия (или суб
тотальная радикальная резекция 
молочной железы) с одномомент
ной маммопластикой кожно-мы
шечным лоскутом прямой мышцы 
живота или кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы живота 
в комбинации с эндопротезом, в 
том числе с применением микро
хирургической техники
радикальная расширенная моди
фицированная мастэктомия с за
крытием дефекта кожно-мышеч
ным лоскутом прямой мышцы жи
вота, в том числе с применением 
микрохирургической техники
подкожная радикальная мастэкто
мия с одномоментной пластикой 
эндопротезом и сетчатым имплан
татом
мастэктомия радикальная расши
ренная модифицированная с пла
стическим закрытием дефекта 
грудной стенки различными вари
антами кожно-мышечных лоску
тов

хирургиче
ское лечение

расширенная вульвэктомия с ре
конструктивно-пластическим ком
понентом
вульвэктомия с двусторонней рас
ширенной подвздошно-паховой 
лимфаденэктомией и интраопера
ционной фотодинамической тера
пией
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вульвэктомия с определением сто
рожевых лимфоузлов и расширен
ной лимфаденэктомией
вульвэктомия с двусторонней под
вздошно-паховой лимфаденэкто
мией

С52 злокачественные новообразова
ния влагалища (II - III стадия)

хирургиче
ское лечение

удаление опухоли влагалища с ре
конструктивно-пластическим ком
понентом
удаление опухоли влагалища с ре
зекцией смежных органов, па
хово-бедренной лимфаденэкто
мией

С53 злокачественные новообразова
ния шейки матки

хирургиче
ское лечение

радикальная абдоминальная тра- 
хелэктомия
радикальная влагалищная трахел- 
эктомия с видеоэндоскопической 
тазовой лимфаденэктомией
расширенная экстирпация матки с 
парааортальной лимфаденэкто
мией, резекцией смежных органов
нервосберегающая расширенная 
экстирпация матки с придатками и 
тазовой лимфаденэктомией
нервосберегающая расширенная 
экстирпация матки с транспози
цией яичников и тазовой лимфа
денэктомией
расширенная экстирпация матки с 
придатками после предоперацион
ной лучевой терапии

С54 злокачественные новообразова
ния тела матки (местнораспро
страненные формы). Злокаче
ственные новообразования эндо
метрия IA

хирургиче
ское лечение

расширенная экстирпация матки с 
парааортальной лимфаденэкто
мией и субтотальной резекцией 
большого сальника
нервосберегающая экстирпация 
матки с придатками, с верхней
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C
l 4 5

С56

С53, С54, С56,
С57.8

С60

С61

III стадии с осложненным сома
тическим статусом (тяжелая сте
пень ожирения, тяжелая степень 
сахарного диабета и т.д.)

злокачественные новообразова- хирургиче- 
ния яичников (I - IV стадия). Ре- ское лечение 
цидивы злокачественных ново
образований яичников

рецидивы злокачественных но- хирургиче- 
вообразований тела матки, ское лечение
шейки матки и яичников

6
третью влагалища и газовой лим- 
фаденкэтомией_________________
экстирпация матки с транспози
цией яичников и тазовой лимфа
денэктомией___________________
экстирпация матки с придатками, 
верхней третью влагалища, тазо
вой лимфаденэктомией и интрао
перационной лучевой терапией 
экстирпация матки с придатками, 
субтотальная резекция большого 
сальника с интраоперационной 
флюоресцентной диагностикой и 
фотодинамической терапией
тазовые эвисцерации

7

злокачественные новоооразова- 
ния полового члена (1 - IV ста
дия)___________________________
злокачественные новообразова
ния предстательной железы II 
стадии
(TIc-2bN0M0), уровень ПСА ме
нее 10 нг/мл, сумма баллов по 
Глисону менее 7_______________
злокачественные новообразова
ния предстательной железы II 
стадии

хирургиче
ское лечение

хирургиче
ское лечение

резекция полового члена с пласти
кой

радикальная простатэктомия про
межностным доступом

(Tlb-T2cNxMo)_______________
злокачественные новообразова
ния предстательной железы 
(II - III стадия (Tlc-2bN0M0) с 
высоким риском регионарного 
метастазирования
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1 2 о 4 _ _
локализованные злокачествен
ные новообразования предста
тельной железы (I - II стадия (Т1- 
2cN0M0)

..........  5.......... 6 7

С64 злокачественные новообразова
ния единственной почки с инва
зией в лоханку почки

хирургиче
ское лечение

резекция почечной лоханки с пие
лопластикой

злокачественные новообразова
ния почки (III - IV стадия)

хирургиче
ское лечение

радикальная нефрэктомия с рас
ширенной забрюшинной лимфаде
нэктомией
радикальная нефрэктомия с резек
цией соседних органов

злокачественные новообразова
ния ночки (I - III стадия (Т1а- 
T3aNxMo)

хирургиче
ское лечение

удаление рецидивной опухоли 
почки с расширенной лимфаде
нэктомией
удаление рецидивной опухоли 
почки с резекцией соседних орга
нов

С67 злокачественные новообразова
ния мочевого пузыря (I - IV ста
дия)

хирургиче
ское лечение

цистпростатвезикулэктомия с пла
стикой мочевого резервуара сег
ментом тонкой кишки 
передняя экзентерация таза

С74 злокачественные новообразова
ния надпочечника (I - III стадия 
(Tla-T3aNxMo)

хирургиче
ское лечение

лапароскопическое удаление ре
цидивной опухоли надпочечника с 
расширенной лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с резекцией сосед
них органов

злокачественные новообразова
ния надпочечника (III - IV ста
дия)

хирургиче
ское лечение

лапароскопическая расширенная 
адреналэктомия или адреналэкто- 
мия с резекцией соседних органов

19. Комбинированное лече
ние злокачественных но
вообразований, сочетаю
щее обширные хирурги
ческие вмешательства и 
лекарственное противо
опухолевое лечение,

С'ОО, С01,С02, 
СОЗ, С04, С05, 
С06, С07, С08, 
С09, СЮ, СП, 
С12, С13, С14, 

С15.0, СЗО,
Сз 1, Cjj,

злокачественные новообразова
ния головы и шеи (III - IV ста
дия), рецидив

комбиниро
ванное лече
ние

внутриартериальная или систем
ная предоперационная полихи
миотерапия с последующей опера
цией в течение одной госпитали
зации

379977,00
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1 2
требующее интенсивной 
поддерживающей и кор- 
регирующей терапии

~1
.... ('43. (44.

С49.0, С69,
С73

- 4 5 _____ 6

С16 местнораспространенные злока
чественные новообразования же
лудка (T2N2M0, T3N1 МО. 
T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1) 
после операций в объеме R0

комбиниро
ванное лече
ние

хирургическое лечение с последу
ющим курсом химиотерапии в те
чение одной госпитализации

С18, С19, С20 местнораспространенные коло
ректальные злокачественные но
вообразования (T1-2N1M0, ТЗ- 
4N1M0, T1-4N2M0)

комбиниро
ванное лече
ние

хирургическое лечение с последу
ющим курсом химиотерапии в те
чение одной госпитализации

метастатические колоректальные 
злокачественные новообразова
ния, предполагающие использо
вание на одном из этапов лече
ния хирургического метода

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная химиотерапия 
с применением таргетных лекар
ственных препаратов после прове
дения генетических исследований 
(определение мутаций) с последу
ющим хирургическим лечением в 
течение одной госпитализации
хирургическое лечение с последу
ющим курсом химиотерапии с 
применением таргетных лекар
ственных препаратов после прове
дения генетических исследований 
(определение мутаций) в течение 
одной госпитализации

С34 местнораспространенные злока
чественные новообразования 
легкого (T3N1M0, T1-3N2M0,
T4N0-2M0, T1-4N3M0)

