
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.12.2015                                                655-П 
 
 
 
О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской по-
мощи на территории Астрахан-
ской области на 2016 год  

 
 
 
В целях реализации основных принципов охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации, в соответствии с федеральными законами от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.12.2015 №1382 «О Программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год» 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астрахан-
ской области на 2016 год. 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016. 
 
 
 
Губернатор   Астраханской  области                                          А.А. Жилкин 
 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  
Правительства 
Астраханской области 
от  24.12.2015 № 655-П 

 
 
 

Программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Астраханской области 

на 2016 год  
 
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2016 год 
(далее - Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий меди-
цинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень за-
болеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осу-
ществляется бесплатно, порядок и условия предоставления медицинской по-
мощи, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осу-
ществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, 
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-
мощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 
формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а 
также критерии доступности и качества медицинской помощи.  

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, с учетом особенно-
стей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости 
населения, основанных на данных медицинской статистики, климатических и 
географических особенностей Астраханской области, транспортной доступ-
ности медицинских организаций и сбалансированности объема медицинской 
помощи и ее финансового обеспечения.  

Программа содержит территориальную программу обязательного ме-
дицинского страхования, разработанную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании (далее - 
ТП ОМС, ОМС). 

Программа включает: 
- перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказываемой 

гражданам без взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета Астраханской области и средств обязательного медицинского страхова-
ния (приложение №1); 

- перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 
при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание ме-
дицинской помощи которым осуществляется бесплатно (приложение №2); 
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- территориальную программу обязательного медицинского страхова-
ния (приложение №3); 

- финансовое обеспечение Программы (приложение №4); 
- объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном ме-
дицинском страховании (приложение №5); 

- средние нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой в 
рамках Программы (приложение №6); 

- средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках Программы, средние подушевые норма-
тивы финансирования (приложение №7); 

- условия реализации установленного законодательством Российской 
Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семей-
ного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) (приложение №8); 

- порядок реализации установленного законодательством Российской 
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 
категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на террито-
рии Астраханской области (приложение №9); 

- порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания 
медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе спе-
циализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента (при-
ложение №10); 

- условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской по-
мощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь (приложение №11); 

- перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот-
ветствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбула-
торном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 
рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложение №12); 

- перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формирова-
нию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы (прило-
жение №13); 

- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Про-
граммы, в том числе территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования (приложение №14); 

- условия пребывания в медицинских организациях при оказании ме-



3 

дицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление 
спального места и питания, при совместном нахождении одного из родите-
лей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской 
организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возрас-
та четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии ме-
дицинских показаний (приложение №15); 

- условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по 
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации (приложение №16); 

- порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении ме-
дицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных 
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения тако-
му пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их 
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 
пациенту (приложение №17); 

- условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения 
(приложение №18); 

- целевые значения критериев доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой в рамках Программы (приложение №19); 

- сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой фор-
ме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационар-
ных условиях, проведения отдельных диагностических обследований, а так-
же консультаций врачей-специалистов (приложение №20); 

- порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской органи-
зацией, не участвующей в реализации Программы (приложение №21); 

- перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, который 
содержит, в том числе методы лечения и источники финансового обеспече-
ния высокотехнологичной медицинской помощи (приложение №22). 
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Приложение №1 
к Программе 

 
 

Перечень видов, форм и условий медицинской помощи,  
оказываемой гражданам без взимания с них платы  

за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области  
и средств обязательного медицинского страхования 

 
В рамках Программы бесплатно предоставляются: 
- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра-

чебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 
- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-

мощь; 
- паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока-

зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилакти-
ке, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилита-
ции, наблюдению за течением беременности, формированию здорового обра-
за жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбу-
латорных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неот-
ложной форме. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фель-
дшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним ме-
дицинским образованием. 

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

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывает-
ся врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских ор-
ганизаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-
специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение за-
болеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и после-
родовой период), требующих использования специальных методов и слож-
ных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе-
циализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых 
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких мето-
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дов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных 
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и ме-
тодов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской 
науки и смежных отраслей науки и техники. 

Медицинскими организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Астраханской области, высокотехнологичная медицинская 
помощь оказывается в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи согласно приложению № 22 к Программе. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицин-
ской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при за-
болеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства. 

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

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти-
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе 
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсут-
ствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угро-
жающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеро-
довой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий 
по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинско-
го оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула-
торных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими 
обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс меди-
цинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных граждан. 

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

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, пред-
ставляющих угрозу жизни пациента; 

- неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост-
рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без яв-
ных признаков угрозы жизни пациента; 

- плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопро-
вождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неот-
ложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное 
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время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни 
и здоровью. 

Медицинская услуга экстракорпорального оплодотворения (далее - 
ЭКО) за счет средств ОМС оказывается в амбулаторных условиях и в усло-
виях дневного стационара в соответствии с приказами Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 30.10.2012 № 556н «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомога-
тельных репродуктивных технологий», от 30.08.2012 №107н «О порядке ис-
пользования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказа-
ниях и ограничениях к их применению» пациентам, имеющим полис ОМС, 
направление комиссии по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО.  

Противопоказаниями к применению ЭКО являются: 
- соматические и психические заболевания, являющиеся противопока-

заниями для вынашивания беременности и родов; 
- врожденные пороки развития или приобретенные деформации поло-

сти матки, при которых невозможна имплантация эмбрионов или вынашива-
ние беременности; 

- опухоли яичников; 
- доброкачественные опухоли матки, требующие оперативного лече-

ния; 
- острые воспалительные заболевания любой локализации; 
- злокачественные новообразования любой локализации;  
- острые гепатиты B, C, D, G у любого из партнеров или хронические 

гепатиты в фазе обострения (желтуха, высокие уровни индикаторных фер-
ментов). 

Обследование пациентов при подготовке к проведению ЭКО осуществ-
ляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 30.08.2012 №107н «О порядке использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к 
их применению». 

Заместительная почечная терапия методами гемодиализа и перитоне-
ального диализа проводится в рамках первичной специализированной и спе-
циализированной медицинской помощи в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.11.2011 №323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.08.2002 №254 «О совершенствовании организации оказания 
диализной помощи населению Российской Федерации». 

 
Условия и порядок  

предоставления бесплатной медицинской помощи 
медицинскими организациями 

 
Оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими органи-

зациями при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельно-
сти. В соответствии с договорами ОМС медицинская помощь застрахован-
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ным гражданам предоставляется при предъявлении ими полиса ОМС и доку-
мента, удостоверяющего личность. Оказание медицинской помощи в экс-
тренной форме осуществляется независимо от наличия страхового полиса 
ОМС и документа, удостоверяющего личность. 

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину 
безотлагательно медицинской организацией, в которую он обратился. Если в 
указанной медицинской организации не может быть оказана необходимая 
медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает перевод граж-
данина в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено ока-
зание необходимой медицинской помощи. 

Медицинская помощь в экстренной форме, включая скорую, в том чис-
ле скорую специализированную, медицинскую помощь в экстренной форме, 
оказывается иностранным гражданам, не имеющим права на ОМС, бесплат-
но. 

Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским 
показаниям проведения круглосуточного медицинского наблюдения и лече-
ния, оказывается гражданам в амбулаторных условиях, в том числе на койках 
дневного стационара в условиях, предусматривающих медицинское наблю-
дение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения. 

При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, медицинская помощь 
оказывается в условиях круглосуточного стационара. 

Консультации и лечение в научно-иссследовательских институтах и 
медицинских организациях Российской Федерации по медицинским показа-
ниям осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  

Медицинская организация, участвующая в реализации Программы, 
обеспечивает размещение информации для граждан во всех основных под-
разделениях медицинской организации (в регистратуре и холлах амбулатор-
но-поликлинических подразделений медицинских организаций, в приемных 
и других отделениях стационаров) на видном месте и на официальном сайте 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по вопросам реали-
зации их законных интересов и прав на получение бесплатной медицинской 
помощи надлежащего объема и качества в рамках Программы, в том числе 
нормативных или иных регламентирующих документов (их отдельных по-
ложений): 

- о медицинской организации: 
полное наименование, место нахождения, включая обособленные струк-

турные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда; 
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредите-

лях); 
структура и органы управления; 
режим и график работы; 
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; 
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контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; 

график приема граждан руководителем медицинской организации и 
иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной 
почты; 

- об адресах и контактных телефонах министерства здравоохранения 
Астраханской области, территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Астраханской области; 

- о страховых медицинских организациях, с которыми заключены дого-
воры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию; 

- о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 
- о медицинской деятельности медицинской организации: 
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 

приложением электронного образа документов); 
о видах медицинской помощи; 
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на территории Астраханской области; 

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Аст-
раханской области; 

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установ-
ленных в программе государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на территории Астраханской области; 

о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения 
в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь и имеющей прикрепленное население; 

о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование; 
о правилах подготовки к диагностическим исследованиям; 
о правилах и сроках госпитализации; 
о правилах предоставления платных медицинских услуг; 
о перечне оказываемых платных медицинских услуг; 
о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного 

образа документов); 
- о медицинских работниках медицинской организации, включая филиа-

лы (при их наличии): 
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занима-

емая должность; 
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сведения из документа об образовании (уровень образования, организа-
ция, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квали-
фикация); 

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); 

график работы и часы приема медицинского работника; 
- о вакантных должностях; 
- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов для медицинского применения; 
- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспече-

ния лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-
творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; 

- о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в 
том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назна-
чаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций; 

- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот-
ветствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбула-
торном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответ-
ствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых ле-
карственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипро-
центной скидкой; 

- об отзывах потребителей услуг; 
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по реше-

нию учредителя и (или) руководителя медицинской организации и (или) раз-
мещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- механизмы обратной связи, в том числе возможность размещения об-
ращения на сайте медицинской организации (форма для подачи электронного 
запроса) и рубрика «вопрос-ответ». 

Кроме того, в доступном для посетителей месте должны быть располо-
жены ящик с надписью «Для писем руководителю», а также книга жалоб и 
предложений. 

Порядок работы медицинской организации определяется учредителем. 
В рамках Программы пациент (его законный представитель, доверен-

ное лицо) имеет право на основании письменного заявления получить меди-
цинские документы, их копии и выписки из медицинских документов, отра-
жающие состояние здоровья, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В рамках Программы при оказании медицинской помощи необходи-
мым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство на основании представленной 
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медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о пред-
полагаемых результатах оказания медицинской помощи в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат 
оплате за счет личных средств граждан транспортировка и хранение в морге 
поступившего для исследования биологического материала, трупов пациен-
тов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация биологиче-
ского материала. 

 
Условия и порядок  

предоставления первичной и первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических подразде-

лениях медицинских организаций 
 
При оказании первичной и первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических подразделениях меди-
цинских организаций в рамках Программы предоставляется: 

- право выбора медицинской организации и лечащего врача (врача-
терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера); 

- возможность записи на прием к врачу и проведение диагностических 
и лабораторных исследований для больных. Запись производится в регистра-
турах медицинских организаций при личном обращении пациента или через 
информационную систему «Электронная регистратура» медицинской орга-
низации; 

- возможность лечения в дневном стационаре медицинских организа-
ций области при наличии показаний у пациента по направлению лечащего 
врача; 

- возможность вызова участкового врача на дом в случае, когда паци-
ент по состоянию здоровья не может посетить медицинскую организацию; 

- возможность получения первичной специализированной медико-
санитарной помощи по направлению врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-
специалиста или в случае самостоятельного обращения гражданина в меди-
цинскую организацию, к которой он прикреплен, с учетом порядков оказания 
медицинской помощи. 

Первичная и первичная специализированная медико-санитарная по-
мощь в амбулаторных условиях оказывается: 

- застрахованным гражданам при предъявлении полиса ОМС и доку-
мента, удостоверяющего личность; 

- детям со дня рождения до дня государственной регистрации рожде-
ния при предъявлении полиса ОМС матери или других законных представи-
телей и документа, удостоверяющего их личность. 



11 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, вра-
чами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врача-
ми). Объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в кон-
сультациях врачей-специалистов для конкретного пациента определяется ле-
чащим врачом. 

Лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию здо-
ровья и характеру заболевания не могут посещать медицинские организации, 
проводятся по назначению лечащего врача.  

Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбула-
торных условиях предоставляется по направлению лечащего врача. Направ-
ление должно быть оформлено в соответствии с нормативными документами 
с обязательным указанием цели консультации и содержать результаты пред-
варительного исследования в соответствии с профильностью консультации. 
Первичная специализированная медико-санитарная помощь на дому осу-
ществляется по направлению лечащего врача. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования предостав-
ляются гражданам по направлению лечащего врача при наличии медицин-
ских показаний с учетом порядков и стандартов оказания медицинской по-
мощи. 

В медицинских организациях, оказывающих первичную специализиро-
ванную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в плановой 
форме, ведется лист ожидания оказания первичной специализированной ме-
дицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование 
граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-
коммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в 
плановой форме с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных. Указанный порядок на оказание медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме не распространяется. 

При наличии медицинских показаний для проведения консультации 
врача-специалиста и (или) лабораторных и диагностических исследований, 
отсутствующих в данной медицинской организации, пациенту должно быть 
оформлено направление в другую медицинскую организацию, участвующую 
в Программе.  

Условия и порядок  
предоставления медицинской помощи 

в круглосуточном или дневном стационаре 
 
При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного ста-

ционара в рамках Программы предоставляется плановая и экстренная меди-
цинская помощь. 

Медицинская помощь в круглосуточном или дневном стационаре ока-
зывается с учетом порядков и стандартов оказания медицинской помощи. 

Направление пациента на плановую госпитализацию в круглосуточный 
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или дневной стационар осуществляется лечащим врачом амбулаторно-
поликлинического подразделения медицинской организации в соответствии с 
клиническими показаниями. 

На плановую госпитализацию обязательно наличие выданного леча-
щим врачом направления, содержащего данные объективного обследования, 
результаты дополнительных лабораторно-инструментальных исследований. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказа-
ния специализированной медицинской помощи в плановой форме и осу-
ществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», о сро-
ках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о персональных дан-
ных. 

При выдаче направления на оказание специализированной медицин-
ской помощи в плановой форме в круглосуточный или дневной стационар 
лечащий врач обязан проинформировать гражданина о медицинских органи-
зациях, участвующих в реализации Программы, в которых возможно оказа-
ние соответствующей медицинской помощи с учетом сроков ее ожидания. На 
основании полученной информации гражданин осуществляет выбор меди-
цинской организации. 

В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в кото-
рой срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает 
срок ожидания, установленный в Программе, лечащим врачом делается соот-
ветствующая отметка в медицинской документации. 

Решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических 
исследований, лекарственных препаратов принимается лечащим врачом с 
учетом состояния больного, течения заболевания, фиксируется в первичной 
медицинской документации и подтверждается письменным согласием паци-
ента. 

Пациенты размещаются в палатах на три и более мест с соблюдением 
действующих санитарно-эпидемиологических норм. 

 
Условия и порядок  

предоставления скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи 

 
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и иных состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь медицинскими организациями государственной системы здравоохра-
нения оказывается гражданам Российской Федерации и иным лицам бес-
платно. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
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оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинских органи-
заций, а также в амбулаторных и стационарных условиях. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной фор-
ме являются: 

- нарушения сознания, представляющие угрозу жизни; 
- нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни; 
- нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни; 
- психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; 
- внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни; 
- внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы ор-

ганов, представляющие угрозу жизни; 
- травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни; 
- термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни; 
- внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни; 
- роды, угроза прерывания беременности; 
- угроза возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой ме-

дицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайной ситуации. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной фор-
ме являются: 

- внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угро-
зы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

- внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

- констатация смерти (за исключением часов работы медицинских ор-
ганизаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях). 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти-
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе 
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсут-
ствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угро-
жающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеро-
довый период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий 
по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинско-
го оборудования. 

Оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратив-
шимся за помощью непосредственно на станцию (отделение) скорой меди-
цинской помощи, оказывается в кабинете для приема амбулаторных боль-
ных. 

Отсутствие страхового полиса ОМС и документов, удостоверяющих 
личность, не является причиной отказа в вызове и оказании скорой медицин-
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ской помощи. 
Условия и порядок  

предоставления паллиативной медицинской помощи 
 

Паллиативная медицинская помощь предусматривает оказание меди-
цинской, социальной помощи больным с различными тяжелыми хрониче-
скими прогрессирующими заболеваниями с терминальной стадией заболева-
ния с целью обеспечения необходимой обезболивающей терапии, оказания 
медико-социальной помощи, ухода, а также психосоциальной помощи паци-
ентам и их родственникам, в том числе на дому при вызове медицинского 
работника. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается гражданам с учетом 
порядков оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (не 
предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) и 
стационаре (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение). 

Паллиативная медицинская помощь больным оказывается медицин-
скими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 
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Приложение №2 
к Программе 

 
 

Перечень заболеваний и состояний,  
оказание медицинской помощи при которых  

осуществляется бесплатно, и категории граждан,  
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно 

 
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следую-

щих заболеваниях и состояниях: 
- инфекционные и паразитарные болезни; 
- новообразования; 
- болезни эндокринной системы; 
- расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
- болезни нервной системы; 
- болезни крови, кроветворных органов; 
- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
- болезни глаза и его придаточного аппарата; 
- болезни уха и сосцевидного отростка; 
- болезни системы кровообращения; 
- болезни органов дыхания; 
- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, 

слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 
- болезни мочеполовой системы; 
- болезни кожи и подкожной клетчатки; 
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин; 
- врожденные аномалии (пороки развития); 
- деформации и хромосомные нарушения; 
- беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
- психические расстройства и расстройства поведения; 
- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболе-

ваниям и состояниям. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным 

категориям граждан осуществляются: 
- обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 
- профилактические медицинские осмотры и диспансеризация опреде-

ленных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе 
работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях по очной форме; 
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- медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступ-
лении в образовательные организации и в период обучения в них; 

- диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью; 

- пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у 
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врож-
денных заболеваний и аудиологический скрининг; 

- медицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Приложение № 3 
к Программе 

 
 
 

Территориальная программа 
обязательного медицинского страхования 

 
ТП ОМС составной частью Программы, страховое обеспечение кото-

рой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.12.2015 № 1382 «О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год» устанавливается ис-
ходя из стандартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской 
помощи, установленных Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации. 

В рамках ТП ОМС: 
- застрахованным по ОМС лицам в медицинских организациях, вклю-

ченных в реестр медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на террито-
рии Астраханской области в 2016 году, оказываются первичная медико-
санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин-
ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специали-
зированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная меди-
цинская помощь, включенная в раздел I «Перечень видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляет-
ся за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования» приложения № 22 к Программе (далее – раздел I 
приложения № 22 к Программе), при следующих заболеваниях и состояниях: 

- инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома при-
обретенного иммунодефицита; 

- новообразования; 
- болезни эндокринной системы; 
- расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
- болезни нервной системы; 
- болезни крови, кроветворных органов; 
- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
- болезни глаза и его придаточного аппарата; 
- болезни уха и сосцевидного отростка; 
- болезни системы кровообращения; 
- болезни органов дыхания; 
- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, 

слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 
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- болезни мочеполовой системы; 
- болезни кожи и подкожной клетчатки; 
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин; 
- врожденные аномалии (пороки развития); 
- деформации и хромосомные нарушения; 
- беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболе-

ваниям и состояниям; 
- осуществляются мероприятия: 
по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам от-

дельных категорий граждан, указанных в приложении №2 к Программе, ме-
дицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, 
аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных ре-
продуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая 
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

по проведению осмотров врачами и диагностических исследований в 
целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удоче-
рить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную се-
мью детей, оставшихся без попечения родителей. 

В профилактические мероприятия не включаются предварительные и 
периодические медицинские осмотры работников для допуска к профессии, 
медицинские осмотры, проводимые по личной инициативе граждан. 

Также в рамках ТП ОМС осуществляются мероприятия по: 
- проведению обязательных диагностических исследований и оказанию 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, при-
зыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу 
по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные 
организации или военные образовательные организации высшего образова-
ния, при заключении с Министерством обороны Российской Федерации до-
говора об обучении на военной кафедре при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования по программе военной 
подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 
призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную 
гражданскую службу, при заболеваниях и состояниях, медицинская помощь 
при которых предоставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за ис-
ключением медицинского освидетельствования в целях определения годно-
сти граждан к военной или приравненной к ней службе; 

- лечению заболеваний зубов и полости рта с использованием меди-
цинских препаратов, стоматологических материалов и эндодонтического ин-
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струментария российского производства, за исключением материалов, не 
имеющих аналогов российского производства;  

- медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских органи-
зациях; 

- по аудиологическому скринингу; 
- применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), 

включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

В рамках ТП ОМС осуществляется проведение: 
- курсов химиотерапии пациентам (взрослым и детям) с онкологиче-

скими заболеваниями в соответствии со стандартами медицинской помощи, в 
том числе в условиях дневного стационара; 

- компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ан-
гиографии при оказании первичной медико-санитарной и специализирован-
ной помощи в медицинских организациях в соответствии с установленными 
объемами проведения данных диагностических исследований; 

- заместительной почечной терапии методами гемодиализа и перитоне-
ального диализа при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. 

В рамках ТП ОМС обеспечивается совместное нахождение одного из 
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя с ребенком 
до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возрас-
та - при наличии медицинских показаний в медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, включая со-
здание условий пребывания,  в том числе предоставление спального места и 
питания.  

 
Финансовое обеспечение  

территориальной программы обязательного медицинского страхования 
 
Источниками финансового обеспечения ТП ОМС являются средства 

ОМС. За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС: 
- застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская по-
мощь, включенная в раздел I приложения № 22 к Программе; 

- осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансе-
ризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий 
граждан, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских орга-
низациях, а также по применению ЭКО, включая обеспечение лекарственны-
ми препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В рамках ТП ОМС осуществляется финансовое обеспечение проведе-
ния осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинско-
го освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под 
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опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также проведения обязательных диагно-
стических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при по-
становке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу 
или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные про-
фессиональные образовательные организации или военные образовательные 
организации высшего образования, при заключении с Министерством оборо-
ны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при 
федеральной государственной образовательной организации высшего обра-
зования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе во-
енной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной под-
готовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при 
направлении на альтернативную гражданскую службу, при заболеваниях и 
состояниях, медицинская помощь при которых предоставляется гражданам 
бесплатно в рамках ТП ОМС, за исключением медицинского освидетель-
ствования в целях определения годности граждан к военной или приравнен-
ной к ней службе. 

За счет средств ОМС оплачивается первичная медико-санитарная 
помощь, оказанная в том числе: 

- медицинскими работниками со средним медицинским образованием, 
ведущими самостоятельный прием; 

- врачами и медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием в медицинских кабинетах и здравпунктах образовательных 
организаций. 

Также за счет средств ОМС оплачиваются:   
- лечение заболеваний зубов и полости рта с использованием медицин-

ских препаратов, стоматологических материалов и эндодонтического ин-
струментария российского производства, за исключением материалов, не 
имеющих аналогов российского производства;  

- проведение курсов химиотерапии пациентам (взрослым и детям) с он-
кологическими заболеваниями в соответствии со стандартами медицинской 
помощи, в том числе в условиях дневного стационара; 

- медицинская реабилитация, осуществляемая в медицинских органи-
зациях; 

- аудиологический скрининг; 
- применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО); 
- проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томо-

графии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной и специ-
ализированной помощи в медицинских организациях, в соответствии с уста-
новленными объемами проведения данных диагностических исследований; 

- проведение заместительной почечной терапии методами гемодиализа 
и перитонеального диализа при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. 

При совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя с ребенком до достижения им возраста 
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четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицин-
ских показаний в медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях стоимость оказанной ребенку медицин-
ской помощи включает расходы на создание условий пребывания, включая 
предоставление спального места и питания, и финансируется за счет средств 
ОМС по видам медицинской помощи и заболеваниям (состояниям), вклю-
ченным в ТП ОМС. 

 
Средние нормативы объема  

предоставления медицинской помощи  
 
Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям 

и формам ее оказания в целом по ТП ОМС устанавливаются в расчете на 1 
застрахованное лицо и составляют: 

- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 
включая медицинскую эвакуацию, - 0,3 вызова; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 
профилактическими и иными целями (включая посещения  центров здоровья, 
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского 
персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе 
при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением 
зубного протезирования), - 2,35 посещения;  

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 
связи с заболеваниями - 1,98 обращения (законченного случая лечения забо-
левания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного 
заболевания не менее 2);  

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 
неотложной форме, - 0,56 посещения; 

- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 
0,06 случая лечения; 

- для специализированной медицинской помощи в стационарных усло-
виях - 0,17214 случая госпитализации, в том числе для медицинской реаби-
литации в специализированных медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реаби-
литационных отделениях медицинских организаций, - 0,039 койко-дня. 
 

Средние нормативы финансовых затрат 
на единицу объема предоставления медицинской помощи, 

средние нормативы финансового обеспечения 
 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема предостав-
ления медицинской помощи по ТП ОМС составляют: 

- на 1 вызов скорой медицинской помощи - 1761,1 рубля; 
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- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци-
ями (их структурными подразделениями) – 361,4 рубля; 

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурны-
ми подразделениями) – 1012,7 рубля; 

- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме 
в амбулаторных условиях – 462,7 рубля; 

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров – 11517,7 рубля; 
- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структур-

ных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, с учетом медицинской реабилитации в стационарных условиях и вы-
сокотехнологичной медицинской помощи – 22989,8 рубля; 

- на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских 
организаций – 1585,2 рубля, 

- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицинской по-
мощи – 175193,6 рубля. 

Средний норматив финансового обеспечения по ТП ОМС составляет 
8438,9 рубля. 

 
Способы оплаты медицинской помощи  

при реализации территориальной программы  
обязательного медицинского страхования 

 
Тарифы на оплату медицинской помощи при реализации ТП ОМС фор-

мируются с учетом следующих способов оплаты медицинской помощи: 
- при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 
- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в 

сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую 
услугу, за посещение, за обращение (законченный случай); 

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 
посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате ме-
дицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Астрахан-
ской области, на территории которой выдан полис ОМС, а также в отдельных 
медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц); 

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 
учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, 
в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в 
иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи); 

- при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных услови-
ях, - за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-
ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы 
заболеваний); 
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- при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 
стационара, - за законченный случай лечения заболевания, включенного в 
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 
группы заболеваний); 

- при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при ме-
дицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в соче-
тании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

Оплата медицинской помощи при реализации ТП ОМС производится 
по тарифам, утвержденным тарифным соглашением на оплату медицинской 
помощи в системе ОМС в Астраханской области, сформированным с учетом 
рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации и Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с 
вышеперечисленными способами оплаты медицинской помощи. 

 
Структура тарифа на оплату медицинской помощи при реализации террито-

риальной программы обязательного медицинского страхования 
 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя 
расходы на заработную плату; начисления на оплату труда; прочие выплаты; 
приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов пи-
тания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и хими-
катов, прочих материальных запасов; расходы на оплату стоимости лабора-
торных и инструментальных исследований, проводимых в других учрежде-
ниях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагности-
ческого оборудования), организацию питания (при отсутствии организован-
ного питания в медицинской организации); расходы на оплату услуг связи, 
транспортных и коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имуще-
ства; расходы на арендную плату за пользование имуществом; оплату про-
граммного обеспечения и прочих услуг; социальное обеспечение работников 
медицинских организаций, установленное законодательством Российской 
Федерации; прочие расходы; расходы на приобретение основных средств 
(оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) стоимостью 
до 100 тыс. рублей за единицу. Затраты на амортизацию и техническое об-
служивание оборудования стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу не 
включаются в структуру тарифа на оплату медицинской помощи при реали-
зации ТП ОМС. 

В части расходов на заработную плату начисления на оплату труда 
включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего ха-
рактера, в том числе денежные выплаты: 

- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, вра-
чам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским 
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сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях; 

- медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заве-
дующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам 
(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам па-
тронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организа-
ций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую ме-
дицинскую помощь вне медицинской организации; 

- врачам-специалистам и средним медицинским работникам за оказан-
ную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 
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Приложение №4 
к Программе 

 
 

Финансовое обеспечение Программы 
 

Средства ОМС 
 

За счет средств ОМС в рамках ТП ОМС: 
- застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская по-
мощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи, финансовое обеспечение которых на территории Астраханской обла-
сти осуществляется за счет средств ОМС в рамках реализации ТП ОМС в со-
ответствии с разделом I приложения № 22 к Программе, за исключением за-
болеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефи-
цита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройств поведения; 

- осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансе-
ризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий 
граждан, указанных в приложении №2 к Программе, медицинской реабили-
тации, осуществляемой в медицинских организациях, а также по примене-
нию вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

В рамках ТП ОМС за счет средств ОМС осуществляется финансовое 
обеспечение: 

- проведения осмотров врачами и диагностических исследований в це-
лях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удоче-
рить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную се-
мью детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведения обязательных диагностических исследований и оказания 
медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, при-
зыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу 
по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные 
организации или военные образовательные организации высшего образова-
ния, при заключении с Министерством обороны Российской Федерации до-
говора об обучении на военной кафедре при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования по программе военной 
подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 
призыве на военные сборы, при направлении на альтернативную граждан-
скую службу, при заболеваниях и состояниях, медицинская помощь при ко-
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торых предоставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС, за исключе-
нием медицинского освидетельствования в целях определения годности 
граждан к военной или приравненной к ней службе. 

За счет средств ОМС оплачивается первичная медико-санитарная 
помощь, оказанная в том числе: 

- медицинскими работниками со средним медицинским образованием, 
ведущими самостоятельный прием; 

- врачами и медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием, ведущими самостоятельный прием в медицинских кабинетах 
и здравпунктах образовательных организаций. 

Также за счет средств ОМС оплачиваются: 
- лечение заболеваний зубов и полости рта с использованием медицин-

ских препаратов, стоматологических материалов и эндодонтического ин-
струментария российского производства, за исключением материалов, не 
имеющих аналогов российского производства;  

- медицинская реабилитация, осуществляемая в медицинских органи-
зациях; 

-  аудиологический скрининг; 
- ЭКО; 
- проведение курсов химиотерапии пациентам (взрослым и детям) с он-

кологическими заболеваниями в соответствии со стандартами медицинской 
помощи, в том числе в условиях дневного стационара; 

- проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томо-
графии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной и специ-
ализированной помощи в медицинских организациях в соответствии с уста-
новленными объемами проведения данных исследований; 

- проведение заместительной почечной терапии методами гемодиализа 
и перитонеального диализа при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. 

При совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя с ребенком до достижения им возраста 
четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицин-
ских показаний в медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях стоимость оказанной ребенку медицин-
ской помощи включает расходы на создание условий пребывания, включая 
предоставление спального места и питания, и финансируется за счет средств 
ОМС по видам медицинской помощи и заболеваниям (состояниям), вклю-
ченным в ТП ОМС. 

 
Бюджетные ассигнования федерального бюджета  

 
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществля-

ется финансовое обеспечение: 
- высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств, 
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направляемых в федеральный бюджет в 2016 году из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансо-
вый год и предоставляемых на софинансирование расходов, возникающих 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими ор-
ганизациями, подведомственными министерству здравоохранения Астрахан-
ской области; 

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

- лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации; 

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

- закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей по перечню лекарственных препара-
тов, утверждаемому Правительством Российской Федерации; 

- мероприятий в рамках национального календаря профилактических 
прививок в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 294; 

-  медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей 
человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях 
Астраханской области; 

- предоставления в установленном порядке бюджету Астраханской об-
ласти субвенций на оказание государственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспече-
ния необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 

 
Средства бюджета Астраханской области  

 
За счет средств бюджета Астраханской области осуществляется финан-

совое обеспечение государственных заданий на оказание: 
- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
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щи в части медицинской помощи, не включенной в ТП ОМС, не застрахо-
ванным и не идентифицированным в системе ОМС; 

- специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской 
помощи, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи, предусмотренную в ТП ОМС; 

- первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в 
ТП ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-
инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические рас-
стройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением 
психоактивных веществ, включая профилактические осмотры обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 
целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ), а также в части расходов, 
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, преду-
смотренную в ТП ОМС; 

- первичной медико-санитарной помощи, оказанной в центрах здоровья 
гражданам, не застрахованным по ОМС; 

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

- высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в меди-
цинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, в соответствии с разделом II приложения №22 к Про-
грамме. 

Также за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется: 
- обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке 

на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для ле-
чения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хрониче-
ских прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;  

- обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемые населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при ам-
булаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по ре-
цептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населе-
ния, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпуска-
ются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

- зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных протезов) без 
расходов на драгоценные металлы и металлокерамику, слухопротезирование 
отдельных категорий граждан, предусмотренных законодательством Астра-
ханской области; 

- глазопротезирование населения Астраханской области; 
- оказание медицинской помощи инвалидам, ветеранам Великой Оте-

чественной войны и приравненным к ним лицам, а также пострадавшим от 
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радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в 
других радиационных катастрофах и инцидентах в соответствующем отделе-
нии ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 им. братьев Губиных»; 

- обеспечение медицинских организаций Астраханской области донор-
ской кровью и ее компонентами в пределах установленных объемов обеспе-
чения; 

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

- обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством ор-
ганов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских 
организациях Астраханской области; 

- медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями в 
других субъектах Российской Федерации, включая телемедицинские кон-
сультации, в случаях, когда требуемый вид медицинской помощи не может 
быть оказан в медицинских организациях Астраханской области, не входит в 
объемы (квоты), установленные нормативными правовыми актами Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации и осуществляется только 
по направлению министерства здравоохранения Астраханской области в 
пределах, предусматриваемых ассигнованиями бюджета Астраханской обла-
сти; 

- приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для 
проведения профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям 
на территории Астраханской области; 

- финансирование расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи, предусмотренной в ТП ОМС; 

- предварительные медицинские осмотры для граждан Российской 
Федерации при поступлении на государственную (муниципальную) службу в 
амбулаторно-поликлинических подразделениях государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной 
наркологический диспансер» и государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Областная клиническая 
психиатрическая больница» при наличии направления на прохождение 
медицинского осмотра, выданного органом государственной власти (органом 
местного самоуправления муниципального образования); 

- проведение обязательных диагностических исследований и оказание 
медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, не входящих в 
ТП ОМС, гражданам при поступлении в военные профессиональные образо-
вательные организации или военные образовательные организации высшего 
образования, при заключении с Министерством обороны Российской Феде-
рации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государ-
ственной образовательной организации высшего образования по программе 
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военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сер-
жантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матро-
сов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтерна-
тивную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетель-
ствования в целях определения годности граждан к военной или приравнен-
ной к ней службе;  

- проведение осмотров врачами и диагностических исследований в целях 
медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в части видов медицинской помо-
щи и по заболеваниям, не входящим в ТП ОМС. 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС 
гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состоя-
ниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента, входящих в ТП ОМС, включается в средние нормативы объема 
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных услови-
ях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Астрахан-
ской области. 

 
Средства бюджетов 

 муниципальных образований Астраханской области 
 

За счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской 
области финансируются: 

- создание условий для оказания медицинской помощи населению в со-
ответствии с Программой и в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- информирование населения муниципального образования, в том 
числе через средства массовой информации, о возможности распростране-
ния социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, на территории муниципального образования, 
осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также ин-
формирование об угрозе и возникновении эпидемий; 

- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и про-
паганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

- участие в реализации на территории муниципального образования 
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 
людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о меди-
ко-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых 
мерах; 

- реализация на территории муниципального образования мероприя-
тий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жиз-
ни; 

- создание благоприятных условий в целях привлечения медицин-
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ских и фармацевтических работников для работы в медицинских организа-
циях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- другие мероприятия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Астраханской области. 

 
Средства бюджетов всех уровней 

(по принадлежности медицинской организации) 
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации расходы 

бюджета Астраханской области включают в себя медицинскую помощь и 
предоставление иных государственных и муниципальных услуг (работ) со-
ответственно в федеральных медицинских организациях и медицинских 
организациях, находящихся на территории Астраханской области, за ис-
ключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств 
ОМС, центрах по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного 
иммунодефицита, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны 
здоровья семьи и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья 
подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первич-
ной медико-санитарной помощи, включенной в ТП ОМС), центре качества 
лекарственных средств, медицинском центре «Резерв», бюро судебно-
медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских ин-
формационно-аналитических центрах, центрах (станциях, отделени-
ях) переливания крови, в центрах крови и прочих медицинских организа-
циях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, финансовое 
обеспечение медицинской помощи в специализированных медицинских 
организациях и соответствующих структурных подразделениях медицин-
ских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Ме-
дицинская реабилитация» при заболеваниях, не включенных в ТП ОМС 
(заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммуно-
дефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберку-
лез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе свя-
занные с употреблением психоактивных веществ), а также финансовое 
обеспечение расходов медицинских организаций, в том числе на приобре-
тение основных средств (оборудования, производственного и хозяйствен-
ного инвентаря). 
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Приложение №5 
к Программе 

 
 
Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об обязательном медицинском страховании 
 

Объемы медицинской помощи по видам, условиям, формам ее оказания 
составляют: 

- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 
включая медицинскую эвакуацию, – 303 140 вызовов; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 
профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, 
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского 
персонала), – 2 376 097 посещения; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 
неотложной форме, – 565 862 посещения; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 
связи с заболеваниями, – 2 002 175 обращений; 

- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров – 60 818 
случаев лечения; 

- для специализированной медицинской помощи в стационарных усло-
виях – 173 940 случаев госпитализации (в том числе 1697 случаев оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемых за счет средств 
ОМС, и 39 440 койко-дней по профилю «Медицинская реабилитация»). 

 



33 

Приложение №6 
к Программе 

 
 

Средние нормативы объемов медицинской помощи,  
оказываемой в рамках Программы 

 
Средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в рам-

ках Программы, по видам, условиям, уровням оказания медицинской помо-
щи и источникам финансирования рассчитываются в единицах объема на 1 
жителя в год за счет средств бюджета Астраханской области, на 1 застрахо-
ванное лицо по ТП ОМС и составляют: 

 

Виды и условия 
медицинской помощи 

Ед. изм. 

Нормативы объема 
2016 год 

за счет 
средств 
ОМС 

за счет 
средств бюд-
жета Астра-
ханской обла-

сти 
Скорая медицинская помощь вне медицинской 
организации, включая медицинскую эвакуацию, в 
том числе: 

вызов 0,3 0,2 

медицинская помощь первого уровня вызов 0,28 0,014 
медицинская помощь второго уровня вызов 0,02 0,005 
медицинская помощь третьего уровня вызов 0,0 0,001 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, 
оказываемая с профилактической и иными целя-
ми (включая посещения центров здоровья, посе-
щения в связи с диспансеризацией, посещения 
среднего медицинского персонала), включая ме-
дицинскую помощь с использованием передвиж-
ных форм ее оказания, в том числе: 

посещение 2,35 0,6 

медицинская помощь первого уровня посещение 1,48 0,15 
медицинская помощь второго уровня посещение 0,55 0,41 
медицинская помощь третьего уровня посещение 0,32 0,04 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, 
оказываемая в связи с заболеваниями, включая 
медицинскую помощь с использованием пере-
движных форм ее оказания, в том числе: 

обращение 1,98 0,2 

медицинская помощь первого уровня обращение 1,41 0,053 
медицинская помощь второго уровня обращение 0,43 0,146 
медицинская помощь третьего уровня обращение 0,14 0,001 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, 
оказываемая в неотложной форме, в том числе: 

посещение 0,56 x 

медицинская помощь первого уровня посещение 0,34 x 
медицинская помощь второго уровня посещение 0,12 x 
медицинская помощь третьего уровня посещение 0,10 x 

Медицинская помощь в условиях дневных стаци- случай ле- 0,06 0,004 
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онаров, в том числе: чения 

медицинская помощь первого уровня 
случай ле-
чения 

0,04 0,0004 

медицинская помощь второго уровня 
случай ле-
чения 

0,01 0,0036 

медицинская помощь третьего уровня 
случай ле-
чения 

0,01 x 

Медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе: 

случай 
госпита-
лизации 

0,17214 0,021 

медицинская помощь первого уровня 
случай 
госпита-
лизации 

0,038363 0,0001 

медицинская помощь второго уровня 
случай 
госпита-
лизации 

0,037990 0,0196 

медицинская помощь третьего уровня 
случай 
госпита-
лизации 

0,095784 0,0013 

для медицинской реабилитации в стационарных 
условиях 

койко-день 0,039 x 

для паллиативной медицинской помощи койко-день x 0,092 
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Приложение №7 
к Программе 

 
 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема  
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы, 

средние подушевые нормативы финансирования  
 
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-

ской помощи по Программе, указанные в таблице №1, составляют: 
- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС - 1761,1 

рубля, счет средств бюджета Астраханской области – 3 030,0 рубля; 
- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци-
ями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Астрахан-
ской области – 237,6 рубля, за счет средств ОМС -  361,4 рубля; 

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк-
турными подразделениями) за счет средств бюджета Астраханской области – 
689,2 рубля, за счет средств ОМС – 1012,7 рубля; 

- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС – 462,7 рубля; 

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
бюджета Астраханской области – 7035 рубля, за счет средств ОМС –11517,7 
рубля; 

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их струк-
турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационар-
ных условиях, за счет средств бюджета Астраханской области – 
40756,3 рубля, за счет средств ОМС (с учетом медицинской реабилитации в 
стационарных условиях и высокотехнологичной медицинской помощи) – 
22989,8 рубля; 

- на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профи-
лю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях меди-
цинских организаций за счет средств ОМС – 1585,2 рубля; 

- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицинской 
помощи за счет средств ОМС – 175193,6 рубля; 

- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных под-
разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств 
бюджета Астраханской области – 1092,2 рубля; 

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 
Программой и указанные в таблице №2, за счет средств ОМС на 1 застрахо-
ванного составляют 8438,9 рубля, за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти на 1 жителя – 1 613,4 рубля. 
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Таблица № 1 
 

Утвержденная стоимость Программы  
по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи 

 

Виды, условия и формы оказа-
ния медицинской помощи 

№ 
стро-
ки 

Единица 
измерения 

Объем 
медицин-
ской по-
мощи на 1 
жителя 

(норматив 
объемов 
предостав-
ления 

медицин-
ской по-
мощи в 

расчете на 
1 застра-
хованное 
лицо) 

Стои-
мость  

единицы 
объема 
медицин-
ской 

помощи 
(норма-
тив фи-
нансовых 
затрат на 
единицу 
объема 
предо-

ставления 
медицин-
ской 

помощи)

Подушевые 
нормативы фи-
нанси-рования 
Программы 

Стоимость Программы 
по источникам ее финан-
сового обеспечения 

руб. млн руб. 

