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роза, юношеского дер- 
м ато п ол и м и оз и та, ю ве- 
нильного узелкового по
лиартериита с примене
нием химиотерапевтиче
ских, генно-инженерных 
биологических 
лекарственных препара
тов, протезно-ортопеди
ческой коррекции и экс
тракорпоральных мето
дов очищения крови

п 4................. ........... 5 6
очищения крови. Контроль эффек
тивности лечения с применением 
комплекса иммунологических, 
биохимических, молекулярно-био
логических методов диагностики 
ревматических болезней, а также 
комплекса визуализирующих ме
тодов диагностики ревматических 
болезней (включая компьютерную 
томографию, магнитно-резонанс
ную томографию, сцинтиграфию, 
рентгенденситометрию)

7

МЗО, М31, N432 системная красная волчанка, 
узелковый полиартериит и род
ственные состояния, другие
11 е кроги з и ру ющи е васкул о пати и 
с высокой степенью активности 
воспалительного процесса и 
(или) резистентностью к прово
димому лекарственному лече
нию

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное иммуномоду
лирующее лечение с применением 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов, пульс- 
терапии мегадозами глюкокорти
коидов и цитотоксических имму
нодепрессантов, экстракорпораль
ных методов очищения крови под 
контролем лабораторных и ин
струментальных методов, включая 
иммунологические, молекулярно
генетические методы, а также эн
доскопические, рентгенологиче
ские (компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томогра
фия), ультразвуковые методы и 
радиоизотопное сканирование

М08 ювенильный артрит с высокой 
степенью активности воспали
тельного процесса и (или) рези
стентностью к проводимому ле
карственному лечению

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентная иммуномоду
лирующая терапия с применением 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов, пульс- 
терапии мегадозами глюкокорти
коидов и цитотоксических имму
нодепрессантов под контролем ла
бораторных и инструментальных
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Поликомпонен тное ле
чение кистозного фиб
роза (муковисцидоза) с 
использованием химио
терапевтических, генно- 
инженерных биологиче
ских лекарственных пре
паратов, включая гене
тическую диагностику

Е84 кистозный фиброз. Кистозный 
фиброз с легочными проявлени
ями, дыхательной недостаточно
стью и сниженными респиратор
ными функциями. Кистозный 
фиброз с кишечными проявлени
ями и синдромом мальабсорб
ции. Кистозный фиброз с дру
гими проявлениями, дыхатель
ной недостаточностью и синдро
мом мальабсорбции

терапевтичес
кое лечение

6
методов, включая иммунологиче
ские, молекулярно-генетические 
методы, а также эндоскопические, 
рентгенологические (компьютер
ная томография, магнитно-резо
нансная томография), ультразву
ковые методы и радиоизотопное 
сканирование___________________
поликомпонентное лечение с при
менением : химиотерапевтических 
лекарственных препаратов для 
длительного внутривенного и ин
галяционного введения и(или) 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов; мето
дов лечения, направленных на 
улучшение дренажной функции 
бронхов (физиотерапия, кинезо- и 
механотерапия) с учетом рези
стентности патологического 
агента, эндоскопической санации 
бронхиального дерева и введе
нием химиотерапевтических и 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов под 
контролем микробиологического 
мониторирования, лабораторных 
и инструментальных методов, 
включая ультразвуковые исследо
вания с доплерографией сосудов 
печени, фиброэластографию и ко
личественную оценку нарушений 
структуры паренхимы печени, 
биохимические, цитохимические 
(мониторирование содержания 
панкреатической эласгазы, вита- 
минов), лучевые методы (в том

7
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числе ангионульмонографию) и 
радиоизотопное сканирование

7

Поликомпонентное ле
чение врожденных им
мунодефицитов с приме
нением химиотерапевти
ческих и генно-инже
нерных биологических 
лекарственных препара
тов. под контролем мо
лекулярно-генетиче
ских, иммунологических 
и цитологических мето
дов обследования

D80, D81.0,
D81.1, D81.2, 
D82, D83, D84

иммунодефициты с преимуще
ственной недостаточностью ан
тител, наследственная гипогам- 
маглобулинемия, несемейная ги- 
погаммаглобулинемия, избира
тельный дефицит иммуноглобу
лина А, избирательный дефицит 
подклассов иммуноглобулина G, 
избирательный дефицит имму
ноглобулина М, иммунодефицит 
с повышенным содержанием им
муноглобулина М, недостаточ
ность антител с близким к норме 
уровнем иммуноглобулинов или 
с гипериммуноглобулинемией. 
Преходящая гипогаммаглобули- 
немия детей. Комбинированные 
иммунодефициты. Тяжелый ком
бинированный иммунодефицит с 
ретикулярным дисгенезом. Тяже
лый комбинированный иммуно
дефицит с низким содержанием
Т- и В-клеток. Тяжелый комби
нированный иммунодефицит с 
низким или
нормальным содержанием В- 
клеток. Общий вариабельный 
иммунодефицит

терапевтиче
ское лечение

поликомпонентное лечение врож
денных иммунодефицитов с при
менением химиотерапевтических 
и генно-инженерных биологиче
ских лекарственных препаратов, 
под контролем молекулярно-гене
тических, иммунологических и 
цитологических методов обследо
вания

Поликомпонентное ле
чение наследственных 
нефритов, тубулопатий, 
стероидрезистентного и 
стероидзависимого 
нефротических синдро-

N04, N07, N25 нефротический синдром неуста
новленной этиологии и морфоло
гического варианта, в том числе 
врожденный, резистентный к 
кортикостероидному и цитоток
сическому лечению, сопровож
дающийся отечным синдромом.

терапевтичес
кое лечение

поликомпонентное иммуносупрес
сивное лечение нефротического 
стероидозависимого и стероидре
зистентного синдрома с примене
нием селективных иммуносупрес
сивных, генно-инженерных биоло
гических лекарственных препара-
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мов с применением им
муносупрессивных и 
(или) ренопротективных 
лекарственных препара
тов с морфологическим 
исследованием почеч
ной ткани (методами 
световой,электронной 
микроскопии и иммуно- 
флюоросценции) и до
полнительным молеку
лярно-генетическим ис
следованием

4
постоянным или транзиторным 
нарушением функции почек, 
осложнившийся артериальной 
гипертензией, кушингоидным 
синдромом, остеопенией, эро
зивно-язвенным поражением же
лудочно-кишечного тракта, ане
мией, неврологическими нару
шениями, склонностью к тром- 
бообразованию, задержкой роста 
и иммунодефицитным состоя
нием

5

наследственные нефропатии, в терапевтиче- 
том числе наследственный ское лечение
нефрит, кистозные болезни, бо
лезни почечных сосудов и дру
гие, осложнившиеся нарушением
почечных функций вплоть до по
чечной недостаточности, ане
мией, артериальной гипертен
зией, инфекцией мочевыводящих
путей, задержкой роста, наруше
нием зрения и слуха, неврологи
ческими расстройствами.
Наследственные и приобретен
ные тубулопатии, сопровождаю
щиеся нарушением почечных
функций, системными метаболи-

6 7
тов под контролем иммунологиче
ских сывороточных и тканевых 
маркеров активности патологиче
ского процесса, а также эффектив
ности и токсичности проводимого 
лечения_________________________
поликомпонентное иммуносупрес
сивное лечение с включением се
лективных иммуносупрессивных, 
генно-инженерных рекобинантных 
и биологических лекарственных 
препаратов при первичных и вто
ричных нефритах, ассоциирован
ных с коллагенозами и васкули
тами, под контролем лаборатор
ных и инструментальных методов, 
включая иммунологические, фар- 
макодинамические. а также эндо
скопические, рентгенорадиологи
ческие и ультразвуковые методы 
диагностики_____________________
поликомпонентное лечение при
наследственных нефритах с при
менением нефропротективных и
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов под 
контролем лабораторных и ин
струментальных методов, включая 
иммунологические, фармакодина- 
мические, а также рентгенорадио
логические и ультразвуковые ме- 
тоды диагностики
поликомпонентное лечение мета
болических расстройств при ка
нальцевых заболеваниях почек в 
стадии почечной недостаточности 
с использованием цистеамина и
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четкими расстройствами, жиз
неугрожающими нарушениями 
водноэлектролитного, минераль
ного, кислотно-основного гомео
стаза, артериальной гипертен
зией, неврологическими наруше
ниями, задержкой роста и разви
тия

5 6
других селективных метаболиче
ских корректоров под контролем 
лабораторных и инструменталь
ных методов, включая иммуноло
гические, цитохимические, а 
также рентгенорадиологические (в 
том числе двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбциометрия) 
и ультразвуковые методы диагно
стики

7

37. Поликомпонентное ле
чение рассеянного скле
роза, оптикомиелига Де- 
вика, нейродегенератив- 
ных нервно-мышечных 
заболеваний, спастиче
ских форм детского це
ребрального паралича, 
митохондриальных эн- 
цефаломиопатий с при
менением химиотера
певтических, генно-ин
женерных биологиче
ских лекарственных пре
паратов, методов экстра
корпорального воздей
ствия на кровь и с ис
пользованием приклад
ной кинезотерапии

G12.0, G31.8.
G35, G36, G60, 
G70, G71,G80, 
G80.1, G80.2, 
G80.8, G81.1,

G82.4

врожденные и дегенеративные 
заболевания центральной нерв
ной системы с тяжелыми двига
тельными нарушениями, вклю
чая перинатальное поражение 
центральной нервной системы и 
его последствия. Ремиттирую- 
щий с частыми обострениями 
или прогрессирующий рассеян
ный склероз. Оптикомиелит Де- 
вика. Нервно-мышечные заболе
вания с тяжелыми двигатель
ными нарушениями. Митохон
дриальные энцефаломиопатни с 
очаговыми поражениями цен
тральной нервной системы. Спа
стические формы детского цере
брального паралича и другие па
ралитические синдромы с двига
тельными нарушениями, соот
ветствующими 3-5 уровню по 
шкале GMFCS