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

С40, С41.2,
С41.3, С43.4, 
С41.8, С43.9

первичные злокачественные но
вообразования костей и сустав
ных хрящей туловища и конеч
ностей ПЬ - IVa,b стадии. Пер
вичные злокачественные новооб-

комбиниро
ванное лече
ние

внутриартериальная химиотера
пия с последующим хирургиче
ским вмешательством
предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове-

7
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3 _______ ______ 4
разования мягких тканей туло
вища и конечностей Ila-b, III, IV 
стадии

5 6
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

С48 местнораспространенные и мета
статические формы первичных и 
рецидивных неорганных опухо
лей забрюшинного пространства

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

местнораспространенные формы
опухолей брюшной стенки

комбиниро- 
ван-ное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

С50 первичные злокачественные но
вообразования молочной железы 
(T1-3N0-1M0)

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

первичные злокачественные но
вообразования молочной железы 
(T1N2-3M0; T2-3N1-3M0)

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная химиотерапия, 
в том числе в сочетании с таргет- 
ными лекарс твенными препара
тами, с проведением хирургиче
ского вмешательства в течение од
ной госпитализации

метастатические и рецидивные 
злокачественные новообразова
ния молочной железы, предпола
гающие использование на одном 
из этапов лечения хирургиче
ского метода

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

С53 местнораспространенные формы 
злокачественных новообразова
ний шейки матки

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

С54 злокачественные новообразова
ния эндометрия (II - III стадия)

комбиниро
ванное лече
ние

послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического
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вмешательства в течение одной 
госпитализации

С56 злокачественные новообразова
ния яичников (I - IV стадия)

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

рецидивы злокачественных но
вообразований яичников

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

С62 местнораспространенные, мета- 
ста-тические и рецидивные зло
качественные новообразования 
яичка

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

злокачественные новообразова
ния яичка (I - III стадия (T1-4N1- 
ЗМО-1)

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

С64 злокачественные новообразова
ния почки IV стадии (ТЗЬ- 
3c4,N0-lMI)

комбиниро
ванное лече
ние

послеоперационная лекарственная 
терапия с проведением хирургиче
ского вмешательства в течение од
ной госпитализации

С65, С66, С67 местнораспространенные уроте
лиальные злокачественные ново
образования (T3-4N0M0) при 
планировании органосохраняю
щей операции

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации

местнораспространенные уроте
лиальные злокачественные ново
образования (T1-4N1-3M0)

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации
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COO, CO1. ('02. 
СОЗ, C04, CO5, 
C09, CIO, Cl 1, 

C3O, C31, 
C41.0, C41.1, 
C49.0, C69.2, 
C69.4, C69.6

4
опухоли головы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухоли семей
ства саркомы Юинга, саркомы 
мягких тканей, хондросаркома, 
злокачественная фиброзная ги
стиоцитома, ретинобластома)

5
комбиниро
ванное лече
ние

6
предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации
комплексное лечение с примене
нием высокотоксичных противо
опухолевых лекарственных препа
ратов, включая таргетные лекар
ственные препараты, при развитии 
выраженных токсических реакций 
с применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного 
мониторирования в стационарных 
условиях

C71 опухоли центральной нервной 
системы у детей

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации
комплексное лечение с примене
нием высокотоксичных противо
опухолевых лекарственных препа
ратов, включая таргетные лекар
ственные препараты, при развитии 
выраженных токсических реакций 
с применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного 
мониторирования в стационарных 
условиях

C22, C34, C38, 
C48.0, C52, 
C53.9, C56,

C61, C62, C64, 
C67.8, C74

злокачественные новообразова
ния торако-абдоминальной лока
лизации у детей (опухоли средо
стения, опухоли надпочечника, 
опухоли печени, яичка, яични
ков, неорганные забрюшинные

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации
комплексное лечение с примене
нием высокотоксичных противо-
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1 2 3 4
опухоли, опухоли почки, моче
выводящей системы и другие). 
Программное лечение

5 6
опухолевых лекарственных препа
ратов, включая таргетные лекар
ственные препараты,
при развитии выраженных токси
ческих реакций с применением со
проводительной терапии, требую
щей постоянного мониторирова
ния в стационарных условиях

7

С40, С41, С49 опухоли опорно-двигательного 
аппарата у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства саркомы 
Юинга, злокачественная фиброз
ная гистиоцитома, саркомы мяг
ких тканей)

комбиниро
ванное лече
ние

предоперационная или послеопе
рационная химиотерапия с прове
дением хирургического вмеша
тельства в течение одной госпита
лизации
комплексное лечение с примене
нием высокотоксичных противо
опухолевых препаратов, включая 
таргетные лекарственные препа
раты, при развитии выраженных 
токсических реакций с примене
нием сопроводительной терапии, 
требующей постоянного монито
рирования в стационарных усло
виях

20. Комплексное лечение с 
применением стандарт
ной химио - и (или) им
мунотерапии (включая 
таргетные лекарствен
ные препараты), лучевой 
и афферентной терапии 
при первичных острых и 
хронических лейкозах и 
лимфомах (за исключе
нием высокозлокаче
ственных лимфом, хро
нического миелолейкоза 
в стадии бластного

С81 -С90, 
С91.1 -С91.9, 
С92.1.С93.1,

D45, С95.1

первичные хронические лейкозы 
и лимфомы (кроме высокозлока
чественных лимфом, хрониче
ского миелолейкоза в фазе бласт
ного криза и фазе акселерации)

терапевтичес
кое лечение

комплексная иммунохимиотера
пия с поддержкой ростовыми фак
торами и использованием анти
бактериальной, противогрибко
вой, противовирусной терапии, 
методов афферентной терапии и 
лучевой терапии
комплексное лечение с использо
ванием таргетных лекарственных 
препаратов, факторов роста, био
препаратов, поддержкой стволо
выми клетками
комплексная химиотерапия с под
держкой ростовыми факторами и

307599,00
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криза и фазе акселера
ции), рецидивах и ре
фрактерных формах со
лидных опухолей
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использованием антибактермаль
ных, противогрибковых, прол иво- 
вирусных лекарственных препара
тов, методов афферентной тера
пии и лучевой терапии

7

21. Внутритканевая, внутри-
нолостная, аппликаци
онная лучевая терапия в 
ради отерап евги чес ких 
отделениях. Интраопе
рационная лучевая тера
пия

С00-С14, С15
-С17,С18- 

С22, С23 - С25, 
СЗО, С31,С32, 
СЗЗ, С34, С37, 
С39, С40, С41, 
С44, С48, С49, 
С50. С51, С55, 
С60, С61, С64, 
С67, С68, С73,

С74. С77,0,
С77.1,С77.2,

С77.5

злокачественные новообразова
ния головы и шеи, трахеи, брон
хов, легкого, плевры, средосте
ния, щитовидной железы, молоч
ной железы, пищевода, желудка, 
топкой кишки, ободочной 
кишки, желчного пузыря, подже
лудочной железы, толстой и пря
мой кишки, анального канала, 
печени, мочевого пузыря, надпо
чечников, почки,полового 
члена, предстательной железы, 
костей и суставных хрящей, 
кожи, мягких тканей (T1-4N лю
бая МО), локализованные и мест
нораспространенные формы

терапевтиче
ское лечение

интраоперационная лучевая тера
пия. Внутритканевая, аппликаци
онная лучевая терапия. 3D-4D 
планирование. Внутриполостная 
лучевая терапия. Рентгенологиче
ский и/или ультразвуковой кон
троль установки эндостата

226808,00

С51,С52, С53, 
С54, С55

интраэпителиальные, микроинва- 
зивные и инвазивные злокаче
ственные новообразования 
вульвы, влагалища, шейки и тела 
матки (T0-4N0-1M0-1), в том 
числе с метастазированием в па- 
раортальные или паховые лим
фоузлы