% к 
итогу

за счет 
средств 
консоли-
диро-
ванного 
бюджета 
Астра-
ханской 
области 

за счет 
средст
в ОМС 

за счет 
средств 
консо-
лидиро-
ванного 
бюджета 
Астра-
ханской 
области

сред-
ства 
ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет кон-
солидированного бюджета 
Астраханской области (без 
учета финансовых средств 
консолидированного бюдже-
та Астраханской области на 
содержание медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС (затраты, не 
вошедшие в тариф),  
в том числе *: 

01  X X 1 613,4 X 1 659,51 X 16,3 

1. скорая медицинская по-
мощь 

02 вызов 0,020 3 030,0 60,6 X 62,3 X Х 

2. при заболеваниях, не 
включенных в ТП ОМС: 

03  X X 1 265,0 X 1 301,09 X Х 

- в амбулаторных условиях 
04.1

посещение 
с профи-
лактиче-
ской и 
иными 
целями 

0,6 237,6 142,6 X 146,68 X Х 

04.2 обращение 0,20 689,2 137,84 X 141,78 X Х

- в стационарных условиях 05 
случай 

госпитали-
зации 

0,021 40 756,3 855,9 X 880,36 X Х 

- в дневных стационарах 06 
случай 
лечения 

0,004 7 035,0 28,14 X 28,9 X Х 

3. при заболеваниях, вклю-
ченных в базовую программу 
ОМС, гражданам Российской 
Федерации, не идентифици-
рованным и не застрахован-
ным в системе ОМС: 

07  X X  X  X X 

- скорая медицинская помощь 08 вызов    Х  Х Х 

- в амбулаторных условиях 09 посещение    Х  Х Х 

- в стационарных условиях 10 
случай 

госпитали-
   Х  Х Х 
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зации 

- в дневных стационарах 11 
случай 
лечения 

   Х  Х Х 

4. паллиативная медицинская 
помощь 

12 койко-день 0,092 1 092,2 100,5 Х 103,37 Х Х 

5. иные государственные и 
муниципальные услуги (ра-
боты) 

13  Х Х 207,0 Х 212,96 Х Х 

6. специализированная высо-
котехнологичная медицин-
ская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях 
Астраханской области 

14 
случай 

госпитали-
зации 

Х  80,8  83,13 Х Х 

II. Средства консолидирован-
ного бюджета Астраханской 
области на содержание меди-
цинских организаций, рабо-
тающих в системе ОМС, на 
расходы сверх территориаль-
ной программы ОМС: 

15  Х Х  Х  Х  

- скорая медицинская помощь 16 вызов Х Х  Х  Х Х 

- в амбулаторных условиях 17 посещение Х Х  Х  Х Х

- в стационарных условиях 18 
случай 

госпитали-
зации 

Х Х  Х  Х Х 

- в дневных стационарах 19 
случай 
лечения 

Х Х  Х  Х Х 

III. Медицинская помощь в 
рамках ТП ОМС: 

20  Х Х Х 8438,9 Х 8527,2 83,7 

- скорая медицинская  по-
мощь (сумма строк 28+33) 

21 вызов 0,300 1761,1 Х 528,3 Х 533,8 Х 

- в амбула-
торных усло-
виях 

сум-
ма 
строк 

29.1 + 
34.1 

 

посещение с 
профилак-
тической и 
иными це-

лями 

2,35 361,4 X 849,3 X 858,2  

29.2 + 
34.2 

 

посещение 
в неот-
ложной 
форме 

0,56 462,7 X 259,1 X 261,8  

29.3 + 
34.3 

 обращение 1,98 1012,7 X 2005,1 X 2026,1  

- в стационарных условиях 
(сумма строк 30 + 35), в т.ч.: 

23 
случай 

госпитали-
зации 

0,17214 22989,8 Х 3957,5 Х 3998,9 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 
(сумма строк 30.1 + 35.1) 

23.1 койко-день 0,039 1585,2 Х 61,8 Х 62,5 Х 

высокотехнологичная меди-
цинская помощь (сумма строк 
30.2 + 35.2) 

23.2
случай 

госпитали-
зации 

0,001679 175193,6 Х 294,2 Х 297,3 Х 

- в дневных стационарах 
(сумма строк 31 + 36) 

24 
случай 
лечения 

0,06 11517,7 Х 691,1 Х 698,3 X 

- паллиативная медицинская 
помощь 

25 койко-день   Х  Х  Х 

- затраты на административ-
но-управленческий персонал  
в сфере ОМС (территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Астраханской области и 
страховых медицинских ор-
ганизаций) 

26  X X X 148,5 X 150,1 X 

из строки 20: 27  Х Х Х 8290,4 Х 8377,1 82,2 
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1. медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам: 
- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,300 1761,1 Х 528,3 Х 533,8 X 

- в амбулаторных условиях 

29.1

посещение 
с профи-
лактиче-
ской и 
иными 
целями 

2,35 361,4 X 849,3 X 858,2 X 

29.2

посещение 
в неот-
ложной 
форме 

0,56 462,7 X 259,1 X 261,8 X 

29.3 обращение 1,98 1012,7 X 2005,1 X 2026,1 X 

- в стационарных условиях, в 
т.ч.: 

30 
случай 

госпитали-
зации 

0,17214 22989,8 Х 3957,5 Х 3998,9 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

30.1 койко-день 0,039 1585,2 Х 61,8 Х 62,5 Х 

высокотехнологичная меди-
цинская помощь 

30.2
случай 

госпитали-
зации 

0,001679 175193,6 Х 294,2 Х 297,3 Х 

- в дневных стационарах 31 
случай 
лечения 

0,06 11517,7 X 691,1 X 698,3 X 

2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы: 

32  X X X  X 0 0 

- скорая медицинская помощь 33 вызов   Х  Х  Х 

- в амбулаторных условиях 

34.1

посещение 
с профи-
лактиче-
ской и 
иными 
целями 

  Х  Х  Х 

34.2

посещение 
в неот-
ложной 
форме 

  Х  Х  Х 

34.3 обращение   Х  Х  Х 

- в стационарных условиях, в 
т.ч.: 

35 
случай 

госпитали-
зации 

  Х  Х  X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

35.1 койко-день   Х  Х  Х 

высокотехнологичная меди-
цинская помощь 

35.2
случай 

госпитали-
зации 

  Х  Х  Х 

- в дневных стационарах 36 
случай 
лечения 

  X  X  X 

- паллиативная медицинская 
помощь 

37 койко-день    Х  Х Х 

ИТОГО  
(сумма строк 01 + 15 + 20) 

38  Х Х 1 613,4 8438,9 1 659,51 8527,2 100,0 
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Таблица № 2 
Стоимость Программы  

по источникам финансового обеспечения 
 

Источники финансового обеспече-
ния Программы №

 с
тр

. 

Стоимость Программы 

утвержденная расчетная 

всего, 
(млн руб.) 

на одного   
жителя (од-
но застрахо-
ванное лицо 
по ОМС) в 
год (руб.) 

Всего 
(млн руб.) 

на одного  
жителя (од-
но застрахо-
ванное лицо 
по ОМС) в 
год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
Стоимость Программы всего (сум-
ма строк 02 + 03), в т.ч.: 

01 10186,7 10052,3 12116,1 11927,5 

I. Средства консолидированного 
бюджета Астраханской области 
(без учета бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета на 
обеспечение населения лекар-
ственными средствами, целевые 
программы, а также межбюджет-
ных трансфертов (строки 06 и 10) 

02 
 1 659,5 1 613,4 3 588,9 3 488,6 

II. Стоимость ТП ОМС всего (сум-
ма строк 04 + 08) 

03 8527,2 8438,9 8527,2 8438,9 

1. Стоимость ТП ОМС за счет 
средств ОМС (сумма строк 
05+06+07), в т.ч.: 

04 8527,2 8438,9 8527,2 8438,9 

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 8527,2 8438,9 8527,2 8438,9 
1.2. межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов РФ на финан-
совое обеспечение ТП ОМС 

06     

1.3. прочие поступления 07     
2. Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов РФ на финан-
совое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания 
медпомощи, не установленных ТП 
ОМС, в т.ч.: 

08     

2.1. межбюджетные трансферты, пере-
даваемые из бюджета  Астраханской 
области в бюджет территориального 
фонда ОМС на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов медицин-
ской помощи 

09     

2.2. межбюджетные трансферты, пере-
даваемые из бюджета Астраханской 
области в бюджет территориального 
фонда ОМС на финансовое обеспече-
ние расходов, не включенных в струк-
туру тарифа на оплату медицинской 
помощи в рамках ТП ОМС 

10     
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Приложение №8 
к Программе 

 
 

Условия реализации  
установленного законодательством Российской Федерации  
права на выбор врача, в том числе врача общей практики  

(семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) 
 
В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях, предоставление медицинской 
помощи осуществляется преимущественно по территориально-участковому 
принципу в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации ока-
зания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», от 
16.04.2012 №366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической по-
мощи». Распределение населения по врачебным участкам осуществляется с 
учетом установленной нормативной численности прикрепленного населения 
врачебного участка в целях максимального обеспечения доступности, со-
блюдения иных прав граждан. 

Право гражданина на выбор медицинской организации установлено 
Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»; механизм реализации указанного права 
определен приказами Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении Порядка 
выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицин-
ской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи» и  Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 21.12.2012 №1342н «Об утверждении Порядка 
выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев 
оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи». 

Выбор или замена медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь, осуществляется гражданином, достигшим со-
вершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до до-
стижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия 
либо до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения 
совершеннолетия - его родителями или другими законными представителя-
ми) (далее - гражданин), путем обращения в медицинскую организацию, ока-
зывающую медицинскую помощь.  
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Для выбора медицинской организации, оказывающей первичную меди-
ко-санитарную помощь, гражданин лично или через своего законного пред-
ставителя обращается в выбранную им медицинскую организацию с пись-
менным заявлением о выборе медицинской организации и участкового врача 
(терапевта, педиатра) и врача обшей врачебной практики (семейного врача). 
Выбор медицинской организации осуществляется не чаще, чем один раз в 
год (за исключением случаев изменения места жительства). Выбор врача-
терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера в вы-
бранной медицинской организации также осуществляется один раз в год (за 
исключением случаев замены медицинской организации). 

На основании письменного заявления о выборе медицинской организа-
ции, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, гражданин дол-
жен быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей 
практики (семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, вы-
бравших указанных медицинских работников, и сведениями о территориях 
обслуживания (врачебных участках) указанных медицинских работников при 
оказании ими медицинской помощи на дому. 

В случае, если застрахованный, выбравший участкового врача (тера-
певта, педиатра), врача общей практики, проживает на закрепленном за вра-
чом участке, медицинская организация обязана прикрепить его к данному 
врачу. 

В случае, если застрахованный не проживает на участке, закрепленном 
за врачом, вопрос о прикреплении к врачу решается руководителем медицин-
ской организации (ее подразделения) совместно с врачом и пациентом с уче-
том кадровой обеспеченности организации, нагрузки на врача и согласия по-
следнего. 

При выборе медицинской организации и врача для получения первич-
ной медико-санитарной помощи гражданин (или его законный представи-
тель) дает информированное добровольное согласие на медицинские вмеша-
тельства, перечень которых установлен приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 23.04.2012 № 390н.  

Выбор медицинской организации при оказании специализированной 
медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению на 
оказание специализированной медицинской помощи (далее - направление), 
выданному лечащим врачом. При выдаче направления лечащий врач обязан 
проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвующих в 
реализации Программы, в которых возможно оказание медицинской помощи 
с учетом сроков ожидания медицинской помощи, установленных Програм-
мой. На основании этой информации гражданин осуществляет выбор меди-
цинской организации, в которую он должен быть направлен для оказания 
специализированной медицинской помощи. 

В случае, если гражданин выбирает медицинскую организацию, в ко-
торой срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает 
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срок ожидания медицинской помощи, установленный Программой, лечащим 
врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации. 

Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в случае 
требования пациента о замене лечащего врача обязан оказывать содействие 
выбору гражданином лечащего врача в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.04.2012 № 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем ме-
дицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае 
требования пациента о замене лечащего врача».  

В случае замены лечащего врача (за исключением случаев оказания 
специализированной медицинской помощи) гражданин обращается к руко-
водителю медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в 
письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. 
Руководитель медицинской организации (ее подразделения) после рассмот-
рения заявления информирует гражданина о врачах соответствующей специ-
альности и сроках оказания медицинской помощи указанными врачами, на 
основании чего гражданин осуществляет выбор врача.  

В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании 
специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководи-
телю соответствующего подразделения медицинской организации с заявле-
нием в письменной форме, в котором указываются причины замены лечаще-
го врача. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) после 
рассмотрения заявления информирует пациента о врачах соответствующей 
специальности, сроках оказания медицинской помощи указанными врачами.  

Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей спе-
циальности осуществляется с учетом его согласия. 
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Приложение №9 
к Программе 

 
Порядок реализации  

установленного законодательством Российской Федерации права внеочеред-
ного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в меди-
цинских организациях, находящихся на территории Астраханской области 

 
Правом на внеочередное оказание медицинской помощи в медицин-

ских организациях, находящихся на территории Астраханской области, поль-
зуются следующие отдельные категории граждан, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Астраханской области (далее – льготные 
категории граждан), при наличии медицинских показаний: 

Наименование льготных категорий граждан Основание права
   

1 2 

Ветераны Великой Отечественной войны 

Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»  

Ветераны боевых действий 

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 
боевых действий 

Военнослужащие, проходившие военную службу в во-
инских частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав действующей армии в период 
с 22.06.1941  по 03.09.1945, не менее 6 месяцев; военно-
служащие, награжденные орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» 

Лица, работавшие в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны, мест-
ной противовоздушной обороны, на строительстве обо-
ронительных сооружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных зон фло-
тов, на прифронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог, а также члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств

Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по 
09.05.1945 не менее 6 месяцев, либо награжденные ор-
денами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, дети военнослужащих погиб-
ших(пропавших без вести) в связи с боевыми действия-
ми в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Ветераны военной службы 

Ветераны труда 
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1 2 

Инвалиды I, II группы 
Федеральный закон от 24.11.1995  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации  

Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», Федеральный 
закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне», Федераль-
ный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча» 

Лица, награжденные нагрудными знаками «Почетный 
донор России», «Почетный донор СССР» 

Федеральный закон от 20.07.2012 
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов» 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры орденов Славы, Герои Социалистиче-
ского Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

Закон Российской Федерации от 
15.01.93 № 4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров орденов 
Славы»

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, а также лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

Закон Астраханской области от 
11.02.2002 № 6/2002-ОЗ «О защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Астрахан-
ской области» 

 
Внеочередное оказание медицинской помощи льготным категориям 

граждан осуществляется на территории Астраханской области в медицин-
ских организациях, участвующих в Программе. Финансирование расходов, 
связанных с внеочередным оказанием медицинской помощи льготным кате-
гориям граждан, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи является 
документ, подтверждающий льготную категорию гражданина. 

В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочеред-
ное оказание медицинской помощи, медицинская помощь в плановой форме 
оказывается в порядке поступления обращений, в неотложной форме – по 
медицинским показаниям. 

За льготными категориями граждан сохраняется право на обслуживание 
в поликлиниках и других медицинских организациях, к которым указанные 
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лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. В местах 
пребывания пациентов (ожидания приема) в отделениях стационара, прием-
ном отделении и регистратуре в общедоступном месте размещается перечень 
льготных категорий граждан с указанием их права на внеочередное оказание 
медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся на терри-
тории Астраханской области. 

При обращении льготных категорий граждан в амбулаторно-
поликлиническую организацию (поликлиническое отделение медицинских 
организаций) регистратура производит специальную маркировку амбулатор-
ных карт (учетная форма 025/у-04) для визуального информирования меди-
цинского персонала, оказывающего медицинскую помощь, о наличии права 
пациента на внеочередное оказание медицинской помощи. Врач соответ-
ствующей специальности перед внеочередным приемом гражданина, отно-
сящегося к льготной категории, информирует пациентов, ожидающих прием, 
о праве такого гражданина на внеочередное оказание медицинской помощи. 

В случае необходимости оказания гражданину, относящемуся к льготной 
категории, стационарной или стационарозамещающей медицинской помощи 
врач амбулаторно-поликлинической организации (подразделения медицин-
ской организации) выдает направление на госпитализацию с пометкой об от-
несении пациента к льготной категории. Медицинская организация, оказы-
вающая стационарную медицинскую помощь, на основании предъявленного 
направления обеспечивает внеочередную плановую госпитализацию гражда-
нина, относящегося к льготной категории, в течение 2 часов с момента его 
обращения в приемное отделение. 

Министерство здравоохранения Астраханской области на основании 
решения врачебных комиссий медицинских организаций направляет граждан 
с медицинским заключением или соответствующие медицинские документы 
в медицинские организации, подведомственные федеральным органам ис-
полнительной власти, в порядке и по переченю, утверждаемым Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации, в соответствии с их профи-
лем для решения вопроса о внеочередном оказании медицинской помощи. 
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Приложение № 10 
к Программе 

 
 
 

Порядок 
обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Фе-
дерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм чело-
века, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами ле-
чебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее ком-
понентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 
помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализирован-

ных продуктов лечебного питания, по желанию пациента 
 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной по-
мощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализиро-
ванной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой ме-
дицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной 
медицинской помощи, в стационарных условиях осуществляется обеспече-
ние граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, 
включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов  в соответствии  с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, 
включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации пе-
речень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, бес-
платно.  

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских из-
делий, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи и 
(или) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов, допускается в случае наличия медицинских показаний (индивидуаль-
ной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии.  

Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах 
пациента и журнале врачебной комиссии. 

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло-
виях производится за счет личных средств граждан, за исключением случаев 
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан, для которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено 
бесплатное или с 50-процентной скидкой обеспечение лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания. 
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Лечащий врач, назначая лекарственный препарат, медицинское изде-
лие, обязан информировать пациента о возможности получения их без взи-
мания платы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов предоставляется бесплатно; для граждан, име-
ющих право на получение государственной социальной помощи в виде набо-
ра социальных услуг и не отказавшихся от их получения, - по рецептам врача 
(фельдшера) в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, утвержденного распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2014 № 2782-р, перечня специализированных про-
дуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2016 год, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2015 № 2052-
р, и перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм человека 
при оказании медицинской помощи в рамках государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи и отпускаемых по ре-
цептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных 
услуг, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2014 №2762-р. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях обеспечение по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной 
скидкой необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изде-
лиями за счет бюджетных ассигнований Астраханской области осуществля-
ется в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний в 
соответствии с приложением №12 к Программе и Федеральным регистром 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продол-
жительности жизни граждан или их инвалидности. 

Выписка рецептов на вышеуказанные лекарственные препараты, меди-
цинские изделия, специализированные продукты лечебного питания осу-
ществляется врачами (фельдшерами), имеющими право на выписку указан-
ных рецептов.  

Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализи-
рованных продуктов лечебного питания, предоставляемых гражданам без-
возмездно или с 50-процентной скидкой, осуществляется в аптечных органи-
зациях. Прикрепление медицинских организаций к соответствующим аптеч-
ным организациям осуществляется в порядке, определенном министерством 
здравоохранения Астраханской области. 

При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивает-
ся лечебное питание, включающее пищевые рационы, которые имеют уста-
новленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из опреде-
ленных продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного 
питания, за исключением лечебного питания, в том числе специализирован-
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ных продуктов лечебного питания, по желанию пациента. В лечебном пита-
нии предусматриваются нормы продуктовых наборов, установленные прика-
зами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Медицинские организации, определенные в соответствии с законами 
Российской Федерации и Астраханской области, при оказании медицинской 
помощи в рамках реализации Программы обеспечиваются донорской кровью 
и (или) ее компонентами безвозмездно в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 25.11.2002 № 363 «Об 
утверждении Инструкции по применению компонентов крови». 

К мероприятиям по обеспечению медицинских и иных организаций 
донорской кровью и (или) ее компонентами относятся: 

- клинико-лабораторное обследование, заготовка, хранение, переработ-
ка донорской крови и (или) ее компонентов; 

- проведение индивидуального подбора крови и ее компонентов для 
реципиентов; 

- обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови; 
- проведение мероприятий по повышению устойчивости деятельности 

медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Приложение № 11 
к Программе 

 
 

Условия  
предоставления детям-сиротам и детям,  

оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний 
медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь  
 

Оказание медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей (далее – дети-сироты), в случае выявления у них за-
болеваний осуществляется на территории Астраханской области в медицин-
ских организациях, участвующих в Программе. 

В рамках Программы детям-сиротам бесплатно предоставляются: 
- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра-

чебная, первичная врачебная и первичная специализированная (в плановой и 
неотложной формах); 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь (в плановой форме, экстренной и неотложной); 

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь; 

- паллиативная медицинская помощь. 
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в поликлиниках и 

других медицинских организациях, к которым прикреплены дети-сироты. 
В случае необходимости оказания детям-сиротам медицинской помо-

щи в условиях стационара или дневного стационара врач амбулаторно-
поликлинического подразделения медицинской организации выдает направ-
ление на госпитализацию. Медицинская организация, оказывающая стацио-
нарную медицинскую помощь, на основании предъявленного направления 
обеспечивает плановую госпитализацию. 

В случае отсутствия необходимой медицинской помощи в медицин-
ских организациях, находящихся на территории Астраханской области, ми-
нистерство здравоохранения Астраханской области на основании решения 
врачебных комиссий медицинских организаций направляет детей-сирот в 
медицинские организации других субъектов Российской Федерации. 
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Приложение №12 
к Программе 

 
 

Перечень 
лекарственных препаратов, отпускаемых населению 

в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 
а также в соответствии с перечнем групп населения, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 

 
Международное непатентованное наиме-

нование 
Форма выпуска 

1 2 
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения 

ревматических заболеваний 
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

Ацетилсалициловая кислота таблетки; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой 

Диклофенак таблетки; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой 

Ибупрофен таблетки; суспензия для приема внутрь 
Кетопрофен таблетки; таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; гель для наружного 
применения 

Кеторолак таблетки; раствор для инъекций 
Нимесулид суспензия для приема внутрь 
Парацетамол сироп для приема внутрь; суппозитории 
Мелоксикам таблетки 

Прочие противовоспалительные средства 
Пеницилламин таблетки 
Сульфасалазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Средства, применяемые для лечения аллергических реакций 
Лоратадин таблетки 
Цетиризин таблетки; капли для приема внутрь 

Средства, влияющие на центральную нервную систему 
Противосудорожные средства и средства для лечения паркинсонизма 

Амантадин таблетки 
Вальпроевая кислота таблетки; капсулы; сироп; капли для приема 

внутрь; гранулы 
Карбамазепин таблетки 
Клоназепам таблетки 
Леводопа + бенсеразид капсулы, таблетки 
Леветирацетам* таблетки; раствор для приема внутрь 
Ламотриджин* таблетки 
Леводопа + карбидопа таблетки 
Пирибедил таблетки 
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Топирамат капсулы, таблетки 
Тригексифенидил таблетки 
Окскарбазепин* суспензия для приема внутрь; таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой 
Прамипексол* таблетки; таблетки пролонгированного дей-

ствия 
Седативные и анксиолитические средства, средства для лечения психотических рас-

стройств 
Галоперидол таблетки, раствор для внутримышечного вве-

дения масляный 
Клозапин таблетки 
Сульпирид таблетки 
Тиоридазин таблетки 
Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин таблетки 
Хлорпромазин таблетки 
Хлорпротиксен таблетки 
Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 
Флуфеназин* раствор для внутримышечного введения мас-

ляный 
Зуклопентиксол* раствор для внутримышечного введения мас-

ляный 
Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

Амитриптилин таблетки 
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

Винпоцетин таблетки 
Пирацетам таблетки, капсулы 
Полипептиды коры головного мозга скота лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 
Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + 
Янтарная кислота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

Церебролизин раствор для инъекций 
N-карбамоилметил-4-фенил-2-
пирролидон* 

таблетки 

Бетагистин таблетки 
Холина альфосцерат* капсулы; раствор для приема внутрь 

Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций 
Антибактериальные средства 

Амоксициллин таблетки, капсулы 
Амоксициллин + клавулановая кислота порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки с 
модифицированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой 

Азитромицин порошок для приготовления суспензий, кап-
сулы 

Кларитромицин таблетки 
Ко-тримоксазол таблетки; суспензия для приема внутрь 
Цефазолин порошок для раствора для в/в и в/м введения 
Ципрофлоксацин таблетки 

Противовирусные средства 
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Ацикловир таблетки 
Умифеновир таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 
Интерферон альфа-2 суппозитории 

Противогрибковые средства 
Флуконазол капсулы; таблетки; таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой 
Вориконазол* порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой 

Противопротозойные средства 
Метронидазол таблетки 

Прочие средства профилактики и лечения инфекций 
Бифидумбактерии бифидум лиофилизат для приготовления раствора для 

приема внутрь и местного применения 
  Лизаты бактерий капсулы; спрей назальный 

Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 
Меркаптопурин таблетки 
Метотрексат* таблетки; раствор для инъекций 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 
Верапамил таблетки 
Дигоксин таблетки 
Амлодипин таблетки 
Лизиноприл таблетки 
Карведилол таблетки 
Метопролол таблетки 
Молсидомин таблетки 
Нитроглицерин таблетки (капсулы) 
Нифедипин таблетки; таблетки пролонгированного дей-

ствия 
Периндоприл таблетки 
Эналаприл таблетки 
Калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
Атенолол таблетки 
Соталол таблетки 
Пропранолол таблетки 
Бисопролол таблетки 
Каптоприл таблетки 
Амиодарон таблетки 
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой 
Изосорбида динитрат спрей дозированный; спрей подъязычный до-

зированный; таблетки; таблетки пролонгиро-
ванного действия 

Изосорбида мононитрат капсулы; капсулы пролонгированного дей-
ствия; капсулы ретард; капсулы с пролонги-
рованным высвобождением; таблетки; таб-
летки пролонгированного действия 

Ривароксабан* таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Аторвастатин* капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Антикоагулянты 

Варфарин таблетки 
Клопидогрел* таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Дабигатрана этексилат* капсулы 

Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 
Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-

язвенными процессами в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке 
Метоклопрамид таблетки 
Омепразол капсулы 
Ранитидин таблетки 

Спазмолитические средства 
Дротаверин таблетки 
Солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Панкреатические энзимы 
Панкреатин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 

Слабительные средства 
Лактулоза сироп 

Антидиарейные средства 
Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь в пакетах 
Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 

Урсодеоксихолевая кислота капсулы, суспензия для приема внутрь 
Фосфолипиды + глицирризиновая кислота капсулы 

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

Дексаметазон таблетки 
Метилпреднизолон таблетки 
Преднизолон таблетки 

Препараты для лечения сахарного диабета 
Глибенкламид таблетки 
Гликлазид таблетки 
Метформин таблетки 
Тиоктовая кислота таблетки 
Вилдаглиптин таблетки 
Саксаглиптин* таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Ситаглиптин* таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Фенофибрат* таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Инсулин двухфазный (человеческий ген-
ноинженерный) 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин-изофан (человеческий генноин-
женерный) 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин растворимый (человеческий ген-
ноинженерный 

раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро раствор для подкожного введения 
Инсулин аспарт раствор для инъекций 
Инсулин аспарт двухфазный раствор для инъекций 
Инсулин гларгин раствор для инъекций 
Инсулин глулизин раствор для инъекций 
Инсулин детемир раствор для инъекций 
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Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей 
Ацетазоламид таблетки 
Гидрохлоротиазид таблетки 
Спиронолактон таблетки 
Фуросемид таблетки 
Индапамид таблетки 

Средства, использующиеся при офтальмологических заболеваниях 
Пилокарпин раствор (глазные капли) 
Дорзоламид раствор (глазные капли) 
Таурин раствор (глазные капли) 
Тимолол раствор (глазные капли) 
Бутиламиногидрокси- пропоксифенокси-
метил- метилоксадиазол 

раствор (капли глазные) 

Бринзоламид + Тимолол* раствор (капли глазные) 
Средства, влияющие на органы дыхания 

Противоастматические средства 
Беклометазон аэрозоль для ингаляций; спрей назальный 
Беклометазон+Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 
Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный, рас-

твор  
Ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций; раствор 
Будесонид аэрозоль, суспензия для ингаляций 
Будесонид + формотерол порошок для ингаляций; аэрозоль; капсулы с 

порошком для ингаляций 
Сальбутамол аэрозоль для ингаляций 
Сальметерол + флутиказон аэрозоль; порошок для ингаляций 
Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; раствор 

для ингаляций 
Формотерол порошок для ингаляций 
Фенотерол аэрозоль для ингаляций 
Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других 

рубриках 
Амброксол раствор; сироп для приема внутрь; таблетки 
Ацетилцистеин таблетки шипучие для приема внутрь 

Витамины 
Фолиевая кислота таблетки 
Железа (III) гидроксид полимальтозат раствор для приема внутрь, капли для приема 

внутрь, сироп, таблетки жевательные, рас-
твор для внутримышечного введения 

Поливитамины  сироп 
Левокарнитин  раствор для приема внутрь  

Колекальциферол 
капли для приема внутрь, раствор для приема 
внутрь масляный 

Колекальциферол+Кальция карбонат таблетки жевательные 
 Антихолинэстеразные средства 

Пиридостигмина бромид таблетки 
Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия 

Морфин раствор для инъекций 
Кодеин + Морфин + Носкапин + Папаве- раствор для подкожного введения 
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рина гидрохлорид + Тебаин 
Трамадол раствор для инъекций; таблетки; капсулы 
Тримеперидин раствор для инъекций 
Фентанил трансдермальная терапевтическая система 

Прочие противовоспалительные средства 
Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой 

Седативные и анксиолитические средства, средства для лечения психотических рас-
стройств 

Рисперидон* таблетки 
Сульпирид таблетки 

 Противотуберкулезные средства 
Изониазид таблетки 
Канамицин порошок для приготовления раствора для 

инъекций 
Пиразинамид таблетки 
Протионамид таблетки, покрытые оболочкой 
Рифампицин капсулы 
Этамбутол таблетки 
Изоникотиноилгидразин железа сульфат таблетки 

Цитостатические средства 
Азатиоприн таблетки 
Гидроксикарбамид* капсулы 

 Гормоны и антигормоны 
Анастрозол* таблетки 
Бикалутамид* таблетки 
Гозерелин* капсулы-депо для инъекций в шприц-

ампулах 
Летрозол таблетки 
Медроксипрогестерон таблетки 
Тамоксифен таблетки 
Флутамид таблетки 
Эксеместан* таблетки 
Гидразина сульфат таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 
Золедроновая кислота* лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 
Гонадотропин хорионический* лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутримышеч-
ного и подкожного введения 

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 
Десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные 
Левотироксин натрия таблетки 

 Средства для лечения аденомы простаты 
Тамсулозин капсулы 
Финастерид таблетки 

Иммуностимулирующее, противовирусное 
Цепэгинтерферон альфа-2b* раствор для подкожного введения 
Рибавирин* капсулы; таблетки 

 Прочие лекарственные средства 
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Ксилометазолин капли назальные 
Толперизон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Лидокаин + Феназон капли ушные 
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид раствор для внутривенного введения и мест-

ного применения 
* - назначаются только по решению врачебной комиссии медицинской организации 
 
Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского 

применения и медицинских изделий, не входящих в стандарты медицинской 
помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивиду-
альной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии (в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»). 
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Приложение № 13 
к Программе 

 
Перечень  

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового об-
раза жизни, осуществляемых в рамках Программы 

 
В целях обеспечения профилактики заболеваний и формирования здо-

рового образа жизни среди населения Астраханской области в рамках Про-
граммы осуществляется комплекс мероприятий, включающий: 

- проведение профилактических осмотров населения; 
- проведение диспансеризации взрослого и детского населения в уста-

новленные сроки; 
- выявление факторов риска развития основных хронических неинфек-

ционных заболеваний и осуществление мероприятий, направленных на кор-
рекцию и устранение выявленных факторов риска; 

- организацию информирования населения о необходимости и возмож-
ности выявления факторов риска и оценки степени риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментоз-
ной коррекции и профилактике, а также консультирования по вопросам ве-
дения здорового образа жизни в отделениях (кабинетах) медицинской про-
филактики и центрах здоровья. Проведение динамического наблюдения в 
центрах здоровья с целью коррекции и устранения выявленных факторов 
риска развития основных хронических неинфекционных заболеваний; 

- организацию и проведение школ здоровья, школ для больных по 
направлениям школ здоровья для лиц (групповое профилактическое консуль-
тирование), имеющих факторы риска развития основных хронических неин-
фекционных заболеваний (школы профилактики артериальной гипертензии, 
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактики 
сахарного диабета, профилактики бронхиальной астмы, отказа от курения та-
бака, профилактики ожирения), школ здоровья для больных, страдающих ос-
новными хроническими неинфекционными заболеваниями для больных (с 
сердечной недостаточностью, находящихся на хроническом диализе, с арте-
риальной гипертензией, с заболеваниями суставов и позвоночника, с бронхи-
альной астмой, с сахарным диабетом), а также школ здоровья для дифферен-
цированных групп населения (школа для беременных, школа матерей, школа 
отцов, стационарные школы здоровья, университеты и факультеты здоровья 
и др.); 

- организацию и проведение всемирных и международных дней: 
Всемирный день борьбы против рака; 
Всемирный день здоровья; 
Международный день борьбы с наркобизнесом и наркоманией; 
Всемирный день борьбы с гипертонией; 
Всемирный день борьбы с туберкулезом; 
Всемирный день памяти жертв СПИДа; 
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Всемирный день без табачного дыма; 
Всемирный день здорового сердца; 
Международный месячник борьбы с раком молочной железы; 
Международный день отказа от курения; 
День больного сахарным диабетом; 
Всемирный день борьбы со СПИДом; 
- организацию и проведение выездных мероприятий в муниципальных 

образованиях Астраханской области по пропаганде здорового образа жизни, 
включая вопросы рационального питания, увеличения двигательной актив-
ности, предупреждения потребления психоактивных веществ, в том числе 
алкоголя, табака, наркотических веществ; 

- проведение коммуникационных мероприятий методами и средствами 
гигиенического обучения и воспитания; 

- разработку и издание методической литературы, памяток, другой про-
светительской литературы; 

- проведение анкетирования различных категорий граждан по вопросам 
профилактики вредных привычек, в том числе употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения и т.п.; 

-  проведение эпидемиологического мониторинга распространенности 
факторов риска развития неинфекционных заболеваний среди населения; 

- участие в телевизионных и радиопередачах, посвященных медицин-
ской профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорово-
го образа жизни; 

- подготовку специалистов различных категорий (врачей, средних ме-
дицинских работников, педагогов и др.) по вопросам профилактики основ-
ных хронических неинфекционных заболеваний и формированию здорового 
образа жизни; 

- проведение совместных мероприятий (акций) с образовательными орга-
низациями, организациями культуры, социальными и общественными службами 
и учреждениями по санитарно-гигиеническому просвещению, включая меро-
приятия по укреплению здоровья населения; 

- проведение конкурсов, фестивалей по тематике здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек; 

- проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцина-
ции, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и 
по эпидемическим показаниям, выявление больных инфекционными заболева-
ниями, динамическое наблюдение за реконвалесцентами и лицами, контакти-
рующими с больными инфекционными заболеваниями, по месту жительства, 
учебы, работы, а также передача в установленном порядке информации о выяв-
ленных случаях инфекционных заболеваний; 

- обучение населения по вопросам оказания первой помощи, а также ин-
дивидуальное и/или групповое обучение лиц, имеющих высокий риск развития 
угрожающих жизни состояний, и членов их семей правилам первой помощи; 

- информирование населения о проведении оздоровительных мероприя-
тий. 
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Приложение №14 
к Программе 

 
Перечень  

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том 
числе территориальной программы обязательного медицинского страхования 
 
№ 
п/п 

Наименование медицинской организации 
Осуществляющие 
деятельность  

в сфере ОМС (+) 
1 2 3 
1 ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница + 
2 ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» + 
3 ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер» + 
4 ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги» + 
5 ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» + 
6 ГБУЗ АО «Областной кожно-венерологический диспансер» + 
7 ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» - 
8 ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» - 
9 ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница» - 

10 ГБУЗ АО «Областной клинический стоматологический центр» + 

11 
ГБУЗ АО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями» 

- 

12 ГБУЗ АО «Областной врачебно-физкультурный диспансер» + 
13 ГБУЗ АО «Областной центр крови» - 
14 ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 
15 ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» - 
16 ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» + 
17 ГБУЗ АО «Медицинский центр «Пластическая хирургия и косметология» - 

18 
ГБУ АО «Управление по экспертизе, учету и анализу обращения средств меди-
цинского применения» 

- 

19 ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» - 
20 ГКУЗ АО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» - 
21 ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» + 
22 ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 им. братьев Губиных» + 
23 ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова» + 
24 ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 4 им. В.И. Ленина» + 
25 ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 5» + 
26 ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница № 2» + 
27 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 1» + 
28 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» + 
29 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 3» + 
30 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 5» + 
31 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 8 им. Н.И. Пирогова» + 
32 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 10» + 
33 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» + 
34 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 3» + 
35 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 4» + 
36 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 5» + 
37 ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника № 1» + 
38 ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника № 2» + 
39 ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника № 3» + 
40 ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника № 4» + 
41 ГБУЗ АО «Клинический родильный дом» + 
42 ГБУЗ АО «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» + 
43 ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»  + 
44 ГБУЗ АО «Володарская РБ» + 
45 ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» + 
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№ 
п/п 

Наименование медицинской организации 
Осуществляющие 
деятельность  

в сфере ОМС (+) 
1 2 3 

46 ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» + 
47 ГБУЗ АО «Камызякская РБ» + 
48 ГБУЗ АО «Красноярская РБ» + 
49 ГБУЗ АО «Лиманская РБ» + 
50 ГБУЗ АО «Наримановская РБ» + 
51 ГБУЗ АО «Приволжская РБ» + 
52 ГБУЗ АО «Харабалинская РБ им. Г.В. Храповой» + 
53 ГБУЗ АО «Черноярская РБ» + 
54 ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск» + 
55 Астраханская клиническая больница ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России + 
56 Частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть» + 

57 
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на 
станции Астрахань-1 ОАО «РЖД» 

+ 

58 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Астраханской области» + 

59 
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федера-
ции «Тинаки» 

+ 

60 Открытое акционерное общество «Новая Поликлиника-Астрахань» + 

61 
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Альтернати-
ва» 

+ 

62 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология XXI век»  + 

63 
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное протезно-
ортопедическое предприятие «Протезист» 

+ 

64 Общество с ограниченной ответственностью «Медиал»  + 
65 Общество с ограниченной ответственностью «Мэтр-Дент» + 
66 Общество с ограниченной ответственностью «Дент-Арт» + 

67 
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр новых техно-
логий» 

+ 

68 
Общество с ограниченной ответственностью «Травматологический центр «Ло-
кохелп» 

+ 

69 Общество с ограниченной ответственностью «МСЦ «Ваш доктор» + 

70 
Общество с ограниченной ответственностью Центр современной стоматологии 
«Голливуд» 

+ 

71 Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «АРТ-ЮГ» + 
72 Общество с ограниченной ответственностью «Альма плюс» + 
73 Общество с ограниченной ответственностью «Центр микрохирургии глаза» + 

74 
Поликлиника (Астраханская обл., г.Знаменск) ФГКУ «413 ВГ» Минобороны 
России 

+ 

75 
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ (г. Астра-
хань) 

+ 

76 
Астраханский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии 
ФМБА России» 

+ 

77 Общество с ограниченной ответственностью «Центр диализа Астрахань» + 
78 Филиал № 1 ФГКУ «413 ВГ» Минобороны России + 
79 Филиал № 3 ФГКУ «413 ВГ» Минобороны России + 

80 
ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет Мин-
здрава России» 

+ 

81 ИП У.С.Уразова + 
82 ООО «Окулист А» + 
83 ООО «ГЕНОМ-ВОЛГА»(г. Волгоград) + 
84 ГУЗ «ГКБ № 1»(г. Волгоград) + 
85 ООО «ЭКО ЦЕНТР»(г. Москва) + 
86 ФГБУЗ «МЦ «ЮНОСТЬ» ФМБА России (г. Ессентуки) + 
87 НМЧУ «ЗДОРОВЬЕ+»(г. Волгоград) + 
88 ООО «БИРЧ»(г. Санкт-Петербург) + 
89 ООО «Медицинский центр «ЛОКОХЕЛП» + 
90 ФКУЗ МСЧ-30 ФСИН России + 
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№ 
п/п 

Наименование медицинской организации 
Осуществляющие 
деятельность  

в сфере ОМС (+) 
1 2 3 
 Итого медицинских организаций, участвующих Программе 90 
 из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС 79 

(+) знак отличия об участии в сфере ОМС  
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Приложение №15 
к Программе 

 
 

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

занного возраста - при наличии медицинских показаний 
 
При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивает-

ся выполнение следующих условий:  
- размещение в палатах на 3 и более мест при условии выполнения са-

нитарно-гигиенических требований по количеству палатных площадей на 1 
койку; 

- очный осмотр пациента лечащим врачом; 
- оформление медицинской документации; 
- комплекс мер по оказанию медицинской помощи, организация проти-

воэпидемических и иных необходимых мероприятий; 
- бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами, 

включенными в перечень жизненно необходимых лекарств; 
- лечебное питание в соответствии с физиологическими нормами с уче-

том имеющихся у пациента заболеваний. 
Одному из родителей ребенка, иному члену семьи или иному законно-

му представителю предоставляется право совместного нахождения с ребен-
ком до достижения им возраста четырех лет в медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, включая 
предоставление спального места и питания, на протяжении всего периода ле-
чения, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских 
показаний. 

При оказании медицинской помощи обеспечивается соблюдение вра-
чебной тайны в отношении сведений о факте обращения за оказанием меди-
цинской помощи, состоянии здоровья и диагнозе, иных сведений, получен-
ных при медицинском обследовании и лечении, составляющих врачебную 
тайну, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

Условия соблюдаются с учетом приоритета интересов пациента путем: 
- соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и 

гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работни-
ков медицинской организации; 

- оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического 
состояния и с соблюдением по возможности культурных и религиозных тра-
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диций пациента; 
- обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; 
- организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом раци-

онального использования его времени; 
- установления требований к проектированию и размещению медицин-

ских организаций с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в медицинских ор-
ганизациях; 

- создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациен-
та и пребывания одного из родителей, иного члена семьи или иного законно-
го представителя с ним в медицинской организации с учетом состояния па-
циента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, 
работающих и (или) находящихся в медицинской организации. 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешатель-
ства является дача информированного добровольного согласия пациента, од-
ного из родителей несовершеннолетнего ребенка или законного представите-
ля пациента на медицинское вмешательство на основании представленной 
медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о пред-
полагаемых результатах оказания медицинской помощи и на условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-
ство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной 
форме, подписывается пациентом, одним из родителей несовершеннолетнего 
ребенка или законным представителем, а также медицинским работником и 
содержится в медицинской документации пациента. 

При отказе от медицинского вмешательства пациенту, одному из роди-
телей несовершеннолетнего ребенка или законному представителю в доступ-
ной форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа. 
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Приложение № 16 
к Программе 

 
 

Условия  
размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) 

по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, 
установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации 

 
К медицинским показаниям к размещению пациентов в маломестных 

палатах (боксах) относятся показания, утвержденные приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
15.05.2012 №535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологи-
ческих показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (бок-
сах)»: 
 

№п/п Наименование показаний 
Код диагноза  
по МКБ-Х 

1. 
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ) 

В 20 - В 24 

2. Кистозный фиброз (муковисцидоз) Е 84 

3. 
Злокачественные новообразования лимфоидной, крове-
творной и родственных тканей 

С 81 - С 96 

4. Термические и химические ожоги Т 2 - Т 32 

5. 
Заболевания, вызванные метициллин (оксациллин) -
резистентным золотистым стафилококком или ванкоми-
цинрезистентным энтерококком: 

 

5.1. Пневмония J 15.2, J 15.8 
5.2. Менингит G 00.3, G 00.8 
5.3. Остеомиелит M 86, В 95.6, В 96.8 
5.4. Острый и подострый инфекционный эндокардит I 33.0 
5.5. Инфекционно-токсический шок А 48.3 
5.6. Сепсис А 41.0, А 41.8 
6. Недержание кала (энкопрез) R 15, F 98.1 
7. Недержание мочи R 32, N 39.3, N 39.4 
8. Заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой R 11 

 
Эпидемиологическими показаниями к размещению пациентов в мало-

местных палатах (боксах) являются инфекционные и паразитарные болезни 
согласно кодам МКБ-Х: А00-А99, В00-В19, В25-В83, В85-В99. 
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Приложение №17 
к Программе 

 
 

Порядок  
предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским ра-
ботником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в 

целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов ме-
дицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту ди-
агностических исследований при отсутствии возможности их проведения ме-
дицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту 

 
При необходимости проведения пациентам, находящимся на лечении в 

стационарных условиях, диагностических исследований по медицинским по-
казаниям в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи при отсутствии возможности их проведе-
ния в данной медицинской организации пациент в сопровождении медицин-
ского работника доставляется для проведения исследования в пределах Аст-
раханской области транспортом медицинской организации, в которой он 
находится на стационарном лечении. 