терапевтичес
кое лечение

поликомпоненгное иммуномоду
лирующее лечение нервно-мы
шечных, врожденных, дегенера
тивных, демиелинизирующих и 
митохондриальных заболеваний 
центральной нервной системы им
мунобиологическими и генно-ин
женерными лекарственными пре
паратами, на основе комплекса 
иммунобиологических и молеку
лярно-генетических методов диа
гностики под контролем лабора
торных и инструментальных мето
дов, включая иммунологические, 
биохимические, цитохимические 
методы, а также методы визуали
зации (рентгенологические, уль
тразвуковые методы и радиоизо
топное сканирование)

220296,00

поликомпонентное лечение 
нервно-мышечных, врожденных, 
дегенеративных и демиелинизиру
ющих и митохондриальных забо
леваний центральной нервной си
стемы мегадозами кортикостерои
дов, цитостатическими лекар
ственными препаратами, а также 
методами экстракорпорального
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воздействия на кровь, под контро
лем комплекса нейровизуализаци- 
онных и нейрофункциональных 
методов обследования, определе
ния уровня сывороточных и тка
невых маркеров активности пато
логического процесса
комплексное лечение тяжелых 
двигательных нарушений при спа
стических формах детского цере
брального паралича, врожденных, 
включая перинатальные, нейроде- 
генеративных, нервно-мышечных 
и демиелинизирующих заболева
ниях с применением методов фи
зиотерапии (в том числе аппарат
ной криотерапии, стимуляцион
ных токов в движении, основан
ных на принципе биологической 
обратной связи), кинезотерапии, 
роботизированной механотерапии 
и (или) ботулинотерапии под кон
тролем комплекса нейровизуали- 
зационных и (или)нейрофункцио
нальных методов обследования

7

38. Поликомпонентное ле
чение тяжелых форм 
аутоиммунного и врож
денных моногенных 
форм сахарного диабета 
и гиперинсулинизма с 
использованием систем 
суточного мониториро
вания глюкозы и помпо
вых дозаторов инсулина.

ЕЮ, Е13, Е14,
Е16.1

диабет новорожденных. Приоб
ретенный аутоиммунный инсу
линзависимый сахарный диабет, 
лабильное течение. Сахарный 
диабет с осложнениями (авто
номная и периферическая поли- 
нейропатия, нефропатия, хрони
ческая почечная недостаточ
ность, энцефаопатия, кардиомио
патия, остеоартропатия). Син- 
дромальные моногенные формы 
сахарного диабета (MODY, DID-

комплексное лечение тяжелых 
форм сахарного диабета и гипе
ринсулинизма на основе молеку
лярно-генетических, гормональ
ных и иммунологических исследо
ваний с установкой помпы под 
контролем систем суточного мо
ниторирования глюкозы

293787,00
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MOAI), синдром Альсгрема, ми
тохондриальные формы и дру
гие), врожденный гиперинсули- 
низм

5 6 7

Сердечно-сосудистая хирургия
39. Коронарная реваскуля

ризация миокарда с при
менением аортокоронар
ного шунтирования при 
ишемической болезни и 
различных формах соче
танной патологии

120.1,120.8, 
120.9,125,

144.1.144.2,
145.2.145.3, 
145.6, 146.0, 
149.5, Q21.0,

Q24.6

ишемическая болезнь сердца со 
значительным проксимальным 
стенозированием главного 
ствола левой коронарной арте
рии, наличие 3 и более стенозов 
коронарных артерий в сочетании 
с патологией 1 или 2 клапанов 
сердца, аневризмой, дефектом 
межжелудочковой перегородки, 
нарушениями ритма и проводи
мости, другими полостными опе
рациями

хирургиче
ское лечение

аортокоронарное шунтирование у 
больных ишемической болезнью 
сердца в условиях искусственного 
кровоснабжения

354907,00

аортокоронарное шунтирование у 
больных ишемической болезнью 
сердца на работающем сердце
аортокоронарное шунтирование в 
сочетании с пластикой (протези
рованием) 1 - 2 клапанов
аортокоронарное шунтирование в 
сочетании с аневризмэктомией, 
закрытием постинфарктного де
фекта межжелудочковой перего
родки, деструкцией проводящих 
путей и аритмогенных зон сердца, 
в том числе с имплантацией 
электрокардиостимулятора, кар
диовертера-дефибриллятора, дру
гими полостными операциями

40. Эндоваскулярная, хи
рургическая коррекция 
нарушений ритма 
сердца без имплантации 
кардиовертера-дефи
бриллятора

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 различ
ного генеза, сопровождающиеся 
сердечной недостаточностью, ге
модинамическими расстрой
ствами и отсутствием эффекта от 
лечения лекарственными препа
ратами

хирургиче
ское лечение

эндоваскулярная деструкция до
полнительных проводящих путей 
и аритмогенных зон сердца

281231,00

имплантация частотно-адаптиро
ванного трехкамерного кардио
стимулятора
торакоскопическая деструкция 
аритмогенных зон сердца
хирургическая и (или) криоде
струкция дополнительных прово
дящих путей и аритмогенных зон 
сердца
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Хирургическая и эндо
васкулярная коррекция 
заболеваний магистраль
ных артерий

о
120, 125, 126, 

165,170.0,
170.1, 170.8, 
171,172.0,

172.2,172.3,
172.8.173.1, 
177.6,198,

Q26.0, Q27.3

.......... ...... 4
врожденные и приобретенные 
заболевания аорты и магистраль
ных артерий

5
хирургиче
ское лечение

6
эндоваскулярная (баллонная ан
гиопластика со стентированием) и 
хирургическая коррекция приоб
ретенной и врожденной арте
риовенозной аномалии 
эндоваскулярные, хирургические 
и гибридные операции на аорте и 
магистральных сосудах (кроме ар
терий конечностей)
аневризмэктомия аорты в сочета
нии с пластикой или без пластики 
ее ветвей, в сочетании с пластикой 
или без пластики восходящей 
аорты клапансодержащим кондуи
том

7
319681,00

Радикальная и гемоди
намическая коррекция 
врожденных пороков пе
регородок, камер сердца 
и соединений маги
стральных сосудов

Q20.1 - Q20.9, 
Q21.Q22, Q23, 

Q24, Q25

врожденные пороки перегоро
док, камер сердца и соединений 
магистральных сосудов

хирургиче
ское лечение

эндоваскулярная (баллонная ан
гиопластика и стентирование) 
коррекция легочной артерии, 
аорты и ее ветвей
радикальная, гемодинамическая, 
гибридная коррекция у детей 
старше 1 года и взрослых
реконструктивные и пластические 
операции при изолированных де
фектах перегородок сердца у де
тей старше 1 года и взрослых 
хирургическая (перевязка, сужи
вание, пластика) коррекция легоч
ной артерии, аорты и ее ветвей

/ 42. Хирургическое лечение 
врожденных, ревматиче
ских и неревматических 
пороков клапанов 
сердца, опухолей сердца

Q20.5, Q21.3, 
Q22,

Q23.0-Q23.3, 
Q24.4, Q25.3, 
134.0,134.1,
134.2.135.1, 
135.2,136.0,
136.1.136.2, 
105.0,105.1,

поражение клапанного аппарата 
сердца различного генеза (врож
денные, приобретенные пороки 
сердца, опухоли сердца)

хирургиче
ское лечение

пластика клапанов в условиях ис
кусственного кровообращения 
протезирование 1 клапана в соче
тании с пластикой или без пла
стики клапана, удаление опухоли 
сердца с пластикой или без пла
стики клапана
протезирование 2 клапанов в соче
тании с пластикой клапана или без

401731,00
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1 2 о
105.2. 106.0,
106.1.106.2, 
107.0,107.1, 
107.2,108.0, 
108.1,108.2, 
108.3,108.8, 
108.9, D15.1

J ' 4 5 6
пластики клапана, торакоскопиче
ское протезирование и (или) пла
стика клапана сердца
протезирование 3 клапанов у 
больного без инфекционного эн
докардита или
1 - 2 клапанов у больного с инфек
ционным эндокардитом

7

43. Эндоваскулярное лече
ние врожденных, ревма
тических и неревматиче
ских пороков клапанов 
сердца, опухолей сердца

Q20.5, Q21.3, 
Q22,

Q23.0 - Q23.3, 
Q24.4, Q25.3, 
134.0, 134.1, 
134.2,135.1,
135.2, 136.0,
136.1.136.2, 
105.0, 105.1, 
105.2,106.0, 
106.1, 106.2, 
107.0, 107.1, 
107.2,108.0,
108.1.108.2, 
108.3, 108.8, 
108.9, D15.1

поражение клапанного аппарата 
сердца различного генеза (врож
денные, приобретенные пороки 
сердца, опухоли сердца)

хирургиче
ское лечение

транскатетерное протезирование 
клапанов сердца

1601753,00

44. Хирургическое лечение 
хронической сердечной 
недостаточности

142.1, 123.3, 
123.5,123.4, 

150.0

хроническая сердечная недоста
точность различного генеза 
(ишемическая болезнь сердца, 
гипертрофическая кардиомиопа
тия с обструкцией путей оттока, 
дилятационная кардиомиопатия 
и другие) 2Б - 3 стадии (класси
фикация Стражеско-Василенко), 
III - IV функционального класса 
(NYHA), фракция выброса ле
вого желудочка менее 40 процен
тов

хирургиче
ское лечение

иссечение гипертрофированных 
мышц при обструктивной гипер
трофической кардиомиопатии 
реконструкция левого желудочка

имплантация систем моно- и би- 
вентрикулярного обхода желудоч
ков сердца
ресинхронизирующая электрокар
диостимуляция

461069,00

45. Эндоваскулярная, хи
рургическая коррекция

144.1.144.2,
145.2, 145.3,

хирургиче
ское лечение

имплантация однокамерного кар
диовертера-дефибриллятора

998070,00
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1 2
нарушений ритма 
сердца с имплантацией 
кардиовертера-дефи -
бриллятора

3
145.6. 146.0, 
147.0,147.1, 
147.2. 147.9, 
148,149.0, 

149.5, Q22.5,
Q24.6

.............._4
пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости различ
ного генеза, сопровождающиеся 
гемодинамическими расстрой
ствами и отсутствием эффекта от 
лечения лекарственными препа
ратами

5 6
имплантация двухкамерного кар
диовертера-дефибриллятора 
имплантация трехкамерного кар
диовертера-дефибриллятора

7

46. Радикальная и гемоди
намическая коррекция 
врожденных пороков пе
регородок, камер сердца 
и соединений маги
стральных сосудов у де
тей до 1 года

Q20.1 -Q20.9,
Q21.Q22, Q23. 