терапевтиче-
кое лечение

внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D-4D планиро
вание. Внутриполостная лучевая 
терапия.
рентгенологический и/или ультра
звуковой контроль установки эн
достата

С64 злокачественные новообразова
ния почки (T1-3N0M0), локали
зованные и местнораспростра
ненные формы

интраоперационная лучевая тера
пия. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная то
пометрия.
3D - 4D планирование

С73 злокачественные новообразова
ния щитовидной железы

терапевтиче
ское лечение

радиойодабляция остаточной ти
реоидной ткани
радиойодтерапия отдаленных ме
тастазов дифференцированного
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рака щи товидной железы (в лег
кие, в кости и другие органы) 
радиойодтерапия в сочетании с 
локальной лучевой терапией при 
метастазах рака щитовидной же
лезы в кости
радиойодтерапия в сочетании с 
радионуклидной терапией при 
множественных метастазах рака 
щитовидной железы с болевым 
синдромом

7

Стереотаксическая луче
вая терапия при злокаче
ственных новообразова
ниях с олигометастати- 
ческим поражением 
внутренних органов

С00-С75, С78-
С80, С97

Злокачественные новообразова
ния головы и шеи, трахеи, брон
хов, легкого, пищевода, желудка, 
тонкой кишки, желчного пузыря, 
желчных путей, поджелудочной 
железы, толстой и прямой 
кишки, анального канала, пе
чени, плевры, средостения, 
кожи, мезотелиальной и мягких 
тканей, молочной железы, моче
вого пузыря, надпочечников, щи
товидной железы, женских и 
мужских половых органов, ко
стей и суставных хрящей, кожи, 
мягких тканей, глаза, головного 
мозга и других отделов цен
тральной нервной системы, щи
товидной железы и других эндо
кринных желез, первичных мно
жественных локализаций. Злока
чественные новообразования из 
первично-невыявленного очага

терапевтиче
ское лечение

стереотаксическая дистанционная 
лучевая терапия. Компьютерно
томографическая и (или) маг
нитно-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фиксирую
щие устройства. Объемная визуа
лизация мишени. Установка мар
керов.

22. Радионуклидная лучевая 
терапия в радиотерапев- 
тических отделениях

С50, С61,С34,
С73, С64, С79

множественные метастазы в ко
сти при злокачественныех ново
образованиях молочной железы, 
предстательной железы, легкого,

терапевтиче
ское лечение

системная радионуклидная тера
пия
сочетание системной радио
нуклидной терапии и локальной 
лучевой терапии

298523,00
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почки, щитовидной железы (ра- 
диойоднегативный вариант) и 
других опухолей, сопровождаю
щиеся болевым синдромом

5 6 7

С22, С24.0, 
С78.7

первичные и метастатические 
злокачественные новообразова
ния печени, внутрипеченочных 
желчных протоков, общего 
желчного протока, в том числе у 
соматически-отягощенных паци
ентов

эмболизация с использованием ло
кальной радионуклидной терапии

23. Контактная лучевая те
рапия при раке предста
тельной железы

С61 злокачественные новообразова
ния предстательной железы 
(T1-2N0M0), локализованные 
формы

терапевтиче
ское лечение

внутритканевая лучевая терапия с 
использованием постоянных или 
временных источников ионизиру
ющего излучения

438814,00

24. Комплексная и высоко
дозная химиотерапия 
(включая эпигеномную 
терапию) острых лейко
зов, высокозлокаче
ственных лимфом, реци
дивов и рефрактерных 
форм лимфопролифера
тивных и миелопроли
феративных заболева
ний. Комплексная, высо
коинтенсивная и высо- 
кодозная химиотерапия 
(включая лечение тар- 
гетными лекарствен
ными препаратами) со
лидных опухолей, реци
дивов и рефрактерных 
форм солидных опухо
лей, гистиоцитоза у де
тей

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, С63, 
С64, С65, С66, 
С67, С68, С69, 
С71,С72, С73, 
С74, С75, С76, 
С77, С78, С79; 
С96.5; С96.6; 
C96.8;D46;D 

47.4

острые лейкозы, высокозлокаче
ственные лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других 
лимфопролиферативных заболе
ваний, хронический миелолейкоз 
в фазах акселерации и бластного 
криза. Солидные опухоли у де
тей высокого риска (опухоли 
центральной нервной системы, 
ретинобластома, нейробластома 
и другие опухоли перифериче
ской нервной системы, опухоли 
почки, опухоли печени, опухоли 
костей, саркомы мягких тканей, 
герминогенные опухоли).
Рак носоглотки. Меланома. 
Другие злокачественные эпите
лиальные опухоли. Опухоли го
ловы и шеи у детей (остеосар
кома, опухоли семейства сар
комы Юинга, хондросаркома, 
ЗФГ, саркомы мягких тканей, ре-

терапевтиче
ское лечение

высокодозная химиотерапия, при
менение таргетных лекарственных 
препаратов с поддержкой росто
выми факторами, использованием 
компонентов крови, антибактери
альных, противогрибковых, про
тивовирусных лекарственных пре
паратов и методов афферентной 
терапии

341867,00

комплексная терапия химиопрепа
ратами и эпигеномная терапия с 
поддержкой ростовыми факто
рами и использованием антибакте
риальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных 
препаратов
интенсивная высокотоксичная хи
миотерапия, требующая массив
ного и длительного сопроводи
тельного лечения с поддержкой 
ростовыми факторами, использо
ванием антибактериальных, про
тивогрибковых, противовирусных
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тинобластома, опухоли иараме- 
нингеальной области). Высокий 
риск. Миелодиспластические 
синдромы.
Первичный миелофиброз, вто
ричный миелофиброз при миело
пролиферативном заболевании 
(трансформация истинной поли
цитемии и эссенциальной тром
боцитемии в миелофиброз). 
Гистиоцитоз X (мультифокаль
ный, унифокальный). Гистиоци
тоз Лангерганса (мультифокаль
ный, унифокальный). Злокаче
ственный гистиоцитоз.

5 6
лекарственных препаратов и мето
дов афферентной терапии 
комплексная химиотерапия с ис
пользованием лекарственных пре
паратов направленного действия, 
бисфосфонатов, иммуномодули
рующих лекарственных препара
тов, иммунопрепаратов (в том 
числе вакцинотерапия дендрит
ными клетками, цитотоксиче
скими лимфоцитами и др.), с под
держкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериаль
ных, противогрибковых, противо
вирусных лекарственных препара
тов
высокодозная химиотерапия с 
поддержкой аутологичными ство
ловыми клетками крови с исполь
зованием ростовых факторов, ан- 
тибактериалы i ых, п роти вогрибко- 
вых, противовирусных лекар
ственных препаратов, компонен
тов крови

7

25. Эндопротезирование, 
реэндопротезирование 
сустава, реконструкция 
кости с применением эн
допротезов онкологиче
ских 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 гистиоци
тома, саркомы мягких тканей

хирургиче
ское лечение

резекция большой берцовой кости 
сегментарная с эндопротезирова
нием
резекция костей голени сегмен
тарная с эндопротезированием 
резекция бедренной кости сегмен
тарная с эндопротезированием 
резекция плечевой кости сегмен
тарная с эндопротезированием 
резекция костей предплечья сег
ментарная с эндопротезированием 
резекция костей верхнего плече
вого пояса с эндопротезированием

1819485,00
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26. Эндопротезирование, 
реэндопротезирование 
сустава, реконструкция 
кости при опухолевых 
заболеваниях, поражаю
щих опорно-двигатель
ный аппарат у взрослых

С12, С13, 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

опухоли черепно-челюстной ло
кализации

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 взрос
лых. Гигантоклеточная опухоль 
длинных костей у взрослых