Транспортируются бригадами скорой медицинской помощи пациенты, 
требующие специальных условий транспортировки, обеспечить которые 
возможно только в санитарном автотранспорте класса В, С, а также пациен-
ты, состояние которых требует оказания во время транспортировки или про-
ведения исследования экстренной медицинской помощи. 

Бригадами государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Центр медицины катастроф и скорой медицинской 
помощи» транспортируются пациенты, состояние которых требует оказания 
анестезиолого-реанимационной помощи во время транспортировки или про-
ведения исследования. 
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Приложение №18 
к Программе 

 
Условия и сроки диспансеризации 

 для отдельных категорий населения 
 
В рамках Программы осуществляются: 
- диспансеризация и профилактические осмотры определенных групп 

взрослого населения, в том числе работающих, неработающих, обучающихся 
в образовательных организациях по очной форме; 

- диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (по-
печительство), в приемную или патронатную семью; 

- диспансерное (профилактическое) наблюдение ребенка в течение 
первого года жизни. 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится 
врачами-терапевтами, врачами-специалистами с проведением диагностиче-
ских методов исследования в медицинских организациях, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, отделениях (кабинетах) медицинской 
профилактики, кабинетах (отделениях) доврачебной помощи поликлиник 
(врачебных амбулаториях, центрах общей врачебной практики (семейной 
медицины), а также мобильными медицинскими бригадами (на первом этапе 
диспансеризации) по утвержденному графику. 

Медицинское наблюдение несовершеннолетних осуществляется в ам-
булаторно-поликлинических организациях Астраханской области, имеющих 
лицензию на оказание медицинской помощи детям. 

Диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, осуществляют медицинские организации, участвующие 
в Программе, в соответствии с планом-графиком, утвержденным министер-
ством здравоохранения Астраханской области и территориальным фондом 
ОМС Астраханской области. 

Порядок и сроки проведения диспансеризации определяются правовы-
ми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Приложение №19 
к Программе 

 
Целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия 
Целевые  
значения 
критерия 

 

1 2 3 
1. Критерии качества медицинской помощи  

1.1 

Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опро-
шенных): 

90,0 

городского населения 90,0 
сельского населения 90,0 

1.2 

Смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от бо-
лезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения): 

632,2 

городского населения 554,6 
сельского населения 753,9 

1.3 

Смертность населения от злокачественных новообразований (число умерших от зло-
качественных новообразований на 100 тыс. человек населения): 

191,0 

городское население  193,6 
сельское население 178,5 

1.4 
Смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения): 22,5 
городского населения 16,2 
сельского населения 32,9 

1.5 
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособ-
ном возрасте на 100 тыс. человек населения) 

551,5 

1.6 
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообра-
щения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. человек населения) 

201,5 

1.7 
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в 
трудоспособном возрасте 

31,5 

1.8 Материнская смертность (случаев абс. / случаев на 100 тыс. родившихся живыми) 1 / 7,0 

1.9 
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) 8,3 
городского населения 9,7 
сельского населения 7,0 

1.10 
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте 
до 1 года 

10,8 

1.11 
Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствую-
щего возраста) 

206,0 

1.12 
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-
4 лет 

12,5 

1.13 
Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствую-
щего возраста) 

88,0 

1.14 
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 
0-17 лет 

13,7 

1.15 
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с мо-
мента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями, состоящими на учете 

44,6 

1.16 
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем 
количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года  

4,0 

1.17 
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях 
(I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний 
в течение года  

53,0 

1.18 
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от 
начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарк-

45,7 
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1 2 3 
том миокарда 

1.19 
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитиче-
ская терапия, в общем количества пациентов с острым инфарктом миокарда 

7,5 

1.20 
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование 
коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда 

20 

1.21 

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной 
бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве 
пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицин-
ская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи 

3,8 

1.22 
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных 
в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями 

18,0 

1.23 
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболи-
тическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с 
острым ишемическим инсультом  

2,0 

1.24 
Количество обоснованных жалоб: 0 
в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках 
Программы 

0 

2. Критерии доступности медицинской помощи  

2.1 

Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая город-
ское и сельское население), в том числе: 

40,7 

городского населения 53,0 
сельского населения 17,8 
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях: 21,5 
городского населения 32,3 
сельского населения 14,3 
оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях: 15,7 
городского населения 30,0 
сельского населения  4,3 

2.2 

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек 
населения, включая городское и сельское население), в том числе: 

99,3 

городского населения 125,6 
сельского населения 53,8 
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях 44,5 
городского населения 49,0 
сельского населения 34,8 
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях 46,1 
городского населения 63,0 
сельского населения 15,1 

2.3 
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Астраханской области) 

11,7 

2.4 
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в 
общих расходах на Программу  

7,9 

2.5 
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неот-
ложной форме в общих расходах на Программу 

2,5 

2.6 
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей 85,0 
городского населения 90,0 
сельского населения 80,0 

2.7 

Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана 
медицинская помощь в стационарных условиях в рамках ТП ОМС 

1,35 

2.8 
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицин-
ская помощь (на 1000 человек сельского населения) 

318,0 

2.9 
Доля фельдшерско - акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в 
аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско – акушерских пунктов и фельдшерских пунктов 

14,3 
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Приложение №20 
к Программе 

 
 

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в 
том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных 
условиях, проведения отдельных диагностических обследований, а также 

консультаций врачей-специалистов 
 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в не-
отложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения паци-
ента в медицинскую организацию. 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высо-
котехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 
30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпи-
тализацию. 

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

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны пре-
вышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую ор-
ганизацию. 

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгеногра-
фические исследования, включая маммографию, функциональная диагности-
ка, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказа-
нии первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 кален-
дарных дней со дня назначения. 

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 
эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томогра-
фии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не 
должны превышать 30 календарных дней со дня назначения. 

При оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме время 
доезда до пациента не должно превышать 20 минут с момента ее вызова, с 
учетом транспортной доступности. 
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Приложение №21 
к Программе 

 
 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией,  

не участвующей в реализации Программы 
 
1. Настоящий Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с 

оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской 
организацией, не участвующей в реализации Программы (далее - Порядок), 
определяет процедуру и размеры предоставления из бюджета Астраханской 
области субсидий на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не 
участвующей в реализации Программы (далее - субсидия). 

2. Главным распорядителем субсидии является министерство здраво-
охранения Астраханской области (далее - министерство). 

3. Субсидия предоставляется медицинским организациям, не участвую-
щим в реализации Программы, зарегистрированным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и осуществляющим свою деятель-
ность на территории Астраханской области, оказавшим гражданам медицин-
скую помощь в экстренной форме (далее - заявитель). 

4. Субсидия предоставляется в целях возмещения расходов, связанных с 
оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме. 

5. Субсидия предоставляется при условии: 
- наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности; 
- соответствия условий, вида и профиля оказанной медицинской помощи 

в экстренной форме условиям, видам и профилям медицинской помощи, уста-
новленным в лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

6. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие 
заявителя на осуществление министерством и органами государственного фи-
нансового контроля Астраханской области проверок соблюдения заявителем 
условий, целей и порядка предоставления субсидии (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием Астраханской области в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах). 

7. Для получения субсидии заявитель представляет в министерство до 15 
ноября 2016 года (включительно) следующие документы: 

- заявление о предоставлении из бюджета Астраханской области суб-
сидии на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицин-
ской помощи в экстренной форме, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку; 
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- копию медицинской документации, подтверждающей факт оказания 
гражданину медицинской помощи в экстренной форме, оформленной в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- смету расходов, связанных с оказанием гражданину медицинской по-
мощи в экстренной форме. 

8. Министерство в день поступления документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка, осуществляет их регистрацию и направляет межведом-
ственный запрос в Федеральную налоговую службу о представлении выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка). 

Заявитель вправе представить выписку по собственной инициативе. 
При представлении выписки заявителем по собственной инициативе вы-

писка должна быть получена заявителем не ранее чем за 30 календарных дней 
до дня обращения за получением субсидии. 

9. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня регистрации доку-
ментов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, передает документы, ука-
занные в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, на рассмотрение комиссии, со-
зданной при министерстве (далее - комиссия). Состав комиссии и порядок ее 
работы утверждаются правовым актом министерства. 

10. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, рассматривает представленные 
документы и принимает решение о наличии оснований для предоставления 
(отказа в предоставлении) субсидии, которое оформляется протоколом заседа-
ния комиссии. 

11. Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии 
принимается комиссией в случае: 

- несоблюдения условий предоставления субсидии, предусмотренных в 
пунктах 3, 5 настоящего Порядка; 

- представления неполного пакета документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них; 

- несоблюдения срока представления документов, указанного в абзаце 
первом пункта 7 настоящего Порядка. 

12. Министерство на основании решения комиссии о наличии основа-
ний для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 3 рабо-
чих дней со дня его принятия принимает соответствующее решение о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) субсидии в форме правового акта мини-
стерства. 

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его 
принятия в письменной форме уведомляет заявителя. В случае принятия ре-
шения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении ука-
зывается основание отказа. 

13. В случае устранения оснований для отказа в предоставлении субси-
дии, указанных в абзацах втором, третьем пункта 11 настоящего Порядка, за-
явитель вправе повторно представить документы в порядке, установленном 
настоящим Порядком. 
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14. Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в 
экстренной форме, возмещаются в размере фактических расходов, но не выше 
тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. 

15. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидии между заявителем - получателем субсидии (далее – получатель 
субсидии) и министерством заключается соглашение о предоставлении из 
бюджета Астраханской области субсидии на возмещение расходов, связанных 
с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку (далее - соглашение). 

16. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется с ли-
цевого счета министерства на расчетный счет получателя субсидии, ука-
занный в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглаше-
ния. 

17. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность пред-
ставленных документов и соблюдение условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии.  

18. Министерство обеспечивает соблюдение получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

19. Министерство в случае выявления нарушений условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии в течение 7 рабочих дней со дня выявления 
указанных нарушений направляет получателю субсидии требование о ее воз-
врате (далее - требование). 

20. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 
14 рабочих дней со дня получения требования. 

В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить полу-
ченную субсидию возврат ее в судебном порядке осуществляет министер-
ство. 

21. Остаток не использованной в отчетном финансовом году субсидии 
подлежит возврату в бюджет Астраханской области до 1 февраля финансового 
года, следующего за отчетным. 

В случае невозврата остатка не использованной в отчетном финансовом 
году субсидии в добровольном порядке остаток субсидии подлежит взыска-
нию в доход бюджета Астраханской области в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. 

22. Министерство и органы государственного финансового контроля 
Астраханской области осуществляют обязательную проверку соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
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Приложение №1 
к Порядку  

 
 
Министру здравоохранения 
Астраханской области 
_____________________________ 
от __________________________ 
 

Заявление 
о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии на возмеще-
ние расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экс-

тренной форме 
 

Прошу предоставить из бюджета Астраханской области субсидию на 
возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в экс-
тренной форме гражданину (гражданке)________________________________ 
_________________________________________________  (далее - субсидия).  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству здравоохранения 
Астраханской области на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно со-
вершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, 
представленными мной в целях получения субсидии. 
_________________________________          «_____»______________ 20___ г. 
              (Ф.И.О., подпись, печать)    

 
Почтовый адрес ____________________________________________________ 
Адрес электронной почты ___________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
Наименование _____________________________________________________ 
ИНН/КПП______________________ Расчетный счет_____________________ 
Наименование кредитной организации_________________________________ 
БИК ___________________, кор. счет ________________ 
 
Руководитель 
_____________________/___________________________________________ 
                         (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 
_____________________/___________________________________________ 
                         (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 2 
к Порядку  

 
Соглашение 

о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии на возмеще-
ние расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экс-

тренной форме 
от «___»___________ 20 __ г. 

 
Министерство здравоохранения Астраханской области, именуемое в 

дальнейшем «Министерство», в лице министра здравоохранения Астрахан-
ской области _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего(-ей) на основании Положения о министерстве здравоохране-
ния Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства 
Астраханской области от 01.03.2005 № 4-П, с одной стороны, 
и_________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ____________ 
__________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего(-ей) на основании _____________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(наименование документа, его дата и номер) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка вза-
имодействия между Сторонами и взаимных обязательств по предоставлению 
из бюджета Астраханской области субсидии на возмещение расходов, свя-
занных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме 
(далее - субсидия), в размере ______________руб.__________ коп. 
(_________________________________________). 

                            (указать прописью) 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Министерство: 
2.1.1. Перечисляет субсидию Получателю субсидии в течение 10 рабо-

чих дней со дня заключения настоящего Соглашения. 
2.1.2. Обеспечивает соблюдение Получателем субсидии условий, целей 

и порядка предоставления субсидии. 
2.1.3. Осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем 
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субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
2.1.4. Запрашивает у Получателя субсидии информацию и документы, 

необходимые для реализации настоящего Соглашения. 
2.1.5. Оказывает Получателю субсидии консультативную и методиче-

скую помощь по вопросам реализации настоящего Соглашения. 
2.1.6. При выявлении нарушений условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии направляет Получателю субсидии требование о возврате 
субсидии в течение 7 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений 
(далее - требование). 

2.1.7. В случае отказа Получателя субсидии добровольно возвратить 
полученную субсидию осуществляет возврат субсидии в бюджет Астрахан-
ской области в судебном порядке. 

2.2. Получатель субсидии: 
2.2.1. Соблюдает условия, цели и порядок предоставления субсидии. 
2.2.2. Дает согласие на осуществление Министерством и органами гос-

ударственного финансового контроля Астраханской области проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (за исключе-
нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием Астраханской области в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с уча-
стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах). 

2.2.3. Обязуется осуществить возврат субсидии в бюджет Астраханской 
области в течение 14 рабочих дней со дня получения от Министерства требо-
вания. 

2.2.4. Осуществляет возврат остатка субсидии, не использованной в от-
четном финансовом году, до 1 февраля финансового года, следующего за от-
четным. 

2.2.5. Обращается в Министерство за оказанием консультативной и ме-
тодической помощи по вопросам реализации настоящего Соглашения. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и условиями насто-
ящего Соглашения. 

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 
представляемых Министерству документов и соблюдение условий, целей и 
порядка предоставления субсидии. 

 
4. Срок действия Соглашения 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств. 
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5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сто-
рон. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменном виде 
путем подписания дополнительного соглашения. Изменения в настоящее Со-
глашение вступают в силу со дня подписания их Сторонами. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Министерство 
 

 Получатель субсидии 

Министр здравоохранения 
Астраханской области 

______________________ 
______________________ 

 

  
 

_____________________  
_____________________ 
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Приложение №22 
к Программе 

 
Перечень  

видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит 
в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения  

высокотехнологичной медицинской помощи 
 

Раздел I.  
Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,  

включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется  
за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
 
 

№ груп-
пы вы-
со-

котех-
ноло-
гичной 
меди-
цин-
ской 
помо-
щи 

Наименование вида  
высокотехнологичной  
медицинской помощи 

Коды  
по Междуна-
родной класси-
фикации болез-

ней  
десятого пере-

смотра 

Модель пациента 
Вид 

лечения 
Метод лечения 

Норматив 
финан-
совых 

затрат на 
единицу 
объема 
предос-
тавления 
медицин-
ской по-
мощи, 
рублей 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирургические, 
расширенные, комбини-
рованные и реконструк-
тивно-пластические опе-
рации на поджелудочной 
железе, в том числе лапа-
роскопически-
ассистированные опера-
ции 

К86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной 
железы 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция поджелудочной железы субтотальная, наложение гепа-
тикоеюноанастомоза, резекция поджелудочной железы эндоско-
пическая, дистальная резекция поджелудочной железы с сохра-
нением селезенки, дистальная резекция поджелудочной железы 
со спленэктомией, срединная резекция поджелудочной железы 
(атипичная резекция), панкреатодуоденальная резекция с резек-
цией желудка, субтотальная резекция головки поджелудочной 
железы продольная панкреатоеюностомия 

145517 
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1 2 3 4 5 6 7 
Микрохирургические и 
реконструктивно-
пластические операции на 
печени, желчных прото-
ках и сосудах печени, в 
том числе эндоваскуляр-
ные операции на сосудах 
печени и реконструктив-
ные операции на сосудах 
системы воротной вены, 
стентирование внутри- и 
внепеченочных желчных 
протоков 

D18.0, D13.4, 
D13.5, B67.0, 
K76.6, K76.8, 
Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные ано-
малии печени, желчных прото-
ков, воротной вены, новообра-
зования печени, новообразова-
ния внутрипеченочных желч-
ных протоков, новообразования 
внепеченочных желчных прото-
ков, новообразования желчного 
пузыря, инвазия печени, вы-
званная эхинококком 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция печени с использованием лапароскопической техники, 
резекция одного сегмента печени, резекция сегмента (сегментов) 
печени с реконструктивно-пластическим компонентом, резекция 
печени атипичная, эмболизация печени с использованием лекар-
ственных средств,  резекция сегмента (сегментов) печени ком-
бинированная с ангиопластикой, абляция при новообразованиях 
печени 

Реконструктивно-
пластические, в том числе 
лапароскопически-
ассистированные опера-
ции на тонкой, толстой 
кишке и промежности 

D12.6, K60.4, 
N82.2, N82.3, 
N82.4, K57.2, 
K59.3, Q43.1, 
Q43.2, Q43.3, 
Q52.2; K59.0, 
K59.3; Z93.2, 
Z93.3, K55.2, 
K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, 
К57.2, К62.3, 

К62.8 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция по восстановлению 
непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием 
анастомоза, колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэкто-
мией прямой кишки с формированием тонкокишечного резерву-
ара, илеоректального анастомоза, илеостомия, субтотальная ре-
зекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой 
кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в 
анальный канал 

свищ прямой кишки 3 - 4 степе-
ни сложности 

хирурги-
ческое 
лечение 

иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным 
лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, 
пластика анальных сфинктеров 

ректовагинальный (коловаги-
нальный) свищ 

хирурги-
ческое 
лечение 

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

дивертикулярная болезнь обо-
дочной кишки, осложненное 
течение 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища 

мегадолихоколон, рецидивиру-
ющие завороты сигмовидной 
кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом киш-
ки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального ана-
стомоза 

болезнь Гиршпрунга, мегадоли-
хосигма 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция ободочной кишки с формированием наданального кон-
цебокового колоректального анастомоза 

хронический толстокишечный 
стаз в стадии декомпенсации 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом киш-
ки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального ана-
стомоза 

колостома, илеостома, еюно-
стома, состояние после об-

хирурги-
ческое 

реконструктивно-восстановительная операция по восстановле-
нию непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формиро-
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1 2 3 4 5 6 7 
структивной резекции ободоч-
ной кишки 

лечение ванием анастомоза 

врожденная ангиодисплазия 
толстой кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки 

язвенный колит, тотальное по-
ражение, хроническое непре-
рывное течение, тяжелая гормо-
нозависимая или гормонорези-
стентная форма 

хирурги-
ческое 
лечение 

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, 
илеостомия, колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой 
кишки, илеостомия, резекция оставшихся отделов ободочной и 
прямой кишки, илеостомия 

болезнь Крона тонкой, толстой 
кишки и в форме илеоколита, 
осложненное течение, тяжелая 
гормонозависимая или гормо-
норезистентная форма 

хирурги-
ческое 
лечение 

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, 
илеостомия, резекция пораженного участка тонкой и (или) тол-
стой кишки, в том числе с формированием анастомоза, илеосто-
мия (колостомия) 

2. Хирургическое лечение 
новообразований надпо-
чечников и забрюшинного 
пространства 

Е27.5, D35.0, 
D48.3, Е26.0, 

Е24 

новообразования надпочечни-
ков и забрюшинного простран-
ства, заболевания надпочечни-
ков, гиперальдостеронизм, ги-
перкортицизм. Синдром Ицен-
ко-Кушинга (кортикостерома)  

хирурги-
ческое 
лечение 

односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапарото-
мия, люмботомия, торакофренолапаротомия), удаление параган-
глиомы открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, тора-
кофренолапаротомия), эндоскопическое удаление параганглио-
мы, аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом, 
эндоскопическая адреналэктомия с опухолью, двусторонняя эн-
доскопическая адреналэктомия, двусторонняя эндоскопическая 
адреналэктомия с опухолями, аортокавальная лимфаденэктомия 
эндоскопическая, удаление неорганной забрюшинной опухоли 

154497 

Акушерство и гинекология 
3. Комплексное лечение при 

привычном невынашива-
нии беременности, вы-
званном тромбофиличе-
скими мутациями, анти-
фосфолипидным синдро-
мом, резус-
сенсибилизацией, истми-
ко-цервикальной недоста-
точностью, с применени-
ем химиотерапевтических, 
экстракорпоральных, ген-
но-инженерных, биологи-
ческих, онтогенетических, 
молекулярно-
генетических и иммуно-

О36.0, О36.1 привычный выкидыш, сопро-
вождающийся резус-
иммунизацией 

терапев-
тическое 
лечение 

экстракорпоральное лечение с использованием аппаратного 
плазмафереза, иммуносорбции, плазмафильтрации с последую-
щим введением иммуноглобулинов 

108515 

О34.3 привычный выкидыш, обуслов-
ленный истмико-цервикальной 
недостаточностью с пролабиро-
ванием плодного пузыря в цер-
викальный канал и (или) влага-
лище, при сроке до 22 недель 
беременности 

комби-
нирован-
ное ле-
чение 

хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточно-
сти и последующая поликомпонентная терапия под контролем 
исследований по методу полимеразной цепной реакции в режи-
ме реального времени методом фемофлор 

О28.0 привычный выкидыш, обуслов-
ленный сочетанной тромбофи-
лией (антифосфолипидный син-
дром и врожденная тромбофи-
лия) с гибелью плода или тром-
бозом при предыдущей бере-

терапев-
тическое 
лечение 

терапия с использованием генно-инженерных лекарственных 
препаратов и экстракорпоральных методов лечения (аппаратный 
плазмаферез, каскадная плазмафильтрация, иммуносорбция) с 
последующим введением иммуноглобулинов под контролем 
молекулярных диагностических методик, иммуноферментных, 
гемостазиологических методов исследования 
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1 2 3 4 5 6 7 
генетических методов 
коррекции 

менности 

Комплексное лечение 
плацентарной недоста-
точности, сопровождаю-
щейся задержкой роста 
плода, с применением 
цитогенетических, моле-
кулярно-генетических и 
иммуногенетических ме-
тодов диагностики, ди-
станционного мониторин-
га состояния плода, в со-
четании с методами экс-
тракорпорального воздей-
ствия на кровь 
 

О36.5, O43.1, 
O43.8, O43.9 

плацентарная недостаточность, 
сопровождающаяся задержкой 
роста плода и подтвержденная 
ультразвуковыми методами об-
следования и доплерометрией, 
обусловленная иммунологиче-
скими, эндокринными наруше-
ниями, инфекционным процес-
сом, экстрагенитальной патоло-
гией 

терапев-
тическое 
лечение 

терапия с использованием генно-инженерных препаратов, 
назначаемых по данным проведенной диагностики причин 
нарушения роста плода по амниотической жидкости и (или) кро-
ви плода под контролем исследований по методу полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени методом фемо-
флор, бактериологическим, генетическим исследованием, экс-
тракорпоральные методы лечения с использованием аппаратного 
плазмафереза, каскадной плазмафильтрации под контролем за 
состоянием плода методами функциональной диагностики 

Лечение преэклампсии 
при сроке до 34 недели 
беременности с примене-
нием химиотерапевтиче-
ских, биологических пре-
паратов, эфферентных 
методов терапии 

О11, O12, O13, 
O14 

преэклампсия у беременной при 
сроке до 34 недели беременно-
сти 

терапев-
тическое 
лечение 

комплексная индивидуально подобранная терапия с применени-
ем биологических лекарственных препаратов и экстракорпо-
ральных методов лечения (аппаратный плазмаферез, гемофиль-
трация, озонотерапия), направленная на пролонгирование бере-
менности под контролем суточного мониторирования артери-
ального давления, транскраниальной доплерографии, эхокардио-
графии, внутрипочечной гемодинамики, компьютерная томо-
графия сетчатки, функции эндотелий зависимой дилятации 
 

Хирургическое органосо-
храняющее лечение жен-
щин с несостоятельно-
стью мышц тазового дна, 
опущением и выпадением 
органов малого таза, а 
также в сочетании со 
стрессовым недержанием 
мочи, соединительнот-
канными заболеваниями, 
включая реконструктив-
но-пластические операции 
(сакровагинопексию с 
лапароскопической асси-
стенцией, оперативные 

N81, N88.4, 
N88.1 

цистоцеле, неполное и полное 
опущение матки и стенок влага-
лища, ректоцеле, гипертрофия и 
элонгация шейки матки у паци-
енток репродуктивного возраста 

хирурги-
ческое 
лечение 

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (слинговая 
операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов), 
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (промонто-
фиксация матки или культи влагалища с использованием синте-
тических сеток), операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбина-
ции (укрепление связочного аппарата матки лапароскопическим 
доступом), операции эндоскопическим, влагалищным и абдоми-
нальным доступом и их сочетание в различной комбинации 
(пластика сфинктера прямой кишки) операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в раз-
личной комбинации (пластика шейки матки) 
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вмешательства с исполь-
зованием сетчатых проте-
зов) 

N99.3 выпадение стенок влагалища 
после экстирпации матки 

хирурги-
ческое 
лечение 

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их сочетание в различной комбинации (промонто-
фиксация культи влагалища, слинговая операция (TVT-0, TVT, 
TOT) с использованием имплантатов) 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием им-
плантатов 

Гастроэнтерология 
4. Поликомпонентная тера-

пия при язвенном колите 
и болезни Крона 3 и 4 
степени активности, гор-
монозависимых и гормо-
норезистентных формах, 
тяжелой форме целиакии 
химиотерапевтическими и 
генно-инженерными био-
логическими лекарствен-
ными препаратами под 
контролем иммунологи-
ческих, морфологических, 
гистохимических инстру-
ментальных исследований 

К50, К51, 
К90.0 

язвенный колит и болезнь Кро-
на 3 и 4 степени активности, 
гормонозависимые и гормоно-
резистентные формы, тяжелые 
формы целиакии 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-
инженерными биологическими лекарственными препаратами 
под контролем иммунологических, морфологических, гистохи-
мических инструментальных исследований 

116322 

Поликомпонентная тера-
пия при аутоиммунном 
перекресте с применением 
химиотерапевтических, 
генно-инженерных биоло-
гических и противовирус-
ных лекарственных пре-
паратов под контролем 
иммунологических, мор-
фологических, гистохи-
мических, инструмен-
тальных исследований 
(включая магнитно-
резонансную холангио-
графию) 

K73.2, К74.3, 
К83.0, B18.0, 
B18.1, B18.2 

хронический аутоиммунный 
гепатит в сочетании с первично-
склерозирующим холангитом, 
хронический аутоиммунный 
гепатит в сочетании с первич-
ным билиарным циррозом пе-
чени, хронический аутоиммун-
ный гепатит в сочетании с хро-
ническим вирусным гепатитом 
С, хронический аутоиммунный 
гепатит в сочетании с хрониче-
ским вирусным гепатитом В 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с 
применением химиотерапевтических, генно-инженерных биоло-
гических и противовирусных лекарственных препаратов под 
контролем иммунологических, морфологических, гистохимиче-
ских,  инструментальных исследований (включая магнитно-
резонансную холангиографию) 

 

Гематология 
5. Комплексное лечение, D69.1, D82.0, патология гемостаза, резистент- терапев- прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных 127996 
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включая полихимиотера-
пию, иммунотерапию, 
трансфузионную терапию 
препаратами крови и 
плазмы, методы экстра-
корпорального воздей-
ствия на кровь, дистанци-
онную лучевую терапию, 
хирургические методы 
лечения при апластиче-
ских анемиях, апластиче-
ских, цитопенических и 
цитолитических синдро-
мах, агранулоцитозе, 
нарушениях плазменного 
и тромбоцитарного гемо-
стаза, острой лучевой бо-
лезни 

D69.5, D58, 
D59 

ная к стандартной терапии, и 
(или) с течением, осложненным 
угрожаемыми геморрагически-
ми явлениями, гемолитическая 
анемия, резистентная к стан-
дартной терапии, или с течени-
ем, осложненным тромбозами и 
другими жизнеугрожающими 
синдромами 

тическое 
лечение 

препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии ком-
понентов донорской крови 

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

терапев-
тическое 
лечение 

терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную 
терапию с использованием моноклональных антител, иммуно-
модулирующую терапию с помощью рекомбинантных препара-
тов тромбопоэтина 

D69.0 патология гемостаза, резистент-
ная к стандартной терапии, и 
(или) с течением, осложненным 
тромбозами или тромбоэмболи-
ями 

комби-
нирован-
ное ле-
чение 

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 
числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая 
терапия, ферментотерапия антипротеазными лекарственными 
препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия 
высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия с ис-
пользованием моноклональных антител, заместительная терапия 
препаратами крови и плазмы, плазмаферез 

М31.1 патология гемостаза, резистент-
ная к стандартной терапии и 
(или) с течением, осложненным 
тромбозами или тромбоэмболи-
ями, анемическим, тромбоцито-
пеническим синдромом 

комби-
нирован-
ное ле-
чение 

комплексная иммуносуппрессивная терапия с использованием 
моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероид-
ных препаратов, массивные плазмообмены, диагностический 
мониторинг (определение мультимерности фактора Виллебран-
да, концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебран-
да) 

D68.8 патология гемостаза, в том чис-
ле с катастрофическим анти-
фосфолипидным синдромом, 
резистентным к стандартной 
терапии и (или) с течением, 
осложненным тромбозами или 
тромбоэмболиями 

комби-
нирован-
ное ле-
чение 

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 
числе эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиа-
грегантная терапия, иммуносупрессивная терапия с использова-
нием моноклональных антител, массивный обменный плазмафе-
рез 

E83.0, Е83.1, 
Е83.2 

цитопенический синдром, пере-
грузка железом, цинком и ме-
дью 

комби-
нирован-
ное ле-
чение 

комплексное консервативное и хирургическое лечение, включа-
ющее эфферентные и афферентные методы лечения, противови-
русную терапию, метаболическую терапию, хелаторную тера-
пию, антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, замести-
тельную терапию компонентами крови и плазмы 

D59, D56, 
D57.0, D58 

гемолитический криз при гемо-
литических анемиях различного 

комби-
нирован-

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 
числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, 
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генеза, в том числе аутоиммун-
ного, при пароксизмальной 
ночной гемоглобинурии 

ное ле-
чение 

иммуномодулирующая терапия, иммуносупрессивная терапия с 
использованием моноклональных антител, использование ре-
комбинантных колониестимулирующих факторов роста 

D70 агранулоцитоз с показателями 
нейтрофильных лейкоцитов 
крови 0,5х109/л и ниже 

терапев-
тическое 
лечение 

консервативное лечение, в том числе антибактериальная, проти-
вовирусная, противогрибковая терапия, использование рекомби-
нантных колониестимулирующих факторов роста 

D60 парциальная красноклеточная 
аплазия, резистентная к терапии 
глюкокортикоидными гормона-
ми, сопровождающаяся гемоси-
дерозом (кроме пациентов, пе-
ренесших трансплантацию 
костного мозга, пациентов с 
почечным трансплантатом) 

терапев-
тическое 
лечение 

комплексное консервативное лечение, в том числе программная 
иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компо-
нентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная 
терапия 

6. Интенсивная терапия, 
включающая методы экс-
тракорпорального воздей-
ствия на кровь у больных 
с порфириями 

Е80.0, Е80.1, 
Е80.2 

прогрессирующее течение ост-
рых печеночных порфирий, 
осложненное развитием буль-
барного синдрома, апноэ, нару-
шениями функций тазовых ор-
ганов, торпидное к стандартной 
терапии, с тяжелой фотосенси-
билизацией и обширными по-
ражениями кожных покровов, с 
явлениями системного гемо-
хроматоза (гемосидероза) тка-
ней - эритропоэтической пор-
фирией, поздней кожной пор-
фирией 

терапев-
тическое 
лечение 

комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и 
афференные методы лечения, хирургические вмешательства, 
подавление избыточного синтеза продуктов порфиринового ме-
таболизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, вклю-
чая методы протезирования функции дыхания и почечной функ-
ции, молекулярно - генетическое исследование больных с ла-
тентным течением острой порфирии с целью предотвращения 
развития кризового течения, хелаторная терапия 

398056 

Детская хирургия в период новорожденности 
7. Реконструктивно-

пластические операции на 
грудной клетке при поро-
ках развития у новорож-
денных (пороки легких, 
бронхов, пищевода), в том 
числе торакоскопические 

 врожденная киста легкого, сек-
вестрация легкого, атрезия пи-
щевода, свищ трахеопищевод-
ный 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применени-
ем эндовидеохирургической техники прямой эзофаго-
эзофагоанастомоз, в том числе этапные операции на пищеводе и 
желудке, ликвидация трахеопищеводного свища 

213609 

Дерматовенерология 
8. Комплексное лечение 

больных с тяжелыми рас-
пространенными формами 
псориаза, атопического 

L40.0 тяжелые распространенные 
формы псориаза без поражения 
суставов при отсутствии эффек-
тивности ранее проводимых 

терапев-
тическое 
лечение 

лечение с применением узкополосной средневолновой фототе-
рапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и 
общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, 
плазмафереза в сочетании с цитостатическими и иммуносупрес-

86080 
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дерматита, истинной пу-
зырчатки, локализованной 
склеродермии, лучевого 
дерматита 

методов системного и физиоте-
рапевтического лечения 

сивными лекарственными препаратами и синтетическими про-
изводными витамина А 

L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза 
при отсутствии эффективности 
ранее проводимых методов си-
стемного и физиотерапевтиче-
ского лечения 

терапев-
тическое 
лечение 

лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных 
лекарственных препаратов, синтетических производных вита-
мина А в сочетании с применением плазмафереза 

L40.5 тяжелые распространенные 
формы псориаза артропатиче-
ского при отсутствии эффек-
тивности ранее проводимых 
методов системного и физиоте-
рапевтического лечения 

терапев-
тическое 
лечение 

лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, 
узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локаль-
ной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, 
общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостатиче-
скими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и 
синтетическими производными витамина А 

L20 тяжелые распространенные 
формы атопического дерматита 
при отсутствии эффективности 
ранее проводимых методов си-
стемного и физиотерапевтиче-
ского лечения 

терапев-
тическое 
лечение 

лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней 
длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальны-
ми, иммуносупрессивными лекарственными препаратами и 
плазмаферезом 

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

истинная (акантолитическая) 
пузырчатка 

терапев-
тическое 
лечение 

лечение с применением системных глюкокортикостероидных, 
цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных 
лекарственных препаратов 

L94.0 локализованная склеродермия 
при отсутствии эффективности 
ранее проводимых методов си-
стемного и физиотерапевтиче-
ского лечения 

терапев-
тическое 
лечение 

лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии в 
сочетании с антибактериальными, глюкокортикостероидными, 
сосудистыми и ферментными лекарственными препаратами 

Лечение тяжелых, рези-
стентных форм псориаза, 
включая псориатический 
артрит, с применением 
генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов 

L40.0, L40.5 тяжелые распространенные 
формы псориаза, резистентные 
к другим видам системной те-
рапии, тяжелые распространен-
ные формы псориаза артропати-
ческого, резистентные к другим 
видам системной терапии 

терапев-
тическое 
лечение 

лечение с применением генно-инженерных биологических ле-
карственных препаратов в сочетании с иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами, лечение с применением генно-
инженерных биологических лекарственных препаратов 

Нейрохирургия 
9. Микрохирургические 

вмешательства с исполь-
зованием операционного 
микроскопа, стереотакси-
ческой биопсии, интрао-
перационной навигации и 

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

внутримозговые злокачествен-
ные новообразования (первич-
ные и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования 
функционально значимых зон 
больших полушарий головного 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением интраоперационной навига-
ции, удаление опухоли с применением интраоперационного уль-
тразвукового сканирования, удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) 

140206 
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нейрофизиологического 
мониторинга при внутри-
мозговых новообразова-
ниях головного мозга и 
каверномах функциональ-
но значимых зон головно-
го мозга 

мозга 
C71.5, C79.3, 
D33.0, D43.0 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением интраоперационной навига-
ции,  удаление опухоли с применением интраоперационного 
ультразвукового сканирования, удаление опухоли с применени-
ем двух и более методов лечения (интраоперационных техноло-
гий) 

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

внутримозговые злокачествен-
ные (первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразо-
вания мозжечка, IV желудочка 
мозга, стволовой и парастволо-
вой локализации 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением интраоперационной навига-
ции, удаление опухоли с применением интраоперационного уль-
тразвукового сканирования, удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) 

С71.6, C79.3, 
D33.1, D18.0, 

D43.1 

внутримозговые злокачествен-
ные (первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразо-
вания мозжечка 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-
торинга, удаление опухоли с применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и эндоскопии 

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангио-
ма) мозжечка 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-
торинга функционально значимых зон головного мозга, удале-
ние опухоли с применением интраоперационной навигации 

Микрохирургические 
вмешательства при злока-
чественных (первичных и 
вторичных) и доброкаче-
ственных новообразова-
ниях оболочек головного 
мозга с вовлечением си-
нусов, серповидного от-
ростка и намета мозжечка 

C70.0, C79.3, 
D32.0, D43.1, 

Q85 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачествен-
ные новообразования оболочек 
головного мозга парасаггиталь-
ной локализации с вовлечением 
синусов, серповидного отростка 
и намета мозжечка, а также 
внутрижелудочковой локализа-
ции 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением интраоперационной навига-
ции, удаление опухоли с применением интраоперационного уль-
тразвукового сканирования 

Микрохирургические, 
эндоскопические вмеша-
тельства при глиомах зри-
тельных нервов и хиазмы, 
краниофарингиомах, аде-
номах гипофиза, неври-
номах, в том числе внут-
ричерепных новообразо-
ваниях при нейрофибро-
матозе I - II типов, врож-
денных (коллоидных, 
дермоидных, эпидермо-
идных) церебральных ки-

С72.2, D33.3, 
Q85 

доброкачественные и злокаче-
ственные новообразования зри-
тельного нерва (глиомы, неври-
номы и нейрофибромы, в том 
числе внутричерепные новооб-
разования при нейрофибромато-
зе I - II типов), туберозный 
склероз, гамартоз 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением интраоперационной навига-
ции, удаление опухоли с применением эндоскопической асси-
стенции 

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

Q04.6 

аденомы гипофиза, краниофа-
рингиомы, злокачественные и 
доброкачественные новообразо-
вания шишковидной железы, 
врожденные церебральные ки-

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением интраоперационной навига-
ции, удаление опухоли с применением эндоскопической асси-
стенции 
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стах, злокачественных и 
доброкачественных ново-
образований шишковид-
ной железы (в том числе 
кистозных), туберозном 
склерозе, гамартозе, мик-
рохирургические, эндо-
скопические, стереотак-
сические, а также комби-
нированные вмешатель-
ства при различных ново-
образованиях и других 
объемных процессах ос-
нования черепа и лицево-
го скелета, врастающих в 
полость черепа 

сты 
С31 злокачественные новообразова-

ния придаточных пазух носа, 
прорастающие в полость черепа 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий), удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной навигации 

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

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачествен-
ные новообразования костей 
черепа и лицевого скелета, про-
растающие в полость черепа 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий) 

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

эозинофильная гранулема ко-
сти, ксантогранулема, аневриз-
матическая костная киста 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-
ским закрытием хирургического дефекта при помощи формиру-
емых ауто- или аллотрансплантатов, удаление опухоли с приме-
нением двух и более методов лечения (интраоперационных тех-
нологий) 

D10.6, D21.0, 
D10.9 

доброкачественные новообразо-
вания носоглотки и мягких тка-
ней головы, лица и шеи, прорас-
тающие в полость черепа 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 
(интраоперационных технологий) 

Микрохирургическое уда-
ление новообразований 
(первичных и вторичных) 
и дермоидов (липом) 
спинного мозга и его обо-
лочек, корешков и спин-
номозговых нервов, по-
звоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика 
при условии вовлечения 
твердой мозговой оболоч-
ки, корешков и спинно-
мозговых нервов 

C41.2, C41.4, 
C70.1, C72.0, 
C72.1, C72.8, 
C79.4, C79.5, 
C90.0, C90.2, 
D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, 
D32.1, D33.4, 
D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, 

M85.5 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачествен-
ные новообразования позвоноч-
ного столба, костей таза, крест-
ца и копчика, в том числе с во-
влечением твердой мозговой 
оболочки, корешков и спинно-
мозговых нервов, дермоиды 
(липомы) спинного мозга 

хирурги-
ческое 
лечение 

микрохирургическое удаление опухоли 

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

Q28.2 артериовенозная мальформация 
головного мозга 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление артериовенозных мальформаций 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в усло-
виях разрыва или артериовеноз-
ная мальформация головного 
мозга в условиях острого и по-
дострого периода субарахнои-
дального или внутримозгового 
кровоизлияния 

хирурги-
ческое 
лечение 

клипирование артериальных аневризм, стереотаксическое дре-
нирование и тромболизис гематом 
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Реконструктивные вмеша-
тельства на экстракрани-
альных отделах цере-
бральных артерий 

I65.0 - I65.3, 
I65.8, I66, I67.8 

окклюзии, стенозы, эмболии, 
тромбозы, гемодинамически 
значимые патологические изви-
тости экстракраниальных отде-
лов церебральных артерий 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах 
церебральных артерий 

Реконструктивные вмеша-
тельства при сложных и 
гигантских дефектах и 
деформациях свода и ос-
нования черепа, орбиты 
врожденного и приобре-
тенного генеза 

M84.8, 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, T88.8 

дефекты и деформации свода и 
основания черепа, лицевого 
скелета врожденного и приоб-
ретенного генеза 

хирурги-
ческое 
лечение 

микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобре-
тенных дефектах и деформациях свода и основания черепа, ли-
цевого скелета с одномоментным применением ауто - и (или) 
аллотрансплантатов 

10. Внутрисосудистый тром-
болизис при окклюзиях 
церебральных артерий и 
синусов 

I67.6 тромбоз церебральных артерий 
и синусов 

хирурги-
ческое 
лечение 

внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и сину-
сов 

217201 

11. Хирургические вмеша-
тельства при врожденной 
или приобретенной гид-
роцефалии окклюзионно-
го или сообщающегося 
характера или приобре-
тенных церебральных ки-
стах, повторные ликворо-
шунтирующие операции 
при осложненном течении 
заболевания у взрослых 

G91, G93.0, 
Q03 

врожденная или приобретенная 
гидроцефалия окклюзионного 
или сообщающегося характера, 
приобретенные церебральные 
кисты 

хирурги-
ческое 
лечение 

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным 
подбором ликворошунтирующих систем 

139824 

12. Хирургические вмеша-
тельства при врожденной 
или приобретенной гид-
роцефалии окклюзионно-
го или сообщающегося 
характера или приобре-
тенных церебральных ки-
стах, повторные ликворо-
шунтирующие операции 
при осложненном течении 
заболевания у детей 

G91, G93.0, 
Q03 

врожденная или приобретенная 
гидроцефалия окклюзионного 
или сообщающегося характера, 
приобретенные церебральные 
кисты 

хирурги-
ческое 
лечение 

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным 
подбором ликворошунтирующих систем 