Q24, Q25

врожденные пороки перегоро
док, камер сердца и соединений 
магистральных сосудов

хирургиче
ское лечение

радикальная, гемодинамическая, 
гибридная коррекция, реконструк
тивные и пластические операции 
при изолированных дефектах пе
регородок сердца у новорожден
ных и детей до 1 года

438327,00

47. Хирургическая коррек
ция поражений клапанов 
сердца при повторном 
многоклапанном проте
зировании

108.0,108.1,
108.2, 108.3, 
108.8,108.9, 
147.0,147.1, 
133.0,133.9, 

Т82.0, Т82.1, 
Т82.2, Т82.3, 
82.6, Т82.7, 

Т82.8

повторные операции на 2 - 3 кла
панах. Поражения клапанов 
сердца в сочетании с коррекцией 
фибрилляции предсердий. Пора
жения клапанов в сочетании с 
ИБС. Декомпенсированные со
стояния при много клапанных по
роках сердца, обусловленные ин
фекционным, протезным эндо
кардитом (острое, подострое те
чение)

хирургиче
ское лечение

репротезирование клапанов 
сердца
ререпрогезирование клапанов 
сердца
репротезирование и пластика кла
панов
протезирование 2 и более клапа
нов и вмешательства на коронар
ных артериях (аортокоронарное 
шунтирование)
протезирование 2 и более клапа
нов и вмешательства по поводу 
нарушений ритма (эндоваскуляр
ная деструкция дополнительных 
проводящих путей и аритмоген- 
ных зон сердца)

524950,00

48. Эндоваскулярная кор
рекция заболеваний 
аорты и магистральных 
артерий

120,125,126, 
165,170.0, 

170.1,170.8, 
171,172.0, 

172.2,172.3, 
172.8,173.1, 
177.6,198,

Q26.0, Q27.3

врожденные и приобретенные
заболевания аорты и магистраль
ных артерий

хирургиче
ское лечение

эндопротезирование аорты 1091007,00



302

1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Торакальная хирургия

49. Реконструктивно-пла
стические операции на 
грудной стенке и диа
фрагме

А15,Л16 туберкулез органов дыхания хирургиче
ское лечение

торакопластика
торакомиопластика
перемещение и пластика диа
фрагмы

Q67.6, Q67.7, 
Q67.8, Q76.7

врожденные аномалии (пороки 
развития) грудной клетки

хирургиче
ское лечение

коррекция воронкообразной де
формации грудной клетки
торакопластика: резекция ребер
ного горба

М86 гнойно-некротические заболева
ния грудной стенки (остеомие
лит ребер, грудины), лучевые 
язвы

хирургиче
ское лечение

резекция грудины и (или) ребер с 
восстановлением каркаса при по
мощи металлоконструкций, синте
тических материалов
резекция грудной стенки, торако
миопластика, в том числе с ис
пользованием перемещенных мы
шечных лоскутов, микрохирурги
ческой техники и аллотрансплан
татов

Q79.0, Т91 врожденная диафрагмальная 
грыжа, посттравматические диа
фрагмальные грыжи

хирургиче
ское лечение

пластика диафрагмы синтетиче
скими материалами

Эндоскопические и эн
доваскулярные опера
ции на органах грудной 
полости

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургиче
ское лечение

клапанная бронхоблокация, в том 
числе в сочетании с коллапсохи
рургическими вмешательствами

D02.1 новообразование трахеи in situ хирургиче
ское лечение

эндоскопическая фотодинамиче
ская терапия опухоли трахеи
эндоскопическая аргоноплазмен
ная коагуляция опухоли трахеи
эндоскопическая лазерная фотоде
струкция опухоли трахеи
эндоскопическое электрохирурги
ческое удаление опухоли трахеи
эндопротезирование (стентирова
ние) трахеи

192898,00

7
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1

Видеоторакоскопиче- 
ские операции на орга
нах грудной полости

о
.195.5, 198. 3

............................ 4
рубцовый стеноз трахеи

5
хирургиче
ское лечение

6
эндоскопическая реканализация 
трахеи: бужирование, электроре
зекция, лазерная фотодеструкция, 
криодеструкция
эндопротезирование (стентирова
ние) трахеи

J86 гнойные и некротические состоя
ния нижних дыхательных путей

хирургиче
ское лечение

установка эндобронхиальных кла
панов с целью лечения эмпиемы 
плевры с бронхоплевральным сви
щом

J43 эмфизема легкого хирургиче
ское лечение

установка эндобронхиальных кла
панов с целью редукции легоч
ного объема

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургиче
ское лечение

эндоваскулярная окклюзия (эмбо
лизация) бронхиальных артерий 
при легочных кровотечениях

J47 бронхоэктазии хирургиче
ское лечение

эндоваскулярная окклюзия (эмбо
лизация) бронхиальных артерий 
при легочных кровотечениях

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 
развития) органов дыхания

хирургиче
ское лечение

эндоваскулярная эмболизация ле
гочных артериовенозных фистул
катетеризация и эмболизация 
бронхиальных артерий при легоч
ных кровотечениях

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургиче
ское лечение

видеоторакоскопические анатоми
ческие резекции легких
видеоассистированные резекции 
легких
видеоассистированная пневмонэк- 
томия
видеоассистированная плеврэкто- 
мия с декортикацией легкого

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 
развития) органов дыхания

хирургиче
ское лечение

видеоторакоскопические анатоми
ческие резекции легких

J47 бронхоэктазии хирургиче
ское лечение

видеоторакоскопические анатоми
ческие резекции легких

J85 абсцесс легкого хирургиче
ское лечение

видеоторакоскопические анатоми
ческие резекции легких

7 II
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2 оэ
.194.8

... ... 4
эмпиема плевры

5
хирургиче
ское лечение

6
видеоторакоскопическая декорти
кация легкого

.185, J86 гнойные и некротические состоя
ния нижних дыхательных путей

хирургиче
ское лечение

видеоторакоскопическая плеврэк
томия с декортикацией легкого

J43.1 панлобулярная эмфизема легкого хирургиче
ское лечение

видеоторакоскопическая хирурги
ческая редукция объема легких 
при диффузной эмфиземе

D38.3 неуточненные новообразования 
средостения

хирургиче
ское лечение

видеоторакоскопическое удаление 
новообразования средостения, ви
лочковой железыD38.4 неуточненные новообразования 

вилочковой железы
D15.0 доброкачественные новообразо

вания вилочковой железы
D15.2 доброкачественные новообразо

вания средостения
132 перикардит хирургиче

ское лечение
видеоторакоскопическая пери- 
кардэктомия

Q79.0, Т91 врожденная диафрагмальная 
грыжа, посттравматические диа
фрагмальные грыжи

хирургиче
ское лечение

видеоторакоскопическая пликация 
диафрагмы
видеоторакоскопическая пластика 
диафрагмы синтетическими мате
риалами

Расширенные и рекон
структивно-пластиче
ские операции на орга
нах грудной полости

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургиче
ское лечение

резекционные и коллапсохирурги
ческие операции легких у детей и 
подростков
двусторонняя одномоментная ре
зекция легких
плеврэктомия с декортикацией 
легкого при эмпиеме плевры ту
беркулезной этитологии 
пневмонэктомия и плевропнев- 
монэктомия

Q39

X

врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода

хирургиче
ское лечение

реконструктивные операции на 
пищеводе, в том числе с примене
нием микрохирургической тех
ники/-А'", -> новообразование трахеи хирургиче

ское лечение
циркулярные резекции трахеи тор
цевой трахеостомией
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реконструктивно-пластические 
операции на трахее и ее бифурка
ции, в том числе с резекцией лег
кого и гшевмонэктомией 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием межтрахеального 
или трахеогортанного анастомоза
пластика трахеи (ауто-, аллопла
стика, использование свободных 
микрохирургических, перемещен
ных и биоинженерных лоскутов)

7

J95.5, Т98.3 рубцовый стеноз трахеи, трахео- 
и бронхопищеводные свищи

хирургиче
ское лечение

циркулярная резекция трахеи с 
межтрахеальным анастомозом
трахеопластика с использованием 
микрохирургической техники
разобщение респираторно-пище
водных свищей

D38.1,D38.2, 
D38.3, D38.4

новообразование органов дыха
ния и грудной клетки

хирургиче
ское лечение

тотальная плеврэктомия с гемипе- 
рикардэктомией, резекцией диа
фрагмы
плевропневмонэктомия

Q32 врожденные аномалии (пороки 
развития)трахеи и бронхов

хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластические 
операции на трахее, ее бифурка
ции и главных бронхах, в том 
числе с резекцией легкого и пнев- 
монэктомией

J43.1 панлобарная эмфизема легкого хирургиче
ское лечение

одномоментная двусторонняя хи
рургическая редукция объема лег
ких при диффузной эмфиземе

J85,J86 гнойные и некротические состоя
ния нижних дыхательных путей

хирургиче
ское лечение

лоб-, билобэктомия с плеврэкто- 
мией и декортикацией легкого
плевропневмонэктомия

50. Комбинированные и по
вторные операции на ор
ганах грудной полости, 
операции с искусствен
ным кровообращением

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургиче
ское лечение

резекционные и коллапсохирурги
ческие операции на единственном 
легком
пневмонэктомия при резецирован
ном противоположном легком