хирургиче
ское лечение

хирургиче
ское лечение

6
экстирпация костей верхнего пле
чевого пояса с эндопротезирова- 
нием___________________________
экстирпация бедренной кости с 
тотальным эндопротезировапие.м
реэидопротезирование___________
резекция грудной стенки с эндо
протезированием________________
резекция костей, образующих ко
ленный сустав, сегментарная с эн
допротезированием______________
резекция костей таза и бедренной 
кости сегментарная с эндопроте
зированием_____________________
удаление тела позвонка с эндопро
тезированием____________________
удаление позвонка с эндонротези- 
рованием и фиксацией___________
реконструкция костей черепа, эн
допротезирование верхней челю
сти, эндопротезирование нижне
челюстного сустава с изготовле
нием стереолитографической мо
дели и пресс-формы

резекция большой берцовой кости 
сегментарная с эндопротезирова
нием___________________________
резекция костей голени сегмен- 
тарная с эндопротезированием
резекция бедренной кости сегмен- 
тарная с эндопротезированием
резекция плечевой кости сегмен- 
тарная с эндопротезированием
резекция костей предплечья сег- 
ментарная с эндопротезированием

976255,00
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27. Хирургическое лечение
злокачественных ново
образований, в том 
числе у детей, с. исполь
зованием робототехники

С06.2, С09.0,
С09.1,С09.8. 
С09.9, С10.0- 
00.4,01.0- 
01.3, СИ.8, 
01.9,02, 

С13.0- С13.2, 
С13.8, С13.9, 
04.0-04.2, 
С15.0, СЗО.О, 
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

хирургиче
ское лечение

5 6
резекция костей верхнего плече
вого пояса с эндопротезированием
экстирпация костей верхнего пле
чевого пояса с эндопротезирова
нием
экстирпация бедренной кости с 
тотальным эндопротезированием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки с эндо
протезированием
удаление тела позвонка с эндопро
тезированием
удаление позвонка с эндопротези
рованием и фиксацией
роботассистированное удаление 
опухолей головы и шеи
роботассистировапные резекции 
щитовидной железы
роботассистированная тиреоидэк- 
томия
роботассистированная нервосбе
регающая шейная лимфаденэкто
мия
роботассистированная шейная 
лимфаденэктомия
роботассистированное удаление 
лимфатических узлов и клетчатки 
передневерхнего средостения
роботассистированное удаление 
опухолей полости носа и прида
точных пазух носа
роботассистированная эндоларин- 
геальная резекция
роботассистированное удаление 
опухоли полости рта
роботассистированное удаление 
опухоли глотки

289574,00

7
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роботасеистированное удаление 
опухолей мягких тканей головы и 
шеи

C16 начальные и локализованные 
формы злокачественных новооб
разований желудка

хирургиче
ское лечение

роботассистированная парциаль
ная резекция желудка
роботассистированная дистальная 
субтотальная резекция желудка

C17 начальные и локализованные 
формы злокачественных новооб
разований тонкой кишки

хирургиче
ское лечение

роботассистированная резекция 
тонкой кишки

Cl 8.1, C18.2. 
C18.3, C18.4

локализованные опухоли правой 
половины ободочной кишки

хирургиче
ское лечение

роботассистированная правосто
ронняя гемиколэктомия
роботассистированная правосто
ронняя гемиколэктомия с расши
ренной лимфаденэктомией

08.5,08.6 локализованные опухоли левой 
половины ободочной кишки

хирургиче
ское лечение

роботассистированная левосто
ронняя гемиколэктомия
роботассистированная левосто
ронняя гемиколэктомия с расши
ренной лимфаденэктомией

08.7,09 локализованные опухоли сигмо
видной кишки и ректосигмоид- 
ного отдела

хирургиче
ское лечение

роботассистированная резекция 
сигмовидной кишки
роботассистированная резекция 
сигмовидной кишки с расширен
ной лимфаденэктомией

C20 локализованные опухоли прямой 
кишки

хирургиче
ское лечение

роботассистированная резекция 
прямой кишки
роботассистированная резекция 
прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией

C22 резектабельные первичные и ме
тастатические опухоли печени

хирургиче
ское лечение

роботассистированная анатомиче
ская резекция печени
роботассистированная правосто
ронняя гемигепатэктомия
роботассистированная левосто
ронняя гемигепатэктомия
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роботассистированная расширен
ная правосторонняя гемигепатэк- 
томия
роботассистированная расширен
ная левосторонняя гемигепатэкто- 
мия
роботассистированная медианная 
резекция печени

С23 локализованные формы злокаче
ственных новообразований 
желчного пузыря

хирургиче
ское лечение

роботассистированная холе
цистэктомия

С24 резектабельные опухоли внепе
ченочных желчных протоков

хирургиче
ское лечение

роботассистированная панкреато
дуоденальная резекция
роботассистированная панкреато
дуоденальная резекция с расши
ренной лимфаденэктомией
роботассистированная пилоросо- 
храняющая панкреато-дуоденаль- 
ная резекция

С25 резектабельные опухоли подже
лудочной железы

хирургиче
ское лечение

роботассистированная панкреато
дуоденальная резекция
роботассистированная панкреато
дуоденальная резекция с расши
ренной лимфаденэктомией
роботассистированная пилоросо- 
храняющая панкреато-дуоденаль- 
ная резекция
роботассистированная дистальная 
резекция поджелудочной железы с 
расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная медианная 
резекция поджелудочной железы

С34 ранние формы злокачественных 
новообразований легкого I ста
дии

хирургиче
ское лечение

роботассистированная лобэктомия

С37, С38.1 опухоль вилочковой железы I 
стадии.

хирургиче
ское лечение

роботассистированное удаление 
опухоли средостения
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Опухоль переднего средостения 
(начальные формы)

5 6

С53 злокачественные новообразова
ния шейки матки 1а стадии

хирургиче
ское лечение

роботассистрированная экстирпа
ция матки с придатками
роботассистированная экстирпа
ция матки без придатков

злокачественные новообразова
ния шейки матки (1а2 - lb стадия)

хирургиче
ское лечение

роботассистированная радикаль
ная трахелэктомия

злокачественные новообразова
ния шейки матки (Ia2 - III ста
дия)

хирургиче
ское лечение

роботассистированная расширен
ная экстирпация матки с придат
ками
роботассистированная расширен
ная экстирпация матки с транспо
зицией яичников

злокачественные новообразова
ния шейки матки (II - III стадия), 
местнораспространенные формы

хирургиче
ское лечение

роботассистированная транспози
ция яичников

С54 злокачественные новообразова
ния эндометрия (la - lb стадия)

хирургиче
ское лечение

роботассистированная экстирпа
ция матки с придатками
роботоассисгированная экстирпа
ция матки с маточными трубами

злокачественные новообразова
ния эндометрия (lb - III стадия)

хирургиче
ское лечение

роботассистированная экстирпа
ция матки с придатками и тазовой 
лимфаденэктомией
роботассистированная экстирпа
ция матки расширенная

С56 злокачественные новообразова
ния яичников I стадии

хирургиче
ское лечение

роботассистированная аднексэкто- 
мия или резекция яичников, суб
тотальная резекция большого 
сальника
роботассистированная аднексэкто- 
мия односторонняя с резекцией 
контрлатерального яичника и суб
тотальная резекция большого 
сальника

С61 хирургиче
ское лечение

радикальная простатэктомия с ис
пользованием робототехники
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локализованный рак предста
тельной железы II стадии (Т1С- 
2CN0M0)

5 б
роботассистированпая тазовая 
л и м фаден эктом ия

7

С64 злокачественные новообразова
ния почки I стадии (Т1а- 
lbNOMO)

хирургиче
ское лечение

резекция почки с использованием 
робототехники
роботассистированная нефрэкто
мия

С62 злокачественные новообразова
ния яичка

хирургиче
ское лечение

роботассистированная расширен
ная забрюшинная лимфаденэкто
мия

С67 злокачественные новообразова
ния мочевого пузыря (I - IV ста
дия)