201106 

Неонатология 
13. Поликомпонентная тера- Р22, Р23, Р36, внутрижелудочковое кровоиз- комби- инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная 217646 
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пия синдрома дыхатель-
ных расстройств, врож-
денной пневмонии, сепси-
са новорожденного, тяже-
лой церебральной патоло-
гии новорожденного с 
применением аппаратных 
методов замещения или 
поддержки витальных 
функций на основе дина-
мического инструмен-
тального мониторинга 
основных параметров га-
зообмена, гемодинамики, 
а также лучевых, биохи-
мических, иммунологиче-
ских и молекулярно-
генетических исследова-
ний 

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

Р91.5 

лияние, церебральная ишемия 2-
3 степени, родовая травма, сеп-
сис новорожденных, врожден-
ная пневмония, синдром дыха-
тельных расстройств 

нирован-
ное ле-
чение 

терапия на основании динамического инструментального мони-
торинга основных параметров газообмена, доплерографического 
определения кровотока в магистральных артериях, а также луче-
вых (включая магнитно-резонансную томографию), иммуноло-
гических и молекулярно-генетических исследований, противо-
судорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы 
и анализа записи видеомониторинга, традиционная пациент-
триггерная искусственная вентиляция легких с контролем дыха-
тельного объема, высокочастотная осцилляторная искусственная 
вентиляция легких, профилактика и лечение синдрома диссеми-
нированного внутрисосудистого свертывания и других наруше-
ний свертывающей системы крови под контролем тромбоэласто-
граммы и коагулограммы, постановка наружного вентрикуляр-
ного дренажа 

14. Выхаживание новорож-
денных с массой тела до 
1500 г, включая детей с 
экстремально низкой мас-
сой тела при рождении, с 
созданием оптимальных 
контролируемых парамет-
ров поддержки витальных 
функций и щадяще-
развивающих условий 
внешней среды под кон-
тролем динамического 
инструментального мони-
торинга основных пара-
метров газообмена, гемо-
динамики, а также луче-
вых, биохимических, им-
мунологических и моле-
кулярно-генетических 
исследований 

Р05.0, Р05.1, 
Р07 

другие случаи малой массы тела 
при рождении, другие случаи 
недоношенности, крайняя не-
зрелость, маловесный для ге-
стационного возраста плод, ма-
лый размер плода для гестаци-
онного возраста, крайне малая 
масса тела при рождении 

комби-
нирован-
ное ле-
чение 

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная 
терапия на основании динамического инструментального мони-
торинга основных параметров газообмена, в том числе с воз-
можным выполнением дополнительных исследований (доплеро-
графического определения кровотока в магистральных артериях, 
а также лучевых (магнитно-резонансной томографии), иммуно-
логических и молекулярно-генетических исследований), терапия 
открытого артериального протока ингибиторами циклооксигена-
зы под контролем динамической доплерометрической оценки 
центрального и регионального кровотока, неинвазивная прину-
дительная вентиляция легких, профилактика и лечение синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других 
нарушений свертывающей системы крови под контролем тром-
боэластограммы и коагулограммы, хирургическая коррекция 
(лигирование, клипирование) открытого артериального протока, 
индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера 
электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга, 
крио- или лазерокоагуляция сетчатки, лечение с использованием 
метода сухой иммерсии 

320576 

Онкология 
15. Видеоэндоскопические С00, С01, С02, злокачественные новообразова- хирурги- гемитиреоидэктомия видеоассистированная, гемитиреоидэкто- 109263 
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внутриполостные и ви-
деоэндоскопические 
внутрипросветные хирур-
гические вмешательства, 
интервенционные радио-
логические вмешатель-
ства, малоинвазивные ор-
ганосохраняющие вмеша-
тельства при злокаче-
ственных новообразова-
ниях, в том числе у детей 

С04 - С06, 
C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, 
C10.2, C10.3, 
C10.4, C11.0, 
C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, 

C12.9, C13.0, 
C13.1, C13.2, 
C13.8, C13.9, 
C14.0, C14.1, 
C14.2, C15.0, 
C30.0, C31.0, 
C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, 
C31.9, C32, 

С43, С44, С69, 
С73, C15, С16, 
С17, С18, С19, 

С20, С21 

ния головы и шеи (I - III стадии) ческое 
лечение 

мия видеоэндоскопическая, резекция щитовидной железы субто-
тальная, видеоэндоскопическая селективная (суперселективная) 
эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов, резекция 
щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная, 
гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная, 
резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией 
паращитовидных желез видеоассистированная, биопсия сторо-
жевого лимфатического узла шеи видеоассистированная, эндо-
ларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиочастотной 
термоаблацией, эндоларингеальная резекция видеоэндоскопиче-
ская с фотодинамической терапией, видеоассистированные опе-
рации при опухолях головы и шеи, радиочастотная абляция, 
криодеструкция, лазерная абляция, фотодинамическая терапия 
опухолей головы и шеи под ультразвуковой навигацией и (или) 
под контролем компьютерной томографии 

С09, С10, С11, 
С12, С13, С14, 
С15, С30, С32 

злокачественные новообразова-
ния полости носа, глотки, гор-
тани у функционально неопера-
бельных больных 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли, эндо-
скопическое электрохирургическое удаление опухоли,  эндоско-
пическая фотодинамическая терапия опухоли, эндоскопическая 
лазерная деструкция злокачественных опухолей, поднаркозная 
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли, эндоско-
пическая лазерная реканализация и устранение дыхательной 
недостаточности при стенозирующей опухоли гортани, эндоско-
пическая ультразвуковая деструкция злокачественных опухолей, 
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опу-
холи) 

C15, C16, C18, 
C17, С19, С21, 

С20 

стенозирующие злокачествен-
ные новообразования пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной 
кишки, ободочной кишки, рек-
тосигмоидного соединения, 
прямой кишки, заднего прохода 
и анального канала 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли, эндо-
скопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухоли, эндоскопи-
ческое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом 
стенозе под эндоскопическим контролем, эндоскопическая ком-
бинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли), эндоскопи-
ческое электрохирургическое удаление опухоли, эндоскопиче-
ская фотодинамическая терапия опухолей, эндоскопическое 
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стентирование при опухолевом стенозе 

пациенты со злокачественными 
новообразованиями пищевода и 
желудка, подвергшиеся хирур-
гическому лечению с различ-
ными пострезекционными со-
стояниями (синдром приводя-
щей петли, синдром отводящей 
петли, демпинг-синдром, руб-
цовые деформации анастомо-
зов) 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза 

С22, С78.7, 
С24.0 

первичные и метастатические 
злокачественные новообразова-
ния печени 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая радиочастотная термоаблация при злокаче-
ственных новообразованиях печени, стентирование желчных 
протоков под видеоэндоскопическим контролем, внутриартери-
альная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей, селективная 
эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной вены, чрез-
кожная радиочастотная термоаблация опухолей печени под уль-
тразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной 
навигации, биоэлектротерапия 

нерезектабельные злокаче-
ственные новообразования пе-
чени и внутрипеченочных 
желчных протоков 

хирурги-
ческое 
лечение 

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с 
последующим стентированием под рентгеноскопическим кон-
тролем, стентирование желчных протоков под рентгеноскопиче-
ским контролем, химиоэмболизация печени 

злокачественные новообразова-
ния общего желчного протока 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного 
протока, эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация 
при опухолевом стенозе общего желчного протока под эндоско-
пическим контролем, эндоскопическое стентирование желчных 
протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опу-
холевого характера под видеоэндоскопическим контролем, эн-
доскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухоли общего 
желчного протока, эндоскопическая фотодинамическая терапия 
опухоли общего желчного протока, чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных протоков с последующим стентировани-
ем под рентгеноскопическим контролем, стентирование желч-
ных протоков под рентгеноскопическим контролем, внутрипро-
токовая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим 
контролем 

злокачественные новообразова-
ния общего желчного протока в 
пределах слизистого слоя T1 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего 
желчного протока 

C23 локализованные и местнорас- хирурги- чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с 
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пространенные формы злокаче-
ственных новообразований 
желчного пузыря 

ческое 
лечение 

последующим стентированием под рентгеноскопическим кон-
тролем, стентирование желчных протоков под рентгеноскопиче-
ским контролем, лапароскопическая холецистэктомия с резекци-
ей IV сегмента печени, внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим контролем 

C24 нерезектабельные опухоли вне-
печеночных желчных протоков 

хирурги-
ческое 
лечение 

стентирование при опухолях желчных протоков, чрескожное 
чреспеченочное дренирование желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгеноскопическим контролем, 
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 
контролем, внутрипротоковая фотодинамическая терапия под 
рентгеноскопическим контролем 

C25 нерезектабельные опухоли 
поджелудочной железы, злока-
чественные новообразования 
поджелудочной железы с обту-
рацией вирсунгова протока 

хирурги-
ческое 
лечение 

стентирование при опухолях поджелудочной железы, эндоско-
пическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова прото-
ка, чрескожное чреспеченочное дренирование желчных прото-
ков с последующим стентированием под рентгеноскопическим 
контролем, стентирование желчных протоков под рентгеноско-
пическим контролем, эндоскопическое стентирование вирсунго-
ва протока при опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим 
контролем, химиоэмболизация головки поджелудочной железы, 
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы, ра-
диочастотная абляция опухолей поджелудочной железы видео-
эндоскопическая 

C34, С33 немелкоклеточный ранний цен-
тральный рак легкого 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли брон-
хов, эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных 
опухолей бронхов, поднаркозная эндоскопическая фотодинами-
ческая терапия опухоли бронхов, эндопротезирование бронхов, 
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыха-
тельной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов 

C34, C33 ранний рак трахеи хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи, эндоско-
пическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи, под-
наркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 
трахеи, эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 
трахеи 

стенозирующий рак трахеи, 
стенозирующий центральный 
рак легкого (T3-4NxMx) 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндопротезирование трахеи, эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли трахеи, эндоскопическая лазерная рекана-
лизация и устранение дыхательной недостаточности при стено-
зирующей опухоли трахеи, эндоскопическое стентирование тра-
хеи Т-образной трубкой 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия, радиочастот-
ная аблация опухоли легкого под ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компьютерной томографии 
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ния легкого (периферический 
рак) 

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

опухоль вилочковой железы (I - 
II стадии), опухоль переднего, 
заднего средостения (начальные 
формы), метастатическое пора-
жение средостения 

хирурги-
ческое 
лечение 

радиочастотная термоаблация опухоли под ультразвуковой 
навигацией и (или) контролем компьютерной томографии, ви-
деоассистированное удаление опухоли средостения 

C49.3 опухоли мягких тканей грудной 
стенки 

хирурги-
ческое 
лечение 

селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболиза-
ция) опухолевых сосудов при местнораспространенных формах 
первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного 
пространства, радиочастотная аблация опухоли мягких тканей 
грудной стенки под ультразвуковой навигацией (или) под кон-
тролем компьютерной томографии 

C50.2, C50.9, 
C50.3 

злокачественные новообразова-
ния молочной железы IIa, IIb, 
IIIa стадии 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия 

C53 злокачественные новообразова-
ния шейки матки (I - III стадии), 
местнораспространенные фор-
мы злокачественных новообра-
зований шейки матки, ослож-
ненные кровотечением 

хирурги-
ческое 
лечение 

экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая, экстир-
пация матки без придатков видеоэндоскопическая, лапароскопи-
ческая транспозиция яичников, селективная эмболизация (хи-
миоэмболизация) маточных артерий 

вирусассоциированные злокаче-
ственные новообразования 
шейки матки in situ 

хирурги-
ческое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки 

C54 злокачественные новообразова-
ния эндометрия in situ - III ста-
дии 

хирурги-
ческое 
лечение 

гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и аблацией 
эндометрия, экстирпация матки с придатками видеоэндоскопи-
ческая, влагалищная экстирпация матки с придатками с видео-
эндоскопической ассистенцией, экстирпация матки с маточными 
трубами видеоэндоскопическая 

C56 злокачественные новообразова-
ния яичников I стадии 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, суб-
тотальная резекция большого сальника, лапароскопическая ад-
нексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яич-
ника и субтотальная резекция большого сальника 

C51, C52 злокачественные новообразова-
ния вульвы (0 - I стадии), злока-
чественные новообразования 
влагалища 

хирурги-
ческое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 
фотодинамическая терапия, в том числе в сочетании с гипертер-
мией 

C61 местнораспространенные злока-
чественные новообразования 
предстательной железы III ста-

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия 
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дии (T3a-T4NxMo) 
локализованные злокачествен-
ные новообразования предста-
тельной железы (I - II стадия (T1 
-2cN0M0), местный рецидив 
после хирургического или луче-
вого лечения 

хирурги-
ческое 
лечение 

интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли предста-
тельной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под кон-
тролем компьютерной навигации, радиочастотная аблация опу-
холи предстательной железы под ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компьютерной томографии 

локализованные и местнорас-
пространенные злокачествен-
ные новообразования предста-
тельной железы (II - III стадия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболиза-
ция) ветвей внутренней подвздошной артерии, биоэлектротера-
пия 

С62 злокачественные новообразова-
ния яичка (TxN1-2MoS1-3) 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия 

С60 злокачественные новообразова-
ния полового члена 

хирурги-
ческое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 
фотодинамическая терапия 

С64 злокачественные новообразова-
ния почки (I - III стадия), 
нефробластома 

хирурги-
ческое 
лечение 

радиочастотная аблация опухоли почки под ультразвуковой 
навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии, 
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболиза-
ция) почечных сосудов 

С67 злокачественные новообразова-
ния мочевого пузыря (I - IV ста-
дия (T1- T2bNxMo) 

хирурги-
ческое 
лечение 

интерстициальная фотодинамическая терапия 

злокачественные новообразова-
ния мочевого пузыря (I - IV ста-
дия (T1 - T2bNxMo) при мас-
сивном кровотечении 

хирурги-
ческое 
лечение 

селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболиза-
ция) ветвей внутренней подвздошной артерии 

С78 метастатическое поражение 
легкого 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция лег-
кого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия, ви-
деоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого 
(первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с использо-
ванием методики «рука помощи» 

С78.1, С38.4, 
С38.8, С45.0, 

С78.2 

опухоль плевры, распростра-
ненное поражение плевры, ме-
зотелиома плевры, метастатиче-
ское поражение плевры 

хирурги-
ческое 
лечение 

внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамиче-
ской терапии под видеоэндоскопическим контролем, под ультра-
звуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной то-
мографии с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной 
фотодинамической терапией, внутриплевральная фотодинами-
ческая терапия, биоэлектротерапия 

С78.1, С38.4, 
С38.8, С45.0, 

метастатическое поражение 
плевры 

хирурги-
ческое 

видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры, видеотора-
коскопическая плеврэктомия 
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С78.2 лечение 

С79.2, С43, 
С44, С50 

первичные и метастатические 
злокачественные новообразова-
ния кожи 

хирурги-
ческое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 
фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамиче-
ская терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией 

С79.5, С40.0, 
С40.1, С40.2, 
С40.3, С40.8, 
С40.9, С41.2, 
С41.3, С41.4, 
С41.8, С41.9, 
С49, С50, 
С79.8 

метастатические опухоли ко-
стей, первичные опухоли костей 
IV стадии, первичные опухоли 
мягких тканей IV стадии, мета-
статические опухоли мягких 
тканей 

хирурги-
ческое 
лечение 

остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под кон-
тролем компьютерной томографии, аблация радиочастотная но-
вообразований костей под ультразвуковой и (или) рентгеннави-
гацией и (или) под контролем компьютерной томографии, вер-
тебропластика под лучевым контролем,  селективная (суперсе-
лективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосу-
дов, многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгирован-
ная фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинами-
ческая терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией, био-
электротерапия 

Реконструктивнопласти-
ческие, микрохирургиче-
ские, обширные циторе-
дуктивные, расширенно-
комбинированные хирур-
гические вмешательства, в 
том числе с применением 
физических факторов (ги-
пертермия, радиочастот-
ная термоаблация, фото-
динамическая терапия, 
лазерная и криодеструк-
ция и др.) при злокаче-
ственных новообразова-
ниях, в том числе у детей 

С00.0, С00.1, 
С00.2, С00.3, 
С00.4, С00.5, 
С00.6, С00.8, 
С00.9 С01.0, 
С01.9, С02, 
С03.1, С03.9, 
С04.0, С04.1, 
С04.8, С04.9, 
С05, С06.0, 
С06.1, С06.2, 
С06.9, С07.0, 
С07.9, С08.0, 
С08.1, С08.8, 
С08.9, С09.0, 
С09.8, С09.9, 
С10.0, С10.1, 
С10.2, С10.4, 
С10.8, С10.9, 
С11.0, С11.1, 
С11.2, С11.3, 
С11.8, C11.9, 
С12.0, С12.9, 
С13.0, С13.1, 
С13.2, С13.8, 
С13.9, С14.0, 
С14.1, С12, 

опухоли головы и шеи, первич-
ные и рецидивные, метастати-
ческие опухоли центральной 
нервной системы 

хирурги-
ческое 
лечение 

энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опор-
нодвигательной культи, энуклеация глазного яблока с формиро-
ванием опорно-двигательной культи имплантатом, лимфаденэк-
томия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим 
компонентом: реконструкция мягких тканей местными лоскута-
ми, лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-
пластическим компонентом, гемиглоссэктомия с реконструктив-
нопластическим компонентом, резекция околоушной слюнной 
железы с реконструктивно-пластическим компонентом, резекция 
верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пла-
стикой, резекция губы с микрохирургической пластикой, гемиг-
лоссэктомия с микрохирургической пластикой, глоссэктомия с 
микрохирургической пластикой, резекция околоушной слюнной 
железы в плоскости ветвей лицевого нерва с микрохирургиче-
ским невролизом, гемитиреоидэктомия с микрохирургической 
пластикой периферического нерва, лимфаденэктомия шейная 
расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом 
(микрохирургическая реконструкция), широкое иссечение опу-
холи кожи с реконструктивно-пластическим компонентом рас-
ширенное (микрохирургическая реконструкция), паротидэкто-
мия радикальная с микрохирургической пластикой, широкое 
иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим 
компонентом расширенное (микрохирургическая реконструк-
ция), гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой, 
тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим 
компонентом, тиреоидэктомия расширенная комбинированная с 
реконструктивнопластическим компонентом, резекция щито-
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С14.8, С15.0, 
С30.0, С30.1, 
С31.0, С31.1, 
С31.2, С31.3, 
С31.8, С31.9, 
С32.0, С32.1, 
С32.2, С32.3, 
С32.8, С32.9, 
С33.0, С43.0 - 
С43.9, С44.0 - 
С44.9, С49.0, 
С69, С73.0, 
С73.1, С73.2, 
С73.3, С73.8, 

С73.9 

видной железы с микрохирургическим невролизом возвратного 
гортанного нерва, тиреоидэктомия с микрохирургическим 
невролизом возвратного гортанного нерва 

С15 начальные, локализованные и 
местнораспространенные фор-
мы злокачественных новообра-
зований пищевода 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) ана-
стомоза трансторакальная, одномоментная эзофагэктомия (суб-
тотальная резекция пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и 
пластикой пищевода, удаление экстраорганного рецидива злока-
чественного новообразования пищевода комбинированное 

С16 пациенты со злокачественными 
новообразованиями желудка, 
подвергшиеся хирургическому 
лечению с различными постре-
зекционными состояниями 
(синдром приводящей петли, 
синдром отводящей петли, дем-
пинг-синдром, рубцовые де-
формации анастомозов), злока-
чественные новообразования 
желудка (I - IV стадии) 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых 
деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению, ре-
конструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых 
рефлюкс-эзофагитах, резекция культи желудка с реконструкцией 
желудочно-кишечного или межкишечного анастомоза при бо-
лезнях оперированного желудка, циторедуктивная гастрэктомия 
с интраоперационной фотодинамической терапией, циторедук-
тивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интрао-
перационной фотодинамической терапией, циторедуктивная 
дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперацион-
ной фотодинамической терапией, циторедуктивная гастрэктомия 
с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической хи-
миотерапией, циторедуктивная проксимальная субтотальная 
резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипер-
термической химиотерапией, циторедуктивная дистальная суб-
тотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюш-
ной гипертермической химиотерапией, циторедуктивные ком-
бинированные операции с радиочастотной термоаблацией мета-
статических очагов печени, расширенно-комбинированная ди-
стальная субтотальная резекция желудка, расширенно-
комбинированная проксимальная субтотальная резекция желуд-
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ка, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода, расши-
ренно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с транстора-
кальной резекцией пищевода, расширенно-комбинированная 
экстирпация оперированного желудка, расширенно-
комбинированная ререзекция оперированного желудка, резекция 
пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного анастомоза 
комбинированная, пилоросохраняющая резекция желудка, уда-
ление экстраорганного рецидива злокачественных новообразо-
ваний желудка комбинированное 

С17 местнораспространенные и дис-
семинированные формы злока-
чественных новообразований 
двенадцатиперстной и тонкой 
кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или 
комбинированная 

С18, С19, С20, 
С08, С48.1, 

С42.2 

состояние после обструктивных 
резекций по поводу опухолей 
толстой кишки, опухоли обо-
дочной, сигмовидной, прямой 
кишки и ректосигмоидного со-
единения с перитонеальной 
диссеминацией, включая псев-
домиксому брюшины 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных 
анастомозов, правосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктоми-
ей, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая тера-
пия, правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаде-
нэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экс-
тирпацией большого сальника, с включением гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапии, левосторонняя гемиколэктомия 
с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной 
перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодина-
мическая терапия, левосторонняя гемиколэктомия с расширен-
ной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэк-
томией, экстирпацией большого сальника, с включением гипер-
термической внутрибрюшной химиотерапии, резекция сигмо-
видной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого саль-
ника, фотодинамическая терапия, резекция сигмовидной кишки 
с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной 
перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включе-
нием гипертермической внутрибрюшной химиотерапии, резек-
ция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субто-
тальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большо-
го сальника, фотодинамическая терапия, резекция прямой кишки 
с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной перитонэкто-
мией, экстирпацией большого сальника и гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапией 

местнораспространенные и ме- хирурги- правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэкто-
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тастатические формы первич-
ных и рецидивных злокаче-
ственных новообразований обо-
дочной, сигмовидной, прямой 
кишки и ректосигмоидного со-
единения (II - IV стадии) 

ческое 
лечение 

мией, комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с ре-
зекцией соседних органов, резекция сигмовидной кишки с рас-
ширенной лимфаденэктомией, комбинированная резекция сиг-
мовидной кишки с резекцией соседних органов, правосторонняя 
гемиколэктомия с резекцией легкого, левосторонняя гемиколэк-
томия с расширенной лимфаденэктомией, комбинированная ле-
восторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов, ре-
зекция прямой кишки с резекцией печени, резекция прямой 
кишки с расширенной лимфаденэктомией, комбинированная 
резекция прямой кишки с резекцией соседних органов, расши-
ренно-комбинированная брюшнопромежностная экстирпация 
прямой кишки 

С20 локализованные опухоли сред-
неампулярного и нижнеампу-
лярного отдела прямой кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с 
прецизионным выделением и сохранением элементов вегетатив-
ной нервной системы таза 

С22, С23, С24 местнораспространенные пер-
вичные и метастатические опу-
холи печени 

хирурги-
ческое 
лечение 

гемигепатэктомия комбинированная, резекция печени с рекон-
структивнопластическим компонентом, резекция печени комби-
нированная с ангиопластикой, анатомические и атипичные ре-
зекции печени с применением радиочастотной термоаблации, 
правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастот-
ной термоаблации, левосторонняя гемигепатэктомия с примене-
нием радиочастотной термоаблации, расширенная правосторон-
няя гемигепатэктомия с применением радиочастотной тер-
моаблации, расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с 
применением радиочастотной термоаблации, изолированная 
гипертермическая хемиоперфузия печени, медианная резекция 
печени с применением радиочастотной термоаблации, расши-
ренная правосторонняя гемигепатэктомия, расширенная лево-
сторонняя гемигепатэктомия 

С34 опухоли легкого (I - III стадии) хирурги-
ческое 
лечение 

комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной ре-
зекцией соседних бронхов (формирование межбронхиального 
анастомоза), расширенная, комбинированная лобэктомия, би-
лобэктомия, пневмонэктомия с резекцией соседних органов и 
структур средостения (мышечной стенки пищевода, диафрагмы, 
предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, 
трахеобронхиального угла, боковой стенки трахеи, адвентиции 
аорты), резекцией и пластикой легочной артерии, циркулярной 
резекцией трахеи, радиочастотная термоаблация перифериче-
ской злокачественной опухоли легкого 

С37, С08.1, 
С38.2, С38.3, 

опухоль вилочковой железы III 
стадии, опухоль переднего, зад-

хирурги-
ческое 

удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и 
структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, 
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С78.1 него средостения местнорас-

пространенной формы, метаста-
тическое поражение средосте-
ния 

лечение предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, 
адвентиции аорты и др.) 

С38.4, С38.8, 
С45, С78.2 

опухоль плевры, распростра-
ненное поражение плевры, ме-
зотелиома плевры, метастатиче-
ское поражение плевры 

хирурги-
ческое 
лечение 

пролонгированная внутриплевральная гипертермическая хемио-
перфузия, фотодинамическая терапия 

С40.0, С40.1, 
С40.2, С40.3, 
С40.8, С40.9, 
С41.2, С41.3, 

С41.4, 

первичные злокачественные 
новообразования костей и су-
ставных хрящей туловища и 
конечностей Ia-b стадий 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим ком-
понентом 

С41.8, С41.9, 
С79.5, С43.5 

IIa-b, IVa-b стадии, метастати-
ческие новообразования костей, 
суставных хрящей туловища и 
конечностей 

  резекция ребра с реконструктивнопластическим компонентом, 
резекция ключицы с реконструктивнопластическим компонен-
том, декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией 

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

злокачественные новообразова-
ния кожи 

хирурги-
ческое 
лечение 

широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным 
кожномышечным лоскутом с использованием микрохирургиче-
ской техники, широкое иссечение опухоли кожи с реконструк-
тивно-пластическим компонентом, расширенное широкое иссе-
чение опухоли кожи с реконструктивнопластическим замещени-
ем дефекта, комбинированное широкое иссечение опухоли кожи 
с реконструктивнопластическим замещением дефекта, широкое 
иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим ком-
понентом расширенное (микрохирургическая реконструкция) 

С48 местнораспространенные и дис-
семинированные формы пер-
вичных и рецидивных неорган-
ных опухолей забрюшинного 
пространства 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных 
опухолей комбинированное 

местнораспространенные фор-
мы первичных и метастатиче-
ских опухолей брюшной стенки 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей 
брюшной стенки с применением физических методов лечения 
(фотодинамической терапии, радиочастотной 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 тканей 
туловища и конечностей, злока-
чественные новообразования 
периферической нервной си-
стемы туловища, нижних и 

хирурги-
ческое 
лечение 

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 
конечностей 
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верхних конечностей Ia-b, II a-b, 
III, IV а-b стадии 

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

С50.9 

злокачественные новообразова-
ния молочной железы (0 - IV 
стадии) 

хирурги-
ческое 
лечение 

радикальная резекция молочной железы с одномоментной мам-
мопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной 
мышцей или их комбинацией, отсроченная реконструкция мо-
лочной железы кожно-мышечным лоскутом (кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы живота, торакодорзальным лоскутом), 
в том числе с использованием эндопротеза и микрохирургиче-
ской техники, отсроченная реконструкция молочной железы 
свободным кожно-мышечным лоскутом, в том числе с примене-
нием микрохирургической техники, резекция молочной железы 
с определением "сторожевого" лимфоузла 

С53 злокачественные новообразова-
ния шейки матки 

хирурги-
ческое 
лечение 

расширенная экстирпация культи шейки матки 

С54 злокачественные новообразова-
ния тела матки (местнораспро-
страненные формы), злокаче-
ственные новообразования эн-
дометрия 

хирурги-
ческое 
лечение 

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

(I - III стадии) с осложненным 
соматическим статусом (тяже-
лая степень ожирения, тяжелая 
степень сахарного диабета и 
т.д.) 

  экстирпация матки с придатками, экстирпация матки с тазовой 
лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией 

С56 злокачественные новообразова-
ния яичников (I - IV стадия), 
рецидивы злокачественных но-
вообразований яичников 

хирурги-
ческое 
лечение 

комбинированные циторедуктивные операции при злокаче-
ственных новообразованиях яичников, двусторонняя аднексэк-
томия или резекция яичников, субтотальная резекция большого 
сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, 
фотодинамическая терапия, аднексэктомия односторонняя с ре-
зекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция 
большого сальника с интраоперационной фотодинамической 
терапией, фотодинамическая терапия, циторедуктивные опера-
ции при злокачественных новообразованиях яичников, фотоди-
намическая терапия, циторедуктивные операции с внутрибрюш-
ной гипертермической химиотерапией 

С53, С54, С56, 
С57.8 

рецидивы злокачественного 
новообразования тела матки, 
шейки матки и яичников 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление рецидивных опухолей малого таза, удаление рецидив-
ных опухолей малого таза, фотодинамическая терапия 

С60 злокачественные новообразова-
ния полового члена (I - IV ста-

хирурги-
ческое 

ампутация полового члена, двусторонняя, подвздошно-пахово-
бедренная, лимфаденэктомия 
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дия) лечение 

С61 локализованные злокачествен-
ные новообразования предста-
тельной железы (I - II стадии 
(Tl-2cN0M0) 

хирурги-
ческое 
лечение 

криодеструкция опухоли предстательной железы 

С62 злокачественные новообразова-
ния яичка 

хирурги-
ческое 
лечение 

забрюшинная лимфаденэктомия 

С64 злокачественные новообразова-
ния почки (III - IV стадии) 

хирурги-
ческое 
лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией 

злокачественные новообразова-
ния почки (I - II стадии) 

хирурги-
ческое 
лечение 

криодеструкция злокачественных новообразований почки, ре-
зекция почки с применением физических методов воздействия 
(радиочастотная аблация, интерстициальная лазерная аблация) 

С67 злокачественные новообразова-
ния мочевого пузыря (I - IV ста-
дии) 

хирурги-
ческое 
лечение 

цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией,  
резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамиче-
ской терапией, трансуретральная резекция мочевого пузыря с 
интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермией 
или низкоинтенсивным лазерным излучением 

С74 злокачественные новообразова-
ния надпочечника (I - III стадии 
(T1a-T3aNxMo) 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной 
лимфаденэктомией 

 злокачественные новообразова-
ния надпочечника (III - IV ста-
дия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией 
соседних органов 

С78 метастатическое поражение 
легкого 

хирурги-
ческое 
лечение 

анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные ре-
зекции легкого при множественных, рецидивирующих, двусто-
ронних метастазах в легкие, удаление (прецизионное, резекция 
легкого) множественных метастазов в легких с применением 
физических факторов, изолированная регионарная гипертерми-
ческая химиоперфузия легкого 

Комбинированное лече-
ние злокачественных но-
вообразований, сочетаю-
щее обширные хирурги-
ческие вмешательства и 
противоопухолевое лече-
ние лекарственными пре-
паратами, требующее ин-
тенсивной поддерживаю-
щей и коррегирующей 

С38, С39 местнораспространенные опу-
холи органов средостения 

комби-
нирован-
ное ле-
чение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

С50 первичный рак молочной желе-
зы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 

комби-
нирован-
ное ле-
чение 

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургическо-
го вмешательства в течение одной госпитализации, предопера-
ционная или послеоперационная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в течение одной госпитализации 
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терапии 

16. Дистанционная, внутри-
тканевая, внутриполост-
ная, стереотаксическая, 
радионуклидная лучевая 
терапия, высокоинтенсив-
ная фокусированная уль-
тразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачествен-
ных новообразованиях, в 
том числе у детей 

С22 злокачественные новообразова-
ния печени (II - IV стадия (T3-
4N0-1M0-1), пациенты с множе-
ственными опухолями печени, 
пациенты с нерезектабельными 
опухолями, функционально не-
операбельные пациенты 

терапев-
тическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) 

80389 

С25 злокачественные новообразова-
ния поджелудочной железы (II - 
IV стадии (T3-4N0-1M0-1), па-
циенты с нерезектабельными и 
условно резектабельными опу-
холями,пациенты с генерализо-
ванными опухолями (в плане 
паллиативного лечения), функ-
ционально неоперабельные па-
циенты 

терапев-
тическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных новообразованиях поджелудочной 
железы 

С40, С41 метастатическое поражение ко-
стей 

терапев-
тическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных новообразованиях костей 

С48, С49 злокачественные новообразова-
ния забрюшинного простран-
ства (I - IV стадии (G1-3T1-2N0-
1M0-1), пациенты с множе-
ственными опухолями, функци-
онально неоперабельные паци-
енты 

терапев-
тическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных новообразованиях забрюшинного 
пространства 

С50, С67, С74, 
С73 

злокачественные новообразова-
ния молочной железы (T2-3N0-
3M0-1), пациенты с генерализо-
ванными опухолями при невоз-
можности применения традици-
онных методов лечения, функ-
ционально неоперабельные па-
циенты 

терапев-
тическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных новообразованиях молочной желе-
зы 

С61 локализованные злокачествен-
ные новообразования предста-
тельной железы (I - II стадии 
(Tl-2cN0M0) 

терапев-
тическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 
(HIFU) при злокачественных новообразованиях простаты 

17. Комплексная и высокодо- C81 - С90, острые лейкозы, высокозлока- терапев- комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами 114019 
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зная химиотерапия (вклю-
чая эпигеномную тера-
пию) острых лейкозов, 
высокозлокачественных 
лимфом, рецидивов и ре-
фрактерных форм лим-
фопролиферативных и 
миелопролиферативных 
заболеваний, в том числе 
у детей, комплексная, вы-
сокоинтенсивная и высо-
кодозная химиотерапия 
(включая таргетную тера-
пию) солидных опухолей, 
рецидивов и рефрактер-
ных форм солидных опу-
холей у детей 

С91.0, С91.5 - 
С91.9, С92, 
С93, С94.0, 
С94.2 - С94.7, 
С95, С96.9, 

С00 - С14, С15 
- С21, С22, 

С23 - С26, С30 
- 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 

чественные лимфомы, рециди-
вы и резистентные формы дру-
гих лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический мие-
лолейкоз в фазах акселерации и 
бластного криза, солидные опу-
холи у детей высокого риска: 
опухоли центральной нервной 
системы, ретинобластома, 
нейробластома и другие опухо-
ли периферической нервной 
системы, опухоли почки, опу-
холи печени, опухоли костей, 
саркомы мягких тканей, герми-
ногенные опухоли, рак носо-
глотки, меланома, другие злока-
чественные эпителиальные опу-
холи, опухоли головы и шеи у 
детей (остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы Юинга, хон-
дросаркома, злокачественная 
фиброзная гистиоцитома, сар-
комы мягких тканей, ретино-
бластома, опухоли параменин-
геальной области), высокий 
риск 

тическое 
лечение 

и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и ис-
пользованием антибактериальной, противогрибковой и противо-
вирусной терапии 

Оториноларингология 
18. Реконструктивные опера-

ции на звукопроводящем 
аппарате среднего уха 

H66.1, H66.2, 
Q16, H80.0, 

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

H74.3, H90 

хронический туботимпальный 
гнойный средний отит, хрони-
ческий эпитимпано-антральный 
гнойный средний отит, адгезив-
ная болезнь среднего уха, раз-
рыв и дислокация слуховых 
косточек, другие приобретен-
ные дефекты слуховых косто-
чек, врожденные аномалии (по-
роки развития) уха, вызываю-
щие нарушение слуха, отоскле-
роз, вовлекающий овальное ок-
но, необлитерирующий, 
отосклероз неуточнен-

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструкция анатомических структур и звукопроводящего 
аппарата среднего уха с применением микрохирургической тех-
ники, аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе ме-
таллических, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и 
использованием системы мониторинга лицевого нерва, рекон-
структивные операции при врожденных аномалиях развития и 
приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного сред-
него отита с применением микрохирургической техники, луче-
вой техники, аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том 
числе металлических реконструктивные слухоулучшающие опе-
рации после радикальной операции на среднем ухе при хрониче-
ском гнойном среднем отите, слухоулучшающие операции с 
применением частично имплантируемого устройства костной 
проводимости 

98095 
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ный,кондуктивная и нейросен-
сорная потеря слуха,отосклероз, 
вовлекающий овальное окно, 
облитерирующий 

H74.1, H74.2, 
H74.3, H90 

адгезивная болезнь среднего 
уха,разрыв и дислокация слухо-
вых косточек 

хирурги-
ческое 
лечение 

тимпанопластика с применением микрохирургической техники, 
аллогенных трансплантатов, в том числе металлических, стапе-
допластика при патологическом процессе, врожденном или при-
обретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением 
аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металли-
ческих, слухоулучшающие операции с применением имплантата 
среднего уха 

19. Хирургическое лечение 
болезни Меньера и других 
нарушений вестибулярной 
функции 

H81.0, H81.1, 
H81.2 

болезнь Меньера, доброкаче-
ственное пароксизмальное го-
ловокружение, вестибулярный 
нейронит, фистула лабиринта 

хирурги-
ческое 
лечение 

селективная нейротомия, деструктивные микрохирургические 
вмешательства на структурах внутреннего уха с применением 
лучевой техники 

59051 

H81.1, H81.2 доброкачественное пароксиз-
мальное головокружение, ве-
стибулярный нейронит, фистула 
лабиринта 

хирурги-
ческое 
лечение 

дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха 
с применением микрохирургической и лучевой техники 

Хирургическое лечение 
доброкачественных ново-
образований околоносо-
вых пазух, основания че-
репа и среднего уха 

J32.3 доброкачественное новообразо-
вание полости носа и придаточ-
ных пазух носа, пазух клино-
видной кости 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление новообразования с применением эндоскопической, 
навигационной техники и эндоваскулярной эмболизации сосу-
дов микроэмболами и при помощи адгезивного агента 

Реконструктивнопласти-
ческое восстановление 
функции гортани и трахеи 

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

R49.1 

стеноз гортани, доброкаче-
ственное новообразование гор-
тани, доброкачественное ново-
образование трахеи, паралич 
голосовых складок и гортани, 
другие болезни голосовых скла-
док, дисфония, афония 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с исполь-
зованием микрохирургической и лучевой техники, эндоларинге-
альные реконструктивно-пластические вмешательства на голо-
совых складках с использованием имплантатов и аллогеных ма-
териалов с применением микрохирургической техники 

J38.3, R49.0, 
R49.1 

другие болезни голосовых скла-
док, дисфония, афония 

хирурги-
ческое 
лечение 

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразова-
ниях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе 
гортани, операции по реиннервации и заместительной функцио-
нальной пластике гортани и трахеи с применением микрохирур-
гической техники и электромиографическим мониторингом 

Хирургические вмеша-
тельства на околоносовых 
пазухах, требующие ре-
конструкции лицевого 
скелета 

T90.2, T90.4, 
D14.0 

последствия перелома черепа и 
костей лица, последствия трав-
мы глаза окологлазничной об-
ласти, доброкачественное ново-
образование среднего уха, поло-

хирурги-
ческое 
лечение 

костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием 
аутокостных трансплантатов, аллогенных трансплантатов, им-
плантатов, в том числе металлических, эндопротезов, биодегра-
дирующих и фиксирующих материалов 
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сти носа и придаточных пазух 
носа 

Офтальмология 
20. Комплексное хирургиче-

ское лечение глаукомы, 
включая микроинвазив-
ную энергетическую оп-
тикореконструктивную и 
лазерную хирургию, им-
плантацию различных 
видов дренажей 

Н26.0 - H26.4, 
Н40.1- Н40.8, 

Q15.0 

глаукома с повышенным или 
высоким внутриглазным давле-
нием развитой, далеко зашед-
шей стадии, в том числе с 
осложнениями, у взрослых, 
врожденная глаукома, глаукома 
вторичная вследствие воспали-
тельных и других заболеваний 
глаза, в том числе с осложнени-
ями, у детей 

хирурги-
ческое 
лечение 

модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией 
склеры, в том числе с применением лазерной хирургии, моди-
фицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуко-
вая факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантаци-
ей интраокулярной линзы, синустрабекулэктомия с имплантаци-
ей различных моделей дренажей с задней трепанацией склеры, 
подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры, вис-
коканалостомия, микроинвазивная интрасклеральная диатермо-
стомия, микроинвазивная хирургия шлеммова канала, непрони-
кающая глубокая склерэктомия c ультразвуковой факоэмульси-
фикацией осложненной катаракты с имплантацией интраокуляр-
ной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии, ре-
конструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой 
факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной 
хирургии, удаление вторичной катаракты с реконструкцией зад-
ней камеры с имплантацией интраокулярной линзы, реконструк-
ция передней камеры с лазерной экстракцией осложненной ка-
таракты с имплантацией интраокулярной линзы, имплантация 
антиглаукоматозного дренажа, модифицированная, синустрабе-
кулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного дренажа, ан-
тиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсифика-
цией осложненной катаракты с имплантацией эластичной интра-
окулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии 

61048 

Транспупиллярная, мик-
роинвазивная энергетиче-
ская оптикореконструк-
тивная, интравитреальная, 
эндовитреальная 23 - 27 
гейджевая хирургия при 
витреоретинальной пато-
логии различного генеза 

E10.3, E11.3, 
Н25.0 - Н25.9, 
Н26.0 - H26.4, 
Н27.0, Н28, 
Н30.0 - Н30.9, 
Н31.3, Н32.8, 
H33.0 - Н33.5, 
H34.8, Н35.2 - 
H35.4, Н36.8, 
Н43.1, Н43.3, 
H44.0, H44.1 

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей (хориорети-
нальные воспаления, хориоре-
тинальные нарушения при бо-
лезнях, классифицированных в 
других рубриках: ретиношизис 
и ретинальные кисты, рети-
нальные сосудистые окклюзии, 
пролиферативная ретинопатия, 
дегенерация макулы и заднего 
полюса, кровоизлияние в стек-
ловидное тело), осложненная 
патологией роговицы, хруста-
лика, стекловидного тела, диа-

хирурги-
ческое 
лечение 

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в 
сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки, ре-
конструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, 
осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраоку-
лярной линзы, удаление вторичной катаракты, реконструкция 
задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной 
линзы, в том числе с применением лазерной хирургии 
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бетическая ретинопатия взрос-
лых, пролиферативная стадия, в 
том числе с осложнением или с 
патологией хрусталика, стекло-
видного тела, вторичной глау-
комой, макулярным отеком, 
отслойка и разрывы сетчатки, 
тракционная отслойка сетчатки, 
другие формы отслойки сетчат-
ки у взрослых и детей, ослож-
ненные патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, 
катаракта незрелая и зрелая у 
взрослых и детей, осложненная 
сублюксацией хрусталика, гла-
укомой, патологией стекловид-
ного тела, сетчатки, сосудистой 
оболочки, осложнения, возник-
шие в результате предшеству-
ющих оптикореконструктив-
ных, эндовитреальных вмеша-
тельств у взрослых и детей, воз-
растная макулярная дегенера-
ция, влажная форма, в том чис-
ле с осложнениями 

Реконструктивнопласти-
ческие и оптикорекон-
структивные операции 
при травмах (открытых, 
закрытых) глаза, его при-
даточного аппарата, орби-
ты 

H02.0 - H02.5, 
Н04.0 - H04.6, 
Н05.0 - H05.5, 
Н11.2, H21.5, 
H27.0, H27.1, 
Н26.0 - Н26.9, 
Н31.3, Н40.3, 
S00.1, S00.2, 

S02.30, S02.31, 
S02.80, S02.81, 
S04.0 - S04.5, 
S05.0 - S05.9, 
Т26.0 - Т26.9, 
Н44.0 - Н44.8, 

Т85.2, 
Т85.3,Т90.4, 

травма глаза и глазницы, терми-
ческие и химические ожоги, 
ограниченные областью глаза и 
его придаточного аппарата, при 
острой или стабильной фазе при 
любой стадии у взрослых и де-
тей осложненные патологией 
хрусталика, стекловидного тела, 
офтальмогипертензией, перело-
мом дна орбиты, открытой ра-
ной века и окологлазничной 
области, вторичной глаукомой, 
энтропионом и трихиазом века, 
эктропионом века, лагофталь-
мом, птозом века, стенозом и 
недостаточностью слезных про-