267996,00
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1 2 3 4 5 6
повторные резекции и пневмонэк- 
томия на стороне ранее опериро
ванного легкого
трансстернальная трансперикар
диальная окклюзия главного 
бронха
реампутация культи бронха транс
плевральная, а также из контрала
терального доступа

7

.185 гнойные и некротические состоя
ния нижних дыхательных путей

хирургиче
ское лечение

трансстернальная трансперикар
диальная окклюзия главного 
бронха
реампутация культи бронха транс
плевральная, реампутация культи 
бронха из контрлатерального до
ступа

.195.5, Т98.3, 
D14.2

доброкачественные опухоли тра
хеи. Рецидивирующий рубцовый 
стеноз трахеи

хирургиче
ское лечение

повторные резекции трахеи

51. Роботассистировапные 
операции иа органах 
грудной полости

Л15, А16 туберкулез органов дыхания хирургиче
ское лечение

роботассистированная анатомиче
ская резекция легких

304375,00

Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода

хирургиче
ское лечение

реконструктивные операции на 
пищеводе с применением робото
техники

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 
развития) органов дыхания

хирургиче
ское лечение

роботассистировапные резекции 
легких и пневмонэктомии

132 перикардит хирургиче
ское лечение

роботассистированная перикард- 
эктомия

.147 бронхоэктазия хирургиче
ское лечение

роботассистировапные анатомиче
ские резекции легких и пнев
монэктомии

Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода

хирургиче
ское лечение

резекция пищевода с одномомент
ной пластикой желудка, тонкой 
или толстой
кишки с применением робототех
ники

Травматология и ортопедия
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"2
Реконструктивные и де
компрессивные опера
ции при травмах и забо
леваниях позвоночника 
с резекцией позвонков, 
корригирующей вертеб- 
ротомией с использова
нием протезов тел по
звонков и межпозвонко
вых дисков,костного це
мента и остеозамещаю
щих материалов с при
менением погружных и 
наружных фиксирую
щих устройств

В67.1)16. 1)18. 
М88

4
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

5
хирургиче
ское лечение

6
декомпрессивно-стабилизирую- 
щее вмешательство с резекцией 
новообразования и позвонка из 
вентрального или заднего доступа 
со спопдилосинтезом позвоноч
ника с использованием погруж
ных имплантатов и стабилизирую
щих систем
резекция опухоли или иного опу- 
холеподобпого образования бло
ком или частями из комбиниро
ванных доступов с реконструк
цией дефекта позвоночного столба 
с использованием погружных им
плантатов и спопдилосинтезом 
стабилизирующими системами

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

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

хирургиче
ское лечение

декомпрессивно-стабилизирую- 
щее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, 
связочных элементов сегмента по
звоночника из заднего или вен
трального доступов, с фиксацией 
позвоночника, с использованием 
костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и стаби
лизирующих систем (ригидных 
или динамических) при помощи 
микроскопа, эндоскопической тех
ники и малоинвазивного инстру
ментария
двух- и многоэтапное реконструк
тивное вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, 
связочных элементов сегмента по
звоночника из комбинированных 
доступов, с фиксацией позвоноч
ника, с использованием костной

7 I
278234,00
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пластики (спондилодеза), погруж
ных имплантатов и стабилизирую
щих систем при помощи микро
скопа, эндоскопической техники и 
мапоинвазивного инструментария

7

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,Q76.4, 
Q77, Q76.3

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

хирургиче
ское лечение

двух- и многоэтапное реконструк
тивное вмешательство с одно- или 
многоуровневой вертебротомией 
путем резекции позвонка, межпо
звонкового диска, связочных эле
ментов сегмента позвоночника из 
комбинированных доступов, репо- 
зиционно-стабилизирующий спон- 
дилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), 
погружиых и м пл антатов

53. Реплантация конечно
стей и их сегментов с 
применением микрохи
рургической техники

Т11.6, Т13.4 - 
Т13.6, Т14.5, 
Т14.7. Т05, 

S48, S58, S68,
S88, S98

полное отчленение или неполное 
отчленение с декомпенсацией 
кровоснабжения различных сег
ментов верхней и нижней конеч
ности

хирургиче
ское лечение

реплантация (реваскуляризация) 
отчлененного сегмента верхней 
или нижней конечности

191971,00

Реконструктивно-пла
стические операции при 
комбинированных де
фектах и деформациях 
дистальных отделов ко
нечностей с использова
нием чрескостных аппа
ратов и прецизионной 
техники, а также с заме
щением мягкотканных и 
костных хрящевых де
фектов синтетическими 
и биологическими мате
риалами

М24.6. Z98.1, 
G80.1,G80.2, 
М21.0, М21.2, 
М21.4, М21.5, 
М21.9, Q68.1, 
Q72.5, Q72.6, 
Q72.8. Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, 
G12.1, G80.9

врожденные и приобретенные 
дефекты и деформации стопы и 
кисти различной этиологии у 
взрослых. Любая этиология де
формации стопы и кисти у детей, 
сопровождающаяся дефектами 
тканей, нарушениями соотноше
ний в суставах и костными нару
шениями анатомии и функцио
нальных возможностей сегмента 
(кисти,стопы)

хирургиче
ское лечение

устранение дефектов и деформа
ций методом корригирующих 
остеотомии, кожной и сухо
жильно-мышечной пластики, 
костной ауто- и аллопластики с 
использованием наружных и внут
ренних фиксаторов
реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство на 
костях стопы, кисти, с использова
нием ауто- и аллотрансплантатов, 
имплантатов, остеозамещающих 
материалов, металлоконструкций
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Реконструктивно-пла
стические операции на 
костях таза, верхних и 
нижних конечностях с 
использованием погруж
ных или наружных фик
сирующих устройств, 
синтетических и биоло
гических остеозамещаю
щих материалов, компь
ютерной навигации

->
Т94.1, М95.8,

М96, М21,
М85, М21.7, 

М25.6, М84.1, 
М84.2, М95.8,

Q65, Q68 -
Q74, Q77

4
любая этиология деформации 
таза, костей верхних и нижних 
конечностей (угловая деформа
ция не менее 20 градусов, сме
щение по периферии не менее 20 
мм) любой локализации, в том 
числе многоуровневые и сопро
вождающиеся укорочением ко
нечности (не менее 30 мм), стой
кими контрактурами суставов. 
Любая этиология дефектов ко
стей таза. Деформации костей 
таза, бедренной кости у детей со 
спастическим синдромом

5
хирургиче
ское лечение

6
корригирующие остеотомии ко
стей таза, верхних и нижних ко
нечностей

М25.3, М91,
М95.8, Q65.0, 
Q65.1. Q65.3, 
Q65.4, Q65.8

дисплазии, аномалии развития, 
последствия травм крупных су
ставов

хирургиче
ское лечение

реконструкция длинных трубча
тых костей при неправильно срос
шихся переломах и ложных суста
вах с использованием остеотомии, 
костной аутопластики или кост
ных заменителей с остеосинтезом
реконструкция вертлужной впа
дины при застарелых переломах и 
переломо-вывихах, требующих 
корригирующей остеотомии, кост
ной аутопластики или использова
ния костных заменителей с остео
синтезом погружными импланта
тами
реконструкция тазобедренного су
става посредством тройной остео
томии таза и транспозиции верт
лужной впадины с заданными уг
лами антеверсии и фронтальной 
инклинации
создание оптимальных взаимоот
ношений в суставе путем выпол
нения различных вариантов остео-

7
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томий бедренной и большеберцо
вой костей с изменением их про
странственного положения и фик
сацией имплантатами или аппара
тами внешней фиксации

7

Микрохирургическая 
пересадка комплексов 
тканей с восстановле
нием их кровоснабже
ния

Т92, Т93, Т95 глубокий дефект тканей любой
локализации. Сегментарный де
фект длинных трубчатых костей 
конечностей. Культя первого 
луча кисти. Короткие культи 
трехфаланговых пальцев кисти. 
Дефект пястных костей и суста
вов пальцев кисти. Хронический 
остеомиелит с рубцовыми изме
нениями кожи в зоне поражения. 
Утрата активной функции мышц 
верхней конечности

хирургиче
ское лечение

свободная пересадка кровоснаб
жаемого комплекса тканей с ис
пользованием операционного мик
роскопа и прецессионной техники

54. Пластика крупных су
ставов конечностей с 
восстановлением це
лостности внутрисустав
ных образований, заме
щением костно-хряще
вых дефектов синтети
ческими и биологиче
скими материалами

М15. М17.
М19, М24.1, 
М87, S83.3, 

S83.7

умеренное нарушение анатомии 
и функции крупного сустава

хирургиче
ское лечение

замещение хрящевых, костно-хря
щевых и связочных дефектов су
ставных поверхностей крупных 
суставов биологическими и синте
тическими материалами

153408,00

55. Эндопротезирование су
ставов конечностей при 
выраженных деформа
циях, дисплазии, анки
лозах, неправильно 
сросшихся и несрос- 
шихся переломах обла
сти сустава, посттравма
тических вывихах и под
вывихах, остеопорозе и

MIO, М15,
М17, М19, 

М95.9

деформирующий артроз в соче
тании с посттравматическими и 
послеоперационными деформа
циями конечности на различном 
уровне и в различных плоско
стях

хирургиче
ское лечение

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компьютер
ной навигации, с одновременной 
реконструкцией биологической 
оси конечности

206577,00

устранение сложных многоплос
костных деформаций за счет ис
пользования чрескостных аппара
тов со свойствами пассивной ком
пьютерной навигации
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системных заболева
ниях, в том числе с ис
пользованием компью
терной навигации

5 6 7

М17, N419, 
М87, М88.8, 

М91.1

деформирующий артроз в соче
тании с дисплазией сустава

хирургиче
ское лечение

М80, Ml О, 
М24.7

деформирующий артроз в соче
тании с выраженным системным 
или локальным остеопорозом

хирургиче
ское лечение

Ml7.3, Ml9.8, 
М19.9

посттравматический деформиру
ющий артроз сустава с вывихом 
или подвывихом

хирургиче
ское лечение

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компьютер
ной навигации,с предваритель
ным удалением аппаратов внеш- 
ней фиксации______ _____________
имплантация специальных дис
пластических компонентов эндо
протеза с костной аутопластикой 
крыши вертлужной впадины или 
замещением дефекта крыши опор
ными блоками из трабекуллярпого 
металла_________________________
укорачивающая остеотомия бед
ренной кости и имплантация спе
циальных диспластических ком
понентов эндопротеза с рекон
струкцией отводящего механизма 
бедра путем транспозиции боль- 
щого вертела____________________
имплантация эндопротеза сустава 
в сочетании с костной аутопласти
кой структурным или губчатым 
трансплантатом и использованием 
дополнительных средств фикса- 
ции_____________________________
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
новление длины конечности по
средством применения аппаратов 
внешней фиксации_______________
имплантация эндопротеза с заме
щением дефекта костным ауто- 
трансплантатом или опорными
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блоками из трабекулярного ме
талла с предварительным удале
нием аппарата внешней фиксации

7.......