хирургиче
ское лечение

роботассистированная радикаль
ная цистэктомия

С78 метастатическое поражение лег
кого

хирургиче
ское лечение

роботассистированная атипичная 
резекция легкого

28. Протонная лучевая тера
пия, в том числе детям

СОО-С14, С15- 
С17, С18-С22, 
С23-С25, СЗО,P*'"'С J 1, С jz. L J 
С34, С37, С39. 
С40, С41, С44, 
С48. С49, С50, 
С51,С55, С60, 
С61. С64. С67,

С68, С71.0- 
С71.7, С72.0, 

С73, С74, 
С75.3,С77.0, 
С77.1, С77.2, 
С77.5, С79.3 - 

С79.5

злокачес твенные новообразова
ния головы и шеи, трахеи, брон
хов, легкого, плевры, средосте
ния, щитовидной железы, молоч
ной железы, пищевода, желудка, 
тонкой кишки, ободочной 
кишки, желчного пузыря, подже
лудочной железы, толстой и пря
мой кишки, анального канала, 
печени, мочевого пузыря, надпо
чечников, почки,полового 
члена, предстательной железы, 
костей и суставных хрящей, 
кожи, мягких тканей (T14N лю
бая М10), локализованные и 
местнораспространенные 
формы, злокачественные новооб
разования почки (T1-3N0M0), 
локализованные и местнораспро- 
странснныс формы

протонная лучевая терапия, в том 
числе IMPT. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и 
(или) магниторезонансная топо
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плос
костная и (или) объемная визуали
зация мишени

2458210,00

Оториноларингология
29. хирургиче

ское лечение
тимпанопластика с санирующим 
вмешательством, в том числе при

131449,00
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Pckoiic i’pyктив11ые опе
рации на звукопроводя
щем аппарате среднего 
уха

иа
1166.1, 1166.2. 
Q16,1180.0, 

Н80.1, Н80.9

4 ..... _ _
хронический туботим п ал ь н ы й 
гнойный средний отит. Хрониче
ский эпитимпано-антральный 
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

5 6
врожденных аномалиях развития, 
приобретенной атрезии вслед
ствие хронического гнойного 
среднего отита, с применением 
микрохирургической техники, ал
логенных трансплантатов, в том 
числе металлических 
стапедопластика при патологиче
ском процессе, врожденном или 
приобретенном, с вовлечением 
окна преддверия, с применением 
аутотканей и аллогенных транс
плантатов, в том числе металличе
ских
слухоулучшающие операции с 
применением имплантата сред
него уха

7

Хирургическое лечение 
болезни Меньера и дру
гих нарушений вестибу
лярной функции

Н81.0 болезнь Меньера при неэффек
тивности консервативной тера
пии

хирургиче
ское лечение

дренирование эндолимфатических 
пространств внутреннего уха с 
применением микрохирургиче
ской и лучевой техники

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

D10.6, D14.0, 
D33.3

доброкачественное новообразо
вание носоглотки. Доброкаче
ственное новообразование сред
него уха. Юношеская ангиофиб
рома основания черепа. Гло
мусные опухоли с распростране
нием в среднее ухо. Доброкаче
ственное новообразование осно
вания черепа. Доброкачествен
ное новообразование черепных 
нервов

хирургиче
ское лечение

удаление новообразования с при
менением эндоскопической, нави
гационной техники,эндоваскуляр
ной эмболизации сосудов микро
эмболами и при помощи адгезив
ного агента

Реконструктивно-пла
стическое восстановле
ние функции гортани и 
трахеи

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

стеноз гортани. Доброкачествен
ное новообразование гортани. 
Доброкачественное новообразо
вание трахеи. Паралич голосо
вых складок и гортани.

хирургиче
ское лечение

ларинготрахеопластика при доб
рокачественных новообразова
ниях гортани, параличе голосовых 
складок и гортани,стенозе гор
тани
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операции по реиннервации и заме
стительной функциональной пла
стике гортани и трахеи с примене
нием микрохирургической тех
ники и электромиографическим 
мониторингом

7

30. Хирургическое лечение 
сенсоневральной туго
ухости высокой степени 
и глухоты

Н90.3 нейросенсорная потеря слуха 
двусторонняя

хирургиче
ское лечение

кохлеарная имплантация при дву
сторонней нейросенсорной потере 
слуха

1403602.00

Офтальмология
31. Хирургическое лечение 

глаукомы, включая мик- 
роинвазивную энергети
ческую оптико-рекон
структивную и лазерную 
хирургию, имплантацию 
различных видов дрена
жей

Н26.0-Н26.4,
Н40.1-Н40.8,

Q15.0

глаукома с повышенным или вы
соким внутриглазным давлением 
развитой, далеко зашедшей ста
дии, в том числе с осложнени
ями, у взрослых. Врожденная 
глаукома, глаукома вторичная 
вследствие воспалительных и 
других заболеваний глаза, в том 
числе с осложнениями, у детей

хирургиче
ское
лечение

имплантация антиглаукоматоз- 
ного металлического шунта

97314,00

Хирургическое и (или) 
лучевое лечение новооб
разований глаза, его 
придаточного аппарата 
и орбиты,внутриорби- 
тальиых доброкаче
ственных опухолей, 
врожденных пороков 
развития орбиты, рекон
структивно-
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, его придаточного ап
парата, орбиты у взрослых и де
тей
(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, глазодвигательных мышц, 
офтальмогипертензией

хирургиче
ское
и(или)луче
вое лечение

отсроченная имплантация иридо- 
хрусталиковой диафрагмы при но
вообразованиях глаза
брахитерапия, в том числе с одно
моментной склеропластикой, при 
новообразованиях глаза
орбитотомия различными досту
пами
транспупиллярная термотерапия, 
в том числе с ограничительной ла- 
зеркоагуляцией при новообразова
ниях глаза
криодеструкция при новообразо
ваниях глаза
энуклеация с пластикой культи и 
радиокоагуляцией тканей орбиты 
при новообразованиях глаза
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экзентерация орбиты с одномо
ментной пластикой свободным 
кожным лоскутом или пластикой 
местными тканями_______________
иридэктомия, в том числе с иридо
пластикой, при новообразованиях 
глаза____________________________
иридэктомия с иридопластикой с 
экстракцией катаракты с имплан
тацией интраокулярной линия при 
новообразованиях глаза__________
иридоциклосклерэктомия, в том 
числе с иридопластикой, при но- 
вообразованиях глаза____________
иридоциклосклерэктомия с иридо
пластикой, экстракапсулярной 
экстракцией катаракты, импланта
цией интраокулярной линзы при 
новообразованиях глаза__________
иридоциклохориосклерэктомия, в 
том числе с иридопластикой, при 
новообразованиях глаза__________
реконструктивно-пластические 
операции переднего и заднего от
делов глаза и его придаточного 
аппарата________________________
орбитотомия с энуклеацией и пла- 
стикой культи___________________
контурная пластика орбиты______
эксцизия новообразования конъ
юнктивы и роговицы с послойной 
кератоконъюнктивальной пласти
кой_____________________________
брахитерапия при новообразова
ниях придаточного аппарата глаза

рентгенотерапия при злокаче
ственных новообразованиях век
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32. Реконструктивно-пла
стические и оптико-ре
конструктивные опера
ции при травмах (откры
тых, закрытых) глаза, 
его придаточного аппа
рата, орбиты

1-102.0 - Н02.5, 
Н04.0 - Н04.6, 
Н05.0 -1105.5, 
Ill 1.2, Н21.5. 
1127.0,1127.1, 
1126.0 - Н26.9, 
Н31.3, Н40.3, 
S00.1, S00.2. 