хирурги-
ческое 
лечение 

иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме, 
имплантация дренажа при посттравматической глаукоме, ис-
правление травматического косоглазия с пластикой экстраоку-
лярных мышц, факоаспирация травматической катаракты с им-
плантацией различных моделей интраокулярной линзы 
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T95.0, Т95.8 токов, деформацией орбиты, 

энофтальмом, рубцами конъ-
юнктивы, рубцами и помутне-
нием роговицы, слипчивой лей-
комой, гнойным эндофтальми-
том, дегенеративными состоя-
ниями глазного яблока, травма-
тическим косоглазием или в 
сочетании с неудаленным ино-
родным телом орбиты вслед-
ствие проникающего ранения, 
неудаленным магнитным ино-
родным телом, неудаленным 
немагнитным инородным те-
лом, осложнениями механиче-
ского происхождения, связан-
ными с имплантатами и транс-
плантатами 

Хирургическое и (или) 
лучевое лечение злокаче-
ственных новообразова-
ний глаза, его придаточ-
ного аппарата и орбиты, 
включая внутриорбиталь-
ные доброкачественные 
опухоли, реконструктив-
нопластическая хирургия 
при их последствиях 

С43.1, С44.1, 
С69.0 - С69.9, 
С72.3, D31.5, 
D31.6, Q10.7, 
Q11.0 - Q11.2 

злокачественные новообразова-
ния глаза и его придаточного 
аппарата, орбиты у взрослых и 
детей (стадии T1-T3 N0 M0), 
доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли орбиты, 
включающие врожденные поро-
ки развития орбиты, без ослож-
нений или осложненные пато-
логией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела, зрительно-
го нерва, глазодвигательных 
мышц, офтальмогипертензией 

комби-
нирован-
ное ле-
чение 

реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при 
новообразованиях орбиты, отсроченная реконструкция леватора 
при новообразованиях орбиты, тонкоигольная аспирационная 
биопсия новообразований глаза и орбиты, подшивание тантало-
вых скрепок при новообразованиях глаза, отграничительная и 
(или) разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях гла-
за, радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктив-
ной пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата 
глаза, лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пла-
стикой при новообразованиях придаточного аппарата глаза, ра-
диоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях прида-
точного аппарата глаза, лазерэксцизия, в том числе с лазериспа-
рением, при новообразованиях придаточного аппарата глаза, 
погружная диатермокоагуляция при новообразованиях прида-
точного аппарата глаза 

Хирургическое и (или) 
лазерное лечение ретро-
лентальной фиброплазии 
у детей (ретинопатии не-
доношенных), в том числе 
с применением комплекс-
ного офтальмологическо-
го обследования под об-

Н35.2 ретролентальная фиброплазия у 
детей (ретинопатия недоношен-
ных) при активной и рубцовой 
фазе любой стадии без ослож-
нений или осложненная патоло-
гией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела, глазодвига-
тельных мышц, врожденной и 

хирурги-
ческое и 
(или) 
лучевое 
лечение 

транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная 
коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами отграничи-
вающей коагуляции, диодная транссклеральная фотокоагуляция, 
в том числе с криокоагуляцией сетчатки, криокоагуляция сет-
чатки 



107 
 

1 2 3 4 5 6 7 
щей анестезией вторичной глаукомой 

21. Реконструктивное, вос-
становительное, рекон-
структивно-пластическое 
хирургическое и лазерное 
лечение при врожденных 
аномалиях (пороках раз-
вития) века, слезного ап-
парата, глазницы, перед-
него и заднего сегментов 
глаза, хрусталика, в том 
числе с применением 
комплексного офтальмо-
логического обследования 
под общей анестезией 

H26.0, H26.1, 
H26.2, H26.4, 
H27.0, H33.0, 
H33.2 - H33.5, 
Н35.1, H40.3, 
H40.4, H40.5, 
H43.1, H43.3, 
Н49.9, Q10.0, 
Q10.1, Q10.4 - 
Q10.7, Q11.1, 
Q12.0, Q12.1, 
Q12.3, Q12.4, 
Q12.8, Q13.0, 
Q13.3, Q13.4, 
Q13.8, Q14.0, 
Q14.1, Q14.3, 
Q15.0, H02.0 - 
H02.5, H04.5, 
H05.3, Н11.2 

врожденные аномалии хруста-
лика, переднего сегмента глаза, 
врожденная, осложненная и 
вторичная катаракта, кератоко-
нус, кисты радужной оболочки, 
цилиарного тела и передней 
камеры глаза, колобома радуж-
ки, врожденное помутнение 
роговицы, другие пороки разви-
тия роговицы без осложнений 
или осложненные патологией 
роговицы, стекловидного тела, 
частичной атрофией зрительно-
го нерва, врожденные аномалии 
заднего сегмента глаза (врож-
денная аномалия сетчатки, 
врожденная аномалия стекло-
видного тела, врожденная ано-
малия сосудистой оболочки без 
осложнений или осложненные 
патологией стекловидного тела, 
частичной атрофией зрительно-
го нерва), врожденные анома-
лии век, слезного аппарата, 
глазницы, врожденный птоз, 
отсутствие или агенезия слезно-
го аппарата, другие пороки раз-
вития слезного аппарата без 
осложнений или осложненные 
патологией роговицы, врожден-
ные болезни мышц глаза, нару-
шение содружественного дви-
жения глаз 

хирурги-
ческое 
лечение 

устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием 
или укорочением леватора, исправление косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мышц 

74674 

Педиатрия 
22. Поликомпонентное лече-

ние болезни Вильсона, 
болезни Гоше, мальаб-
сорбции с применением 
химиотерапевтических 
лекарственных препара-

Е83.0 болезнь Вильсона терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с применением специфических хела-
торов меди и препаратов цинка под контролем эффективности 
лечения, с применением комплекса иммунологических, биохи-
мических, молекулярнобиологических методов диагностики, 
определения концентраций микроэлементов в биологических 
жидкостях, комплекса методов визуализации 

69784 
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тов К90.0, K90.4, 

K90.8, K90.9, 
К63.8, Е73, 

Е74.3 

тяжелые формы мальабсорбции терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с применением гормональных, цито-
статических лекарственных препаратов, частичного или полного 
парентерального питания с подбором специализированного эн-
терального питания под контролем эффективности терапии с 
применением комплекса биохимических, цитохимических, им-
мунологических, морфологических и иммуногистохимических 
методов диагностики, а также методов визуализации 

 

Е75.5 болезнь Гоше I и III типа, про-
текающая с поражением жиз-
ненно важных органов (печени, 
селезенки, легких), костно-
суставной системы и (или) с 
развитием тяжелой неврологи-
ческой симптоматики 

терапев-
тическое 
лечение 

комплексное лечение с применением дифференцированного 
назначения парентеральной заместительной терапии ферментом 
и лекарственных препаратов, влияющих на формирование кост-
ной ткани 

 

Поликомпонентное имму-
носупрессивное лечение 
локальных и распростра-
ненных форм системного 
склероза 

M34 системный склероз (локальные 
и распространенные формы) 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с примене-
нием глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессан-
тов под контролем лабораторных и инструментальных методов 
диагностики, включая иммунологические, а также эндоскопиче-
ские, рентгенологические, ультразвуковые методы 

 

23. Поликомпонентное лече-
ние наследственных 
нефритов, тубулопатий, 
стероидрезистентного и 
стероидзависимого 
нефротических синдромов 
с применением иммуно-
супрессивной и (или) 
симптоматической тера-
пии 

N04, N07, N25 нефротический синдром не-
установленной этиологии и 
морфологического варианта, 
стероид-чувствительный и сте-
роидзависимый, сопровождаю-
щийся отечным синдромом, 
постоянным или транзиторным 
нарушением функции почек 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применением 
циклоспорина А и (или) микофенолатов под контролем иммуно-
логических, биохимических и инструментальных методов диа-
гностики 

150105 

наследственные нефропатии, в 
том числе наследственный 
нефрит, кистозные болезни по-
чек. Наследственные и приобре-
тенные тубулопатии без сниже-
ния функции почек и экстраре-
нальных проявлений 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение при приобретенных и врожденных 
заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструмен-
тальных методов диагностики 

 

Ревматология 
24. Поликомпонентная имму-

номодулирующая терапия 
с включением генно-
инженерных биологиче-
ских лекарственных пре-
паратов, гормональных и 

М05.0, М05.1, 
М05.2, М05.3, 
М05.8, M06.0, 
М06.1, М06.4, 
М06.8, М08, 
M45, M32, 

впервые выявленное или уста-
новленное заболевание с высо-
кой степенью активности вос-
палительного процесса или за-
болевание с резистентностью к 
проводимой лекарственной те-

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применени-
ем генно-инженерных биологических лекарственных препара-
тов, лабораторной диагностики с использованием комплекса 
иммунологических и молекулярнобиологических методов, ин-
струментальной диагностики с использованием комплекса рент-
генологических (включая компьютерную томографию), ультра-

111832 
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химиотерапевтических 
лекарственных препара-
тов с использованием 
специальных методов ла-
бораторной и инструмен-
тальной диагностики 
больных (старше 18 лет) 
системными воспалитель-
ными ревматическими 
заболеваниями 

M34, M07.2 рапии звуковых методик и магнитно - резонансной томографии поли-
компонентная иммуномодулирующая терапия с применением 
пульс-терапии глюкокортикоидами и цитотоксическими имму-
нодепрессантами, лабораторной диагностики с использованием 
комплекса иммунологических и молекулярнобиологических ме-
тодов, инструментальной диагностики с использованием ком-
плекса рентгенологических (включая компьютерную томогра-
фию), ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томо-
графии 

Сердечно-сосудистая хирургия 
25. Коронарная реваскуляри-

зация миокарда с приме-
нением ангиопластики в 
сочетании со стентирова-
нием при ишемической 
болезни сердца 

I20.0, I21, 
I21.2, I21.3, 

I21.9, I22 

острый и повторный инфаркт 
миокарда (с подъемом сегмента 
ST электрокардиограммы) 

хирурги-
ческое 
лечение 

баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды) 189767 

26. Коронарная реваскуляри-
зация миокарда с приме-
нением ангиопластики в 
сочетании со стентирова-
нием при ишемической 
болезни сердца 

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

нестабильная стенокардия, ост-
рый и повторный инфаркт мио-
карда (без подъема сегмента ST 
электрокардиограммы) 

хирурги-
ческое 
лечение 

баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды) 168767 

27. Эндоваскулярная, хирур-
гическая коррекция нару-
шений ритма сердца без 
имплантации кардиовер-
тера-дефибриллятора у 
взрослых 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, 
I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 
Q24.6 

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости различ-
ного генеза, сопровождающиеся 
сердечной недостаточностью, 
гемодинамическими расстрой-
ствами и отсутствием эффекта 
от медикаментозной терапии 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардио-
стимулятора 

122594 

28. Эндоваскулярная, хирур-
гическая коррекция нару-
шений ритма сердца без 
имплантации кардиовер-
тера-дефибриллятора у 
детей 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, 
I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 
Q24.6 

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости различ-
ного генеза, сопровождающиеся 
сердечной недостаточностью, 
гемодинамическими расстрой-
ствами и отсутствием эффекта 
от медикаментозной терапии 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардио-
стимулятора 

230095 

Торакальная хирургия 
29. Эндоскопические и эндо- I27.0 первичная легочная гипертензия хирурги- атриосептостомия 126273 
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васкулярные операции на 
органах грудной полости 

ческое 
лечение 

I37 стеноз клапана легочной арте-
рии 

хирурги-
ческое 
лечение 

баллонная ангиопластика 

Видеоторакоскопические 
операции на органах 
грудной полости 

J43 эмфизема легкого хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эм-
физеме, 

30. Расширенные и рекон-
структивнопластические 
операции на органах 
грудной полости 

J43 эмфизема легкого хирурги-
ческое 
лечение 

пластика гигантских булл легкого 221480 

Травматология и ортопедия 
31. Реконструктивные и де-

компрессивные операции 
при травмах и заболева-
ниях позвоночника с ре-
зекцией позвонков, кор-
ригирующей вертеброто-
мией с использованием 
протезов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, 
костного цемента и остео-
замещающих материалов 
с применением погруж-
ных и наружных фикси-
рующих устройств 

B67, D16, D18, 
M88 

деструкция и деформация (па-
тологический перелом) позвон-
ков вследствие их поражения 
доброкачественным новообра-
зованием непосредственно или 
контактным путем в результате 
воздействия опухоли спинного 
мозга, спинномозговых нервов, 
конского хвоста и их оболочек 

хирурги-
ческое 
лечение 

восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции 
путем введения костного цемента или биокомпозитных материа-
лов под интраоперационной флюороскопией 

120905 

М42, М43, 
М45, M46, 
M48, M50, 
M51, M53, 
M92, M93, 
M95, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвонковых 
дисков, суставов и связок по-
звоночника с формированием 
грыжи диска, деформацией (ги-
пертрофией) суставов и связоч-
ного аппарата, нестабильностью 
сегмента, спондилолистезом, 
деформацией и стенозом позво-
ночного канала и его карманов 

хирурги-
ческое 
лечение 

восстановление формы и функции межпозвонкового диска пу-
тем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обяза-
тельной интраоперационной флюороскопией 

Пластика крупных суста-
вов конечностей с восста-
новлением целостности 
внутрисуставных образо-
ваний, замещением кост-
но-хрящевых дефектов 
синтетическими и биоло-
гическими материалами 

М00, М01, 
М03.0, М12.5, 

М17 

выраженное нарушение функ-
ции крупного сустава конечно-
сти любой этиологии 

хирурги-
ческое 
лечение 

артродез крупных суставов конечностей с различными видами 
фиксации и остеосинтеза 

Реконструктивно- M24.6, Z98.1, врожденные и приобретенные хирурги- артролиз и артродез суставов кисти с различными видами 
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пластические операции 
при комбинированных 
дефектах и деформациях 
дистальных отделов ко-
нечностей с использова-
нием чрескостных аппа-
ратов и прецизионной 
техники, а также замеще-
нием мягкотканных и 
костных хрящевых дефек-
тов синтетическими и 
биологическими материа-
лами 

G80.1, G80.2, 
M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, 
M21.9, Q68.1, 
Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, 
G12.1, G80.9, 
S44, S45, S46, 
S50, M19.1, 

M20.1, M20.5, 
Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, 

Q68.2 

дефекты и деформации стопы и 
кисти, предплечья различной 
этиологии у взрослых, дефор-
мации любой этиологии стопы и 
кисти у детей 

ческое 
лечение 

чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза, 
реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на 
костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, им-
плантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

Реконструктивнопласти-
ческие операции на костях 
таза, верхних и нижних 
конечностях с использо-
ванием погружных или 
наружных фиксирующих 
устройств, синтетических 
и биологических остеоза-
мещающих материалов, 
компьютерной навигации 

S70.7, S70.9, 
S71, S72, S77, 
S79, S42, S43, 
S47, S49, S50, 
М99.9, M21.6, 
M95.1, М21.8, 
M21.9, Q66, 
Q78, M86, 

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

G80.2 

любой этиологии деформации 
таза, костей верхних и нижних 
конечностей (угловая деформа-
ция не менее 20 градусов, сме-
щение по периферии не менее 
20 мм) любой локализации, в 
том числе многоуровневые и 
сопровождающиеся укорочени-
ем конечности (не менее 30 мм), 
стойкими контрактурами суста-
вов, любой этиологии дефекты 
костей таза, верхних и нижних 
конечностей (не менее 20 мм) 
любой локализации, в том числе 
сопровождающиеся укорочени-
ем конечности (не менее 30 мм), 
стойкими контрактурами суста-
вов, деформации костей таза, 
бедренной кости у детей со спа-
стическим синдромом 

хирурги-
ческое 
лечение 

Чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового 
анализа, чрескостный остеосинтез методом компоновок аппара-
тов с использованием модульной трансформации, корригирую-
щие остеотомии костей верхних и нижних конечностей, комби-
нированное и последовательное использование чрескостного и 
блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза 

М25.3, М91, 
М95.8, Q65.0, 
Q65.1, Q65.3, 
Q65.4, Q65.8, 
М16.2, М16.3, 

Дисплазии, аномалии развития, 
последствия травм крупных 
суставов 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, 
большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных 
деформациях, требующих корригирующей остеотомии с остео-
синтезом погружными имплантатами, создание оптимальных 
взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вари-
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М92 антов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изме-

нением их пространственного положения и фиксацией имплан-
татами или аппаратами внешней фиксации 

М24.6 анкилоз крупного сустава в по-
рочном положении 

хирурги-
ческое 
лечение 

корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или ап-
паратами внешней фиксации 

32. Реконструктивные и де-
компрессивные операции 
при травмах и заболева-
ниях позвоночника с ре-
зекцией позвонков, кор-
ригирующей вертеброто-
мией с использованием 
протезов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, 
костного цемента и остео-
замещающих материалов 
с применением погруж-
ных и наружных фикси-
рующих устройств 

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

S32.0, S32.1, 
S33, T08, T09, 
T85, T91, M80, 

M81, М82, 
M86, M85, 
M87, M96, 
M99, Q67, 

Q76.0, Q76.1, 
Q76.4, Q77, 

Q76.3 

переломы позвонков, повре-
ждения (разрыв) межпозвонко-
вых дисков и связок позвоноч-
ника, деформации позвоночного 
столба вследствие его врожден-
ной патологии или перенесен-
ных заболеваний 

хирурги-
ческое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией 
позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами 

182780 

33. Эндопротезирование су-
ставов конечностей 

S72.1, М84.1, 
M16.1 

неправильно сросшиеся внутри- 
и околосуставные переломы и 
ложные суставы, идиопатиче-
ский деформирующий коксарт-
роз без существенной разницы в 
длине конечностей (до 2 см) 
 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация эндопротеза сустава 125460 

34. Реконструктивные и кор-
ригирующие операции 
при сколиотических де-
формациях позвоночника 
3 - 4 степени с примене-
нием имплантатов, стаби-
лизирующих систем, ап-
паратов внешней фикса-
ции, в том числе у детей, в 
сочетании с аномалией 
развития грудной клетки 

М40, М41, 
Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, 
Q87 

реберный горб, врожденные 
деформации позвоночника, 
врожденные деформации груд-
ной клетки, остеохондродиспла-
зия и спондилоэпифизарная 
дисплазия, ахондроплазия, 
нейрофиброматоз, синдром 
Марфана 

хирурги-
ческое 
лечение 

пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных 
фиксаторов 

305849 

Урология 
35. Реконструктвно-

пластические операции на 
N13.0, N13.1, 
N13.2, N35, 

стриктура мочеточника, стрик-
тура уретры, сморщенный мо-

хирурги-
ческое 

уретропластика кожным лоскутом, кишечная пластика мочеточ-
ника, уретероцистанастомоз (операция Боари), в том числе у 

81329 
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органах мочеполовой си-
стемы, включающие ки-
шечную пластику моче-
вых путей, реимпланта-
цию мочеточников, пла-
стику мочевых путей с 
использованием аутоло-
гичных лоскутов, коррек-
цию урогенитальных 
свищей 

Q54, Q64.0, 
Q64.1, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, 
Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, 
N82.0, N32.2, 

N33.8 

чевой пузырь, гипоспадия, 
эписпадия, экстрофия мочевого 
пузыря, врожденный уретеро-
гидронефроз, врожденный ме-
гауретер, врожденное уретеро-
целе, в том числе при удвоении 
почки, врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс, опу-
холь мочевого пузыря, урогени-
тальный свищ, осложненный, 
рецидивирующий 

лечение детей, уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретеро-
гидронефроза, уретероилеосигмостомия у детей, эндоскопиче-
ское бужирование и стентирование мочеточника у детей, цисто-
пластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии и 
экстрофии, пластическое ушивание свища с анатомической ре-
конструкцией, апендикоцистостомия по Митрофанову у детей с 
нейрогенным мочевым пузырем, радикальная цистэктомия с 
кишечной пластикой мочевого пузыря, аугментационная цисто-
пластика, восстановление уретры с использованием реваскуля-
ризированного свободного лоскута, уретропластика лоскутом из 
слизистой рта, иссечение и закрытие свища женских половых 
органов (фистулопластика) 

Оперативные вмешатель-
ства на органах мочеполо-
вой системы с использо-
ванием лапароскопиче-
ской техники 

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

I86.1 

опухоль предстательной желе-
зы, опухоль почки, опухоль мо-
чевого пузыря, опухоль почеч-
ной лоханки, прогрессивно рас-
тущая киста почки, стриктура 
мочеточника 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия, лапаро- 
и экстраперитонеоскопическая цистэктомия, лапаро- и ретропе-
ритонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия, лапаро- и ретро-
перитонеоскопическая нефрэктомия, лапаро- и ретроперитонео-
скопическое иссечение кисты почки, лапаро- и ретроперитонео-
скопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента 
мочеточника 

I86.1 опухоль предстательной желе-
зы, опухоль почки, опухоль мо-
чевого пузыря, опухоль почеч-
ной лоханки 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия, ла-
паро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки 

Рецидивные и особо 
сложные операции на ор-
ганах мочеполовой систе-
мы 

N20.2, N20.0, 
N13.0, N13.1, 
N13.2, C67, 

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

опухоль почки, камни почек, 
стриктура мочеточника, опу-
холь мочевого пузыря, врож-
денный уретерогидронефроз, 
врожденный мегауретер 

хирурги-
ческое 
лечение 

перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с дистанционной 
литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии 

Челюстно-лицевая хирургия 
36. Реконструктивнопласти-

ческие операции при 
врожденных пороках раз-
вития черепно-
челюстнолицевой области 

Q36.9 врожденная полная односто-
ронняя расщелина верхней губы 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивная хейлоринопластика 105248 

L91, M96, 
M95.0 

рубцовая деформация верхней 
губы и концевого отдела носа 
после ранее проведенной хей-
лоринопластики 

хирурги-
ческое 
лечение 

хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и 
носа местными тканями 

Q35.0, Q35.1, 
M96 

послеоперационный дефект 
твердого неба 

хирурги-
ческое 
лечение 

пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих 
участков (из щеки, языка, верхней губы, носогубной складки), 
реконструктивно-пластическая операция с использованием рева-
скуляризированного лоскута 

Q35.0, Q35.1, врожденная и приобретенная хирурги- реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточно-
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Q38 небноглоточная недостаточ-

ность различного генеза 
ческое 
лечение 

сти (велофарингопластика, комбинированная повторная урано-
велофарингопластика, сфинктерная фарингопластика) 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

хирургическое устранение расщелины, в том числе методом 
контурной пластики с использованием трансплантационных и 
имплантационных материалов 

Реконструктивнопласти-
ческие операции по 
устранению обширных 
дефектов и деформаций 
мягких тканей, отдельных 
анатомических зон и (или) 
структур головы, лица и 
шеи 

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и дефор-
мация ушной раковины 

хирурги-
ческое 
лечение 

пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной 
раковине участков 

Q18.5, Q18.4 микростомия хирурги-
ческое 
лечение 

пластическое устранение микростомы 

макростомия хирурги-
ческое 
лечение 

пластическое устранение макростомы 

Реконструктивнопласти-
ческие, микрохирургиче-
ские и комбинированные 
операции при лечении 
новообразований мягких 
тканей и (или) костей ли-
цевого скелета с одномо-
ментным пластическим 
устранением образовав-
шегося раневого дефекта 
или замещением его с по-
мощью сложного челюст-
но-лицевого протезирова-
ния 

D11.0 доброкачественное новообразо-
вание околоушной слюнной 
железы 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление новообразования 

D11.9 новообразование околоушной 
слюнной железы с распростра-
нением в прилегающие области 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление новообразования 

Эндокринология 
37. Терапевтическое лечение 

сосудистых осложнений 
сахарного диабета 
(нефропатии, диабетиче-
ской стопы, ишемических 
поражений сердца и го-
ловного мозга), включая 
заместительную инсули-
новую терапию системами 
постоянной подкожной 
инфузии 

Е10.2, Е10.7, 
Е11.2, Е11.7 

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
поражением почек и множе-
ственными осложнениями 

терапев-
тическое 
лечение 

комплексное лечение, включая молекулярно-генетическую диа-
гностику, многокомпонентную заместительную терапию гломе-
рулярных поражений при сахарном диабете (диабетическая 
нефропатия), проведение диализа, комплексное лечение, вклю-
чая установку средств суточного мониторирования гликемии с 
компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и 
нормализацией показателей углеводного обмена с системой не-
прерывного введения инсулина (инсулиновая помпа) 

164122 

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

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
неврологическими нарушения-
ми, нарушениями перифериче-
ского кровообращения и мно-

терапев-
тическое 
лечение 

комплексное лечение, включая установку средств суточного мо-
ниторирования гликемии с компьютерным анализом вариабель-
ности суточной гликемии и нормализацией показателей угле-
водного обмена с системой непрерывного введения инсулина 
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жественными осложнениями, 
нейропатическая форма син-
дрома диабетической стопы, 
нейроишемическая форма син-
дрома диабетической стопы 

(инсулиновая помпа) 

38. Комплексное лечение тя-
желых форм АКТГ - син-
дрома 

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ - синдром 
(с выявленным источником эк-
топической секреции) 

хирурги-
ческое 
лечение 

хирургическое лечение с последующим иммуногистохимиче-
ским исследованием ткани удаленной опухоли 

87310 

синдром Иценко-Кушинга не-
уточненный 

хирурги-
ческое 
лечение 

хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двух-
сторонней адреналэктомии, применением аналогов соматостати-
на пролонгированного действия, блокаторов стероидогенеза 

 
Раздел II.  

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,  
не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых  

осуществляется за счет за счет средств, предоставляемых федеральному бюджету  
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов 

 
№ 

группы 
высо-
котех-
ноло-
гичной 
меди-
цин-
ской 
помо-
щи 

Наименование вида  
высокотехнологичной  
медицинской помощи 

Коды  
по Междуна-
родной класси-
фикации болез-

ней  
десятого пере-

смотра 

Модель пациента 
Вид 

лечения 
Метод лечения 

Норматив 
финан-
совых 

затрат на 
единицу 
объема 
предос-
тавления 
медицин-
ской по-
мощи, 
рублей 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Абдоминальная хирургия 

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

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной же-
лезы 

хирурги-
ческое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция тотальная, панкреатодуоденэк-
томия 

179690 
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пароскопически асси-
стированные 
Микрохирургические и 
реконструктивнопласти-
ческие операции на пе-
чени, желчных протоках 
и сосудах печени, в том 
числе эндоваскулярные 
операции на сосудах пе-
чени, и реконструктив-
ные операции на сосудах 
системы воротной вены, 
стентирование внутри- и 
внепеченочных желчных 
протоков 

D18.0, D13.4, 
D13.5, B67.0, 
K76.6, K76.8, 
Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные анома-
лии печени, желчных протоков, 
воротной вены, новообразования 
печени, новообразования внут-
рипеченочных желчных прото-
ков, новообразования внепече-
ночных желчных протоков, но-
вообразования желчного пузыря, 
инвазия печени, вызванная эхи-
нококком 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени, 
гемигепатэктомия, резекция двух и более сегментов печени, ре-
конструктивная гепатикоеюностомия, портокавальное шунтиро-
вание, операции азигопортального разобщения, трансъюгуляр-
ное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS) 

Реконструктивно-
пластические, в том чис-
ле лапароскопически 
ассистированные опера-
ции на прямой кишке и 
промежности 

L05.9, K62.3, 
N81.6, K62.8 

пресакральная киста хирурги-
ческое 
лечение 

иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбини-
рованным доступом с удалением копчика, в том числе с пласти-
кой свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки пря-
мой кишки и (или) пластикой тазового дна 

опущение мышц тазового дна с 
выпадением органов малого таза 

хирурги-
ческое 
лечение 

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

недостаточность анального 
сфинктера 

хирурги-
ческое 
лечение 

создание сфинктера из поперечнополосатых мышц с рекон-
струкцией запирательного аппарата прямой кишки 

Реконструктивно-
пластические операции 
на пищеводе, желудке 

K22.5, K22.2, 
K22 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

иссечение дивертикула пищевода, пластика пищевода, эозо-
фагокардиомиотомия, экстирпация пищевода с пластикой, в том 
числе лапароскопическая 

2. Реконструктивно-
пластические операции 
на поджелудочной желе-
зе, печени и желчных 
протоках, пищеводе, же-
лудке, тонкой и толстой 
кишке, операции на 
надпочечниках и при 
новообразованиях за-
брюшинного простран-

D12.4, D12.6, 
D13.1, D13.2, 
D13.3, D13.4, 
D13.5, K76.8, 
D18.0, D20, 

D35.0, D73.4, 
K21, K25, K26, 
K59.0, K59.3, 
K63.2, K62.3, 
K86.0 - K86.8, 

гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь, язвенная болезнь же-
лудка, язвенная болезнь двена-
дцатиперстной кишки, новообра-
зования желудка, новообразова-
ния двенадцатиперстной кишки, 
новообразования тонкой кишки, 
новообразования толстой кишки, 
киста печени, гемангиома пече-
ни, новообразования поджелу-

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с 
применением робототехники 

231650 
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ства с использованием 
робототехники 

E24, E26.0, 
E27.5 

дочной железы, новообразования 
надпочечника, киста селезенки, 
неорганное забрюшинное ново-
образование 

Акушерство и гинекология 
3. Комплексное лечение 

фетофетального синдро-
ма, гемолитической бо-
лезни плода, синдрома 
фето-аморфуса, асцита, 
гидронефроза почек, 
гидроторакса, гидроце-
фалии, клапана задней 
уретры у плода с приме-
нением фетальной хи-
рургии, включая лазер-
ную коагуляцию анасто-
мозов внутриутробное 
переливание крови пло-
ду, другие пункционные 
методы лечения 

043.0, O31.2, 
O31.8, P02.3 

монохориальная двойня с син-
дромом фето-фетальной транс-
фузии 

хирурги-
ческое 
лечение 

лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-фетальной 
трансфузии, фетоскопия 

182860 

036.2, 036.0, 
P00.2, P60, 

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

водянка плода (асцит, гидрото-
ракс) 

хирурги-
ческое 
лечение 

кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора пло-
да, фетального гемоглобина, гематокрита, билирубина в пупо-
винной крови в момент проведения кордоцентеза, заготовка от-
мытых эритроцитов с последующим внутриутробным перелива-
нием крови плоду под контролем ультразвуковой фетометрии, 
доплерометрии 

035.9, Q33.0, 
Q36.2, Q62, 
Q64.2, Q03 

пороки развития плода, требую-
щие антенатального лечения в 
виде пункционных методик с 
возможностью дренирования 
(гидронефроз почек, гидроцефа-
лия, клапан задней уретры) 

хирурги-
ческое 
лечение 

антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока 
жидкости с последующим дренированием при состояниях, 
угрожающих жизни плода 

Хирургическое органо-
сохраняющее и рекон-
структивно-пластическое 
лечение распространен-
ных форм гигантских 
опухолей гениталий, 
смежных органов малого 
таза и других органов 
брюшной полости у 
женщин с использовани-
ем лапароскопического и 
комбинированного до-
ступов 

D26, D27, D28, 
D25 

доброкачественная опухоль шей-
ки матки, а также гигантская (от 
8 см и более) доброкачественная 
опухоль яичника, вульвы у жен-
щин репродуктивного возраста, 
гигантская миома матки у жен-
щин репродуктивного возраста 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием 
лапароскопического и комбинированного доступа с иммуноги-
стохимическим исследованием удаленных тканей 

N80 наружный эндометриоз, инфиль-
тративная форма с вовлечением в 
патологический процесс забрю-
шинного пространства органов 
брюшной полости и малого таза 

хирурги-
ческое 
лечение 

иссечение очагов инфильтративного эндометриоза, в том числе с 
резекцией толстой кишки (мочеточника или мочевого пузыря) с 
одномоментной пластикой пораженного органа с использовани-
ем лапароскопического доступа 

Хирургическое органо-
сохраняющее лечение 
пороков развития гени-
талий и мочевыдели-
тельной системы у жен-
щин, включая лапаро-
скопическую сальпинго-

Q43.7, Q50, 
Q51, Q52, Q56 

врожденные аномалии (пороки 
развития) тела и шейки матки, в 
том числе с удвоением тела мат-
ки и шейки матки, с двурогой 
маткой, с агенезией и аплазией 
шейки матки, врожденные ректо-
вагинальные и уретровагиналь-

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции 
на внутренних и наружных половых органах эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминальным доступом и их комбинацией 
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стоматопластику, ретро-
градную гистерорезекто-
скопию, операции влага-
лищным доступом с ла-
пароскопической асси-
стенцией, реконструк-
цию влагалища с исполь-
зованием синтетических 
имплаптатов, кольпопо-
эза 

ные свищи, урогенитальный си-
нус, с врожденной аномалией 
клитора, врожденные аномалии 
вульвы с атопическим располо-
жением половых органов 
врожденное отсутствие влагали-
ща, замкнутое рудиментарное 
влагалище при удвоении матки и 
влагалища 

комбини-
рованное 
лечение 

коррекция пороков развития влагалища методом комплексного 
кольпопоэза с применением реконструктивно-пластических опе-
раций лапароскопическим доступом с аутотрансплантацией тка-
ней и последующим индивидуальным подбором гормональной 
терапии 

женский псевдогермафродитизм, 
неопределенность пола  

хирурги-
ческое 
лечение 

феминизирующая пластика наружных половых органов и фор-
мирование влагалища с использованием лапароскопического 
доступа 

комбини-
рованное 
лечение 

хирургическое удаление гонад, формирование влагалища мето-
дом комплексного кольпопоэза с последующим индивидуаль-
ным подбором 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 

E23.0, E28.3, 
E30.0, E30.9, 
E34.5, E89.3, 
Q50.0, Q87.1, 
Q96, Q97.2, 

Q97.3, Q97.8, 
Q97.9, Q99.0, 

Q99.1 

задержка полового созревания, 
обусловленная первичным эстро-
генным дефицитом, в том числе 
при наличии мужской (y) хромо-
сомы в кариотипе 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с 
использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-
пластические феминизирующие операции с последующим под-
бором гормонального лечения, удаление половых желез (дисге-
нетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопиче-
ского доступа, реконструктивно-пластические операции лапаро-
скопическим доступом с аутотрансплантацией тканей, удаление 
половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использо-
ванием лапароскопического доступа, применение кольпопоэза 

4. Неинвазивное и малоин-
вазивное хирургическое 
органосохраняющее ле-
чение миомы матки, аде-
номиоза (узловой фор-
мы) у женщин с приме-
нением реконструктив-
но-пластических опера-
ций, эмболизации ма-
точных артерий и уль-
тразвуковой аблации под 
ультразвуковым контро-
лем и(или)контролем 
магнитно -резонансной 

D25, N80.0 множественная узловая форма 
аденомиоза, требующая хирур-
гического лечения 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции 
(миомэктомия с использованием комбинированного эндоскопи-
ческого доступа), ультразвуковая абляция под контролем маг-
нитно-резонансной томографии или ультразвуковым контролем, 
эндоваскулярная окклюзия маточных артерий 

154760 
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томографии 

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, 
E34.5, E30.0, 

E30.9 

доброкачественная опухоль шей-
ки матки, яичников, вульвы у 
женщин репродуктивного воз-
раста, гигантская миома матки у 
женщин репродуктивного воз-
раста, наружный эндометриоз, 
распространенная форма с во-
влечением в патологический 
процесс крестцово-маточных 
связок, смежных органов малого 
таза и других органов брюшной 
полости, врожденные аномалии 
(пороки 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 лейомио-
ма матки, требующая хирургиче-
ского лечения, опущение и выпа-
дение гениталий у женщин ре-
продуктивного возраста 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с 
применением робототехники 

241330 

Гематология 
6. Комплексное лечение, D69.1, D82.0, патология гемостаза с течением, хирурги- проведение различных хирургических вмешательств у больных с 289720 
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включая полихимиоте-
рапию, иммунотерапию, 
трансфузионную тера-
пию препаратами крови 
и плазмы, методы экс-
тракорпорального воз-
действия на кровь, ди-
станционную лучевую 
терапию, хирургические 
методы лечения, при 
апластических анемиях, 
апластических, цитопе-
нических и цитолитиче-
ских синдромах, нару-
шениях плазменного и 
тромбоцитарного гемо-
стаза, острой лучевой 
болезни 

D69.5, D58, 
D59 

осложненным угрожаемыми ге-
моррагическими явлениями, ге-
молитическая анемия 

ческое 
лечение 

тяжелым геморрагическим синдромом 

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

комбини-
рованное 
лечение 

комплексное консервативное и хирургическое лечение, включа-
ющее иммуносупрессивную терапию с использованием мо-
ноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с по-
мощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина 

D61.3 рефрактерная апластическая 
анемия и рецидивы заболевания 

комбини-
рованное 
лечение 

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 
числе программная иммуносупрессивная терапия, заместитель-
ная терапия компонентами донорской крови, антибиотическая 
терапия бактериальных и грибковых инфекций, противовирус-
ная терапия, хелаторная терапия 

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

терапев-
тическое 
лечение 

комплексное консервативное лечение, в том числе программная 
иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компо-
нентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная 
терапия, иммунотерапия, эфферентные методы 

7. Комплексное консерва-
тивное лечение и рекон-
структивно-
восстановительные опе-
рации при деформациях 
и повреждениях конеч-
ностей с коррекцией 
формы и длины конеч-
ностей у больных с 
наследственным и при-
обретенным дефицитом 
VIII, IX факторов и дру-
гих факторов свертыва-
ния крови (в том числе с 
наличием ингибиторов к 
факторам свертывания), 
болезнью Гоше 

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, деформацией и 
(или) повреждением конечностей 

комбини-
рованное 
лечение 

комплексное лечение, включающее эфферентные и афферент-
ные методы лечения, хирургические вмешательства на органах и 
системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной си-
стеме и структурах забрюшинного пространства, заместитель-
ную терапию препаратами дефицитных факторов и донорской 
крови, химическую синовэктомию крупных суставов, элимина-
цию ингибиторов к факторам свертывания («индукция иммун-
ной толерантности»), удаление гематом и гемофилических псев-
доопухолей, артроскопические вмешательства, ортопедические 
вмешательства на конечностях (сухожильная и артропластика, 
корригирующая остеотомия) 

492800 

E75.2 пациенты с болезнью Гоше со 
специфическим поражением 
внутренних органов (печени, 
селезенки), деструкцией костей с 
патологическими переломами и 
поражением суставов 

комбини-
рованное 
лечение 

комплексное лечение, включающее эфферентные методы лече-
ния, хирургические вмешательства на органах и системах груд-
ной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и структу-
рах забрюшного пространства, заместительную терапию компо-
нентами донорской крови, ортопедические вмешательства на 
конечностях (костная пластика, артродез, мышечная пластика, 
сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия), 
некросеквестрэктомию 
 

Детская хирургия в период новорожденности 
8. Реконструктивно-

пластические операции 
Q41, Q42 врожденная атрезия и стеноз 

тонкого кишечника, врожденная 
хирурги-
ческое 

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

322110 
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на тонкой и толстой 
кишке у новорожденных, 
в том числе лапароско-
пические 

атрезия и стеноз толстого ки-
шечника 

лечение 

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

Q79.0, Q79.2, 
Q79.3 

врожденная диафрагмальная 
грыжа, омфалоцеле, гастрошизис 

хирурги-
ческое 
лечение 

пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с приме-
нением синтетических материалов пластика передней брюшной 
стенки, в том числе с применением синтетических материалов, 
включая этапные операции первичная радикальная циркулярная 
пластика передней брюшной стенки, в том числе этапная 

Реконструктивно-
пластические операции 
при опухолевидных об-
разованиях различной 
локализации у новорож-
денных, в том числе то-
рако- и лапароскопиче-
ские 

D18, D20.0, 
D21.5 

тератома, объемные образования 
забрюшинного пространства и 
брюшной полости, гемангиома и 
лимфангиома любой локализа-
ции 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с приме-
нением лапароскопии, удаление врожденных объемных образо-
ваний, в том числе с применением эндовидеохирургической тех-
ники 

Реконструктивно-
пластические операции 
на почках, мочеточниках 
и мочевом пузыре у но-
ворожденных, в том чис-
ле лапароскопические 

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

врожденный гидронефроз, врож-
денный уретерогидронефроз, 
врожденный мегауретер, мульти-
кистоз почек, экстрофия мочево-
го пузыря, врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс III 
степени и выше, врожденное 
уретероцеле, в том числе при 
удвоении почки, доброкаче-
ственные новообразования почки 

хирурги-
ческое 
лечение 

пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием моче-
точника, в том числе с применением видеоассистированной тех-
ники, вторичная нефрэктомия, неоимплантация мочеточника в 
мочевой пузырь, в том числе с его моделированием, геминеф-
руретерэктомия, эндоскопическое бужирование и стентирование 
мочеточника, ранняя пластика мочевого пузыря местными тка-
нями, уретероилеосигмостомия, лапароскопическая нефруретер-
эктомия, нефрэктомия через минилюмботомический доступ 

Комбустиология 
9. Комплексное лечение 

больных с обширными 
ожогами более 30 про-
центов поверхности тела, 
ингаляционным пораже-
нием, осложнениями и 
последствиями ожогов 

T20, T21, T22, 
T23, T24, T25, 
T29, T30, T31, 

T75.4 

термические, химические и элек-
трические ожоги I, II, III степени 
более 30 процентов поверхности 
тела 

комбини-
рованное 
лечение 

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 
абактериальной средой специализированного структурного под-
разделения (ожогового центра) с применением противоожого-
вых (флюидизирующих) кроватей, при необходимости включа-
ющее: круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазив-
ной оценкой гемодинамики и волемического статуса, респира-
торную поддержку с применением аппаратов искусственной 
вентиляции легких экспертного класса, экстракорпоральное воз-
действие на кровь с применением аппаратов ультрагемофиль-
трации и плазмафереза, диагностику и лечение осложнений ожо-
говой болезни с использованием эндоскопического оборудова-
ния, нутритивную поддержку, включая парентеральное и энте-

230660 
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ральное питание для профилактики и лечения осложнений ожо-
говой болезни, местное медикаментозное лечение ожоговых ран 
с использованием современных перевязочных материалов, хи-
рургическую и (или) химическую некрэктомию, кожную пла-
стику для закрытия ран 

термические, химические и элек-
трические ожоги с развитием 
тяжелых инфекционных ослож-
нений (пневмония, сепсис) вне 
зависимости от площади пора-
жения 

комбини-
рованное 
лечение 

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 
абактериальной средой специализированного структурного под-
разделения (ожогового центра), при необходимости включаю-
щее: применение противоожоговых (флюидизирующих) крова-
тей, круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной 
оценкой гемодинамики и волемического статуса, респираторную 
поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции 
легких экспертного класса, экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плаз-
мафереза, диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни 
с использованием эндоскопического оборудования, нутритив-
ную поддержку, в том числе парентеральное и энтеральное пи-
тание для профилактики и лечения осложнений ожоговой болез-
ни, местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использо-
ванием современных перевязочных материалов, хирургическую 
и (или) химическую некрэктомию, кожную пластику для закры-
тия ран 

T27, T58, T59 ингаляционное поражение, тре-
бующее проведения респиратор-
ной поддержки 

комбини-
рованное 
лечение 

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 
абактериальной средой специализированного структурного под-
разделения (ожогового центра), при необходимости включаю-
щее: круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазив-
ной оценкой гемодинамики и волемического статуса, респира-
торную поддержку с применением аппаратов искусственной 
вентиляции легких экспертного класса, экстракорпоральное воз-
действие на кровь с применением аппаратов ультрагемофиль-
трации и плазмафереза, диагностику и лечение осложнений ожо-
говой болезни с использованием эндоскопического оборудова-
ния, нутритивную поддержку, включая парентеральное и энте-
ральное питание для профилактики и лечения осложнений ожо-
говой болезни, наложение трахеостомы для длительной искус-
ственной вентиляции легких, местное лечение 