М24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в по
рочном положении

хирургиче
ское лечение

имплантация эндопротеза, в том 
числе под контролем компьютер
ной навигации, и стабилизация су
става за счет пластики мягких тка
ней

Эндопротезирование ко
ленных. плечевых, лок
тевых и голеностопных 
суставов конечностей 
при выраженных дефор
мациях, дисплазии, ан
килозах, неправильно 
сросшихся и несрос- 
шихся переломах обла
сти сустава, посттравма
тических вывихах и под
вывихах, остеопорозе, в 
том числе с использова
нием компьютерной 
навигации

Ml7, Ml9, 
М95.9

деформирующий артроз в соче
тании с посттравматическими и 
послеоперационными деформа
циями конечности на различном 
уровне и в различных плоско
стях

хирургиче
ское лечение

имплантация эндопротеза с одно
временной реконструкцией биоло
гической оси конечности

Эндопротезирование су
ставов конечностей у 
больных с системными 
заболеваниями соедини
тельной ткани

М05, М06 дегенеративно-дистрофические 
изменения в суставе на фоне си
стемного заболевания соедини
тельной ткани

хирургиче
ское лечение

имплантация эндопротеза сустава 
в сочетании с костной аутопласти
кой структурным или губчатым 
трансплантатом и использованием 
дополнительных средств фикса
ции

56. Реконструктивные и 
корригирующие опера
ции при сколиотических 
деформациях позвоноч
ника 3-4 степени с при
менением имплантатов, 
стабилизирующих си-

М40, М41, 
Q76, Q85, Q87

инфантильный и идиопатиче
ский сколиоз 3-4 степени, 
осложненный вторичным остео
хондрозом с ротацией и много
плоскостной деформацией по
звонков шейного, грудного и по
ясничного отделов позвоноч
ника, с наличием реберного

хирургиче
ское лечение

реконструкт ивное вмешательство 
с одно- или многоуровневой вер- 
тебротомией, путем резекции по
звонка, межпозвонкового диска и 
связочных элементов сегмента по
звоночника из вентрального или 
заднего доступов, репозиционно- 
стабилизирующий спондилосин-

402194,00
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стем, аппаратов внеш
ней фиксации, в том 
числе у детей первых 
лет жизни и в сочетании 
с аномалией развития 
грудной клетки

4
горба. Болезнь Шойермана - 
May, кифогическая деформация 
позвоночника с клиновидной де
формацией, ротацией и много
плоскостной деформацией по
звонков шейного, грудного и по
ясничного отделов позвоноч
ника. Врожденные деформации 
позвоночника. Врожденные де
формации грудной клетки. Осте- 
охондродисплазия и спондило- 
эпифизарная дисплазия. Ахон
дроплазия. Нейрофиброматоз. 
Синдром Марфана
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тез с использованием костной пла
стики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих 
систем
двух- или многоэтапное рекон
структивное вмешательство с 
одно- или многоуровневой вертеб- 
ротомией, путем резекции по
звонка, межпозвонкового диска и 
связочных элементов сегмента по
звоночника из комбинированных 
доступов, многоэтапный репози- 
ционно-стабилизирующий спон- 
дилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и стаби
лизирующих систем

7

57. Тотальное эндопротези
рование у пациентов с 
наследственным и при
обретенным дефицитом 
факторов свертывания 
крови, наличием инги
биторов к факторам и 
болезнью Виллебранда, 
болезнью Гоше, миелом
ной болезнью, с тромбо
цитопениями и тромбо
цитопатиями

D61,D66, D67, 
D68, С90, 

М87.0

деформирующий артроз, кон
трактура крупных суставов с 
нарушением биологической оси 
конечности, асептический некроз 
головки бедренной кости, пере
лом шейки бедра при невозмож
ности других видов остеосинтеза

хирургиче
ское лечение

имплантация эндопротеза с устра
нением контрактуры и восстанов
лением биологической оси конеч
ности

486799,00

58. Реэндопротезирование 
суставов конечностей

Z96.6, М96.6, 
D61,D66, D67, 

D68, М87.0

нестабильность компонентов эн
допротеза сустава конечности

хирургиче
ское лечение

удаление нестабильных компонен
тов эндопротеза и костного це
мента и имплантация ревизион
ных эндопротезных систем с заме
щением костных дефектов алло
трансплантатами или биокомпо- 
зитными материалами и примене
нием дополнительных средств 
фиксации

274989,00



314

износ или разрушение компонен
тов эндопротеза суставов конеч
ностей

хирургиче
ское лечение

удаление хорошо фиксированных 
компонен тов эндопротеза и кост
ного цемента с использованием 
ревизионного набора инструмен
тов и имплантация новых компо
нентов с применением дополпи- 
тельных средств фиксации

перипротезные переломы с нару
шением (без нарушения) ста
бильности компонентов эндо
протеза

глубокая инфекция в области эн
допротеза

хирургиче
ское лечение

ревизия эндопротеза и различные 
варианты остеосинтеза перелома с 
реконструкцией поврежденного 
сегмента с помощью пластики ал
локостью или биокомпозигными 
материалами
ревизия эндопротеза с удалением 
нестабильных компонентов эндо
протеза и костного цемента и им
плантация
ревизионных компонентов с одно
временным остеосин тезом пере- 
лома различными методами

хирургиче
ское лечение

ревизия эндопротеза с заменой по
лиэтиленовых компонентов после 
ультразвуковой обработки раны и 
замещением костных дефектов 
биокомнозитными материалами
удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и кост
ного цемента с использованием 
ревизионного набора инструмен
тов и имплантация ревизионных 
эндопротезных систем с замеще
нием костных дефектов алло
трансплантатами или биокомпо- 
зитными материалами и примене
нием дополнительных средств 
фиксации
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удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и кост
ного цемента с использованием 
ревизионного набора инструмен
тов и имплантация импрегниро- 
ванного антибиотиками артикули
рующего или блоковидного спей- 
сера
удаление с помощью ревизион
ного набора инструментов вре
менного спейсера и имплантация 
ревизионных эндопротезных си
стем с замещением костных де
фектов аллотрансплантатами или 
биокомпозитными материалами и 
применением дополнительных 
средств фиксации

7

рецидивирующие вывихи и раз
общение компонентов эндопро
теза

хирургиче
ское лечение

удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и кост
ного цемента с использованием 
ревизионного набора инструмен
тов и реимплантация ревизионных 
эндопротезов в биомеханически 
правильном положении
ревизия эндопротеза с заменой 
стандартных компонентов ревизи
онными связанными эндопроте
зами и стабилизацией сустава за 
счет пластики мягких тканей

59. Реконструктивно-пла
стические операции на 
длинных трубчатых ко
стях нижних конечно
стей с использованием 
интрамедуллярных теле
скопических стержней

Q78.0 переломы и деформации длин
ных трубчатых костей нижних 
конеченостей у детей с незавер
шенным остеогенезом

хирургиче
ской лечение

коррелирующие остеотомии длин
ных трубчатых костей нижних ко
нечностей с использованием ин
трамедуллярного телескопиче
ского стержня

494400,00

Трансплантация
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1
60.

2
Трансплантация почки

•S3
N18.0. N04. 

Т86.1

_ 4Z
терминальная стадия поражения 
почек. Врожденный нефротиче
ский синдром. Отмирание и от
торжение трансплантата почки

5
хирургиче
ское лечение

6
трансплантация почки

7
910896,00

Трансплантация подже
лудочной железы

ЕЮ, Q45.0.
Т86.8

инсулинзависимый сахарный 
диабет. Агенезия, аплазия и ги
поплазия поджелудочной же
лезы. Отмирание и отторжение 
других пересаженных органов и 
тканей (паикреатолривные со
стояния неонкологического ге
неза)

хирургиче
ское лечение

трансплантация панкреатодуоде
нального комплекса 
трансплантация дистального фраг
мента поджелудочной железы

Трансплантация подже
лудочной железы и 
почки

ЕЮ, N18.0. 
Т86.8

инсулинзависимый сахарный 
диабет с поражением почек. Тер
минальная стадия поражения по
чек. Отмирание и отторжение 
других пересаженных органов и 
тканей

хирургиче
ское лечение

трансплантация панкреатодуоде
нального комплекса и почки 
трансплантация дистального фраг
мента поджелудочной железы и 
почки

Трансплантация тонкой 
кишки

К.52.8, К63.8, 
К91.2, Q41, 

Т86.8

другие уточненные неинфекци
онные гастроэнтериты и колиты. 
Другие уточненные болезни ки
шечника. Нарушение всасывания 
после хирургического вмеша
тельства, не классифицирован
ное в других рубриках. Врожден
ные отсутствие, атрезия и стеноз 
тонкого кишечника. Отмирание 
и отторжение других пересажен
ных органов тканей (заболевания 
кишечника с энтеральной недо
статочностью)

хирургиче
ское лечение

трансплантация тонкой кишки
трансплантация фрагмента тонкой 
кишки

Трансплантация легких .143.9, .144.9, 
J47, J84, J98.4, 
Е84.0, Е84.9,
127.0,128.9, 

Т86.8

эмфизема неуточненная. Интер
стициальная легочная болезнь 
неуточненная. Хроническая об
структивная легочная болезнь 
неуточненная. Бронхоэктатиче-

хирургиче
ское лечение

трансплантация легких
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ская болезнь (бронхоэктаз). Ин
терстициальная легочная болезнь 
неуточненная. Другие интерсти
циальные легочные болезни. 
Другие интерстициальные легоч
ные болезни с упоминанием о 
фиброзе. Другие поражения лег
кого. Кистозный фиброз с легоч
ными проявлениями. Кистозный 
фиброз неуточненный. Первич
ная легочная гипертензия. Бо
лезнь легочных сосудов неуточ
ненная. Отмирание и отторжение 
других пересаженных органов и 
тканей

5 6 7

61. Трансплантация сердца 125.3, 125.5,
142, Т86.2

аневризма сердца. Ишемическая 
кардиомиопатия. Кардиомиопа
тия. Дилатационная кардиомио
патия.