S02.3. 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

травма глаза и глазницы, терми
ческие и химические ожоги, 
ограниченные областью глаза и 
его придаточного аппарата, при 
острой или стабильной фазе при 
любой стадии у взрослых и детей 
со следующими осложнениями: 
патология хрусталика, стекло
видного тела, офтальмогипертен
зия, перелом дна орбиты, откры
тая рана века и окологлазничной 
области, вторичная глаукома, эн- 
тропион и трихиаз века, эктро- 
пион века, лагофтальм, птоз 
века, стеноз и недостаточность 
слезных протоков, деформация 
орбиты, энофтальм, неудаленное 
инородное тело орбиты вслед
ствие проникающего ранения, 
рубцы конъюнктивы, рубцы и 
помутнение роговицы, слипчи
вая лейкома, гнойный эндоф- 
тальмит, дегенеративные состоя
ния глазного яблока, неудален
ное магнитное инородное тело, 
неудаленное немагнитное ино
родное тело, травматическое ко
соглазие, осложнения механиче
ского происхождения, связанные 
с имплантатами и транспланта
тами

хирургиче-
ское лечение

6

аллолимбальпая трансплантация 
витрэктомия с удалением люкси- 
рованного хрусталика____________
витреоленсэктомия е импланта
цией интраокулярной линзы, в 
том числе с лазерным витриолизи- 
сом_____________________________
дисклеральное удаление инород
ного з ела с локальной склеропла-
стикой__________________________
микроинвазивная витрэктомия, в 
том числе с ленсэктомией, им
плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
нерфторорганическим соедине
нием, силиконовым маслом, эндо- 
лазеркоагуляцией сетчатки_______
имплантация искусственной ра
дужки (иридохрусталиковой диа
фрагмы)_______
иридопластика, в том числе с ла
зерной реконструкцией, передней 
камеры
кератопротезирование___________
пластика полости, века, свода (ов) 
с пересадкой свободных лоскутов, 
в том числе с пересадкой ресниц
пластика культи с орбитальным 
имплантатом и реконструкцией, в 
том числе с кровавой тарзорафией
трансвитеральное удаление внут
риглазного инородного тела с эн- 
долазерной коагуляцией сетчатки

7

117729,00
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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 экс
пандерами______________________
дакриоцисториносгомия наруж
ным доступом___________________
вторичная имплантация интраоку
лярной линзы с реконструкцией 
передней камеры, в том числе с 
дисцизией лазером вторичной ка
таракты_________________________
реконструкция передней камеры с 
передней витрэктомией с удале
нием травматической катаракты, в 
том числе с имплантацией интра- 
окулярной линзы________________
удаление подвывихнутого хруста
лика с имплантацией различных 
моделей интраокулярной линзы
сквозная кератопластика с им
плантацией иридохрусталиковой 
диафрагмы _____
герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией перед
ней камеры с иридопластикой, 
склеропластикой

7
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герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией перед
ней камеры с иридопласгикой, с 
удалением инородного тела из пе
реднего сегмента глаза 
эндовитреальное вмешательство, в 
том числе с тампонадой витреаль- 
ной полости, с удалением инород
ного тела из заднего сегмента
глаза
пластика орбиты, в том числе с 
удалением инородного тела
шейверная (лазерная) реконструк
тивная операция при патологии 
слезоотводящих путей
реконструктивная блефаропла- 
стика
рассечение симблефарона с пла
стикой коньюнктивальной поло
сти (с пересадкой тканей) 
эндовитреальное вмешательство с 
репозицией интраокулярной 
линзы
укрепление бельма, удаление ре- 
тропротезной пленки при керато- 
протезировании

7

Комплексное лечение 
болезней роговицы, 
включая оптико-рекон
структивную и лазерную 
хирургию, интенсивное 
консервативное лечение 
язвы роговицы

1416.0,1417.0- 
Н17.9, Н18.0- 

Н18.9

язва роговицы острая, стромаль
ная или перфорирующая у взрос
лых и детей, осложненная гино- 
пионом, эндофтальмитом, пато
логией хрусталика. Рубцы и по
мутнения роговицы, другие бо
лезни роговицы (буллезная кера
топатия, дегенерация, наслед
ственные дистрофии роговицы,

комбиниро- 
ван-ное лече
ние

автоматизированная послойная 
кератопластика с использованием 
фемтосекундного лазера или кера- 
тома, в том числе с реимпланта
цией эластичной интраокулярной 
линзы, при различных болезнях 
роговицы
неавтоматизированная послойная 
кератопластика
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кератоконус) у взрослых и детей 
вне зависимости от осложнений

5 __.. ' 6
имплантация интрастромальных 
сегментов с помощью фемтосе
кундного лазера при болезнях ро
говицы
эксимерлазерная коррекция пост
травматического астигматизма 
эксимерлазерная фототерапевти- 
ческая кератэктомия при язвах ро
говицы
экс и мерлазерн ая фототерапевти - 
ческая кератэктомия рубцов и по
мутнений роговицы
сквозная реконструктивная кера
топластика
сквозная кератопластика
трансплантация десцеметовой 
мембраны
трансплантация амниотической 
мембраны
послойная глубокая передняя ке
ратопластика 
кератопротезирование
кератопластика послойная ротаци
онная или обменная 
кератопластика послойная инверг- 
ная
интенсивное консервативное лече
ние язвы роговицы

7

Хирургическое и(или) 
лазерное лечение ретро- 
лентальной фибропла- 
зии (ретинопатия недо
ношенных), в том числе 
с применением ком
плексного офтальмоло
гического обследования 
под общей анестезией

Н35.2 ретроленгальная фиброплазия 
(ретинопатия недоношенных) у 
детей, активная фаза, рубцовая 
фаза, любой стадии, без ослож
нений или осложненная патоло
гией роговицы, хрусталика, стек
ловидного тела,глазодвигатель
ных мышц, врожденной и вто
ричной глаукомой

хирургиче
ское лечение

микроинвазивная витрэктомия, в 
том числе с ленсэктомией, им
плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соедине
ниями, силиконовым маслом, эн
долазеркоагуляцией сетчатки
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реконструкция передней камеры с 
ленсэктомией, в том числе с витр
эктомией, швартотомией_________
модифицированная синустрабе- 
кулэкгомия______________________
эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование, в том 
числе с трансклеральной лазерной 
коагуляцией сетчатки____________
эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование в соче
тании с витрэктомией, в том числе 
с ленсэктомией, имплантацией ин
траокулярной линзы, мембраногш- 
лингом, швартэктомией, шварто
томией, ретинотомией, эндотам
понадой перфторорганическими 
соединениями, силиконовым мас
лом, эндолазеркоагуляцией сет
чатки___________________________
исправление косоглазия с пласги- 
кой экстраокулярных мышц______
удаление силиконового масла 
(другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной поло
сти с введением расширяющегося 
газа и (или) воздуха, в том числе с 
эндолазеркоагуляцией сетчатки
транспупиллярная лазеркоагуля- 
ция вторичных ретинальных дис- 
трофий и ретиношизиса__________
лазерная корепраксия (создание 
искусственного зрачка)
лазерная иридокореопласгика
лазерная витреошвартотомия_____
лазерные комбинированные опе
рации на структурах угла перед- 
ней камеры
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1

о3 J. Транспупиллярная, мик- 
роинвазивная энергети
ческая оптико-рекон
структивная, эндовитре- 
альная 23 - 27 гейджевая 
хирургия при витреоре- 
тинальной патологии 
различного генеза

ЕЮ, Е11, 1125.0 
- Н25.9, Н26.0 - 
Н26.4, Н27.0,
Н28, НЗО.О -
Н30.9. ИЗ 1.3, 
Н32.8, И33.0- 
Н33.5.1134.8, 
Н35.2 - Н35.4, 
Н36.0. Н36.8, 
Н43.1,Н43.3, 
Н44.0. Н44.1