T20.3, T20.7, 
T21.3, T21.7, 
T22.3, T22.7, 
T23.3, T23.7, 
T24.3, T24.7, 

локальные термические, химиче-
ские, электрические и лучевые 
глубокие ожоги iii степени осо-
бых локализаций (голова, лицо, 
кисти, половые органы, область 

комбини-
рованное 
лечение 

интенсивное поликомпонентное лечение в условиях специали-
зированного структурного подразделения (ожогового центра), 
при необходимости включающее: экстракорпоральное воздей-
ствие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации 
и плазмафереза; круглосуточное мониторирование, в том числе с 
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T25.3, T25.7, 
T29.3, T29.7, 
T30.3, T30.7, 
T31.0, T31.1, 
L58.9, T75.4, 

T95, L66, L90, 
L90.5, L91, 

M95.0 - M95.5 

шеи и крупных суставов) инвазивной оценкой гемодинамики и волемического статуса, 
местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использова-
нием современных перевязочных материалов, хирургическую и 
(или) химическую некрэктомию, кожную пластику для закрытия 
ран, в том числе с использованием микрохирургической техни-
ки, установку и удаление эспандеров, пластику сухожилий и 
связочного аппарата 

послеожоговые рубцы и рубцо-
вые деформации, которые нуж-
даются в проведении рекон-
структивнопластических опера-
ций 

комбини-
рованное 
лечение 

медикаментозное и инфузионно-трансфузионное лечение в 
условиях специализированного структурного подразделения 
(ожогового центра), при необходимости включающее: иссечение 
рубцов и устранение рубцовых деформаций, кожную пластику, в 
том числе с использованием микрохирургической техники, 
установку и удаление эспандеров, пластику сухожилий и свя-
зочного аппарата 

Нейрохирургия 
10. Микрохирургические 

вмешательства с исполь-
зованием операционного 
микроскопа, стереотак-
сической биопсии, ин-
траоперационной нави-
гации и нейрофизиоло-
гического мониторинга 
при внутримозговых 
новообразованиях го-
ловного мозга и кавер-
номах функционально 
значимых зон головного 
мозга 

C71.0, C71.1, 
C71.2, C71.3, 
C71.4, C79.3, 
D33.0, D43.0, 
C71.8, Q85.0 

внутримозговые злокачествен-
ные новообразования (первичные 
и вторичные) и доброкачествен-
ные новообразования функцио-
нально значимых зон головного 
мозга 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-
торинга функционально значимых зон головного мозга, удале-
ние опухоли с применением интраоперационной флюоресцент-
ной микроскопии и эндоскопии, стереотаксическое вмешатель-
ство с целью дренирования опухолевых кист и установки дли-
тельно существующих дренажных систем 

262840 

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

Q85.0 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с сочетанным применением интраоперацион-
ной флюоресцентной микроскопии, эндоскопии или эндоскопи-
ческой ассистенции, удаление опухоли с применением нейрофи-
зиологического мониторинга, стереотаксическое вмешательство 
с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно 
существующих дренажных систем 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-
торинга, удаление опухоли с применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и эндоскопии, удаление опухоли 
с применением нейрофизиологического мониторинга функцио-
нально значимых зон головного мозга 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с примением нейрофизиологического монито-
ринга 

Микрохирургические 
вмешательства при зло-
качественных (первич-
ных и вторичных) и доб-
рокачественных новооб-

C70.0, C79.3, 
D32.0, Q85, 

D42.0 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования оболочек го-
ловного мозга парасаггитальной 
локализации с вовлечением си-

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-
торинга, удаление опухоли с применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и лазерной спектроскопии, уда-
ление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хи-
рургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или 
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разованиях оболочек 
головного мозга с вовле-
чением синусов, фальк-
са, намета мозжечка, а 
также внутрижелудочко-
вой локализации 

нусов, фалькса, намета мозжечка, 
а также внутрижелудочковой 
локализации 

аллотрансплантатов, эмболизация сосудов опухоли при помощи 
адгезивных материалов и (или) микроэмболов 

Микрохирургические, 
эндоскопические и сте-
реотаксические вмеша-
тельства при глиомах 
зрительных нервов и 
хиазмы, краниофарин-
геомах, аденомах гипо-
физа, невриномах, в том 
числе внутричерепных 
новообразованиях при 
нейрофиброматозе I - II 
типов, врожденных (кол-
лоидных, дермоидных, 
эпидермоидных) цере-
бральных кистах, злока-
чественных и доброкаче-
ственных новообразова-
ниях шишковидной же-
лезы (в том числе ки-
стозных), туберозном 
склерозе, гамартозе 

C72.2, D33.3, 
Q85, C75.3, 

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

доброкачественные и злокаче-
ственные новообразования зри-
тельного нерва (глиомы, неври-
номы и нейрофибромы, в том 
числе внутричерепные новообра-
зования при нейрофиброматозе I 
- II типов), туберозный склероз, 
гамартоз, аденомы гипофиза и 
краниофарингиомы, злокаче-
ственные и доброкачественные 
новообразования шишковидной 
железы, врожденные церебраль-
ные кисты 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-
торинга, эндоскопическое удаление опухоли, удаление опухоли 
с применением нейрофизиологического мониторинга, эндоско-
пическое удаление опухоли, в том числе с одномоментным за-
крытием хирургического дефекта ауто- или аллотрансплантатом, 
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухо-
левых 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 

C31 злокачественные новообразова-
ния придаточных пазух носа, 
прорастающие в полость черепа 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантатов, эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрытием хирургического де-
фекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов, 
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материа-
лов и (или) макроэмболов 

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

C90.2 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования костей черепа и 
лицевого скелета, прорастающие 
в полость черепа 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантатов, эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрытием хирургического де-
фекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов, 
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материа-
лов и (или) микроэмболов 
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M85.0 фиброзная дисплазия хирурги-

ческое 
лечение 

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-
ским закрытием хирургического дефекта при помощи формиру-
емых ауто- или аллотрансплантатов, микрохирургическое вме-
шательство с одномоментным пластическим закрытием хирур-
гического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или ал-
лотрансплантатов 

D10.6, D10.9, 
D21.0 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантатов, эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрытием хирургического де-
фекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов 

Микрохирургическое 
удаление новообразова-
ний (первичных и вто-
ричных) и дермоидов 
(липом) спинного мозга 
и его оболочек, кореш-
ков и спинномозговых 
нервов, позвоночного 
столба, костей таза, 
крестца и копчика при 
условии вовлечения 
твердой мозговой обо-
лочки, корешков и спин-
номозговых нервов 

C41.2, C41.4, 
C70.1, C72.0, 
C72.1, C72.8, 
C79.4, C79.5, 
C90.0, C90.2, 
D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, 
D32.1, D33.4, 
D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, 
M85.5, D42.1 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования позвоночного 
столба, костей таза, крестца и 
копчика, в том числе с вовлече-
нием твердой мозговой оболоч-
ки, корешков и спинномозговых 
нервов, дермоиды (липомы) 
спинного мозга 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-
торинга, удаление опухоли с применением систем, стабилизи-
рующих позвоночник, удаление опухоли с одномоментным 
применением ауто- или аллотрансплантатов, эндоскопическое 
удаление опухоли 

Микрохирургические и 
эндоскопические вмеша-
тельства при поражениях 
межпозвоночных дисков 
шейных и грудных отде-
лов с миелопатией, ра-
дикуло- и нейропатией, 
спондилолистезах и спи-
нальных стенозах 

M43.1, M48.0, 
T91.1, Q76.4 

спондилолистез (все уровни по-
звоночника), спинальный стеноз 
(все уровни позвоночника) 

хирурги-
ческое 
лечение 

декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых не-
рвов с имплантацией различных стабилизирующих систем, 
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с приме-
нением малоинвазивного инструментария под нейровизуализа-
ционным контролем 

Сложные декомпресси-
онно-стабилизирующие 
и реконструктивные 
операции при травмах и 
заболеваниях позвоноч-
ника, сопровождающих-
ся развитием миелопа-

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 
M50, M51.0 - 
M51.3, M51.8, 

M51.9 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление межпозвонкового диска с имплантацией системы, ста-
билизирующей позвоночник, или протезирование межпозвонко-
вого диска, удаление межпозвонкового диска, эндоскопическое 
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с приме-
нением малоинвазивного инструментария под нейровизуализа-
ционным контролем 

G95.1, G95.2, деструкция и деформация (пато- хирурги- декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 
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тии, с использованием 
остеозамещающих мате-
риалов, погружных и 
наружных фиксирующих 
устройств. Имплантация 
временных электродов 
для нейростимуляции 
спинного мозга и пери-
ферических нервов 

G95.8, G95.9, 
B67, D16, D18, 

M88 

логический перелом) позвонков 
вследствие их поражения добро-
качественным новообразованием 
непосредственно или контакт-
ным путем в результате воздей-
ствия опухоли спинного мозга, 
спинномозговых нервов, конско-
го хвоста и их оболочек 

ческое 
лечение 

новообразования и позвонка из вентрального или заднего досту-
па со спондилосинтезом позвоночника с использованием по-
гружных имплантатов и стабилизирующих систем, резекция 
опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или 
частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефек-
та позвоночного столба с использованием погружных импланта-
тов и спондилосинтезом стабилизирующими системами 

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

M42, M43, 
M45, M46, 
M48, M50, 
M51, M53, 
M92, M93, 

M95, G95.1, 
G95.2, G95.8, 
G95.9, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок позвоноч-
ника с формированием грыжи 
диска, деформацией (гипертро-
фией) суставов и связочного ап-
парата, нестабильностью сегмен-
та, спондилолистезом, деформа-
цией и стенозом позвоночного 
канала и его карманов 

хирурги-
ческое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмен-
та позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фикса-
цией позвоночника, с использованием костной пластики (спон-
дилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем 
(ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндо-
скопической техники и малоинвазивного инструментария, двух- 
и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмен-
та позвоночника из комбинированных доступа, с фиксацией по-
звоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помо-
щи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного 
инструментария 

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 
A18.0, S12.0, 
S12.1, S13, 
S14, S19, 

522.0, S22.1, 
S23, S24, 

S32.0, S32.1, 
S33, S34, T08, 
T09, T85, T91, 

M80, M81, 
M82, M86, 
M85, M87, 
M96, M99, 
Q67, Q76.0, 

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

переломы позвонков, поврежде-
ния (разрыв) межпозвонковых 
дисков и связок позвоночника, 
деформации позвоночного стол-
ба вследствие его врожденной 
патологии или перенесенных 
заболеваний 

хирурги-
ческое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмен-
та позвоночника из вентрального или заднего доступа, репози-
ционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов, 
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- 
или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из комбинированных доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

Микрохирургическая 
васкулярная декомпрес-

G50 - G53 невралгии и нейропатии череп-
ных нервов 

хирурги-
ческое 

интракраниальная микрохирургическая васкулярная декомпрес-
сия черепных нервов, в том числе с эндоскопической ассистен-
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сия корешков черепных 
нервов 

лечение цией 

11. Микрохирургические, 
эндоваскулярные и сте-
реотаксические вмеша-
тельства с применением 
адгезивных клеевых 
композиций, микроэмбо-
лов, микроспиралей (ме-
нее 5 койлов), стентов 
при патологии сосудов 
головного и спинного 
мозга, богато крово-
снабжаемых опухолях 
головы и головного моз-
га, внутримозговых и 
внутрижелудочковых 
гематомах 

I60, I61, I62 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 

хирурги-
ческое 
лечение 

микрохирургическое вмешательство с применением нейрофи-
зиологического мониторинга, эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, 
микроспиралей и стентов, пункционная аспирация внутримозго-
вых и внутрижелудочковых гематом с использованием нейрона-
вигации 

358280 

I67.1 артериальная аневризма головно-
го мозга вне стадии разрыва 

хирурги-
ческое 
лечение 

микрохирургическое вмешательство с применением интраопе-
рационного ультразвукового контроля кровотока в церебраль-
ных артериях, эндоваскулярное вмешательство с применением 
адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей 
и стентов 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация 
головного мозга и спинного моз-
га 

хирурги-
ческое 
лечение 

микрохирургическое вмешательство с применением нейрофи-
зиологического мониторинга, эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивной клеевой композиции, микроэмболов и 
(или) микроспиралей (менее 5 койлов) 

I67.8, I72.0, 
I77.0, I78.0 

дуральные артериовенозные фи-
стулы головного и спинного моз-
га, в том числе каротидно-
кавернозные, ложные аневризмы 
внутренней сонной артерии, 
наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь Рендю-
Ослера-Вебера) 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных кле-
евых композиций и микроэмболов 

C83.9, C85.1, 
D10.6, D10.9, 
D18.0 - D18.1, 
D21.0, D35.5 - 
D35.7, D36.0, 
Q85.8, Q28.8 

артериовенозные мальформации, 
ангиомы, гемангиомы, геман-
гиобластомы, ангиофибромы, 
параганглиомы и лимфомы голо-
вы, шеи, головного и спинного 
мозга 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных кле-
евых композиций микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 
койлов), эндоваскулярное вмешательство с прорывом гематоэн-
цефалического барьера для проведения интраартериальной хи-
миотерапии, микрохирургические вмешательства с интраопера-
ционным нейрофизиологическим мониторингом, микрохирурги-
ческие вмешательства с интраоперационной реинфузией крови 

Имплантация временных 
электродов для 
нейростимуляции спин-
ного мозга. Микрохи-
рургические и стерео-
таксические деструктив-
ные операции на голов-
ном и спинном мозге и 

G20, G21, G24, 
G25.0, G25.2, 
G80, G95.0, 
G95.1, G95.8 

болезнь паркинсона и вторичный 
паркинсонизм, деформирующая 
мышечная дистония, детский 
церебральный паралич и эссен-
циальный тремор 

хирурги-
ческое 
лечение 

стереотаксическая деструкция подкорковых структур 

G09, G24, G35, 
G80, G81.1, 

G82.1, G82.4, 

спастические, болевые синдро-
мы, двигательные и тазовые 
нарушения как проявления энце-

хирурги-
ческое 
лечение 

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с приме-
нением малоинвазивного инструментария под нейровизуализа-
ционным контролем, селективная невротомия, селективная дор-
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спинномозговых нервах, 
в том числе селективная 
ризотомия, для лечения 
эпилепсии, гиперкинезов 
и миелопатий различно-
го генеза 

G95.0, G95.1, 
G95.8, I69.0 - 
I69.8, M96, 
T90.5, T91.3 

фалопатий и миелопатий различ-
ного генеза (онкологических 
процессов, последствий черепно-
мозговой и позвоночно-
спинномозговой травмы, нару-
шений мозгового кровообраще-
ния по ишемическому или ге-
моррагическому типу, рассеян-
ного склероза, инфекционных 
заболеваний, последствий меди-
цинских вмешательств и проце-
дур) 

зальная ризотомия, стереотаксическая деструкция подкорковых 
структур 

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

Q04.8 

симптоматическая эпилепсия 
(медикаментозно-резистентная) 

хирурги-
ческое 
лечение 

селективное удаление и разрушение эпилептических очагов с 
использованием интраоперационного нейрофизиологического 
контроля, деструктивные операции на эпилептических очагах с 
предварительным картированием мозга на основе инвазивной 
имплантации эпидуральных электродов и мониторирования, 
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов для проведения нейрофизиологиче-
ского мониторинга 

12. Реконструктивные вме-
шательства при сложных 
и гигантских дефектах и 
деформациях свода и 
основания черепа, орби-
ты и прилегающих отде-
лов лицевого скелета 
врожденного и приобре-
тенного генеза с исполь-
зованием ресурсоемких 
имплантатов 

M84.8, M85.0, 
M85.5, Q01, 

Q67.2 - Q67.3, 
Q75.0 - Q75.2, 
Q75.8, Q87.0, 
S02.1 - S02.2, 
S02.7 - S02.9, 
T90.2, T88.8 

сложные и гигантские дефекты и 
деформации свода и основания 
черепа, орбиты и прилегающих 
отделов лицевого скелета врож-
денного и приобретенного генеза 

хирурги-
ческое 
лечение 

микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобре-
тенных сложных и гигантских дефектах и деформациях свода, 
лицевого скелета и основания черепа с компьютерным и сте-
реолитографическим моделированием с применением биосовме-
стимых пластических материалов и ресурсоемких имплантатов, 
эндоскопическая реконструкция врожденных и приобретенных 
дефектов и деформации лицевого скелета и основания черепа с 
применением ауто- и (или) аллотрансплантатов 

190260 

Микрохирургические 
вмешательства на пери-
ферических нервах и 
сплетениях с одномо-
ментной пластикой 
нервных стволов ауто-
трансплантатами. Им-
плантация временных 
электродов для 
нейростимуляции спин-

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

G54.9 

поражения плечевого сплетения 
и шейных корешков, синдром 
фантома конечности с болью, 
невропатией или радикулопатией 

хирурги-
ческое 
лечение 

невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным 
нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем, двух-
уровневое проведение эпидуральных электродов с применением 
малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным 
контролем, стереотаксическая деструкция подкорковых струк-
тур 

G56, G57, 
T14.4 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

микрохирургические вмешательства под интраоперационным 
нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем, комби-
нированное проведение эпидуральных и периферических элек-
тродов с применением малоинвазивного инструментария под 
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ного мозга и перифери-
ческих нервов 

ишемическими невропатиями рентгенологическим и нейрофизиологическим контролем 
C47, D36.1, 

D48.2, D48.7 
злокачественные и доброкаче-
ственные опухоли перифериче-
ских нервов и сплетений 

хирурги-
ческое 
лечение 

микрохирургические вмешательства на периферических нервах 
и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов 
аутотрансплантатами под интраоперационным нейрофизиологи-
ческим 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 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка мозга, 
эндоскопическая фенестрация стенок кист, эндоскопическая ки-
стовентрикулоциестерностомия, стереотаксическая установка 
внутрижелудочковых стентов 

13. Стереотаксически ори-
ентированное дистанци-
онное лучевое лечение с 
использованием специа-
лизированных ускорите-
лей при поражениях го-
ловы, головного и спин-
ного мозга, позвоночни-
ка, тригеминальной 
невралгии и медикамен-
тознорезистентных бо-
левых синдромах раз-
личного генеза 

C31, C41, 
C71.0 - C71.7, 

C72, C75.3, 
C79.3 - C79.5, 
D10.6, D16.4, 
D16.6, D16.8, 

D21, D32, D33, 
D35, G50.0, 

Q28.2, Q85.0, 
I67.8 

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
опухоли головного и спинного 
мозга, их оболочек, черепных 
нервов, костей черепа и лицевого 
скелета, позвоночника, мягких 
покровов головы, артериовеноз-
ные мальформации и дуральные 
артериовенозные фистулы го-
ловного мозга, оболочек голов-
ного мозга различного генеза, 
тригеминальная невралгия, ме-
дикаментознорезистентные боле-
вые синдромы различного генеза 

лучевое 
лечение 

стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокаче-
ственных (первичных и вторичных) и доброкачественных опу-
холей головного и спинного мозга, оболочек, черепных нервов, а 
также костей основания черепа и позвоночника, стереотаксиче-
ски ориентированное лучевое лечение артериовенозных маль-
формаций головного и спинного мозга и патологических со-
устий головного мозга, стереотаксически ориентированное лу-
чевое лечение тригеминальной невралгии и болевых синдромов 

287150 

14. 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, богато крово-
снабжаемых опухолях 
головы и головного моз-
га 

I60, I61, I62 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 

хирурги-
ческое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 
адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспира-
лей, стентов, в том числе потоковых, ресурсоемкое эндоваску-
лярное вмешательство с комбинированным применением адге-
зивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и 
стентов, ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и 
эндоваскулярное вмешательство 

970920 

I67.1 артериальная аневризма головно-
го мозга вне стадии разрыва 

хирурги-
ческое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 
адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей 
(5 и более койлов) и стентов, ресурсоемкое комбинированное 
микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 
адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей 
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I67.8, I72.0, 
I77.0, I78.0 

дуральные артериовенозные фи-
стулы головного и спинного моз-
га, в том числе каротидно-
кавернозные, ложные аневризмы 
внутренней сонной артерии, 
наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь Рендю 
- Ослера - Вебера) 

хирурги-
ческое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 
адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспира-
лей, стентов 

D18.0, D18.1, 
D21.0, D36.0, 
D35.6, I67.8, 

Q28.8 

артериовенозные мальформации, 
ангиомы, гемангиомы, геман-
гиобластомы, ангиофибромы и 
параганглиомы головы, шеи и 
головного и спинного мозга, ва-
рикозное расширение вен орбиты 

хирурги-
ческое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинирован-
ным применением адгезивной и неадгезивной клеевой компози-
ции, микроспиралей и стентов 

I66 окклюзии, стенозы, эмболии и 
тромбозы интракраниальных 
отделов церебральных артерий, 
ишемия головного мозга как по-
следствие цереброваскулярных 
болезней 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоваскулярная ангиопластика и стентирование 

15. Имплантация, в том чис-
ле стереотаксическая, 
внутримозговых, эпи-
дуральных и периферий-
ных электродов, включая 
тестовые, нейростимуля-
торов и помп на посто-
янных источниках тока и 
их замена для нейрости-
муляции головного и 
спинного мозга, перифе-
рических нервов 

G20, G21, G24, 
G25.0, G25.2, 
G80, G95.0, 
G95.1, G95.8 

болезнь паркинсона и вторичный 
паркинсонизм, деформирующая 
мышечная дистония, детский 
церебральный паралич и эссен-
циальный тремор 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на 
постоянных источниках тока и их замена 

1281490 

E75.2, G09, 
G24, G35 - 
G37, G80, 

G81.1, G82.1, 
G82.4, G95.0, 
G95.1, G95.8, 
I69.0 - I69.8, 
M53.3, M54, 
M96, T88.8, 
T90.5, T91.3 

спастические, болевые синдро-
мы, двигательные и тазовые 
нарушения как проявления энце-
фалопатий и миелопатий различ-
ного генеза (онкологические 
процессы, последствия черепно-
мозговой и позвоночно-
спинномозговой травмы, нару-
шения мозгового кровообраще-
ния по ишемическому или ге-
моррагическому типу, демиели-
низирующие болезни, инфекци-
онные болезни, последствия ме-
дицинских вмешательств и про-
цедур) 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на 
постоянных источниках тока и их замена, имплантация помпы 
для хронического интратекального введения лекарственных 
препаратов в спинномозговую жидкость и ее замена 

G31.8, G40.1 - симптоматическая эпилепсия хирурги- имплантация, в том числе стереотаксическая, внутричерепных и 
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G40.4, Q04.3, 

Q04.8 
(резистентная к лечению лекар-
ственными преператами) 

ческое 
лечение 

периферических временных или постоянных электродов и 
нейростимуляторов на постоянных источниках тока для реги-
страции и модуляции биопотенциалов и их замена 

M50, M51.0 - 
M51.3, M51.8, 

M51.9 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на 
постоянных источниках тока и их замена 

G50 - G53, 
G54.0 - 54.4, 
G54.6, G54.8, 
G54.9, G56, 
G57, T14.4, 

T91, T92, T93 

поражения плечевого сплетения 
и шейных корешков, синдром 
фантома конечности с болью, 
невропатией или радикулопатией 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация эпидуральных и периферических электродов и по-
стоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и 
их замена 

G56, G57, 
T14.4, T91, 

T92, T93 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация эпидуральных и периферических электродов и по-
стоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и 
их замена 

Онкология 
16. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и ви-
деоэндоскопические 
внутрипросветные хи-
рургические вмешатель-
ства, интервенционные 
радиологические вмеша-
тельства, малоинвазив-
ные органосохранные 
вмешательства при зло-
качественных новообра-
зованиях 

C00, C01, C02, 
C04 - C06, 

C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, 
C10.2, C10.3, 
C10.4, C11.0, 
C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, 
C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, 
C14.2, C15.0, 
C30.0, C31.0, 
C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, 
C31.9, C32, 

C43, C44, C69, 
C73 

злокачественные новообразова-
ния головы и шеи I - III стадий 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое тиреоид-
эктомия видеоэндоскопическая, микроэндоларингеальная резек-
ция гортани с использованием эндовидеотехники, микроэндола-
рингеальная резекция видеоэндоскопическая, тиреоидэктомия 
видеоассистированная, нервосберегающая шейная лимфаденэк-
томия видеоассистированная, удаление лимфатических узлов и 
клетчатки переднего верхнего средостения видеоассистирован-
ное, удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистиро-
ванное, резекция верхней челюсти видеоассистированная, эндо-
ларингеальная резекция видеоэндоскопическая, селективная и 
суперселективная инфузия в глазную артерию химиопрепарата 
как вид органосохраняющего лечения ретинобластомы у детей 

199870 

C15, C16, C17, 
C18, C19, C20, 

злокачественные новообразова-
ния пищевода, желудка, двена-

хирурги-
ческое 

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 
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C21 дцатиперстной кишки, ободоч-

ной кишки, ректосигмоидного 
соединения, прямой кишки, зад-
него прохода и анального канала 
в пределах слизистого слоя Т1 

лечение 

локализованные и местнораспро-
страненные формы злокаче-
ственных новообразований пи-
щевода 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоассистированная одномоментная резекция и пластика пи-
щевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F 

C16 начальные и локализованные 
формы злокачественных новооб-
разований желудка 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе с 
исследованием сторожевых лимфатических узлов, лапароскопи-
ческая дистальная субтотальная резекция желудка 

C17 локализованные и местнораспро-
страненные формы злокаче-
ственных новообразований две-
надцатиперстной и тонкой кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая резекция тонкой кишки, лапароскопическая 
панкреатодуоденальная резекция 

C18.1, C18.2, 
C18.3, C18.4 

локализованные формы злокаче-
ственных новообразований пра-
вой половины ободочной кишки, 
карциноидные опухоли червеоб-
разного отростка 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэк-
томия, лапароскопически-ассистированная правосторонняя ге-
миколэктомия с расширенной лимфаденэктомией 

C18.5, C18.6 локализованные формы злокаче-
ственных новообразований левой 
половины ободочной кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэк-
томия, лапароскопически-ассистированная левосторонняя геми-
колэктомия с расширенной лимфаденэктомией 

C18.7, C19 локализованные формы злокаче-
ственных новообразований сиг-
мовидной кишки и ректосигмо-
идного отдела 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной киш-
ки, лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной 
кишки с расширенной лимфаденэктомией, нервосберегающая 
лапароскопически- ассистированная резекция сигмовидной 
кишки 

C20 ранние формы злокачественных 
новообразований прямой кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

трансанальная эндоскопическая микрохирургия 

локализованные формы злокаче-
ственных новообразований пря-
мой кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки, 
лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэктомией, лапароскопически-
ассистированная резекция прямой кишки с формированием та-
зового толстокишечного резервуара, нервосберегающая лапаро-
скопически- ассистированная резекция прямой кишки 

C22, C78.7, 
C24.0 

первичные и метастатические 
злокачественные новообразова-
ния печени 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция пе-
чени 



133 
 

1 2 3 4 5 6 7 
нерезектабельные злокачествен-
ные новообразования печени и 
внутри- печеночных желчных 
протоков 

хирурги-
ческое 
лечение 

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноско-
пическим контролем 

злокачественные новообразова-
ния общего желчного протока 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опу-
холи желчных протоков) 

злокачественные новообразова-
ния общего желчного протока в 
пределах слизистого слоя T1 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опу-
холи желчных протоков) 

злокачественные новообразова-
ния желчных протоков 

хирурги-
ческое 
лечение 

комбинированное интервенционнорадиологическое и эндоско-
пическое формирование и стентирование пункционного билио-
дигестивного шунта при опухолевых стенозах желчевыводящих 
путей, комбинированное интервенционно- радиологическое и 
эндоскопическое формирование и стентирование пункционного 
билиодигестивного шунта с использованием специальных маг-
нитных элементов при опухолевых стенозах желчевыводящих 
путей 

C33, C34 немелкоклеточный ранний цен-
тральный рак легкого (Tis-
T1NoMo) 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли брон-
хов, эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли брон-
хов, эндоскопическая комбинированная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая тера-
пия опухоли бронхов), эндоскопическая реканализация и эндо-
протезирование бронха как этап комбинированного лечения 

C33, C34 ранний рак трахеи хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опу-
холи трахеи), эндоскопическое электрохирургическое удаление 
опухоли трахеи 

стенозирующие злокачественные 
новообразования трахеи. Стено-
зирующий центральный рак лег-
кого (T2-4NxMx) 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опу-
холи трахеи), эндоскопическая реканализация и эндопротезиро-
вание трахеи как этап комбинированного лечения, эндоскопиче-
ская комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплаз-
менная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли брон-
хов) 

ранние формы злокачественных 
опухолей легкого (I - II стадия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия 

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

опухоль вилочковой железы (I - 
II стадии), опухоль переднего, 
заднего средостения (начальные 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения, видеоэн-
доскопическое удаление опухоли средостения с медиастиналь-
ной лимфаденэктомией 
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формы), метастатическое пора-
жение средостения 

C48.0 неорганные злокачественные 
новообразования забрюшинного 
пространства (первичные и ре-
цидивные) 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного про-
странства, видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшин-
ного пространства с паракавальной, парааортальной, забрюшин-
ной лимфаденэктомией 

C50.2, C50.3, 
C50.9 

злокачественные новообразова-
ния молочной железы IIa, IIb, IIIa 
стадии 

хирурги-
ческое 
лечение 

радикальная мастэктомия или радикальная резекция с видеоас-
систированной парастернальной лимфаденэктомией 

C53 злокачественные новообразова-
ния шейки матки (I - III стадии), 
местнораспространенные формы 
рака шейки матки, осложненные 
кровотечением 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с при-
датками, видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки 
с транспозицией яичников 

C54 злокачественные новообразова-
ния эндометрия in situ (III ста-
дия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и тазо-
вой лимфаденэктомией, экстирпация матки расширенная видео-
эндоскопическая 

местнораспространенные формы 
злокачественных новообразова-
ний тела матки, осложненных 
кровотечением 

хирурги-
ческое 
лечение 

селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных арте-
рий 

C56 злокачественные новообразова-
ния яичников I стадии 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтоталь-
ная резекция большого сальника 

C61 локализованные злокачественные 
новообразования предстательной 
железы I стадии (T1a-T2cNxMo) 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая простатэктомия 

C64 злокачественные новообразова-
ния почки (I - III стадия), 
нефробластома 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая резекция почки 

C64 локализованные злокачественные 
новообразования почки (I - IV 
стадия), нефробластома, в том 
числе двусторонняя (T1a-
T2NxMo-M1) 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная лим-
фаденэктомия 

C66, C65 злокачественные новообразова-
ния мочеточника, почечной ло-
ханки (I - II стадия (T1a-
T2NxMo) 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая нефруретероэктомия 

C67 локализованные злокачественные 
новообразования, саркома моче-

хирурги-
ческое 

лапароскопическая резекция мочевого пузыря, лапароскопиче-
ская цистэктомия, лапароскопическая цистпростатвезикулэкто-
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вого пузыря (I - II стадия (T1-
T2bNxMo) 

лечение мия 

злокачественные новообразова-
ния мочевого пузыря (I стадия 
(T1NxMo) 

хирурги-
ческое 
лечение 

трансуретральная резекция мочевого пузыря с внутрипузырной 
химиотерапией, фотодинамической диагностикой и терапией 

C74 злокачественные новообразова-
ния надпочечника 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая адреналэктомия 

C38.4, C38.8, 
C45.0 

опухоль плевры, распространен-
ное поражение плевры, мезоте-
лиома плевры 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры, видеотора-
коскопическая плеврэктомия 

17. Реконструктивно-
пластические, микрохи-
рургические, обширные 
циторедуктивные, рас-
ширенно-
комбинированные хи-
рургические вмешатель-
ства, в том числе с при-
менением физических 
факторов при злокаче-
ственных новообразова-
ниях 

C00.0, C00.1, 
C00.2, C00.3, 
C00.4, C00.5, 
C00.6, C00.8, 
C00.9, C01, 
C02, C03.1, 

C03.9, C04.0, 
C04.1, C04.8, 
C04.9, C05, 

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

C08.0, C08.1, 
C08.8, C08.9, 
C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, 
C10.2, C10.3, 
C10.4, C10.8, 
C10.9, C11.0, 
C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, 
C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, 
C14.2, C14.8, 
C15.0, C30.0, 
С30.1, C31.0, 
C31.1, C31.2, 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

поднакостничная экзентерация орбиты, поднакостничная экзен-
терация орбиты с сохранением век, орбитосинуальная экзенте-
рация, удаление опухоли орбиты темпоральным доступом, уда-
ление опухоли орбиты транзигоматозным доступом, транскра-
ниальная верхняя орбитотомия, орбитотомия с ревизией носо-
вых пазух, органосохраняющее удаление опухоли орбиты, ре-
конструкция стенок глазницы, пластика верхнего неба, глосэк-
томия с реконструктивнопластическим компонентом, резекция 
ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим 
компонентом, фарингэктомия комбинированная с реконструк-
тивно-пластическим компонентом, иссечение новообразования 
мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом 
резекция верхней или нижней челюсти с реконструктивно-
пластическим компонентом, резекция губы с реконструктивно-
пластическим компонентом, резекция черепно-лицевого ком-
плекса с реконструктивно-пластическим компонентом, паротид-
эктомия радикальная с реконструктивно-пластическим компо-
нентом, резекция твердого неба с реконструктивно-
пластическим компонентом, резекция глотки с реконструктивно-
пластическим компонентом, ларингофарингэктомия с рекон-
струкцией перемещенным лоскутом, резекция ротоглотки ком-
бинированная с реконструктивно-пластическим компонентом, 
резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургиче-
ской пластикой, ларингофарингоэзофагэктомия с реконструкци-
ей висцеральными лоскутами, резекция твердого неба с микро-
хирургической пластикой, резекция гортани с реконструкцией 
посредством имплантата или биоинженерной реконструкцией, 
ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцией, ла-
рингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией, резек-
ция нижней челюсти с микрохирургической пластикой, резекция 

220220 
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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 

ротоглотки комбинированная с микрохирургической рекон-
струкцией, тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой, 
резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой, 
лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой, ре-
зекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирурги-
ческой пластикой, иссечение новообразования мягких тканей с 
микрохирургической пластикой, резекция черепно-лицевого 
комплекса с микрохирургической пластикой, удаление внеор-
ганной опухоли с комбинированной резекцией соседних орга-
нов, удаление внеорганной опухоли с ангиопластикой, удаление 
внеорганной опухоли с пластикой нервов, резекция грушевидно-
го синуса с реконструктивно-пластическим компонентом, фа-
рингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструк-
цией, резекция глотки с микрососудистой реконструкцией пла-
стика трахеи биоинженерным лоскутом, реконструкция и пла-
стика трахеостомы и фарингостомы с отсроченным трахеопище-
водным шунтированием и голосовым протезированием расши-
ренная ларингофарингэктомия с реконструктивно-пластическим 
компонентом и одномоментным трахеопищеводным шунтиро-
ванием и голосовым протезированием, ларингэктомия с пласти-
ческим оформлением трахеостомы, отсроченная микрохирурги-
ческая пластика (все виды), резекция ротоглотки комбинирован-
ная, удаление опухоли головного мозга с краниоорбитофациаль-
ным ростом, удаление опухоли головы и шеи с интракраниаль-
ным ростом 

C15 начальные, локализованные и 
местнораспространенные формы 
злокачественных новообразова-
ний пищевода 

хирурги-
ческое 
лечение 

отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем, отсро-
ченная пластика пищевода сегментом толстой кишки, отсрочен-
ная пластика пищевода сегментом тонкой кишки, отсроченная 
пластика пищевода с микрохирургической реваскуляризацией 
трансплантата, одномоментная эзофагэктомия или субтотальная 
резекция пищевода с лимфаденэктомией, интраоперационной 
фотодинамической терапией и пластикой пищевода 

C17 местнораспространенные и дис-
семинированные формы злокаче-
ственных новообразований две-
надцатиперстной и тонкой кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фотоди-
намической терапией, циторедуктивная резекция тонкой кишки 
с интраоперационной фотодинамической терапией или внутри-
брюшной гипертермической химиотерапией 

местнораспространенные и мета-
статические формы первичных и 
рецидивных злокачественных 
новообразований ободочной, 
сигмовидной, прямой кишки и 

хирурги-
ческое 
лечение 

левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени, левосторон-
няя гемиколэктомия с резекцией легкого, резекция сигмовидной 
кишки с резекцией печени, резекция сигмовидной кишки с ре-
зекцией легкого, тотальная экзентерация малого таза, задняя 
экзентерация малого таза расширенная, комбинированная 
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ректосигмоидного соединения (II 
- IV стадия) 

брюшно-анальная резекция прямой кишки, резекция прямой 
кишки с резекцией легкого расширенная, комбинированная 
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, брюшно-
промежностная экстирпация прямой кишки с формированием 
неосфинктера и толстокишечного резервуара, тотальная экзен-
терация малого таза с реконструкцией сфинктерного аппарата 
прямой кишки и толстокишечного резервуара, а также пласти-
кой мочевого пузыря 

C20 локализованные опухоли средне- 
и нижнеампулярного отдела 
прямой кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции пря-
мой кишки с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) 
формированием толстокишечных резервуаров 

C22, C23, C24 местнораспространенные пер-
вичные и метастатические опу-
холи печени 

хирурги-
ческое 
лечение 

анатомическая резекция печени правосторонняя, гемигепатэкто-
мия левосторонняя, гемигепатэктомия медианная резекция пе-
чени, двухэтапная резекция печени 

C25 резектабельные опухоли подже-
лудочной железы 

хирурги-
ческое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция, пилоруссберегающая панкреа-
тодуоденальная резекция, срединная резекция поджелудочной 
железы тотальная дуоденопанкреатэктомия, расширенно-
комбинированная панкреатодуоденальная резекция, расширен-
но-комбинированная пилоруссберегающая панкреатодуоденаль-
ная резекция, расширенно-комбинированная срединная резекция 
поджелудочной железы, расширенно-комбинированная тоталь-
ная дуоденопанкреатэктомия, расширенно-комбинированная 
дистальная гемипанкреатэктомия 

C33 опухоль трахеи хирурги-
ческое 
лечение 

расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с 
формированием межтрахеального или трахеогортанного анасто-
мозов, расширенная, комбинированная циркулярная резекция 
трахеи с формированием концевой трахеостомы, пластика тра-
хеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохи-
рургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов) 

C34 опухоли легкого I - III стадии хирурги-
ческое 
лечение 

изолированная (циркулярная) резекция бронха (формирование 
межбронхиального анастомоза), комбинированная пневмонэк-
томия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи (формиро-
вание трахеобронхиального анастомоза), комбинированная лоб-
эктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) с резекцией, пласти-
кой (алло-, аутотрасплантатом, перемещенным биоинженерным 
лоскутом) грудной стенки, расширенные лоб-, билобэктомии, 
пневмонэктомия, включая билатеральную медиастинальную 
лимфаденэктомию, лоб-, билоб- и пневмонэктомия с медиасти-
нальной лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинами-
ческой терапией 

C37, C08.1, опухоль вилочковой железы III хирурги- удаление опухоли средостения с интраоперационной фотодина-
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C38.2, C38.3, 

C78.1 
стадии, опухоль переднего, зад-
него средостения, местнораспро-
страненные формы, метастатиче-
ское поражение средостения 

ческое 
лечение 

мической терапией 

C38.4, C38.8, 
C45, C78.2 

опухоль плевры, распространен-
ное поражение плевры, мезоте-
лиома плевры, метастатическое 
поражение плевры 

хирурги-
ческое 
лечение 

Плевропневмонэктомия, тотальная плеврэктомия с гемипери-
кардэктомией, резекцией диафрагмы, тотальная плеврэктомия 
или плевропневмонэктомия с интраоперационной фотодинами-
ческой терапией, гипертермической хемоперфузией 

C39.8, C41.3, 
C49.3 

опухоли грудной стенки (мягких 
тканей, ребер, грудины, ключи-
цы) 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, 
ключицы и пластикой дефекта грудной стенки местными тканя-
ми, удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, 
ключицы и пластикой обширного дефекта мягких тканей, карка-
са грудной стенки ауто-, алломатериалами, перемещенными, 
биоинженерными лоскутами, удаление опухоли грудной стенки 
с экзартикуляцией ребер, ключицы и резекцией соседних орга-
нов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафраг-
мы, перикарда, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.) 

C40.0, C40.1, 
C40.2, C40.3, 
C40.8, C40.9, 
C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, 
C41.9, C79.5, 

C43.5 

первичные злокачественные но-
вообразования костей и сустав-
ных хрящей туловища и конеч-
ностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии, 
метастатические новообразова-
ния костей, суставных хрящей 
туловища и конечностей 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция кости с микрохирургической реконструкцией, резекция 
грудной стенки с микрохирургической реконструкцией, удале-
ние злокачественного новообразования кости с микрохирурги-
ческой реконструкцией нерва, стабилизирующие операции на 
позвоночнике передним доступом, резекция кости с реконструк-
тивно-пластическим компонентом, резекция лопатки с рекон-
структивнопластическим компонентом, экстирпация ребра с 
реконструктивно-пластическим компонентом, экстирпация ло-
патки с реконструктивно-пластическим компонентом, экстирпа-
ция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом, 
резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-
пластическим компонентом, ампутация межподвздошно-
брюшная с пластикой, удаление позвонка с эндопротезировани-
ем и фиксацией, резекция лонной и седалищной костей с рекон-
структивно-пластическим компонентом, резекция костей верх-
него плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компо-
нентом, экстирпация костей верхнего плечевого пояса с рекон-
структивно-пластическим компонентом, резекция костей таза 
комбинированная с реконструктивно-пластическим компонен-
том, удаление злокачественного новообразования кости с проте-
зированием артерии, удаление злокачественного новообразова-
ния кости с протезированием артерии 

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 

хирурги-
ческое 

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 
конечностей 
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злокачественных опухолей длин-
ных трубчатых костей 

лечение 

C43, C43.5, 
C43.6, C43.7, 
C43.8, C43.9, 
C44, C44.5, 

C44.6, C44.7, 
C44.8, C44.9 

злокачественные новообразова-
ния кожи 

хирурги-
ческое 
лечение 

широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-
мышечным лоскутом на сосудистой ножке, широкое иссечение 
опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 
комбинированное (местные ткани и эспандер) 

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 
меланом кожи конечностей 

хирурги-
ческое 
лечение 

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 
конечностей 

C48 местнораспространенные и дис-
семинированные формы первич-
ных и рецидивных неорганных 
опухолей забрюшинного про-
странства 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных 
опухолей с ангиопластикой, удаление первичных и рецидивных 
неорганных забрюшинных опухолей с реконструктивно-
пластическим компонентом 

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 
опухолей брюшной стенки 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей 
брюшной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом 

C49.1, C49.2, 
C49.3, C49.5, 
C49.6, C47.1, 
C47.2, C47.3, 

C47.5, 

первичные злокачественные но-
вообразования мягких тканей 
туловища и конечностей 

хирурги-
ческое 
лечение 

иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургиче-
ской пластикой 

C43.5 злокачественные новообразова-
ния периферической нервной 
системы туловища, нижних и 
верхних конечностей I a-b, II a-b, 
III, IV a-b стадии 

    

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 
сарком мягких тканей конечно-
стей 

хирурги-
ческое 
лечение 

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 
конечностей 

C50, C50.1, 
C50.2, C50.3, 
C50.4, C50.5, 
C50.6, C50.8, 

C50.9 

злокачественные новообразова-
ния молочной железы (0 - IV ста-
дия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

радикальная мастэктомия с пластикой подмышечно-
подключично-подлопаточной области композитным мышечным 
трансплантатом, радикальная мастэктомия с перевязкой лимфа-
тических сосудов подмышечно-подключично-подлопаточной 
области с использованием микрохирургической техники, ради-
кальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота и использованием микрохирургической 
техники, подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой 
широчайшей мышцей спины или широчайшей мышцей спины в 
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комбинации с эндопротезом, подкожная мастэктомия (или суб-
тотальная радикальная резекция молочной железы) с одномо-
ментной маммопластикой широчайшей мышцей спины и (или) 
большой грудной мышцей в комбинации с эндопротезом, под-
кожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция 
молочной железы) с одномоментной маммопластикой кожно-
мышечным лоскутом прямой мышны живота или кожно-
мышечным лоскутом прямой мышцы живота в комбинации с 
эндопротезом, в том числе с применением микрохирургической 
техники, радикальная расширенная модифицированная мастэк-
томия с закрытием дефекта кожно-мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота, в том числе с применением микрохирургиче-
ской техники, подкожная радикальная мастэктомия с одномо-
ментной пластикой эндопротезом и сетчатым имплантатом, ма-
стэктомия радикальная расширенная модифицированная с пла-
стическим закрытием дефекта грудной стенки различными вари-
антами кожно-мышечных лоскутов 

C51 злокачественные новообразова-
ния вульвы (I - III стадия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим 
компонентом, вульвэктомия с двусторонней расширенной под-
вздошно-паховой лимфаденэктомией и интраоперационной фо-
тодинамической терапией, вульвэктомия с определением сторо-
жевых лимфоузлов и расширенной лимфаденэктомией, вульвэк-
томия с двусторонней подвздошно-паховой лимфаденэктомией 

C52 злокачественные новообразова-
ния влагалища (II - III стадия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим 
компонентом, удаление опухоли влагалища с резекцией смеж-
ных органов, пахово-бедренной лимфаденэктомией 

C53 злокачественные новообразова-
ния шейки матки 

хирурги-
ческое 
лечение 

радикальная абдоминальная трахелэктомия, радикальная влага-
лищная трахелэктомия с видеоэндоскопической тазовой лимфа-
денэктомией, расширенная экстирпация матки с парааортальной 
лимфаденэктомией, резекцией смежных органов, нервосберега-
ющая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой 
лимфаденэктомией, нервосберегающая расширенная экстирпа-
ция матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэкто-
мией, расширенная экстирпация матки с придатками после 
предоперационной лучевой терапии 

C54 злокачественные новообразова-
ния тела матки (местнораспро-
страненные формы), злокаче-
ственные новообразования эндо-
метрия IA -III стадий с ослож-
ненным соматическим статусом 

хирурги-
ческое 
лечение 

расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэк-
томией и субтотальной резекцией большого сальника, нервосбе-
регающая экстирпация матки с придатками, с верхней третью 
влагалища и тазовой лимфаденкэтомией, экстирпация матки с 
транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией, экстир-
пация матки с придатками, верхней третью влагалища, тазовой 
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(тяжелая степень ожирения, тя-
желая степень сахарного диабета 
и т.д.) 

лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией 

C56 злокачественные новообразова-
ния яичников (I - IV стадии), ре-
цидивы злокачественных ново-
образований яичников 

хирурги-
ческое 
лечение 

экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция боль-
шого сальника с интраоперационной флюоресцентной диагно-
стикой и фотодинамической терапией 

C53, C54, C56, 
C57.8 

рецидивы злокачественных но-
вообразований тела матки, шей-
ки матки и яичников 

хирурги-
ческое 
лечение 

тазовые эвисцерации 

C60 злокачественные новообразова-
ния полового члена (I - IV ста-
дии) 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция полового члена с пластикой 

C61 злокачественные новообразова-
ния предстательной железы II 
стадии (Tlc-2bN0M0), уровень 
ПСА менее 10 нг/мл, сумма бал-
лов по Глисону менее 7 злокаче-
ственные новообразования пред-
стательной железы II стадии 
(T1b-T2cNxMo) злокачественные 
новообразования предстательной 
железы (II - III стадии (T1c-
2bN0M0) с высоким риском ре-
гионарного метастазирования, 
локализованные злокачественные 
новообразования предстательной 
железы (I - II стадии (T1-
2cN0M0) 

хирурги-
ческое 
лечение 

радикальная простатэктомия промежностным доступом 

C64 злокачественные новообразова-
ния единственной почки с инва-
зией в лоханку почки 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция почечной лоханки с пиелопластикой 

злокачественные новообразова-
ния почки (III - IV стадии) 

хирурги-
ческое 
лечение 

радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфа-
денэктомией, радикальная нефрэктомия с резекцией соседних 
органов 

злокачественные новообразова-
ния почки (I - III стадия (T1a-
T3aNxMo) 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лимфаде-
нэктомией, удаление рецидивной опухоли почки с резекцией 
соседних органов 

C67 злокачественные новообразова-
ния мочевого пузыря (I - IV ста-
дии) 

хирурги-
ческое 
лечение 

цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара 
сегментом тонкой кишки, передняя экзентерация таза 
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C74 злокачественные новообразова-

ния надпочечника (I - III стадии 
(T1a-T3aNxMo) 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечника 
с расширенной лимфаденэктомией, удаление рецидивной опу-
холи надпочечника с резекцией соседних органов 

злокачественные новообразова-
ния надпочечника (III - IV ста-
дии) 

хирурги-
ческое 
лечение 

лапароскопическая расширенная адреналэктомия или адреналэк-
томия с резекцией соседних органов 

18. Комбинированное лече-
ние злокачественных 
новообразований, соче-
тающее обширные хи-
рургические вмешатель-
ства и лекарственное 
противоопухолевое ле-
чение, требующее ин-
тенсивной поддержива-
ющей и коррегирующей 
терапии 

C00, C01, C02, 
C03, C04, 

C05.0, C05, 
C06, C07, C08, 
C09, C10, C11, 
C12, C13, C14, 

C15.0, C30, 
C31, C32, C33, 

C43, C44, 
C49.0, C69, 

C73 

злокачественные новообразова-
ния головы и шеи (III - IV ста-
дии), рецидив 

комбини-
рованное 
лечение 

внутриартериальная или системная предоперационная полихи-
миотерапия с последующей операцией в течение одной госпита-
лизации 

337830 

C16 местнораспространенные злока-
чественные новообразования 
желудка (T2N2M0, T3N1M0, 
T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1) 
после операций в объеме R0 

комбини-
рованное 
лечение 

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в 
течение одной госпитализации 

C18, C19, C20 местнораспространенные коло-
ректальные злокачественные но-
вообразования (T1-2N1M0, T3- 
4N1M0, T1-4N2M0) 

комбини-
рованное 
лечение 

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в 
течение одной госпитализации 

метастатические колоректальные 
злокачественные новообразова-
ния, предполагающие использо-
вание на одном из этапов лече-
ния хирургического метода 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная химиотерапия с применением таргетных ле-
карственных препаратов после проведения генетических иссле-
дований (определение мутаций) с последующим хирургическим 
лечением в течение одной госпитализации, хирургическое лече-
ние с последующим курсом химиотерапии с применением тар-
гетных лекарственных препаратов после проведения генетиче-
ских исследований (определение мутаций) в течение одной гос-
питализации 

C34 Местнораспространенные злока-
чественные новообразования 
легкого (T3N1M0, T1-3N2M0, 
T4N0-2M0, T1-4N3M0) 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

C40, C41.2, 
C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9 

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

комбини-
рованное 
лечение 

внутриартериальная химиотерапия с последующим хирургиче-
ским вмешательством, предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства 
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ностей IIb - IVa,b стадии. Пер-
вичные злокачественные новооб-
разования мягких тканей туло-
вища и конечностей IIa-b, III, IV 
стадии 

в течение одной госпитализации 

C48 местнораспространенные и мета-
статические формы первичных и 
рецидивных неорганных опухо-
лей забрюшинного пространства 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

местнораспространенные формы 
опухолей брюшной стенки 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

C50 первичные злокачественные но-
вообразования молочной железы 
(T1-3N0-1M0) 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

первичные злокачественные но-
вообразования молочной железы 
(T1N2-3M0; T2-3N1-3M0) 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с тар-
гетными лекарственными препаратами, с проведением хирурги-
ческого вмешательства в течение одной госпитализации 

метастатические и рецидивные 
злокачественные новообразова-
ния молочной железы, предпола-
гающие использование на одном 
из этапов лечения хирургическо-
го метода 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

C53 местнораспространенные формы 
злокачественных новообразова-
ний шейки матки 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

C54 злокачественные новообразова-
ния эндометрия (II - III стадия) 

комбини-
рованное 
лечение 

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургическо-
го вмешательства в течение одной госпитализации 

C56 злокачественные новообразова-
ния яичников (I - IV стадии) 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

рецидивы злокачественных но-
вообразований яичников 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

C62 местнораспространенные, мета-
статические и рецидивные злока-
чественные новообразования 
яичка 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

злокачественные новообразова- комбини- предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
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ния яичка (I - III стадия (T1-4N1-
3M0-1) 

рованное 
лечение 

ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации 

C64 злокачественные новообразова-
ния почки IV стадии (T3b-
3c4,N0-1M1) 

комбини-
рованное 
лечение 

послеоперационная лекарственная терапия с проведением хи-
рургического вмешательства в течение одной госпитализации 

C65, C66, C67 местнораспространенные уроте-
лиальные злокачественные ново-
образования (T3-4N0M0) при 
планировании органосохраняю-
щей операции местнораспро-
страненные уротелиальные зло-
качественные новообразования 
(T1-4N1-3M0) 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации, предоперационная или послеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации 

C00, C01, C02, 
C03, C04, C05, 
C09, C10, C11, 

C30, C31, 
C41.0, C41.1, 
C49.0, C69.2, 
C69.4, C69.6 

опухоли головы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухоли семей-
ства саркомы Юинга, саркомы 
мягких тканей, хондросаркома, 
злокачественная фиброзная ги-
стиоцитома, ретинобластома) 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации, комплексное лечение с применением высокотоксич-
ных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных 
токсических реакций с применением сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мониторирования в стационарных 
условиях 

C71 опухоли центральной нервной 
системы у детей 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации, комплексное лечение с применением высокотоксич-
ных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные 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 
опухоли, опухоли почки, моче-
выводящей системы и другие), 
программное лечение 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации, комплексное лечение с применением высокотоксич-
ных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных 
токсических реакций с применением сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мониторирования в стационарных 
условиях 

C40, C41, C49 опухоли опорно-двигательного 
аппарата у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства саркомы 

комбини-
рованное 
лечение 

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в течение одной госпи-
тализации, комплексное лечение с применением высокотоксич-
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Юинга, злокачественная фиброз-
ная гистиоцитома, саркомы мяг-
ких тканей) 

ных противоопухолевых препаратов, включая таргетные лекар-
ственные препараты, при развитии выраженных токсических 
реакций с применением сопроводительной терапии, требующей 
постоянного мониторирования в стационарных условиях 

19. 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 криза 
и фазе акселерации), ре-
цидивах и рефрактерных 
формах солидных опу-
холей 

C81 - C90, 
C91.1 - C91.9, 
C92.1, C93.1, 
D45, C95.1 

первичные хронические лейкозы 
и лимфомы (кроме высокозлока-
чественных лимфом, хрониче-
ского миелолейкоза в фазе 
бластного криза и фазе акселера-
ции) 

терапев-
тическое 
лечение 

комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием антибактериальной, противогриб-
ковой, противовирусной терапии, методов афферентной терапии 
и лучевой терапии, комплексное лечение с использованием тар-
гетных лекарственных препаратов, факторов роста, биопрепара-
тов, поддержкой стволовыми клетками, комплексная химиоте-
рапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием 
антибактериальных, противогрибковых, противовирусных ле-
карственных препаратов, методов афферентной терапии и луче-
вой терапии 

272930 

20. Дистанционная, внутри-
тканевая, внутриполост-
ная, стереотаксическая, 
радионуклидная лучевая 
терапия в радиотерапев-
тических отделениях, 
высокоинтенсивная фо-
кусированная ультразву-
ковая терапия при злока-
чественных новообразо-
ваниях 

C00 - C14, 
C30, C31, C32, 

C77.0 

злокачественные новообразова-
ния головы и шеи (T1-4N любая 
M0), локализованные и местно-
распространенные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

интраоперационная лучевая терапия, конформная дистанцион-
ная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стерео-
таксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-
лизация мишени. Интраоперационная лучевая терапия, кон-
формная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени внутритканевая, аппли-
кационная лучевая терапия. 3D - 4D планирование. Внутрипо-
лостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль уста-
новки эндостата внутритканевая, аппликационная лучевая тера-
пия. 3D - 4D планирование. Внутриполостная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль установки эндостата 

245360 

C15 злокачественные новообразова-
ния пищевода (T1-4N любая M0), 
локализованные и местнораспро-

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
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страненные формы 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 

и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыха-
ния. Интраоперационная лучевая терапия конформная дистан-
ционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени, синхронизация дыхания внутриполостная 
лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндо-
стата. 3D - 4D планирование 

C16 злокачественные новообразова-
ния желудка (T2b-4aN0-3M0), 
локализованные и местнораспро-
страненные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыха-
ния. Интраоперационная лучевая терапия 

C17, C77.2 злокачественные новообразова-
ния тонкого кишечника, локали-
зованные и местнораспростра-
ненные формы с метастазами во 
внутрибрюшные лимфатические 
узлы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая фиксация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Ин-
траоперационная лучевая терапия 

C18, C19 злокачественные новообразова-
ния ободочной кишки и ректо-
сигмоидного угла (T2b-4aN0-
3M0), локализованные и местно-
распространенные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыха-
ния. Интраоперационная лучевая терапия 

C20, C77.5 злокачественные новообразова-
ния прямой кишки (T1-4N любая 
M0), локализованные и местно-
распространенные формы с мета-
стазами во внутритазовые лим-
фатические узлы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D 
- 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 
(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая терапия конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотакси-
ческая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуали-
зация мишени, синхронизация дыхания внутриполостная луче-
вая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата. 
3D - 4D планирование 
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C21 злокачественные новообразова-

ния анального канала (T1-3N 
любая M0), локализованные и 
местнораспространенные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания 
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания 
внутриполостная, внутритканевая, апликационная лучевая тера-
пия. Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D 
планирование 

C22, C23 злокачественные новообразова-
ния печени и желчного пузыря 
(T1-4N любая M0), локализован-
ные и местнораспространенные 
формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыха-
ния. Интраоперационная лучевая терапия 

C24, C25 злокачественные новообразова-
ния других частей желчных пу-
тей и поджелудочной железы 
(T1-4NxM0), локализованные и 
местнораспространенные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыха-
ния. Интраоперационная лучевая терапия 

C33, C34 злокачественные новообразова-
ния трахеи, бронхов и легкого 
(T1-3N0-3M0), локализованные и 
местнораспространенные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыха-
ния. Интраоперационная лучевая терапия конформная дистан-
ционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-
лизация мишени. Синхронизация дыхания, внутриполостная 
лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндоста-
та. 3D - 4D планирование, внутриполостная лучевая терапия. Рент-
генологический контроль установки эндостата. 3D - 4D плани-
рование 

C37, C39, злокачественные новообразова- терапев- конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
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C77.1 ния плевры и средостения (T1-

3N0-3M0), локализованные и 
местнораспространенные формы 
с метастазами во внутригрудные 
лимфатические узлы 

тическое 
лечение 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени. Синхронизация дыха-
ния 

C40, C41 злокачественные новообразова-
ния костей и суставных хрящей 
(T любая N любая M0), локали-
зованные и местнораспростра-
ненные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-
лизация мишени. Интраоперационная лучевая терапия 

C44 злокачественные новообразова-
ния кожи (T1-4N0M0), локализо-
ванные и местнораспространен-
ные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия. Радиомодифика-
ция. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, апплика-
ционная лучевая терапия с изготовлением и применением инди-
видуальных аппликаторов. 3D -4D планирование 

C48, C49, C50, 
C67, C74, C73 

злокачественные новообразова-
ния мягких тканей (T любая N 
любая M0), локализованные и 
местнораспространенные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени, внутритканевая интрао-
перационная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 
установки эндостата. 3D - 4D планирование 

злокачественные новообразова-
ния молочной железы, мочевого 
пузыря и надпочечника, рак щи-
товидной железы (T1-3N0M0), 
локализованные и местнораспро-
страненные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе в ком-
бинации с лекарственной терапией (IMRT, IGRT, ViMAT). Ра-
диомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мише-
ни. Интраоперационная лучевая терапия 

C51 злокачественные новообразова-
ния вульвы интраэпителиальные, 
микроинвазивные, местнорас-
пространенные 

терапев-
тическое 
лечение 

дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодифика-
ция. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Интраопе-
рационная лучевая терапия аппликационная и (или) внутриткан-
евая лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рент-
генологический контроль установки эндостата. 3D - 4D плани-
рование. Радиомодификация, дистанционная конформная луче-
вая терапия. Радиомодификация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-
лизация мишени аппликационная и (или) внутритканевая луче-
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вая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгенологи-
ческий контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование 

C52 злокачественные новообразова-
ния влагалища интраэпителиаль-
ные, микроинвазивные, местно-
распространенные 

терапев-
тическое 
лечение 

внутриполостная, аппликационная, внутритканевая лучевая те-
рапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгенологический 
контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомо-
дификация, дистанционная конформная лучевая терапия. Ради-
омодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мише-
ни. Внутриполостная, внутритканевая лучевая терапия на брахи-
терапевтических аппаратах. Рентгенологический контроль уста-
новки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация 

C53 злокачественные новообразова-
ния шейки матки ((T1-3N0-1M0-
1), в том числе с метастазами в 
парааортальные или паховые 
лимфоузлы), интраэпителиаль-
ные и микроинвазивные 

терапев-
тическое 
лечение 

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических ап-
паратах. Рентгенологический и ультразвуковой контроль уста-
новки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация ди-
станционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-
лизация мишени. Внутриполостная лучевая терапия на брахите-
рапевтических аппаратах. Рентгенологический и ультразвуковой 
контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомо-
дификация. Интраоперационная лучевая терапия 

C54 злокачественные новообразова-
ния тела матки локализованные и 
местнораспространенные 

терапев-
тическое 
лечение 

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических ап-
паратах. Рентгенологический и ультразвуковой контроль уста-
новки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация ди-
станционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-
лизация мишени дистанционная конформная лучевая терапия, в 
том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени, внутриполостная луче-
вая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгенологи-
ческий и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D 
планирование.  Радиомодификация. Интраоперационная лучевая 
терапия 

C56 злокачественные новообразова-
ния яичников. Локальный реци-

терапев-
тическое 

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 
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див, поражение лимфатических 
узлов после неоднократных кур-
сов полихимиотерапии и невоз-
можности выполнить хирургиче-
ское вмешательство 

лечение (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуа-
лизация мишени 

C57 злокачественные новообразова-
ния маточных труб. Локальный 
рецидив после неоднократных 
курсов полихимиотерапии и не-
возможности выполнить хирур-
гическое вмешательство 

терапев-
тическое 
лечение 

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства.Плоскостная и (или) объемная визуа-
лизация мишени 

C60 злокачественные новообразова-
ния полового члена (T1N0-M0) 

терапев-
тическое 
лечение 

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применени-
ем индивидуальных аппликаторов.3D -4D планирование 

C61 злокачественные новообразова-
ния предстательной железы (T1-
3N0M0), локализованные и мест-
нораспространенные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия.    
3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишенивнутритканевая лучевая 
терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата.   
3D - 4D планирование 

C64 злокачественные новообразова-
ния почки (T1-3N0M0), локали-
зованные и местнораспростра-
ненные формы 
 

терапев-
тическое 
лечение 

интраоперационная лучевая терапия.Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная топометрия.3D -4D планирование 

C73 злокачественные новообразова-
ния щитовидной железы 

терапев-
тическое 
лечение 

радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани, радиойодтера-
пия отдаленных метастазов дифференцированного рака щито-
видной железы (в легкие, в кости и другие органы) радиойодте-
рапия в сочетании с локальной лучевой терапией при метастазах 
рака щитовидной железы в кости радиойодтерапия в сочетании с 
радионуклидной терапией самарием- оксабифором, Sm-153 при 
множественных метастазах рака щитовидной железы с болевым 
синдромом 

C50, C61, C34, 
C73, C64, C79 

множественные метастазы в ко-
сти при злокачественныех ново-
образованиях молочной железы, 
предстательной железы, злокаче-
ственныых новообразованиях 
легкого, злокачественных ново-
образованиях почки, злокаче-

терапев-
тическое 
лечение 

системная радионуклидная терапия самарием-оксабифором, Sm-
153 сочетание системной радионуклидной терапии самарием-
оксабифором, Sm-153 и локальной лучевой терапии, системная 
радионуклидная терапия стронцием-89-хлоридом 
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ственных новообразованиях щи-
товидной железы (радиойоднега-
тивный вариант) и других опухо-
лей, сопровождающиеся болевым 
синдромом 

C70, C71, C72, 
C75.1 

злокачественные новообразова-
ния оболочек головного мозга, 
спинного мозга, головного мозга 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT, стереотаксическая.Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия.3D - 4D планирова-
ние.Фиксирующие устройства.Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени 

C81, C82, C83, 
C84, C85 

злокачественные новообразова-
ния лимфоидной ткани 

терапев-
тическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 
IGRT, ViMAT.Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия.3D - 4D планирование.Фиксирующие 
устройства.Плоскостная и (или) объемная визуализация мише-
ни.Синхронизация дыхания 

Контактная лучевая те-
рапия при раке предста-
тельной железы с ис-
пользованием I125 

C61 злокачественные новообразова-
ния предстательной железы (T1-
2N0M0), локализованные формы 

терапев-
тическое 
лечение 

внутритканевая лучевая терапия с использованием I125 

21. 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 лекарственны-
ми препаратами) солид-
ных опухолей, рециди-
вов и рефрактерных 
форм солидных опухо-
лей у детей 

C81 - C90, 
C91.0, C91.5 - 

C91.9, C92, 
C93, C94.0, 
C94.2 - 94.7, 
C95, C96.9, 

C00 - C14, C15 
- C21, C22, 

C23 - C26, C30 
- C32, C34, 

C37, C38, C39, 
C40, C41, C45, 
C46, C47, C48, 

C49, C51 - 
C58, C60, C61, 
C62, C63, C64, 
C65, C66, C67, 
C68, C69, C71, 
C72, C73, C74, 
C75, C76, C77, 

C78, C79 

острые лейкозы, высокозлокаче-
ственные лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других 
лимфопролиферативных заболе-
ваний, хронический миелолейкоз 
в фазах акселерации и бластного 
криза, солидные опухоли у детей 
высокого риска (опухоли цен-
тральной нервной системы, ре-
тинобластома, нейробластома и 
другие опухоли периферической 
нервной системы, опухоли поч-
ки, опухоли печени, опухоли ко-
стей, саркомы мягких тканей, 
герминогенные опухоли), рак 
носоглотки, меланома, другие 
злокачественные эпителиальные 
опухоли, опухоли головы и шеи 
у детей (остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы Юинга, хон-
дросаркома, ЗФГ, саркомы мяг-
ких тканей, ретинобластома, 

терапев-
тическое 
лечение 

высокодозная химиотерапия, применение таргетных лекар-
ственных препаратов с поддержкой ростовыми факторами, ис-
пользованием компонентов крови, антибактериальных, противо-
грибковых, противовирусных лекарственных препаратов и ме-
тодов афферентной терапии,  комплексная терапия химиопрепа-
ратами и эпигеномная терапия с поддержкой ростовыми факто-
рами и использованием антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных препаратов, интенсивная вы-
сокотоксичная химиотерапия, требующая массивного и дли-
тельного сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми 
факторами, использованием антибактериальных, противогриб-
ковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов 
афферентной терапии,комплексная химиотерапия с использова-
нием лекарственных препаратов направленного действия, 
бисфосфонатов, иммуномодулирующих лекарственных препара-
тов, иммунопрепаратов (в том числе вакцинотерапия дендрит-
ными клетками, цитотоксическими лимфоцитами и др.) с под-
держкой ростовыми факторами и использованием антибактери-
альных, противогрибковых, противовирусных лекарственных 
препаратов, высокодозная химиотерапия с поддержкой аутоло-
гичными стволовыми клетками крови с использованием росто-
вых факторов, антибактериальных, противогрибковых, противо-

304750 
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опухоли параменингеальной об-
ласти), высокий риск 

вирусных лекарственных препаратов, компонентов крови 

22. Эндопротезирование, 
реэндопротезирование 
сустава, реконструкция 
кости с применением 
эндопротезов онкологи-
ческих раздвижных и 
нераздвижных при опу-
холевых заболеваниях, 
поражающих опорно-
двигательный аппарат у 
детей 

C40.0, C40.2, 
C41.2, C41.4 

опухоли опорно-двигательного 
аппарата у детей, остеосаркома, 
опухоли семейства саркомы 
Юинга, хондросаркома, злокаче-
ственная фиброзная гистиоцито-
ма, саркомы мягких тканей 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротези-
рованием, резекция костей голени сегментарная с эндопротези-
рованием, резекция бедренной кости сегментарная с эндопроте-
зированием, резекция плечевой кости сегментарная с эндопроте-
зированием, резекция костей предплечья сегментарная с эндо-
протезированием, резекция костей верхнего плечевого пояса с 
эндопротезированием, экстирпация костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием, экстирпация бедренной кости с 
тотальным эндопротезированием, реэндопротезирование, резек-
ция грудной стенки с эндопротезированием, резекция костей, 
образующих коленный сустав, сегментарная с эндопротезирова-
нием резекция костей таза и бедренной кости сегментарная с 
эндопротезированием, удаление тела позвонка с эндопротезиро-
ванием, удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией 

1608490 

23. Эндопротезирование, 
реэндопротезирование 
сустава, реконструкция 
кости при опухолевых 
заболеваниях, поражаю-
щих опорно -
двигательный аппарат у 
взрослых 

C12, C13, 
C13.1, C13.2, 
C13.8, C13.9, 
C14, C32.1 - 
C32.3, C32.8, 
C32.9, C33, 

C41.1, C41.2, 
C43.1, C43.2, 
C43.3, C43.4, 
C44.1 - C44.4, 
C49.1 - C49.3, 
C69, C69.1 - 
C69.6, C69.8, 
C69.9, C40.0, 
C40.1, C40.2, 
C40.3, C40.8, 
C40.9, C41.2, 
C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9, 

C79.5 

опухоли черепно-челюстной ло-
кализации 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструкция костей черепа, эндопротезирование верхней че-
люсти, эндопротезирование нижнечелюстного сустава с изго-
товлением стереолитографической модели и пресс- формы 

860880 

первичные опухоли длинных 
костей fe-б, Па-б, ГУа, IV6 ста-
дии у взрослых. Метастатические 
опухоли длинных костей у 
взрослых. Гигантоклеточная 
опухоль длинных костей у взрос-
лых 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротези-
рованием, резекция костей голени сегментарная с эндопротези-
рованием, резекция бедренной кости сегментарная с эндопроте-
зированием, резекция плечевой кости сегментарная с эндопроте-
зированием, резекция костей предплечья сегментарная с эндо-
протезированием, резекция костей верхнего плечевого пояса с 
эндопротезированием, экстирпация костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием, экстирпация бедренной кости с 
тотальным эндопротезированием реэндопротезирование, резек-
ция грудной стенки с эндопротезированием, удаление тела по-
звонка с эндопротезированием, удаление позвонка с эндопроте-
зированием и фиксацией 

24. Хирургическое лечение 
злокачественных ново-
образований, в том числе 
у детей, с использовани-
ем робототехники 

C06.2, C09.0, 
C09.1, C09.8, 
C09.9, C10.0 - 
С10.4, C11.0 - 
C11.3, C11.8, 

опухоли головы и шеи (T1-2, N3-
4), рецидив 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированное удаление опухолей головы и шеи, робо-
тассистированные резекции щитовидной железы, роботассисти-
рованная тиреоидэктомия, роботассистированная нервосберега-
ющая шейная лимфаденэктомия, роботассистированная шейная 
лимфаденэктомия, роботассистированное удаление лимфатиче-

256060 
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C11.9, C12, 

C13.0 - C13.2, 
C13.8, C13.9, 
C14.0 - C14.2, 
C15.0, C30.0, 
C31.0 - C31.3, 
C31.8, C31.9, 
C32.0 - C32.3, 
C32.8, C32.9 

ских узлов и клетчатки передневерхнего средостения, роботас-
систированное удаление опухолей полости носа и придаточных 
пазух носа, роботассистированная эндоларингеальная резекция, 
роботассистированное удаление опухоли полости рта, роботас-
систированное удаление опухоли глотки, роботассистированное 
удаление опухолей мягких тканей головы и шеи 

C16 начальные и локализованные 
формы злокачественных новооб-
разований желудка 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная парциальная резекция желудка, роботас-
систированная дистальная субтотальная резекция желудка 

C17 начальные и локализованные 
формы злокачественных новооб-
разований тонкой кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная резекция тонкой кишки 

C18.1, C18.2, 
C18.3, C18.4 

локализованные опухоли правой 
половины ободочной кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия, робо-
тассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширен-
ной лимфаденэктомией 

C18.5, C18.6 локализованные опухоли левой 
половины ободочной кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия, роботас-
систированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией 

C18.7, C19 локализованные опухоли сигмо-
видной кишки и ректосигмоид-
ного отдела 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная резекция сигмовидной кишки, роботасси-
стированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лим-
фаденэктомией 

C20 локализованные опухоли прямой 
кишки 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная резекция прямой кишки, роботассистиро-
ванная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэкто-
мией 

C22 резектабельные первичные и ме-
тастатические опухоли печени 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная анатомическая резекция печени, роботас-
систированная правосторонняя гемигепатэктомия, роботасси-
стированная левосторонняя гемигепатэктомия, роботассистиро-
ванная расширенная правосторонняя гемигепатэктомия, робо-
тассистированная расширенная левосторонняя гемигепатэкто-
мия, роботассистированная медианная резекция печени 

C23 локализованные формы злокаче-
ственных новообразований 
желчного пузыря 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная холецистэктомия 

C24 резектабельные опухоли внепе-
ченочных желчных протоков 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная панкреатодуоденальная резекция, робо-
тассистированная панкреатодуоденальная резекция с расширен-
ной лимфаденэктомией, роботассистированная пилоросохраня-
ющая панкреатодуоденальная резекция 

C25 резектабельные опухоли подже- хирурги- роботассистированная панкреатодуоденальная резекция, робо-
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лудочной железы ческое 

лечение 
тассистированная панкреатодуоденальная резекция с расширен-
ной лимфаденэктомией, роботассистированная пилоросохраня-
ющая панкреатодуоденальная резекция, роботассистированная 
дистальная резекция поджелудочной железы с расширенной 
лимфаденэктомией, роботассистированная медианная резекция 
поджелудочной железы 

C34 ранние формы злокачественных 
новообразований легкого I ста-
дии 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная лобэктомия 

C37, C38.1 опухоль вилочковой железы I 
стадии. Опухоль переднего сре-
достения (начальные формы) 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированное удаление опухоли средостения 

C53 злокачественные новообразова-
ния шейки матки Ia стадии 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистрированная экстирпация матки с придатками, робо-
тассистированная экстирпация матки без придатков 

злокачественные новообразова-
ния шейки матки (Ia2 - Ib стадия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная радикальная трахелэктомия 

злокачественные новообразова-
ния шейки матки (Ia2 - III стадия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная расширенная экстирпация матки с при-
датками, роботассистированная расширенная экстирпация матки 
с транспозицией яичников 

злокачественные новообразова-
ния шейки матки (II - III стадия), 
местнораспространенные формы 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная транспозиция яичников 

C54 злокачественные новообразова-
ния эндометрия (Ia - Ib стадия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная экстирпация матки с придатками, робото-
ассистированная экстирпация матки с маточными трубами 

злокачественные новообразова-
ния эндометрия (Ib - III стадия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная экстирпация матки с придатками и тазо-
вой лимфаденэктомией, роботассистированная экстирпация мат-
ки расширенная 

C56 злокачественные новообразова-
ния яичников I стадии 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, 
субтотальная резекция большого сальника, роботассистирован-
ная аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерально-
го яичника и субтотальная резекция большого сальника 

C61 локализованный рак предста-
тельной железы II стадии (T1C-
2CN0M0) 

хирурги-
ческое 
лечение 

радикальная простатэктомия с использованием робототехники, 
роботассистированная тазовая лимфаденэктомия 

C64 злокачественные новообразова-
ния почки I стадии (T1a-
1bN0M0) 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция почки с использованием робототехники, роботассисти-
рованная нефрэктомия 

C62 злокачественные новообразова- хирурги- роботассистированная расширенная забрюшинная лимфаденэк-
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ния яичка ческое 

лечение 
томия 

C67 злокачественные новообразова-
ния мочевого пузыря (I - IV ста-
дия) 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная радикальная цистэктомия 

C78 метастатическое поражение лег-
кого 

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная атипичная резекция легкого 

Оториноларингология 
25. Реконструктивные опе-

рации на звукопроводя-
щем аппарате среднего 
уха 

H66.1, H66.2, 
Q16, H80.0, 
H80.1, H80.9 

хронический туботимпальный 
гнойный средний отит, хрониче-
ский эпитимпано-антральный 
гнойный средний отит, другие 
приобретенные дефекты слухо-
вых косточек, врожденные ано-
малии (пороки развития) уха, 
вызывающие нарушение слуха, 
отосклероз, вовлекающий оваль-
ное окно, необлитерирующий, 
отосклероз неуточненный, кон-
дуктивная и нейросенсорная по-
теря слуха, отосклероз, вовлека-
ющий овальное окно, облитери-
рующий 

хирурги-
ческое 
лечение 

тимпанопластика с санирующим вмешательством, в том числе 
при врожденных аномалиях развития, приобретенной атрезии 
вследствие хронического гнойного среднего отита, с применени-
ем микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в 
том числе металлических, стапедопластика при патологическом 
процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна 
преддверия, с применением аутотканей и аллогенных транс-
плантатов, в том числе металлических, слухоулучшающие опе-
рации с применением имплантата среднего уха 

117200 

Хирургическое лечение 
болезни Меньера и дру-
гих нарушений вестибу-
лярной функции 

H81.0 болезнь Меньера при неэффек-
тивности консервативной тера-
пии 

хирурги-
ческое 
лечение 

дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха 
с применением микрохирургической 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, доброкачественное 
новообразование черепных не-
рвов 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление новообразования с применением эндоскопической, 
навигационной техники, эндоваскулярной эмболизации сосудов 
микроэмболами и при помощи адгезивного агента 

Реконструктивно-
пластическое восстанов-

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

стеноз гортани, доброкачествен-
ное новообразование гортани, 

хирурги-
ческое 

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразова-
ниях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе 
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ление функции гортани и 
трахеи 

доброкачественное новообразо-
вание трахеи, паралич голосовых 
складок и гортани 

лечение гортани, операции по реиннервации и заместительной функцио-
нальной пластике гортани и трахеи с применением микрохирур-
гической техники и электромиографическим мониторингом 

26. Хирургическое лечение 
сенсоневральной туго-
ухости высокой степени 
и глухоты 

H90.3 нейросенсорная потеря слуха 
двусторонняя 

хирурги-
ческое 
лечение 

кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной по-
тере слуха 

1244690 

Офтальмология 
27. Хирургическое лечение 

глаукомы, включая мик-
роинвазивную энергети-
ческую оптикорекон-
структивную и лазерную 
хирургию, имплантацию 
различных видов дрена-
жей 

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

Q15.0 

глаукома с повышенным или 
высоким внутриглазным давле-
нием развитой, далеко зашедшей 
стадии, 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 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация антиглаукоматозного металлического шунта 86070 

Хирургическое и (или) 
лучевое лечение новооб-
разований глаза, его 
придаточного аппарата и 
орбиты, 

C43.1, C44.1, 
C69.0 - C69.9, 
C72.3, 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 T1 - T3 N0 M0), доб-
рокачественные опухоли орбиты, 
врожденные пороки развития 
орбиты без осложнений или 
осложненные патологией рого-
вицы, хрусталика, стекловидного 
тела, зрительного нерва, глазо-
двигательных мышц, офтальмо-
гипертензией 

хирурги-
ческое и 
(или) лу-
чевое 
лечение 

отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при 
новообразованиях глаза, брахитерапия, в том числе с одномо-
ментной склеропластикой, при новообразованиях глаза, орбито-
томия различными доступами, транспупиллярная термотерапия, 
в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией при новообра-
зованиях глаза, криодеструкция при новообразованиях глаза, 
энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей ор-
биты при новообразованиях глаза, экзентерация орбиты с одно-
моментной пластикой свободным кожным лоскутом или пласти-
кой местными тканями, иридэктомия, в том числе с иридопла-
стикой, при новообразованиях глаза, иридэктомия с иридопла-
стикой с экстракцией катаракты с имплантацией интраокуляр-
ной линзы при новообразованиях глаза, иридоциклосклерэкто-
мия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза, 
иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной 
экстракцией катаракты, имплантацией интраокулярной линзы 
при новообразованиях глаза, иридоциклохориосклерэктомия, в 
том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза, ре-
конструктивно-пластические операции переднего и заднего от-
делов глаза и его придаточного аппарата, орбитотомия с энукле-
ацией и пластикой культи, контурная пластика орбиты, эксцизия 
новообразования конъюнктивы и роговицы с послойной керато-
конъюнктивальной пластикой, брахитерапия при новообразова-
ниях придаточного аппарата глаза, рентгенотерапия при злока-

внутриорбитальных доб-
рокачественных опухо-
лей, врожденных поро-
ков развития орбиты, 
реконструктивнопласти-
ческая хирургия при их 
последствиях 
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чественных новообразованиях век 

28. Реконструктивно-
пластические и оптико-
реконструктивные опе-
рации при травмах (от-
крытых, закрытых) глаза, 
его придаточного аппа-
рата, орбиты 

H02.0 - H02.5, 
H04.0 - H04.6, 
H05.0 - H05.5, 
H11.2, H21.5, 
H27.0, H27.1, 
H26.0 - H26.9, 
H31.3, H40.3, 
S00.1, S00.2, 

S02.3, S02.80, 
S02.81, S04.0 - 
S04.5, S05.0 - 
S05.9, T26.0 - 
T26.9, H44.0 - 
H44.8, T85.2, 
T85.3, T90.4, 
T95.0, T95.8 

травма глаза и глазницы, 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, 
энтропион и трихиаз века, эктро-
пион века, лагофтальм, птоз века, 
стеноз и недостаточность слез-
ных протоков, деформация орби-
ты, энофтальм, неудаленное ино-
родное тело орбиты вследствие 
проникающего ранения, рубцы 
конъюнктивы, рубцы и помутне-
ние роговицы, слипчивая лейко-
ма, гнойный эндофтальмит, деге-
неративные состояния глазного 
яблока, неудаленное магнитное 
инородное тело, неудаленное 
немагнитное инородное тело, 
травматическое косоглазие, 
осложнения механического про-
исхождения, связанные с им-
плантатами и трансплантатами 

хирурги-
ческое 
лечение 

аллолимбальная трансплантация, витрэктомия с удалением люк-
сированного хрусталика, витреоленсэктомия с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том числе с лазерным витриолизисом, 
дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеро-
пластикой, микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэк-
томией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилин-
гом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампо-
надой перфторорганическим соединением, силиконовым мас-
лом, эндолазеркоагуляцией сетчатки, имплантация искусствен-
ной радужки (иридохрусталиковой диафрагмы), иридопластика, 
в том числе с лазерной реконструкцией  передней камеры, кера-
топротезирование, пластика полости, века, свода (ов) с пересад-
кой свободных лоскутов, в том числе с пересадкой ресниц, пла-
стика культи с орбитальным имплантатом и реконструкцией, в 
том числе с кровавой тарзорафией, трансвитеральное удаление 
внутриглазного инородного тела с эндолазерной коагуляцией 
сетчатки, реконструктивно-пластические операции на веках, в 
том числе с кровавой тарзорафией, реконструкция слезоотводя-
щих путей, трансплантация амниотической мембраны, контур-
ная пластика орбиты , энуклеация (эвисцерация) глаза с пласти-
кой культи орбитальным имплантатом, устранение посттравма-
тического птоза верхнего века, дилатация слезных протоков эс-
пандерами, дакриоцисториностомия наружным доступом, вто-
ричная имплантация интраокулярной линзы с реконструкцией 
передней камеры, в том числе с дисцизией лазером вторичной 
катаракты, реконструкция передней камеры с передней витрэк-
томией с удалением травматической катаракты, в том числе с 
имплантацией интраокулярной линзы, удаление подвывихнутого 
хрусталика с имплантацией различных моделей интраокулярной 
линзы, сквозная кератопластика с имплантацией иридохруста-
ликовой диафрагмы, герметизация раны роговицы (склеры) с 
реконструкцией передней камеры с иридопластикой, склеропла-
стикой, герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией 
передней камеры с иридопластикой, с удалением инородного 
тела из переднего сегмента глаза, эндовитреальное вмешатель-
ство, в том числе с тампонадой витреальной полости, с удалени-
ем инородного тела из заднего сегмента глаза, пластика орбиты, 
в том числе с удалением инородного тела, шейверная (лазерная) 
реконструктивная операция при патологии слезоотводящих пу-
тей, реконструктивная блефаропластика, рассечение симблефа-

104080 
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рона с пластикой конъюнктивальной полости (с пересадкой тка-
ней), эндовитреальное вмешательство с репозицией интраоку-
лярной линзы, укрепление бельма, удаление ретропротезной 
пленки при кератопротезировании 

Комплексное лечение 
болезней роговицы, 
включая оптикорекон-
структивную и лазерную 
хирургию, интенсивное 
консервативное лечение 
язвы роговицы 

H16.0, H17.0 - 
H17.9, H18.0 - 

H18.9 

язва роговицы острая, стромаль-
ная или перфорирующая у взрос-
лых и детей, осложненная гипо-
пионом, эндофтальмитом, пато-
логией хрусталика, рубцы и по-
мутнения роговицы, другие бо-
лезни роговицы (буллезная кера-
топатия, дегенерация, наслед-
ственные дистрофии роговицы, 
кератоконус) у взрослых и детей 
вне зависимости от осложнений 

комбини-
рованное 
лечение 

автоматизированная послойная кератопластика с использовани-
ем фемтосекундного лазера или кератома, в том числе с реим-
плантацией эластичной интраокулярной линзы, при различных 
болезнях роговицы, неавтоматизированная послойная керато-
пластика, имплантация интрастромальных сегментов с помощью 
фемтосекундного лазера при болезнях роговицы, эксимерлазер-
ная коррекция посттравматического астигматизма , эксимерла-
зерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах роговицы, 
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и 
помутнений роговицы, сквозная реконструктивная кератопла-
стика, сквозная кератопластика, трансплантация десцеметовой 
мембраны, трансплантация амниотической мембраны, послой-
ная глубокая передняя кератопластика, кератопротезирование, 
кератопластика послойная ротационная или обменная, керато-
пластика послойная инвертная, интенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы 

Хирургическое и (или) 
лазерное лечение ретро-
лентальной фиброплазии 
(ретинопатия недоно-
шенных), в том числе с 
применением комплекс-
ного офтальмологиче-
ского обследования под 
общей анестезией 

H35.2 ретролентальная 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 

хирурги-
ческое 
лечение 

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, им-
плантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, шварт-
эктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой пер-
фторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки, реконструкция передней камеры с 
ленсэктомией, в том числе с витрэктомией, швартотомией, мо-
дифицированная, синустрабекулэктомия, эписклеральное круго-
вое и (или) локальное пломбирование, в том числе с транскле-
ральной лазерной коагуляцией сетчатки, эписклеральное круго-
вое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витрэктоми-
ей, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ре-
тинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соедине-
ниями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки, 
исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц, 
удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной полости с введением расширяюще-
гося газа и (или) воздуха, в том числе с эндолазеркоагуляцией 
сетчатки, транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных рети-
нальных дистрофий и ретиношизиса, лазерная корепраксия (со-
здание искусственного зрачка), лазерная иридокореопластика, 
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лазерная витреошвартотомия, лазерные комбинированные опе-
рации на структурах угла передней камеры, лазерная деструкция 
зрачковой мембраны с коагуляцией (без коагуляции) сосудов 