хирургиче
ское лечение

ортотопическая трансплантация 
сердца

1175633,00

Другая рестриктивная кардио
миопатия. Другие кардиомиопа
тии. Отмирание и отторжение 
трансплантата сердца (сердечная 
недостаточность III, IV функцио
нального класса (NYHA))

гетеротопическая трансплантация 
сердца

Трансплантация печени К.70.3, К74.3, 
К74.4, К74.5, 
К74.6, D13.4, 
С22, Q44.2, 

Q44.5, Q44.6, 
Q44.7, Е80.5, 
Е74.0, Т86.4

алкогольный цирроз печени. 
Первичный билиарный цирроз. 
Вторичный билиарный цирроз. 
Билиарный цирроз неуточнен
ный. Другой и неуточненный 
цирроз печени. Доброкачествен
ное новообразование печени 
(нерезектабельное). Злокаче
ственные новообразования пе
чени и внутрипеченочных желч
ных протоков (нерезектабель- 
ные). Атрезия желчных прото-

хирургиче
ское лечение

ортотопическая трансплантация 
печени
ортотопическая трансплантация 
правой доли печени
ортотопическая трансплантация 
расширенной правой доли печени
ортотопическая трансплантация 
левой доли печени
ортотопическая трансплантация 
левого латерального сектора пе
чени
ортотопическая трансплантация 
редуцированной печени
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ков. Другие врожденные анома
лии желчных протоков. Кистоз
ная болезнь печени. Другие 
врожденные аномалии печени. 
Синдром Криглера - Найяра. Бо
лезни накопления гликогена. От
мирание и отторжение транс
плантата печени

5 6 7

62. Трансплантация сер
дечно-легочного ком
плекса

127.0,127.8,
127.9, Q21.8, 

Т86.3

первичная легочная гипертензия. 
Другие уточненные формы сер
дечно- легочной недостаточно
сти. Сердечно-легочная недоста
точность неуточненная. Другие 
врожденные аномалии сердечной 
перегородки (синдром Эйзен- 
менгера). Отмирание и отторже
ние сердечно-легочного транс
плантата

хирургиче
ское лечение

трансплантация сердечно-легоч
ного комплекса

1723623,00

63. Трансплантация кост
ного мозга аллогенная

С40. С41, 
С47.0, С47.3, 
С47.4, С47.5, 
С47.6, С47.8, 
С47.9, С48.0.

С49. С71, 
С74.0, С74.1, 
С74.9, С76.0, 
С76.1,С76.2, 
С76.7, С76.8, 

С81,С82, С83, 
С84, С85, С90, 
С91,С92, С93, 

С94.0, D46, 
D47,4, D56, 

D57, D58, D61, 
D69, D70, D71, 

D76, D80.5, 
D81,D82.0, 
Е70.3, Е76,

болезнь Ходжкина. Неходжкин- 
ские лимфомы. Множественная 
миелома и злокачественные 
плазмоклеточные новообразова
ния. Лимфоидный лейкоз (лим- 
фолейкоз). Миелоидный лейкоз 
(миелолейкоз). Моноритарный 
лейкоз, острая эритремия и 
эритролейкоз. Апластические 
анемии. Миелодиспластические 
синдромы. Примитивная нейро
эктодермальная опухоль (PNET). 
Нейробластома. Первичный мие
лофиброз, вторичный миелофиб
роз при миелопролиферативном 
заболевании (трансформация ис
тинной полицитемии и эссенци
альной тромбоцитемии в миело
фиброз). Злокачественные ново-

хирургиче
ское лечение

родственная трансплантация алло
генного костного мозга (включая 
предтрансплантационный период, 
проведение трансплантации и по
сттрансплантационный период до 
момента приживления и иммуно
логической реконституции, вклю
чая иммуноадаптивную, противо- 
микробную, противогрибковую 
терапию)
неродственная трансплантация ал
логенного костного мозга (вклю
чая предтрансплантационный пе
риод, проведение трансплантации 
и посттрансплантационный пе
риод до момента приживления и 
иммунологической реконституции 
включая иммуноадаптивную, про- 
тивомикробную, противогрибко
вую терапию)

3252410,00
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Q78.2, L90.8

4
образования других типов соеди
нительной и мягких тканей (раб
домиосаркома). Злокачественные 
новообразования костей и су
ставных хрящей (саркома
Юинга, фибросаркома, хондро
саркома). Болезни накопления. 
Остеопетроз. Врожденные син
дромы костно-мозговой недоста
точности. Тяжелый комбиниро
ванный иммунодефицит. Син
дром Вискотта - Олдрича. Син
дром Чедиака - Хигаши. Хрони
ческая грануломатозная болезнь. 
Гипер-IgM синдром. Гемоглоби
нопатии. Серповидноклеточная 
анемия. Талассемия. Гистиоци- 
тозы.

5_____ ~ 6 7

64. Трансплантация кост
ного мозга аутологичная

С40, С41, 
С47.0, С47.3, 
С47.4, С47.5, 
С47.6, С47.8, 
С47.9, С48.0,

С49, С71, 
С74.0, С74.1, 
С74.9. С76.0, 
С76.1.С76.2, 
С76.7, С76.8, 

С81.С82, С83, 
С84. С85, С90, 
С91.С92, С93, 

С94.0, D46, 
D56, D57, D58, 
D61,D69, D70, 

D71,D47,4, 
D76, D80.5, 
D81,D82.0, 
Е70.3, Е76,

болезнь Ходжкина. Неходжкин- 
ские лимфомы. Множественная 
миелома и злокачественные 
плазмоклеточные новообразова
ния. Лимфоидный лейкоз (лим- 
фолейкоз). Миелоидный лейкоз 
(миелолейкоз). Моноритарный 
лейкоз, острая эритремия и 
эритролейкоз. Апластические 
анемии. Миелодиспластические 
синдромы. Примитивная нейро
эктодермальная опухоль (PNET). 
Нейробластома. Первичный мие
лофиброз, вторичный миелофиб
роз при миелопролиферативном 
заболевании (трансформация ис
тинной полицитемии и эссенци
альной тромбоцитемии в миело
фиброз). Злокачественные ново-

хирургиче
ское лечение

трансплантация аутологичного 
костного мозга (включая пред- 
трансплантационный период, за
бор костного мозга, проведение 
трансплантации и посттрансплан
тационный период до момента 
приживления и иммунологиче
ской реконституции)

2219794,00
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образования других типов соеди
нительной и мягких тканей (раб
домиосаркома). Злокачественные 
новообразования костей и су
ставных хрящей (саркома
Юинга, фибросаркома, хондро
саркома). Болезни накопления. 
Остеопетроз. Врожденные син
дромы костно-мозговой недоста
точности. Тяжелый комбиниро
ванный иммунодефицит. Син
дром Вискотта - Олдрича. Син
дром Чедиака - Хигаши. Хрони
ческая грануломатозная болезнь. 
Гипер-IgM синдром. Гемоглоби
нопатии. Серповидноклеточная 
анемия. Талассемия. Гистиоци- 
тозы.

5 6 7

Урология
65. Оперативные вмеша

тельства на органах мо
чеполовой системы с ис
пользованием абляцион
ных технологий (ультра
звуковой. крио,радиоча
стотной, лазерной, плаз
менной)

N32.8, N35, 
N40, D30.0, 

D30.1,D30.2, 
D30.3, D29.1

опухоль предстательной железы. 
Опухоль почки. Опухоль моче
вого пузыря. Опухоль почечной 
лоханки. Склероз шейки пузыря. 
Стриктуры уретры. Аденома 
простаты

хирургиче
ское лечение

высокоинтенсивная фокусирован
ная ультразвуковая абляция доб
рокачественных опухолей почек и 
мочевыделительного тракта

136609,00

радиочастотная абляция доброка
чественных поражений мочевыде
лительного тракта
плазменная абляция доброкаче
ственных поражений мочевыдели
тельного тракта
лазерная аблация доброкачествен
ных поражений мочевыделитель
ного тракта эндоскопическая

Оперативные вмеша
тельства на органах мо
чеполовой системы с 
имплантацией синтети
ческих сложных и сетча
тых протезов

N81,R32, 
N48.4, N13.7, 

N31.2

пролапс тазовых органов. Недер
жание мочи при напряжении. 
Несостоятельность сфинктера 
мочевого пузыря. Эректильная

хирургиче
ское лечение

пластика тазового дна с использо
ванием синтетического,сетчатого 
протеза при пролапсе гениталий у 
женщин
эндопластика устья мочеточника 
у детей
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дисфункция. Пузырно-лоханоч
ный рефлюкс высокой степени у 
детей. Атония мочевого пузыря

5 6
имплантация искусственного 
сфинктера мочевого пузыря
фаллопластика с протезированием 
фаллопротезом
имплантация временного сакраль
ного нейростимулятора мочевого 
пузыря
имплантация постоянного са
крального нейростимулятора мо
чевого пузыря