4 5

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей (хориорети
нальные воспаления, хориорети
нальные нарушения при болез
нях, классифицированных в дру
гих рубриках, ретиношизис и ре
тинальные кисты, ретинальные 
сосудистые окклюзии, пролифе
ративная ретинопатия, дегенера
ция макулы и заднего полюса). 
Кровоизлияния в стекловидное 
тело, осложненные патологией 
роговицы, хрусталика, стекло
видного тела. Диабетическая ре
тинопатия взрослых, пролифера
тивная стадия, в том числе с 
осложнениями или с патологией 
хрусталика, стекловидного тела, 
вторичной глаукомой, макуляр
ным отеком. Различные формы 
отслойки и разрывы сетчатки у 
взрослых и детей, в том числе 
осложненные патологией рого
вицы, хрусталика, стекловидного 
тела. Катаракта у взрослых и де
тей, осложненная сублюксацией 
хрусталика, глаукомой, патоло
гией стекловидного тела, сет
чатки, сосудистой оболочки. 
Осложнения, возникшие в ре
зультате предшествующих оп
тико-реконструктивных, эндо- 
витреальных вмешательств у 
взрослых и детей. Возрастная 
макулярная дегенерация (ВМД),

хирургиче
ское лечение

6
лазерная деструкция зрачковой 
мембраны с коагуляцией (без коа- 
гуляции)сосудов________________
транспупиллярная панретипальная 
лазеркоагуляция_________________
реконструкция передней камеры с 
ультразвуковой факоэмульсифи- 
кацией осложненной катаракты с 
имплантацией эластичной интра- 
окулярной линзы________________
микроипвазивная витрэктомия, в 
том числе с ленсэктомией, им
плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, 
ретин ото м ней,эндотампопадой 
перфторорганическими соедине
ниями, силиконовым маслом, эн- 
дол азеркоагул я цией сетчатки_____
интравитреальное введение инги
битора ангиогенеза и (или) им
плантата с глюкокортикоидом 
микроипвазивная ревизия витре
альной полости, в том числе с 
ленсэктомией, имплантацией эла
стичной интраокулярной линзы, 
мембрано п ил и н том, швартэкто- 
мией, швартотомией, ретиното
мией, эндотампонадой перфторор
ганическими соединениями,сили
коновым маслом, эндолазеркоагу
ляцией сетчатки

7

140997,00
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влажная форма, в том числе с 
осложнениями

5 6 7

Реконструктивное, вос
становительное, рекон- 
структивно-пласти че- 
ское хирургическое и 
лазерное лечение при 
врожденных аномалиях 
(пороках развития) века, 
слезного аппарата, глаз
ницы, переднего и зад
него сегментов глаза.
хрусталика, в том числе 
с применением ком
плексного офтальмоло
гического обследования 
под общей анестезией

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, 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

врожденные аномалии хруста
лика, 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 рого
вицы без осложнений или ослож
ненные патологией роговицы, 
стекловидного тела, частичной 
атрофией зрительного нерва. 
Врожденные аномалии заднего 
сегмента глаза (сетчатки, стекло
видного тела, сосудистой обо
лочки, без осложнений или 
осложненные патологией стекло
видного тела, частичной атро
фией зрительного нерва). Врож
денные аномалии (пороки разви
тия) век, слезного аппарата, глаз
ницы, врожденный птоз, отсут
ствие или агенезия слезного ап
парата, другие пороки развития 
слезного аппарата без осложне
ний или осложненные патоло-

хирургиче
ское лечение

эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование, в том 
числе с трансклеральной лазерной 
коагуляцией сетчатки
эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование в соче
тании с витрэктомией, в том числе 
с ленсэктомией, имплантацией ин
траокулярной линзы, мембранопи- 
лингом, швартэктомией, шварто
томией. ретинотомией, эндотам
понадой перфторорганическим со
единением, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки
сквозная кератопластика, в том 
числе с реконструкцией передней 
камеры, имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы
сквозная лимбокератопластика
послойная кератопластика
реконструкция передней камеры с 
ленсэктомией, в том числе с витр
эктомией, швартотомией 
микроинвазивная экстракция ката
ракты, в том числе с реконструк
цией передней камеры, витрэкто
мией, имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы
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гией роговицы. Врожденные бо
лезни мышц глаза, нарушение 
содружественного движения глаз

31 6
факоаепирация врожденной ката
ракты с имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы__________
пан рети н ал ы I ая лазеркоагуля ц и я

7

сетчатки______________________
микроипвазивная витрэктомия, в 
том числе с ленсэктомией, им
плантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 
ш вартэктом и ей, швартотом и е й, 
ретинотомией,эндотампонадой 
перфторорганическим соедине
нием, силиконовым маслом,эндо- 
лазеркоагуляцией сетчатки_______
диодлазерная циклофотокоагуля
ция, в том числе с коагуляцией со
судов___________________________
удаление силиконового масла 
(другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной поло
сти с введением расширяющегося 
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 интра
окулярной линзы в афакичный 
глаз с реконструкцией задней ка- 
меры, в том числе с витрэктомией
пластика культи орбитальным им- 
плантатом с реконструкцией_____
удаление вторичной катаракты с 
реконструкцией задней камеры, в
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том числе с имплантацией ин тра
окулярной линзы 
микроинвазивная капсулэктомия, 
в том числе с витрэктомией на 
афакичном (артифакичном) глазу
удаление подвывихнутого хруста
лика, в том числе с витрэктомией, 
имплантацией различных моделей 
эластичной интраокулярной 
линзы
репозиция интраокулярной линзы 
с витрэктомией
контурная пластика орбиты
пластика конъюнктивальных сво
дов
ленсвитрэктомия подвывихнутого 
хрусталика, в том числе с имплан
тацией интраокулярной линзы 
лазерная корепраксия (создание 
искусственного зрачка) 
лазерная иридокореопласгика
лазерная витреошварготомия
лазерные комбинированные опе
рации иа структурах угла перед
ней камеры
лазерная деструкция зрачковой 
мембраны, в том числе с коагуля
цией сосудов

7

34. Комплексное лечение 
экзофтальма при нару
шении функции щито
видной железы (эндо
кринной офтальмопа
тии), угрожающего по
терей зрения и слепотой, 
включая хирургическое 
и интенсивное консерва
тивное лечение

Н06.2; Н16.8;
Н19.3;Н48; 
Н50.4; Н54

Экзофтальм при нарушении 
функции щитовидной железы 
(эндокринная офтальмопатия ак
тивная и неактивная стадия), 
осложненная поражением зри
тельного нерва и зрительных пу
тей (оптической нейропатией), 
кератитом, кератоконъюнктиви
том, язвой роговицы (поражения

Комбиниро
ванное лече
ние

интенсивное комплексное консер
вативное лечение эндокринной 
офтальмопатии;
внутренняя декомпрессия орбиты; 
внутренняя декомпрессия орбиты 
в сочетании с реконструктивно
пластическими операциями на 
глазодвигательных мышцах; 
костная декомпрессия латераль
ной стенки орбиты;

176985,00
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роговицы) и гетеротроиией (вто
ричным косоглазием)

5 6
внутренняя декомпрессия орбиты 
в сочетании с костной декомпрес
сией латеральной стенки орбиты; 
реконструктивно-пластические 
операции на глазодвигательных 
мышцах

7

Педиатрия
35. Поликомпонентное ле

чение врожденных ано
малий (пороков разви
тия) трахеи, бронхов, 
легкого с применением 
химиотерапевтических и 
генно-инженерных био
логических лекарствен
ных препаратов