7

Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы

N20.2, N20.0, 
N13.0, N13.1, 
N13.2,067, 

Q62.1,Q62.2, 
Q62.3, Q62.7

опухоль почки. Камни почек. 
Стриктура мочеточника. Опу
холь мочевого пузыря. Врожден
ный уретерогидронефроз. Врож
денный мегауретер. Врожденное 
уретероцеле, в том числе при 
удвоении почки. Врожденный 
пузырно-мочеточниковый ре
флюкс

хирургиче
ское лечение

нефрэктомия с тромбэктомией из 
нижней полой вены 
перкутанная нефролитолапоксия 
с эндопиелотомией 
дистанционная литотрипсия у де
тей
билатеральная пластика тазовых 
отделов мочеточников 
геминефруретерэктомия у детей
передняя тазовая экзентерация

66. Оперативные вмеша
тельства на органах мо
чеполовой системы с ис
пользованием лапаро
скопической техники

N28.1, Q61.0,
N13.0,N13.1, 
N13.2, N28

прогрессивно растущая киста 
почки. Стриктура мочеточника

хирургиче
ское лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопиче- 
ская нефроуретерэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопиче- 
ская резекция почки

187275,00

67. Оперативные вмеша
тельства на органах мо
чеполовой системы 
с использованием робо
тотехники

С67,С61,С64 опухоль мочевого пузыря, опу
холь предстательной железы, 
опухоль почки

радикальное 
удаление та
зовых лимфо
узлов

роботассистированнная расширен
ная лимфаденэктомия

272796,00

радиальное 
удаление 
предстатель- 
нойжелезы с 
использова
нием робото
техники

роботассистированная ради кал ь- 
ная простатэктомия
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1 2 4 ...5
радикальное 
удаление мо
чевого
пузыря с ис
пользованием 
робототех
ники

; 6 
роботассистированная цистзкто- 
мия

7

радикальное 
хирургиче
ское лечение
с испльзова- 
нием робото
техники

роботассистированная резекция 
почки
роботассистированная нефректо-
мия при злокачественных опухо
лях почки

Челюстно-лицевая хирургия
68. Реконструктивно-пла

стические операции при 
врожденных пороках 
развития черепно-че
люстно-лицевой области

Q36.0 врожденная полная двухсторон
няя расщелина верхней губы

хирургиче
ское лечение

реконструктивная хейлоринопла- 
стика

166953,00

Q35, Q37.0, 
Q37.1

врожденная одно- или двусто
ронняя расщелина неба и альвео
лярного отростка верхней челю
сти

хирургиче
ское лечение

радикальная уранопластика при 
одно- и двусторонней расщелине 
неба, костная пластика альвеоляр
ного отростка верхней челюсти, 
устранение ирогрузии 
межчелюстной кости, в том числе 
с использованием ортодонтиче
ской техники

Q75.2 гипертелоризм хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластическая 
операция устранения орбиталь
ного гипертелоризма с использо
ванием вне-и внутричерепного 
доступа

Q75.0 краниосиностозы хирургиче
ское лечение

краниопластика с помощью кост
ной реконструкции, дистракцион
ного остеогенеза, в том числе с ис
пользованием контурной пластики 
индивидуально изготовленными 
имплантатами

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургиче
ское лечение

реконструкция костей лицевого 
скелета и нижней челюсти, в том 
числе методом дистракционного



2 л 4 5 6
остеогенеза и контурной пластики 
с помощью индивидуально изго
товленных имплантатов

Реконструктивно-пла
стические операции по 
устранению обширных 
дефектов и деформаций 
мягких тканей, отдель
ных анатомических зон 
и (или) структур головы, 
лица и шеи

Q30.2, Q30, 
М96. М95.0

обширный или субтотальный де
фект костно-хрящевого отдела 
наружного носа

хирургиче
ское лечение

ринопластика, в том числе с при
менением хрящевых транспланта
тов, имплантационных материа
лов
пластика при обширном дефекте 
носа лоскутом на ножке из приле
гающих участков

S08.8, S08.9 тотальный дефект, травматиче
ская ампутация носа

хирургиче-
ское лечение

ринопластика лоскутом со лба
ринопластика с использованием 
стебельчатого лоскута
замещение обширного дефекта 
носа с помощью сложного эк
зопротеза на имплантатах
ринопластика с использованием 
реваскуляризированного лоскута

S08.1, Q16.0, 
Q16.1

врожденное отсутствие, травма
тическая ампутация ушной рако
вины

хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластическая 
операция с использованием ауто
трансплантатов из прилегающих к 
ушной раковине участков и иных 
трансплантатов и имплантатов
пластика при тотальном дефекте 
уха с помощью сложного экзопро
теза с опорой на внутрикостные 
имплантаты

L90.5, Т95.0, 
Т95.8, Т95.9

послеожоговая рубцовая кон
трактура лица и шеи (II и III сте
пени)

хирургиче
ское лечение

хирургическое устранение кон
трактуры шеи с использованием 
лоскутов с осевыми сосудистыми 
рисунками, микрохирургическая 
пластика с помощью реваскуляри
зированного лоскута

Т90.9, Т90.8, 
М96

обширный дефект мягких тканей 
нижней зоны лица (2 и более 
анатомические области)

хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки, с исполь
зованием лоскутов с осевыми со
судистыми рисунками, тканями
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стебельчатого лоскута, микрохи
рургическая пластика с помощью 
реваскуляризированного лоскута

L91, L90.5, Q18 обширный порок развития, руб
цовая деформация кожи волоси
стой части головы, мягких тка
ней лица и шеи (2 и более анато
мические области)

хирургиче
ское лечение

пластическое устранение дефор
мации
2 и более ротационными лоску
тами, реконструктивно-пластиче
ская операция сложным лоскутом 
на ножке с грудной клетки и 
плеча, с использованием лоску тов 
с осевыми сосудистыми рисун
ками, методом дерматензии с ис
пользованием тканей, растянутых 
эспандером, микрохирургическая 
пластика с помощью реваскуляри
зированного лоскута

Т90.9, Т90.8, 
М96

посттравматический дефект и 
рубцовая деформация волоси
стой части головы, мягких тка
ней лица и шеи

хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки и плеча, с 
использованием лоскутов с осе
выми сосудистыми рисунками, 2 и 
более ротационными лоскутами, 
методом дерматензии с использо
ванием тканей, растянутых эспан
дером, микрохирургическая пла
стика с помощью реваскуляризи
рованного лоскута

Реконструктивно-пла
стические операции по 
устранению обширных 
дефектов костей свода 
черепа, лицевого скелета

Т90.1,Т90.2 посттравматический дефект ко
стей черепа и верхней зоны лица

хирургиче
ское лечение

реконструкция костей свода че
репа, верхней зоны лица с исполь
зованием дистракционных фикси
рующих аппаратов, костных ауто
трансплантатов, биодеградирую
щих материалов или реваскуляри
зированного лоскута
реконструкция лобной кости с по
мощью металлоконструкций,си
ликонового имплантата или алло
генных материалов



325

Т90.2 - Т90.4

S05, Н05.3, 
Н05.4

Н05.2, S05, 
НО5.3

К.08.0, К08.1, 
К08.2, К08.9

К.07.0, К07.1, 
К07.2, К07.3, 
К07.4, К07.8, 

К07.9

посттравматическая деформация
екуло-носо-лобно-орбитального
комплекса

посттравматическая деформация 
глазницы с энофтальмом

деформация глазницы с экзоф
тальмом

дефект (выраженная атрофия) 
альвеолярного отростка верхней 
(нижней) челюсти в пределах 3 - 
4 и более зубов

аномалия и приобретенная де
формация верхней и (или) ниж
ней челюсти

хирургиче
ское лечение

хирургиче
ское лечение

хирургиче
ское лечение

хирургиче
ское лечение

хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластическая 
операция путем остеотомии, репо
зиции смещенных костных отлом
ков и замещения дефекта ауто
трансплантатом, композитным ма
териалом или титановой пласти
ной (сеткой), в том числе с ис
пользованием компьютерных ме
тодов планирования, интраопера
ционной компьютерной навига
ции
реконструкция стенок глазницы с 
помощью костного аутотранс
плантата, аллогенного материала 
или силиконового имплантата
опорно-контурная пластика с ис
пользованием коронарного (полу- 
коронарного) хирургического до
ступа и костных трансплантатов 
из теменной кости
эндопротезирование с использова
нием компьютерных технологий 
при планировании и прогнозиро
вании лечения
опорно-контурная пластика путем 
остеотомии и репозиции стенок 
орбиты и (или) верхней челюсти 
по Фор III с выдвижением или 
дистракцией
пластическое устранение дефекта 
альвеолярного отростка челюсти с 
использованием вне- и внутриро- 
товых костных аутотранспланта- 
тов или дистракционного метода
ортогнатическая операция путем
остеотомии верхней и (или) ниж
ней челюсти
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Т90.0.Т90.1. 