Q32.0, Q32.2,
Q32.3, Q32.4, 

Q33, P27.I

врожденные аномалии (пороки 
развития)трахеи, бронхов, лег
кого, сосудов легкого, врожден
ная бронхоэктазия, которые со
провождаются развитием тяже
лого хронического бронхолегоч
ного процесса с дыхательной не
достаточностью и формирова
нием легочного сердца. Врож
денная трахеомаляция. Врожден
ная бронхомаляция. Врожден
ный стеноз бронхов. Синдром 
Картагенера, первичная цилиар
ная дискинезия. Врожденные 
аномалии (пороки развития) лег
кого. Агенезия легкого. Врож
денная бронхоэктазия. Синдром 
Вильямса - Кэмпбелла. Бронхо
легочная дисплазия

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное лечение с при
менением химиотерапевтических 
лекарственных препаратов для 
длительного внутривенного и ин
галяционного введения и(или) 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов

104112,00

Комбинированное лече
ние тяжелых форм 
преждевременного поло
вого развития (II - V сте
пень по Prader), включая 
оперативное лечение, 
блокаду гормональных 
рецепторов, супрессив
ную терапию в пульсо
вом режиме

ЕЗО, Е22.8, 
Q78.1

преждевременное половое разви
тие, обусловленное врожден
ными мальформациями и (или) 
опухолями головного мозга. 
Преждевременное половое раз
витие, обусловленное опухолями 
надпочечников. Преждевремен
ное половое развитие, обуслов
ленное опухолями гонад. Преж
девременное половое развитие, 
обусловленное мутацией генов

комбиниро
ванное лече
ние

введение блокаторов гормональ
ных рецепторов в различном пуль
совом режиме под контролем ком
плекса биохимических, гормо
нальных, молекулярно-генетиче
ских, морфологических и иммуно
гистохимических методов диагно
стики, а также методов визуализа
ции (эндоскопических,ультразву
ковой диагностики с
доплерографией, магнитно-резо-
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нансной томографии, компьютер
ной томографии), включая рентге- 
нрадиологические
удаление опухолей гонад в сочета
нии с введением блокаторов гор
мональных рецепторов в различ
ном пульсовом режиме под кон
тролем комплекса биохимических, 
гормональных, молекулярно-гене
тических, морфологических и им
муногистохимических методов 
диагностики, а также методов ви
зуализации (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с до
плерографией, магнитно-резо
нансной томографии, компьютер
ной томографии), включая ренгге- 
нрадиологические
удаление опухолей надпочечников
комплексное лечение костной дис
плазии, включая бисфосфанаты 
последнего поколения и другие 
лекарственные препараты, влияю
щие на формирование костной 
ткани, под контролем эффектив
ности лечения с применением 
двухэнергетической рентгенов
ской абсорбциометрии, определе
нием маркеров костного ремоде
лирования, гормонально-биохими
ческого статуса

7

Поликомпонентное лече
ние тяжелой формы 
бронхиальной астмы и 
(или)атопического дер
матита в сочетании с 
другими клиническими

J45.0, Т78.3 бронхиальная астма, атопическая 
форма, тяжелое персистирующее 
течение, неконтролируемая и 
(или) атопический дерматит, рас
пространенная форма, обостре
ние в сочетании с другими кли-

терапевтиче
ское лечение

дифференцированное назначение 
иммунобиологического генно-ин
женерного лекарственного препа
рата, содержащего анти-^Е-анти- 
тела на фоне базисного кортико
стероидного и иммуносупрессив
ного лечения
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36. Поликомпонентное ле
чение болезни Крона, 
неспецифического яз
венного колита, гликоге- 
новой болезни, фармако
резистентных хрониче
ских вирусных гепати
тов, аутоиммунного ге
патита, цирроза печени с 
применением химиоте
рапевтических, генно- 
инженерных биологиче
ских лекарственных пре
паратов и методов экс
тракорпоральной деток
сикации

К.50 болезнь Крона, непрерывно-ре-
цидивирующее течение и (или) с 
формированием осложнений 
(стенозы, свищи)

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное лечение с при
менением противовоспалитель
ных, гормональных лекарствен
ных препаратов, цитотоксических 
иммунодепрессантов, в том числе 
биологических генно-инженерных 
лекарственных препаратов, под 
контролем эффективности тера
пии с применением комплекса им
мунологических, биохимических, 
молекулярно-биологических, ци
тохимических и морфологических 
методов, а также визуализирую
щих методов диагностики (эндо
скопических, ультразвуковой диа
гностики с доплерографией, маг
нитно-резонансной томографии, 
компьютерной томографии)

164563,00

Е74.0 гликогеновая болезнь (I и 111 
типы) с формированием фиброза

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное лечение с при
менением гормональных, биоло
гических и иных лекарственных 
препаратов, влияющих на эндо
кринную систему, специализиро
ванных диет под контролем эф
фективности лечения с примене
нием комплекса биохимических, 
иммунологических, молекулярно-
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биологических и морфологиче
ских методов диагностики, а 
также комплекса методов визуа
лизации (ультразвуковой диагно
стики с доплерографией, маг
нитно-резонансной томографии, 
компьютерной томографии)

7

К51 неспецифический язвенный ко
лит, непрерывно рецидивирую
щее течение, с развитием пер
вичного склерозирующего хо- 
лангита и (или) с формирова
нием осложнений (мегаколон, 
кровотечения)

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное лечение с при
менением противовоспалитель
ных, гормональных лекарствен
ных препаратов, цитотоксических 
иммунодепрессан тов, в том числе 
биологических генно-инженерных 
препаратов, под контролем эффек
тивности терапии с применением 
комплекса иммунологических, 
биохимических, молекулярно-био
логических, цитохимических и 
морфологических методов, а 
также визуализирующих методов 
диагностики(эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с до
плерографией, магнитно-резо
нансной томографии)

В18.0, В18.1, 
В18.2, В18.8, 
В18.9, К73.2, 

К.73.9

хронический вирусный гепатит с 
умеренной и высокой степенью 
активности и (или) формирова
нием фиброза печени и рези
стентностью к проводимой ле
карственной терапии. Аутоим
мунный гепатит

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное лечение с при
менением комбинированных схем 
иммуносупрессивной терапии, 
включающей системные и (или) 
топические глюкокортикостеро
иды и цитостагики; гепатопротек- 
торы и компоненты крови, в том 
числе с проведением экстракорпо
ральных методов детоксикации 
под контролем показателей гумо
рального и клеточного иммуни
тета, биохимических (включая па
раметры гемостаза), иммуноцито-
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химических, молекулярно-генети
ческих методов, а также методов 
визуализации (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с до
плерографией, фиброэластогра- 
фии и количественной оценки 
нарушений структуры паренхимы 
печени, магнитно-резонансной то
мографии, компьютерной томо
графии)

7

К.74.6 цирроз печени,активное течение 
с развитием коллатерального 
кровообращения

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное лечение с при
менением гормональных и (или) 
иммуномодулирующих, противо
вирусных лекарственных препара
тов, генно-инженерных стимуля
торов гемопоэза, в том числе с 
проведением экстракорпоральных 
методов детоксикации под кон
тролем комплекса иммунологиче
ских, биохимических (включая па
раметры гемостаза), цитохимиче
ских, молекулярно-генетических 
методов, а также методов визуали
зации (эндоскопических,ультра
звуковой диагностики с доплеро
графией и количественной оцен
кой нарушений структуры парен
химы печени, фиброэластографии, 
магнитно-резонансной томогра
фии)

Поликомпонентное ле
чение ювенильного рев
матоидного артрита, 
юношеского анкилози- 
рующего спондилита, 
системной красной вол
чанки, системного скле-

МЗЗ, М34.9 дерматополимиозит, системный 
склероз с высокой степенью ак
тивности воспалительного про
цесса и (или) резистентностью к 
проводимому лекарственному 
лечению

терапевтиче
ское лечение

поликомпонетное иммуномодули
рующее лечение генно-инженер
ными биологическими препара
тами, мегадозами глюкокортико
идных гормонов и иммуноглобу
лина человека нормального и ци
тотоксических иммунодепрессан
тов, экстракорпоральных методов