Т90.2

___ 4__________
послеоперационный (посттрав
матический) обширный дефект и 
(или) деформация челюстей

5
хирургиче
ское лечение

6
костная пластика челюсти с при
менением различных транспланта
тов, имплатационных материалов 
и (или) дистракционного аппарата
реконструкция при комбиниро
ванном дефекте челюсти с помо
щью реваскуляризированного 
аутотрансплантата
сложное зубочелюстное протези
рование с опорой на имплантаты 
сложное челюстно-лицевое проте
зирование и эктопротезирование, 
в том числе с опорой на импланта
тах

М24.6, М24.5 анкилоз (анкилозирующие пора
жения) височно-нижнечелюст
ного сустава

хирургиче
ское лечение

реконструктивно-пластическая 
операция с использованием орто
топических трансплантатов и им
плантатов
реконструкция сустава с исполь
зованием эндопротезирования

Ml 9 деформирующий артроз ви
сочно-нижнечелюстного сустава

хирургиче
ское лечение

эндоскопические и артроскопиче- 
ские операции по удалению, заме
щению внутрисуставного диска и 
связочного аппарата
реконструкция сустава с исполь
зованием эндопротезирования 
реконструктивно-пластическая 
операция с использованием орто
топических трансплантатов и им
плантатов

Реконструктивно-пла
стические операции по 
восстановлению функ
ций пораженного нерва

G51,G51.9,
G51.0, G51.8, 
Т90.3, G52.8

парез и паралич мимической му
скулатуры

хирургиче
ское лечение

мионевропластика
кросспластика лицевого нерва
невропластика с применением 
микрохирургической техники
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с использованием мик
рохирургической тех
ники

G52.3, S04.8, 
Т90.3

; _____ 4 (
паралич мускулатуры языка

5
хирургиче
ское лечение

6
ревизия и невропластика подъ
язычного нерва

7

69. Реконструктивно-пла
стические, микрохирур
гические и комбиниро- 
ванные операции при 
лечении новообразова
ний мягких тканей и 
(или) костей лицевого 
скелета
с одномоментным пла- 
стическим устранением 
образовавшегося ране
вого дефекта или заме
щением его с помощью
сложного челюстно-ли
цевого протезирования

D11.0 доброкачественное новообразо
вание околоушной слюнной же
лезы

хирургиче
ское лечение

субтотальная резекция околоуш
ной слюнной железы с сохране
нием ветвей лицевого нерва

248189,00

D11.9 новообразование околоушной 
слюнной железы с распростране
нием в прилегающие области

хирургиче
ское лечение

паротидэктомия с пластическим 
замещением резецированного от
резка лицевого нерва

DIO, D10.3 обширное опухолевое поражение 
мягких тканей различных зон 
лица и шеи

хирургиче
ское лечение

удаление опухолевого поражения 
с одномоментным пластическим 
устранением раневого дефекта

D18, Q27.3, 
Q27.9, Q85.0

обширная (2 и более анатомиче
ские области) сосудистая маль
формация, опухоль или диспла- 
стическое образование лица и 
шеи

хирургиче
ское лечение

деструкция сосудистого новообра
зования с использованием элек
трохимического лизиса, термиче
ского, радиочастотного и (или) 
ульразвукового воздействия
блоковая резекция мальформации 
и сосудистого образования с одно
моментным пластическим устра
нением образовавшегося дефекта 
тканей

D16.5 новообразование нижней челю
сти в пределах не менее 3-4 зу
бов и (или) ее ветви

хирургиче
ское лечение

удаление новообразования с одно
моментной костной пластикой 
нижней челюсти, микрохирурги
ческая пластика с помощью ревас- 
куляризированного лоскута
частичная резекция нижней челю
сти с нарушением ее непрерывно
сти и одномоментной костной 
пластикой, микрохирургической 
пластикой с помощью реваскуля- 
ризированного лоскута и (или) эн
допротезированием

D16.4 новообразование верхней челю
сти

хирургиче
ское лечение

удаление новообразования с одно
моментным замещением дефекта 
верхней челюсти сложным проте
зом
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новообразование верхней (ниж
ней) челюсти с распростране
нием в прилегающие области

5
хирургиче
ское лечение

6
удаление новообразования с ре
зекцией части или всей челюсти и 
одномоментной костной пласти
кой аутотрансплантатом, микро
хирургической пластикой с помо
щью реваскуляризированного лос
кута

7

Эндокринология
70. Хирургическая, сосуди

стая и эндоваскулярная 
реваскуляризация маги
стральных артерий ниж
них конечностей при 
синдроме диабетической 
стопы

Е10.5, Е11.5 сахарный диабет 1 и 2 типа с
критической ишемией

хирургиче
ское лечение

хирургическое лечение синдрома 
диабетической стопы, включая 
пластическую реконструкцию и 
реваскуляризацию артерий ниж
них конечностей

348264,00

71. Комбинированное лече
ние сосудистых ослож
нений сахарного диабета 
(нефропатии, диабетиче
ской стопы, ишемиче
ских поражений сердца 
и головного мозга), 
включая реконструктив
ные органосохраняющие 
пластические операции 
стопы, заместительную 
инсулиновую терапию 
системами постоянной 
подкожной инфузии, с 
мониторированием гли
кемии, в том числе у па
циентов с транспланти
рованными органами

Е10.6, Е10.7,
Е11.6, Е11.7, 
Е13.6, Е 13.7, 
Е14.6, Е14.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с со
четанным поражением сосудов 
почек, сердца, глаз, головного 
мозга, включая пациентов с 
трансплантированными орга
нами

хирургиче
ское лечение, 
терапевтиче
ское лечение

комплексное лечение, включая 
имплантацию средств суточного 
мониторирования гликемии с ком
пьютерным анализом вариабель
ности суточной гликемии с целью 
предупреждения и коррекции жиз
неугрожающих состояний 
комплексное лечение, включая хи
рургическое и (или) лазерное ле
чение, диабетической ретинопа
тии

94616,00

Е10.4, Е10.5
Е11.4, Е11.5, 
Е13.4, Е13.5, 
Е14.4, Е14.5

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
неврологическими симптомами, 
нарушениями периферического 
кровообращения и множествен
ными осложнениями. Нейропа
тическая форма синдрома диабе
тической стопы. Нейроишемиче- 
ская форма синдрома диабетиче
ской стопы

хирургиче
ское лечение

хирургическое лечение синдрома 
диабетической стопы, включая 
пластическую реконструкцию

Е21.0, Е21.1, 
Е35.8, D35.8

первичный, вторичный и третич
ный гиперпаратиреоз с тяже-

хирургиче
ское лечение

хирургическое лечение опухоле
вых образований паращитовидных
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Комплексное лечение 
тяжелых форм тиреоток
сикоза, гиперпарати- 
реоза

о 4 ..... ......' ' ~
лыми полиорганными поражени
ями, резистентный к консерва
тивному лечению. Первичный 
гиперпаратиреоз в структуре 
МЭН-1 и МЭН-2 синдромов. Ги
перпаратиреоз с жизнеугрожаю
щей гиперкальциемией

...........5 6
желез (парааденомэктомия, удале
ние эктопически расположенной 
парааденомы, тотальная парааде
номэктомия с аутотранспланта
цией паращитовидной железы в 
мышцы предплечья с примене
нием интраоперационного ультра
звукового исследования, выделе
нием возвратного нерва, интрао
перационным определением дина
мики уровня паратиреоидного 
гормона и предоперационной 
кальцийснижающей подготовкой, 
включающей применение каль- 
циймиметиков, программным ге
модиализом у пациентов с хрони
ческой болезнью почек

7

Е05.0, Е05.2 тяжелые формы диффузно-ток
сического и многоузлового ток
сического зоба, осложненные 
кардиомиопатиями, церебровас
кулярными и гемодинамиче
скими расстройствами. Тяжелые 
формы диффузно-токсического 
зоба, осложненные эндокринной 
офтальмопатией, угрожающей 
потерей зрения и слепотой

хирургиче
ское лечение

хирургическое лечение тяжелых 
форм тиреотоксикоза под контро
лем возвратно-гортанных нервов и 
паращитовидных желез с предопе
рационной индукцией эутиреоза, 
коррекцией метаболических по
вреждений миокарда, мерцатель
ной аритмии и сердечной недоста
точности. Поликомпонентное им
муномодулирующее лечение с 
применением пульс-терапии мега
дозами глюкокортикоидов и цито
токсических иммунодепрессантов 
с использованием комплекса ин
струментальных, иммунологиче
ских и молекулярно-биологиче
ских методов диагностики

72. Гастроинтестинальные 
комбинированные ре-

Е11.6.
Е11.7

сахарный диабет 2 типа с мор
бидным ожирением, с индексом 
массы тела равным и более 40 
кг/м2

хирургиче
ское лечение

гастрошунтирование, в том числе 
мини-гастрошунтирование с нало
жением одного желудочно-кишеч
ного анастомоза

245346,00



330

1 2
стриктивно-шунтирую- 
щие операции при са
харном диабете 2 типа

------ ■■ '. 4 '.... 5 1 ; 6 '
билиопанкреотическое шунтиро
вание, в том числе с наложением 
дуодено-илеоанастомоза

7



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Территориальной программе 
государственных гарантий бес
платного оказания гражданам ме
дицинской помощи на 2020 год 
на плановый период 2021 
2022 годов

к к

ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными це

лями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2020 год

№
стро

к и

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) Источник финансового 
обеспечения

Бюджетные 
ассигнова
ния крае
вого бюд

жета

Средства
ОМС

1 Объем посещений с профилактической и иными це
лями, всего (сумма строк 2+3+4), в том числе

0,2099 2,93

2 I. норматив комплексных посещений для проведения 
профилактических медицинских осмотров (включая
1 -е посещение для проведения диспансерного наблю
дения)

0,13907 0,2535

J II. норматив комплексных посещений для проведения
диспансеризации

0 0,181

4 III. норматив посещений с иными целями (сумма 
строк 5+6+7+10+11+12+13+14), в том числе

0,07083 2,4955

5 1) объем посещений для проведения диспансерного 
наблюдения (за исключением 1-го посещения)

0,024008 0,50832

6 2) объем посещений для проведения 2-го этапа дис
пансеризации

0 0,033889

7 3) норматив посещений для паллиативной медицин
ской помощи (сумма строк 8+9), в том числе

0,0085 0

8 3.1) норматив посещений по паллиативной медицин
ской помощи без учета посещений на дому патронаж
ными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,007 0

9 3.2) норматив посещений на дому выездными патро
нажными бригадами

0,0015 0

10 4) объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,02129 1,31708
11 5) объем посещений центров здоровья 0 0,02943
12 6) объем посещений медицинских работников, 

имеющих среднее медицинское образование, веду
щих самостоятельный прием

0 0,088

13 7) объем посещений центров амбулаторной онкологи
ческой помощи

0 0,004317

14 8) объем посещений с другими целями (патронаж, вы
дача справок и иных медицинских документов и др.)

0,017032 0,514464