29. Транспупиллярная, мик-
роинвазивная энергети-
ческая оптикорекон-
структивная, эндовитре-
альная 23 - 27 гейджевая 
хирургия при витреоре-
тинальной патологии 
различного генеза 

E10, E11, 
H25.0 - H25.9, 
H26.0 - H26.4, 

H27.0, H28, 
H30.0 - H30.9, 
H31.3, H32.8, 
H33.0 - H33.5, 
H34.8, H35.2 - 
H35.4, H36.0, 
H36.8, H43.1, 
H43.3, H44.0, 

H44.1 

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей (хориорети-
нальные воспаления, хориорети-
нальные нарушения при болез-
нях, классифицированных в дру-
гих рубриках, ретиношизис и 
ретинальные кисты, ретинальные 
сосудистые окклюзии, пролифе-
ративная ретинопатия, дегенера-
ция макулы и заднего полюса), 
кровоизлияние 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, сетчат-
ки, сосудистой оболочки, ослож-
нения, возникшие в результате 
предшествующих оптикорекон-
структивных, эндовитреальных 
вмешательств у взрослых и де-
тей, возрастная макулярная деге-
нерация, влажная форма, в том 
числе с осложнениями 

хирурги-
ческое 
лечение 

транспупиллярная панретинальная лазеркоагуляция, рекон-
струкция передней камеры с ультразвуковой факоэмульсифика-
цией осложненной катаракты с имплантацией эластичной ин-
траокулярной линзы, микроинвазивная витрэктомия, в том числе 
с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембра-
нопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эн-
дотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконо-
вым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки, интравитреальное 
введение ингибитора ангиогенеза, микроинвазивная ревизия 
витреальной полости, в том числе с ленсэктомией, имплантаци-
ей эластичной интраокулярной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки 

124200 

Реконструктивное, вос-
становительное, рекон-

H26.0, H26.1, 
H26.2, H26.4, 

врожденные аномалии хрустали-
ка, переднего сегмента глаза, 

хирурги-
ческое 

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в 
том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки, 
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структивнопластическое 
хирургическое и лазер-
ное лечение при врож-
денных аномалиях (по-
роках развития) века, 
слезного аппарата, глаз-
ницы, переднего и задне-
го сегментов глаза, хру-
сталика, в том числе с 
применением комплекс-
ного офтальмологиче-
ского обследования под 
общей анестезией 

H27.0, H33.0, 
H33.2 - 33.5, 
H35.1, H40.3, 
H40.4, H40.5, 
H43.1, H43.3, 
H49.9, Q10.0, 
Q10.1, Q10.4 - 
Q10.7, Q11.1, 
Q12.0, Q12.1, 
Q12.3, Q12.4, 
Q12.8, Q13.0, 
Q13.3, Q13.4, 
Q13.8, Q14.0, 
Q14.1, Q14.3, 
Q15.0, H02.0 - 
H02.5, H04.5, 
H05.3, H11.2 

врожденная, осложненная и вто-
ричная катаракта, кератоконус, 
кисты радужной оболочки, цили-
арного тела и передней камеры 
глаза, колобома радужки, врож-
денное помутнение роговицы, 
другие пороки развития рогови-
цы 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 атрофи-
ей зрительного нерва), врожден-
ные аномалии (пороки развития) 
век, слезного аппарата, глазницы, 
врожденный птоз, отсутствие 
или агенезия слезного аппарата, 
другие пороки развития слезного 
аппарата без осложнений или 
осложненные патологией рого-
вицы, врожденные болезни 
мышц глаза, нарушение содру-
жественного движения глаз 

лечение эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в 
сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, имплан-
тацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэкто-
мией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфто-
рорганическим соединением, силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки, сквозная кератопластика, в том числе с 
реконструкцией передней камеры, имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы, сквозная лимбокератопластика, послой-
ная кератопластика, реконструкция передней камеры с ленсэк-
томией, в том числе с витрэктомией, швартотомией, микроинва-
зивная экстракция катаракты, в том числе с реконструкцией пе-
редней камеры, витрэктомией, имплантацией эластичной интра-
окулярной линзы, факоаспирация врожденной катаракты с им-
плантацией эластичной интраокулярной линзы, панретинальная 
лазеркоагуляция сетчатки, микроинвазивная витрэктомия, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретиното-
мией, эндотампонадой перфторорганическим соединением, си-
ликоновым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки, диодлазер-
ная циклофотокоагуляция, в том числе с коагуляцией сосудов, 
удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной полости с введением расширяюще-
гося газа и (или) воздуха, в том числе эндолазеркоагуляцией 
сетчатки, реконструктивно-пластические операции на экстра-
окулярных мышцах или веках или слезных путях при пороках 
развития, модифицированная синустрабекулэктомия, в том чис-
ле с задней трепанацией склеры, имплантация эластичной ин-
траокулярной линзы в афакичный глаз с реконструкцией задней 
камеры, в том числе с витрэктомией, пластика культи орбиталь-
ным имплантатом с реконструкцией, удаление вторичной ката-
ракты с реконструкцией задней камеры, в том числе с импланта-
цией интраокулярной линзы, микроинвазивная капсулэктомия, в 
том числе с витрэктомией на афакичном (артифакичном) глазу, 
удаление подвывихнутого хрусталика, в том числе с витрэкто-
мией, имплантацией различных моделей эластичной интраоку-
лярной линзы, репозиция интраокулярной линзы с витрэктоми-
ей, контурная пластика орбиты, пластика конъюнктивальных 
сводов, ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в том 
числе с имплантацией интраокулярной линзы, лазерная коре-
праксия (создание искусственного зрачка), лазерная иридокоре-
опластика, лазерная витреошвартотомия, лазерные комбиниро-
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ванные операции на структурах угла передней камеры, лазерная 
деструкция зрачковой мембраны, в том числе с коагуляцией со-
судов 

Педиатрия 
30. 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, P27.1 

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 
недостаточностью и формирова-
нием легочного сердца, врож-
денная трахеомаляция, врожден-
ная бронхомаляция, врожденный 
стеноз бронхов, синдром Карта-
генера, первичная цилиарная 
дискинезия, врожденные анома-
лии (пороки развития) легкого, 
агенезия легкого, врожденная 
бронхоэктазия, синдром Вильям-
са-Кэмпбелла, бронхолегочная 
дисплазия 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтиче-
ских лекарственных препаратов для длительного внутривенного 
и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных препаратов 

86660 

Поликомпонентное ле-
чение кардиомиопатий, 
миокардитов, перикар-
дитов, эндокардитов с 
недостаточностью кро-
вообращения II - IV 
функционального класса 
(NYHA), резистентных 
нарушений сердечного 
ритма и проводимости 
сердца с аритмогенной 
дисфункцией миокарда с 
применением кардио-
тропных, химиотерапев-
тических и генно -
инженерных биологиче-
ских лекарственных пре-
паратов 

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

I42.2, I42.5, 
I42.8, I42.9, 
I44.2, I45.6, 
I45.8, I47.0, 
I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, 

I49.0, I49.3, 
I49.5, I49.8, 
I51.4, Q21.1, 
Q23.0, Q23.1, 

кардиомиопатии: дилатационная 
кардиомиопатия, другая рестрик-
тивная кардиомиопатия, другие 
кардиомиопатии, кардиомиопа-
тия неуточненная, миокардит 
неуточненный, фиброз миокарда, 
неревматическое поражение 
митрального, аортального и три-
куспидального клапанов: мит-
ральная (клапанная) недостаточ-
ность, неревматический стеноз 
митрального клапана, аортальная 
(клапанная) недостаточность, 
аортальный (клапанный) стеноз с 
недостаточностью, неревматиче-
ский стеноз трехстворчатого 
клапана, неревматическая недо-
статочность трехстворчатого 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение метаболических нарушений в мио-
карде и нарушений нейровегетативной регуляции с применени-
ем блокаторов нейрогормонов, диуретиков, кардиотоников, ан-
тиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовоспа-
лительных нестероидных, гормональных и цитостатических ле-
карственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под 
контролем уровня иммунобиохимических маркеров поврежде-
ния миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-
BNP), состояния энергетического обмена методом цитохимиче-
ского анализа, суточного мониторирования показателей внутри-
сердечной гемодинамики с использованием комплекса визуали-
зирующих методов диагностики (ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, магнитно -резонансной томографии, мультис-
пиральной компьютерной томографии, вентрикулографии, ко-
ронарографии), генетических исследований 
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Q23.2, Q23.3, 
Q24.5, Q25.1, 

Q25.3 

клапана, неревматический стеноз 
трехстворчатого клапана с недо-
статочностью, врожденные ано-
малии (пороки развития) систе-
мы кровообращения: дефект 
предсердножелудочковой пере-
городки, врожденный стеноз 
аортального клапана, врожденная 
недостаточность аортального 
клапана, врожденный митраль-
ный стеноз, врожденная мит-
ральная недостаточность, ко-
арктация аорты, стеноз аорты, 
аномалия развития коронарных 
сосудов 

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 

E30, E22.8, 
Q78.1 

преждевременное половое разви-
тие, обусловленное врожденны-
ми мальформациями и (или) опу-
холями головного мозга, прежде-
временное половое развитие, 
обусловленное опухолями 
надпочечников, преждевремен-
ное половое развитие, обуслов-
ленное опухолями гонад, преж-
девременное половое развитие, 
обусловленное мутацией генов 
половых гормонов и их рецепто-
ров 

комбини-
рованное 
лечение 

введение блокаторов гормональных рецепторов в различном 
пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, 
гормональных, молекулярно -генетических, морфологических и 
иммуногистохимических методов диагностики, а также методов 
визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, магнитно -резонансной томографии, компью-
терной томографии), включая рентгенрадиологические, удале-
ние опухолей гонад в сочетании с введением блокаторов гормо-
нальных рецепторов в различном пульсовом режиме под кон-
тролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно -
генетических, морфологических и иммуногистохимических ме-
тодов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопи-
ческих, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнит-
но -резонансной томографии, компьютерной томографии), 
включая рентгенрадиологические, удаление опухолей надпочеч-
ников, комплексное лечение костной дисплазии, включая 
бисфосфанаты последнего поколения и другие лекарственные 
препараты, влияющие на формирование костной ткани, под кон-
тролем эффективности лечения с применением двухэнергетиче-
ской рентгеновской абсорбциометрии, определением маркеров 
костного ремоделирования, гормонально-биохимического стату-
са 

Поликомпонентное ле-
чение тяжелой формы 
бронхиальной астмы и 
(или) атопического дер-

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, атопическая 
форма, тяжелое персистирующее 
течение, неконтролируемая и 
(или) атопический дерматит, 

терапев-
тическое 
лечение 

дифференцированное назначение иммунобиологического генно-
инженерного лекарственного препарата, содержащего анти-^-
антитела на фоне базисного кортикостероидного и иммуносу-
прессивного лечения 
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матита в сочетании с 
другими клиническими 
проявлениями полива-
лентной аллергии с диф-
ференцированным ис-
пользованием кортико-
стероидов (в том числе 
комбинированных), им-
муносупрессивных и 
иммунобиологических 
лекарственных препара-
тов 

распространенная форма, 
обострение в сочетании с други-
ми клиническими проявлениями 
поливалентной аллергии (аллер-
гическим ринитом, риносинуси-
том, риноконъюнктивитом, 
конъюнктивитом) 

31. 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 

K50 болезнь Крона, непрерывно-
рецидивирующее течение и (или) 
с формированием осложнений 
(стенозы, свищи) 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с применением противовоспали-
тельных, гормональных лекарственных препаратов, цитотокси-
ческих иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-
инженерных лекарственных препаратов, под контролем эффек-
тивности терапии с применением комплекса иммунологических, 
биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и 
морфологических методов, а также визуализирующих методов 
диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, магнитно -резонансной томографии, компью-
терной томографии) 

145740 

E74.0 гликогеновая болезнь (I и III ти-
пы) с формированием фиброза 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с применением гормональных, био-
логических и иных лекарственных препаратов, влияющих на 
эндокринную систему, специализированных диет под контролем 
эффективности лечения с применением комплекса биохимиче-
ских, иммунологических, молекулярно-биологических и морфо-
логических методов диагностики, а также комплекса методов 
визуализации (ультразвуковой диагностики с доплерографией, 
магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии) 

K51 неспецифический язвенный ко-
лит, непрерывно рецидивирую-
щее течение, с развитием пер-
вичного склерозирующего хо-
лангита и (или) с формированием 
осложнений (мегаколон, крово-
течения) 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с применением противовоспали-
тельных, гормональных лекарственных препаратов, цитотокси-
ческих иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-
инженерных препаратов, под контролем эффективности терапии 
с применением комплекса иммунологических, биохимических, 
молекулярнобиологических, цитохимических и морфологиче-
ских методов, а также визуализирующих методов диагностики 
(эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографи-
ей, магнитно-резонансной томографии) 

B18.0, B18.1, 
B18.2, B18.8, 

хронический вирусный гепатит с 
умеренной и высокой степенью 

терапев-
тическое 

поликомпонентное лечение с применением комбинированных 
схем иммуносупрессивной терапии, включающей системные и 
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B18.9, K73.2, 

K73.9 
активности и (или) формирова-
нием фиброза печени и рези-
стентностью к проводимой ле-
карственной терапии, аутоим-
мунный гепатит 

лечение (или) топические глюкокортикостероиды и цитостатики; гепато-
протекторы и компоненты крови, в том числе с проведением 
экстракорпоральных методов детоксикации под контролем пока-
зателей гуморального и клеточного иммунитета, биохимических 
(включая параметры гемостаза), иммуноцитохимических, моле-
кулярногенетических методов, а также методов визуализации 
(эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографи-
ей, фиброэластографии и количественной оценки нарушений 
структуры паренхимы печени, магнитно-резонансной томогра-
фии, компьютерной томографии) 

K74.6 цирроз печени, активное течение 
с развитием коллатерального 
кровообращения 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с применением гормональных и 
(или) иммуномодулирующих, противовирусных лекарственных 
препаратов, генно-инженерных стимуляторов гемопоэза, в том 
числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации 
под контролем комплекса иммунологических, биохимических 
(включая параметры гемостаза), цитохимических, молекулярно-
генетических методов, а также методов визуализации (эндоско-
пических, ультразвуковой диагностики с доплерографией и ко-
личественной оценкой нарушений структуры паренхимы пече-
ни, фиброэластографии, магнитно-резонансной томографии) 

Поликомпонентное ле-
чение ювенильного рев-
матоидного артрита, 
юношеского анкилози-
рующего спондилита, 
системной красной вол-
чанки, системного скле-
роза, юношеского дер-
матополимиозита, юве-
нильного узелкового 
полиартериита с приме-
нением химиотерапевти-
ческих, генно -
инженерных биологиче-
ских лекарственных пре-
паратов, протезно -
ортопедической коррек-
ции и экстракорпораль-
ных методов очищения 
крови 

M33, M34.9 дерматополимиозит, системный 
склероз с высокой степенью ак-
тивности воспалительного про-
цесса и (или) резистентностью к 
проводимому лекарственному 
лечению 

терапев-
тическое 
лечение 

Поликомпонетное иммуномодулирующее лечение генно-
инженерными биологическими препаратами, мегадозами глюко-
кортикоидных гормонов и иммуноглобулина человека нормаль-
ного и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпораль-
ных методов очищения крови. Контроль эффективности лечения 
с применением комплекса иммунологических, биохимических, 
молекулярно-биологических методов диагностики ревматиче-
ских болезней, а также комплекса визуализирующих методов 
диагностики ревматических болезней (включая компьютерную 
томографию, магнитно-резонансную томографию, сцинтигра-
фию, рентгенденситометрию) 

M30, M31, 
M32 

системная красная волчанка, 
узелковый полиартериит и род-
ственные состояния, другие 
некротизирующие васкулопатии 
с высокой степенью активности 
воспалительного процесса и 
(или) резистентностью к прово-
димому лекарственному лечению 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с примене-
нием генно-инженерных биологических лекарственных препара-
тов, пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотокси-
ческих иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов очи-
щения крови под контролем лабораторных и инструментальных 
методов, включая иммунологические, молекулярногенетические 
методы, а также эндоскопические, рентгенологические (компью-
терная томография, магнитно-резонансная томография), ультра-
звуковые методы и радиоизотопное сканирование 

M08 ювенильный артрит с высокой терапев- поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с примене-
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степенью активности воспали-
тельного процесса и (или) рези-
стентностью к проводимому ле-
карственному лечению 

тическое 
лечение 

нием генно-инженерных биологических лекарственных препара-
тов, пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотокси-
ческих иммунодепрессантов под контролем лабораторных и ин-
струментальных методов, включая иммунологические, молеку-
лярно-генетические методы, а также эндоскопические, рентге-
нологические (компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография), ультразвуковые методы и радиоизо-
топное сканирование 

Поликомпонентное ле-
чение кистозного фибро-
за (муковисцидоза) с 
использованием химио-
терапевтических, генно-
инженерных биологиче-
ских лекарственных пре-
паратов, включая гене-
тическую диагностику 

E84 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 други-
ми проявлениями, дыхательной 
недостаточностью и синдромом 
мальабсорбции 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с применением: химиотерапевтиче-
ских лекарственных препаратов для длительного внутривенного 
и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных препаратов; методов лечения, направлен-
ных на улучшение дренажной функции бронхов (физиотерапия, 
кинезо- и механотерапия) с учетом резистентности патологиче-
ского агента, эндоскопической санации бронхиального дерева и 
введением химиотерапевтических и генно-инженерных биоло-
гических лекарственных препаратов под контролем микробио-
логического мониторирования, лабораторных и инструменталь-
ных методов, включая ультразвуковые исследования с доплеро-
графией сосудов печени, фиброэластографию и количественную 
оценку нарушений структуры паренхимы печени, биохимиче-
ские, цитохимические (мониторирование содержания панкреа-
тической эластазы, витаминов), лучевые методы (в том числе 
ангиопульмонографию) и радиоизотопное сканирование 

Поликомпонентное ле-
чение врожденных им-
мунодефицитов с приме-
нением химиотерапевти-
ческих и генно-
инженерных биологиче-
ских лекарственных пре-
паратов, под контролем 
молекулярно -
генетических, иммуно-
логических и цитологи-
ческих методов обследо-
вания 

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

иммунодефициты с преимуще-
ственной недостаточностью ан-
тител, наследственная гипогам-
маглобулинемия, несемейная 
гипогаммаглобулинемия, избира-
тельный дефицит иммуноглобу-
лина A, избирательный дефицит 
подклассов иммуноглобулина G, 
избирательный дефицит имму-
ноглобулина M, иммунодефицит 
с повышенным содержанием им-
муноглобулина M, недостаточ-
ность антител с близким к норме 
уровнем иммуноглобулинов или 
с гипериммуноглобулинемией, 
преходящая гипогаммаглобули-
немия детей, комбинированные 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с 
применением химиотерапевтических и генно-инженерных био-
логических лекарственных препаратов, под контролем молеку-
лярно-генетических, иммунологических и цитологических мето-
дов обследования 
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иммунодефициты, тяжелый ком-
бинированный иммунодефицит с 
ретикулярным дисгенезом, тяже-
лый комбинированный иммуно-
дефицит с низким содержанием 
T- и B-клеток, тяжелый комби-
нированный иммунодефицит с 
низким или нормальным содер-
жанием B-клеток, общий вариа-
бельный иммунодефицит 

Поликомпонентное ле-
чение наследственных 
нефритов, тубулопатий, 
стероидрезистентного и 
стероидзависимого 
нефротических синдро-
мов с применением им-
муносупрессивных и 
(или) ренопротективных 
лекарственных препара-
тов с морфологическим 
исследованием почечной 
ткани (методами свето-
вой, электронной микро-
скопии и иммунофлюо-
росценции) и дополни-
тельным молекулярно-
генетическим исследо-
ванием 

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, 
постоянным или транзиторным 
нарушением функции почек, 
осложнившийся артериальной 
гипертензией, кушингоидным 
синдромом, остеопенией, эро-
зивноязвенным поражением же-
лудочнокишечного тракта, ане-
мией, неврологическими нару-
шениями, склонностью к тром-
бообразованию, задержкой роста 
и иммунодефицитным состояни-
ем 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротическо-
го стероидзависимого и стероидрезистентного синдрома с при-
менением селективных иммуносупрессивных, генно-
инженерных биологических лекарственных препаратов под кон-
тролем иммунологических сывороточных и тканевых маркеров 
активности патологического процесса, а также эффективности и 
токсичности проводимого лечения, поликомпонентное иммуно-
супрессивное лечение с включением селективных иммуносу-
прессивных, генно-инженерных рекобинантных и биологиче-
ских лекарственных препаратов при первичных и вторичных 
нефритах, ассоциированных с коллагенозами и васкулигами, под 
контролем лабораторных и инструментальных методов, включая 
иммунологические, фармакодинамические, а также эндоскопи-
ческие, рентгенорадиологические и ультразвуковые методы диа-
гностики 

наследственные нефропатии, в 
том числе наследственный 
нефрит, кистозные болезни, бо-
лезни почечных сосудов и дру-
гие, осложнившиеся нарушением 
почечных функций вплоть до 
почечной недостаточности, ане-
мией, артериальной гипертензи-
ей, инфекцией мочевыводящих 
путей, задержкой роста, наруше-
нием зрения и слуха, неврологи-
ческими расстройствами, наслед-

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное лечение при наследственных нефритах с 
применением нефропротективных и генно-инженерных биоло-
гических лекарственных препаратов под контролем лаборатор-
ных и инструментальных методов, включая иммунологические, 
фармакодинамические, а также рентгенорадиологические и уль-
тразвуковые методы диагностики поликомпонентное лечение 
метаболических расстройств при канальцевых заболеваниях по-
чек в стадии почечной недостаточности с использованием ци-
стеамина и других селективных метаболических корректоров 
под контролем лабораторных и инструментальных методов, 
включая иммунологические, цитохимические, а также рентгено-
радиологические (в том числе двухэнергетическая рентгеновская 
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ственные и приобретенные тубу-
лопатии, сопровождающиеся 
нарушением почечных функций, 
системными метаболическими 
расстройствами, жизнеугрожаю-
щими нарушениями водноэлек-
тролитного, минерального, кис-
лотно-основного гомеостаза, ар-
териальной гипертензией, невро-
логическими нарушениями, за-
держкой роста и развития 

абсорбциометрия) и ультразвуковые методы диагностики 

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

G12.0, G31.8, 
P91.0, P11.1, 

G35, G36, G60, 
G70, G71, G80, 
G81.1, G82.4 

врожденные и дегенеративные 
заболевания центральной нерв-
ной системы с тяжелыми двига-
тельными нарушениями, включая 
перинатальное поражение цен-
тральной нервной системы и его 
последствия, ремиттирующий с 
частыми обострениями или про-
грессирующий рассеянный скле-
роз, оптикомиелит Девика, нерв-
но-мышечные заболевания с тя-
желыми двигательными наруше-
ниями, митохондриальные энце-
фаломиопатии с очаговыми по-
ражениями центральной нервной 
системы, спастические формы 
детского церебрального паралича 
с тяжелой двигательной инвали-
дизацией 

терапев-
тическое 
лечение 

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение нервномы-
шечных, врожденных, дегенеративных, демиелинизирующих и 
митохондриальных заболеваний центральной нервной системы 
иммунобиологическими и генно-инженерными лекарственными 
препаратами, на основе комплекса иммунобиологических и мо-
лекулярногенетических методов диагностики под контролем 
лабораторных и инструментальных методов, включая иммуно-
логические, биохимические, цитохимические методы, а также 
методы визуализации (рентгенологические, ультразвуковые ме-
тоды и радиоизотопное сканирование), поликомпонентное лече-
ние нервномышечных, врожденных, дегенеративных и демиели-
низирующих и митохондриальных заболеваний центральной 
нервной системы мегадозами кортикостероидов, цитостатиче-
скими лекарственными препаратами, а также методами экстра-
корпорального воздействия на кровь, под контролем комплекса 
нейровизуализационных и нейрофункциональных методов об-
следования, определения уровня сывороточных и тканевых мар-
керов активности патологического процесса, комплексное лече-
ние тяжелых двигательных нарушений при спастических формах 
детского церебрального паралича, врожденных, включая пери-
натальные, нейродегенеративных, нервномышечных и демиели-
низирующих заболеваниях с применением методов физиотера-
пии (в том числе сочетанных методик криоэлектроимпульсной 
терапии, стимуляционных токов в движении, основанных на 
принципе биологической обратной связи), кинезотерапии, меха-
нотерапии и (или) ботулинотерапии под контролем комплекса 
нейровизуализационных и нейрофункциональных методов об-
следования 

195700 

33. Поликомпонентное ле-
чение тяжелых форм 

E10, E13, E14 диабет новорожденных, приоб-
ретенный аутоиммунный инсу-

терапев-
тическое 

комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета на осно-
ве молекулярно - генетических, гормональных и иммунологиче-

260210 
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аутоиммунного и врож-
денных моногенных 
форм сахарного диабета 
с использованием систем 
суточного мониториро-
вания глюкозы и помпо-
вых дозаторов инсулина 

линзависимый сахарный диабет 
(лабильное течение), сахарный 
диабет с осложнениями (авто-
номная и периферическая поли-
нейропатия, нефропатия, хрони-
ческая почечная недостаточ-
ность, энцефалопатия, кардио-
миопатия, остеоартропатия), 
синдромальные моногенные 
формы сахарного диабета 
(MODY, DLDMOAD, синдром 
Альстрема, митохондриальные 
формы и другие) 

лечение ских исследований с установкой инсулиновой помпы под кон-
тролем систем суточного мониторирования глюкозы 

Сердечно-сосудистая хирургия 

34. Коронарная реваскуля-
ризация миокарда с при-
менением ангиопластики 
в сочетании со стентиро-
ванием при ишемиче-
ской болезни сердца 

I20.1,120.8,125 ишемическая болезнь сердца со 
стенозированием 1 - 3 коронар-
ных артерий 

хирурги-
ческое 
лечение 

баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд, сосуды 218790 

35. Коронарная реваскуля-
ризация миокарда с при-
менением аортокоронар-
ного шунтирования при 
ишемической болезни и 
различных формах соче-
танной патологии 

I20, I21, I22, 
I24.0, I25, 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I49.5, Q21.0, 

Q24.6 

ишемическая болезнь сердца со 
значительным проксимальным 
стенозированием главного ствола 
левой коронарной артерии, нали-
чие 3 и более стенозов коронар-
ных артерий в сочетании с пато-
логией 1 или 2 клапанов сердца, 
аневризмой, дефектом межжелу-
дочковой перегородки, наруше-
ниями ритма и проводимости, 
другими полостными операция-
ми 

хирурги-
ческое 
лечение 

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болез-
нью сердца в условиях искусственного кровоснабжения, аорто-
коронарное шунтирование у больных ишемической болезнью 
сердца на работающем сердце, аортокоронарное шунтирование в 
сочетании с пластикой (протезированием) 1 - 2 клапанов, аорто-
коронарное шунтирование в сочетании с аневризмэктомией, за-
крытием постинфарктного дефекта межжелудочковой перего-
родки, деструкцией проводящих путей и аритмогенных зон 
сердца, в том числе с имплантацией электрокардиостимулятора, 
кардиовертера-дефибриллятора, другими полостными операци-
ями 

311590 

36. Эндоваскулярная, хирур-
гическая коррекция 
нарушений ритма сердца 
без имплантации кар-
диовертера - дефибрил-
лятора 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, 
I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 
Q24.6 

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости различно-
го генеза, сопровождающиеся 
сердечной недостаточностью, 
гемодинамическими расстрой-
ствами и отсутствием эффекта от 
лечения лекарственными препа-
ратами 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей 
и аритмогенных зон сердца, имплантация частотно-
адаптированного двухкамерного кардиостимулятора, импланта-
ция частотно-адаптированного трехкамерного кардиостимулято-
ра, торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца, 
имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардио-
стимулятора, имплантация частотно-адаптированного трехка-
мерного кардиостимулятора, хирургическая и (или) криоде-
струкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных 

230670 
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зон сердца 

37. Хирургическая и эндо-
васкулярная коррекция 
заболеваний магистраль-
ных артерий 

I20, I25, I26, 
I65, I70.0, 

I70.1, I70.8, 
I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, 
I77.6, I98, 

Q26.0, Q27.3 

врожденные и приобретенные 
заболевания аорты и магистраль-
ных артерий 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со стентированием) 
и хирургическая коррекция приобретенной и врожденной арте-
риовенозной аномалии эндоваскулярные, хирургические и ги-
бридные операции на аорте и магистральных сосудах (кроме 
артерий конечностей), аневризмэктомия аорты в сочетании с 
пластикой или без пластики ее ветвей, в сочетании с пластикой 
или без пластики восходящей аорты клапансодержащим кондуи-
том 

279880 

Радикальная и гемоди-
намическая коррекция 
врожденных пороков 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных сосудов 

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

Q24, Q25 

врожденные пороки перегородок, 
камер сердца и соединений маги-
стральных сосудов 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика 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 изо-
лированных дефектах перегородок сердца у детей старше 1 года 
и взрослых,  хирургическая (перевязка, суживание, пластика) 
коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей 

38. Хирургическое лечение 
врожденных, ревматиче-
ских и неревматических 
пороков клапанов серд-
ца, опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, 
Q22, Q23.0 - 
Q23.3, Q24.4, 
Q25.3, I34.0, 
I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, 
I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 

D15.1 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

пластика клапанов в условиях искусственного кровообращения, 
протезирование 1 клапана в сочетании с пластикой или без пла-
стики клапана, удаление опухоли сердца с пластикой или без 
пластики клапана, протезирование 2 клапанов в сочетании с пла-
стикой клапана или без пластики клапана, торакоскопическое 
протезирование и (или) пластика клапана сердца, протезирова-
ние 3 клапанов у больного без инфекционного эндокардита или 
1 - 2 клапанов у больного с инфекционным эндокардитом 

353010 

39. 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, I34.0, 
I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

транскатетерное протезирование клапанов сердца 1425740 
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I06.0, I06.1, 
I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 

D15.1 
40. Хирургическое лечение 

хронической сердечной 
недостаточности 

I42.1, I23.3, 
I23.5, I23.4, 

I50.0 

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 лево-
го желудочка менее 40 процентов 

хирурги-
ческое 
лечение 

иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной ги-
пертрофической кардиомиопатии, реконструкция левого желу-
дочка, имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода 
желудочков сердца, ресинхронизирующая, электрокардиостиму-
ляция 

407140 

41. Эндоваскулярная, хирур-
гическая коррекция 
нарушений ритма сердца 
с имплантацией кардио-
вертера - дефибриллято-
ра 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, 
I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 
Q24.6 

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости различно-
го генеза, сопровождающиеся 
гемодинамическими расстрой-
ствами и отсутствием эффекта от 
лечения лекарственными препа-
ратами 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора, 
имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора, 
имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора 

884240 

42. Радикальная и гемоди-
намическая коррекция 
врожденных пороков 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных сосудов у 
детей до 1 года 

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

Q24, Q25 

врожденные пороки перегородок, 
камер сердца и соединений маги-
стральных сосудов 

хирурги-
ческое 
лечение 

радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, рекон-
структивные и пластические операции при изолированных де-
фектах перегородок сердца у новорожденных и детей до 1 года 

385890 

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

I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 
I47.0, I47.1, 
I33.0, I33.9, 

T82.0, T82.1, 
T82.2, T82.3, 
T82.6, T82.7, 

повторные операции на 2 - 3 кла-
панах, поражения клапанов серд-
ца в сочетании с коррекцией 
фибрилляции предсердий, пора-
жения клапанов в сочетании с 
ИБС, декомпенсированные со-
стояния при многоклапанных 
пороках сердца, обусловленные 

хирурги-
ческое 
лечение 

репротезирование клапанов сердца, ререпротезирование клапа-
нов сердца, репротезирование и пластика клапанов,  протезиро-
вание 2 и более клапанов и вмешательства на коронарных арте-
риях (аортокоронарное шунтирование), протезирование 2 и бо-
лее клапанов и вмешательства по поводу нарушений ритма (эн-
доваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца) 

466060 
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T82.8 инфекционным, протезным эндо-

кардитом (острое, подострое те-
чение) 

44. Эндоваскулярная кор-
рекция заболеваний аор-
ты и магистральных ар-
терий 

I20, I25, I26, 
I65, I70.0, 

I70.1, I70.8, 
I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, 
I77.6, I98, 

Q26.0, Q27.3 

врожденные и приобретенные 
заболевания аорты и магистраль-
ных артерий 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндопротезирование аорты 968520 

Торакальная хирургия 

45. Реконструктивно-
пластические операции 
на грудной стенке и 
диафрагме 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирурги-
ческое 
лечение 

Торакопластика, торакомиопластика, перемещение и пластика 
диафрагмы 

170130 

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

врожденные аномалии (пороки 
развития) грудной клетки 

хирурги-
ческое 
лечение 

коррекция воронкообразной деформации грудной клетки, тора-
копластика: резекция реберного горба 

M86 гнойно-некротические заболева-
ния грудной стенки (остеомиелит 
ребер, грудины), лучевые язвы 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при 
помощи металлоконструкций, синтетических материалов, резек-
ция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с исполь-
зованием перемещенных мышечных лоскутов, микрохирургиче-
ской техники и аллотрансплантатов 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмальная 
грыжа, посттравматические диа-
фрагмальные грыжи 

хирурги-
ческое 
лечение 

пластика диафрагмы синтетическими материалами 

Эндоскопические и эн-
доваскулярные операции 
на органах грудной по-
лости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирурги-
ческое 
лечение 

клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллапсо-
хирургическими вмешательствами 

D02.1 новообразование трахеи in situ хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи, 
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи, 
эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли трахеи, эн-
доскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи, 
эндопротезирование (стентирование) трахеи 
 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопическая реканализация трахеи: бужирование, электро-
резекция, лазерная фотодеструкция, криодеструкция 
эндопротезирование (стентирование) трахеи 

J86 гнойные и некротические состо-
яния нижних дыхательных путей 

хирурги-
ческое 

установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения эмпие-
мы плевры с бронхоплевральным свищом 
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лечение 

J43 эмфизема легкого хирурги-
ческое 
лечение 

установка эндобронхиальных клапанов с целью редукции легоч-
ного объема 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирурги-
ческое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных арте-
рий при легочных кровотечениях 

J47 бронхоэктазии хирурги-
ческое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных арте-
рий при легочных кровотечениях 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоваскулярная эмболизация легочных артериовенозных фи-
стул, катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при 
легочных кровотечениях 

Видеоторакоскопические 
операции на органах 
грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические резекции легких, видео-
ассистированные резекции легких, видеоассистированная пнев-
монэктомия, видеоассистированная плеврэктомия с декортика-
цией легкого 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические резекции легких 

J47 бронхоэктазии хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические резекции легких 

J85 абсцесс легкого хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические резекции легких 

J94.8 эмпиема плевры хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическая декортикация легкого 

J85,J86 гнойные и некротические состо-
яния нижних дыхательных путей 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическая плеврэктомия с декортикацией легкого 

J43.1 панлобулярная эмфизема легкого хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическая хирургическая редукция объема легких 
при диффузной эмфиземе 

D38.3 неуточненные новообразования 
средостения 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическое удаление новообразования средосте-
ния, вилочковой железы 

D38.4 неуточненные новообразования 
вилочковой железы 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическое удаление новообразования средосте-
ния, вилочковой железы 
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D15.0 доброкачественные новообразо-

вания вилочковой железы 
хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическое удаление новообразования средосте-
ния, вилочковой железы 

D15.2 доброкачественные новообразо-
вания средостения 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическое удаление новообразования средосте-
ния, вилочковой железы 

I32 перикардит хирурги-
ческое 
лечение 

Видеоторакоскопическая перикардэктомия 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмальная 
грыжа, посттравматические диа-
фрагмальные грыжи 

хирурги-
ческое 
лечение 

видеоторакоскопическая пликация диафрагмы, видеоторакоско-
пическая пластика диафрагмы синтетическими материалами 

Расширенные и рекон-
структивнопластические 
операции на органах 
грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирурги-
ческое 
лечение 

резекционные и коллапсохирургические операции легких у де-
тей и подростков, двусторонняя одномоментная резекция лег-
ких, плеврэктомия с декортикацией легкого при эмпиеме плевры 
туберкулезной этиологии, пневмонэктомия и плевропневмонэк-
томия 

Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивные операции на пищеводе, в том числе с приме-
нением микрохирургической техники 

C33 новообразование трахеи хирурги-
ческое 
лечение 

циркулярные резекции трахеи торцевой трахеостомией, рекон-
структивно-пластические операции на трахее и ее бифуркации, в 
том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией, циркулярная 
резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахео-
гортанного анастомоза, пластика трахеи (ауто-, аллопластика, 
использование свободных микрохирургических, перемещенных 
и биоинженерных лоскутов) 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи, трахео- 
и бронхопищеводные свищи 

хирурги-
ческое 
лечение 

циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом, 
трахеопластика с использованием микрохирургической техники, 
разобщение респираторно-пищеводных свищей 

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

новообразование органов дыха-
ния и грудной клетки 

хирурги-
ческое 
лечение 

тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией 
диафрагмы, плевропневмонэктомия 

Q32 врожденные аномалии (пороки 
развития) трахеи и бронхов 

хирурги-
ческое 
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 хирурги-
ческое 
лечение 

одномоментная двусторонняя хирургическая редукция объема 
легких при диффузной эмфиземе 

J85,J86 гнойные и некротические состо-
яния нижних дыхательных путей 

хирурги-
ческое 

лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортикацией легкого, 
плевропневмонэктомия 
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лечение 

46. Комбинированные и по-
вторные операции на 
органах грудной поло-
сти, операции с искус-
ственным кровообраще-
нием 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирурги-
ческое 
лечение 

резекционные и коллапсохирургические операции на единствен-
ном легком, пневмонэктомия при резецированном противопо-
ложном легком, повторные резекции и пневмонэктомия на сто-
роне ранее оперированного легкого, трансстернальная транспе-
рикардиальная окклюзия главного бронха, реампутация культи 
бронха трансплевральная, а также из контралатерального досту-
па 

237660 

J85 гнойные и некротические состо-
яния нижних дыхательных путей 

хирурги-
ческое 
лечение 

трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного 
бронха, реампутация культи бронха трансплевральная, реампу-
тация культи бронха из контрлатерального доступа 

J95.5, T98.3, 
D14.2 

доброкачественные опухоли тра-
хеи, рецидивирующий рубцовый 
стеноз трахеи 

хирурги-
ческое 
лечение 

повторные резекции трахеи 

47. Роботассистированные 
операции на органах 
грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная анатомическая резекция легких 268800 

Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивные операции на пищеводе с применением робо-
тотехники 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированные резекции легких и пневмонэктомии 

I32 перикардит хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированная перикардэктомия 

J47 бронхоэктазия хирурги-
ческое 
лечение 

роботассистированные анатомические резекции легких и пнев-
монэктомии 

Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода 

хирурги-
ческое 
лечение 

резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, тон-
кой или толстой кишки с применением робототехники 

Травматология и ортопедия 
48. Реконструктивные и де-

компрессивные опера-
ции при травмах и забо-
леваниях позвоночника с 
резекцией позвонков, 
корригирующей вертеб-
ротомией с использова-
нием протезов тел по-

B67, D16, D18, 
M88 

деструкция и деформация (пато-
логический перелом) позвонков 
вследствие их поражения добро-
качественным новообразованием 
непосредственно или контакт-
ным путем в результате воздей-
ствия опухоли спинного мозга, 
спинномозговых нервов, конско-

хирурги-
ческое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 
новообразования и позвонка из вентрального или заднего досту-
па со спондилосинтезом позвоночника с использованием по-
гружных имплантатов и стабилизирующих систем, резекция 
опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или 
частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефек-
та позвоночного столба с использованием погружных импланта-
тов и спондилосинтезом стабилизирующими системами 

245610 
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звонков и межпозвонко-
вых дисков, костного 
цемента и остеозамеща-
ющих материалов с при-
менением погружных и 
наружных фиксирующих 
устройств 

го хвоста и их оболочек 
M42, M43, 
M45, M46, 
M48, M50, 
M51, M53, 
M92, M93, 
M95, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок позвоноч-
ника с формированием грыжи 
диска, деформацией (гипертро-
фией) суставов и связочного ап-
парата, нестабильностью сегмен-
та, спондилолистезом, деформа-
цией и стенозом позвоночного 
канала и его карманов 

хирурги-
ческое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмен-
та позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фикса-
цией позвоночника, с использованием костной пластики (спон-
дилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем 
(ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндо-
скопической техники и малоинвазивного инструментария; двух- 
и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмен-
та позвоночника из комбинированных доступов, с фиксацией 
позвоночника, с использованием костной пластики (спондилоде-
за), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при 
помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазив-
ного инструментария 

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

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

S32.0, S32.1, 
S33, S34, T08, 
T09, T85, T91, 

M80, M81, 
M82, M86, 
M85, M87, 
M96, M99, 
Q67, Q76.0, 

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

переломы позвонков, поврежде-
ния (разрыв) межпозвонковых 
дисков и связок позвоночника, 
деформации позвоночного стол-
ба вследствие его врожденной 
патологии или перенесенных 
заболеваний 

хирурги-
ческое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмен-
та позвоночника из вентрального или заднего доступов, репози-
ционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов, 
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- 
или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из комбинированных доступов 

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

T11.6, T13.4 - 
T13.6, T14.5, 
T14.7, T05, 

S48, S58, S68, 
S88, S98 

 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней 
или нижней конечности 

170580 

Реконструктивно-
пластические операции 
при комбинированных 
дефектах и деформациях 
дистальных отделов ко-

M24.6, Z98.1, 
G80.1, G80.2, 
M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, 
M21.9, Q68.1, 

врожденные и приобретенные 
дефекты и деформации стопы и 
кисти различной этиологии у 
взрослых, любая этиология де-
формации стопы и кисти у детей, 

хирурги-
ческое 
лечение 

устранение дефектов и деформаций методом корригирующих 
остеотомии, кожной и сухожильно-мышечной пластики, костной 
ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних 
фиксаторов, реконструктивно-пластическое хирургическое вме-
шательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и 
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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 

Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, 
G12.1, G80.9 

сопровождающаяся дефектами 
тканей, нарушениями соотноше-
ний в суставах и костными 
нарушениями анатомии и функ-
циональных возможностей сег-
мента (кисти, стопы) 

аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материа-
лов, металлоконструкций 

Реконструктивно-
пластические операции 
на костях таза, верхних и 
нижних конечностях с 
использованием погруж-
ных или наружных фик-
сирующих устройств, 
синтетических и биоло-
гических остеозамеща-
ющих материалов, ком-
пьютерной навигации 

T94.1, M95.8, 
M96, M21, 

M85, M21.7, 
M25.6, M84.1, 
M84.2, M95.8, 

Q65, Q68 - 
Q74, Q77 

любая этиология деформации 
таза, костей верхних и нижних 
конечностей (угловая 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 

хирурги-
ческое 
лечение 

корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних ко-
нечностей 

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

дисплазии, аномалии развития, 
последствия травм крупных су-
ставов 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно 
сросшихся переломах и ложных суставах с использованием 
остеотомии, костной аутопластики или костных заменителей с 
остеосинтезом, реконструкция вертлужной впадины при заста-
релых переломах и переломо-вывихах, требующих корригиру-
ющей остеотомии, костной аутопластики или использования 
костных заменителей с остеосинтезом погружными имплантата-
ми, реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной 
остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с задан-
ными углами антеверсии и фронтальной инклинации, создание 
оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения 
различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой 
костей с изменением их пространственного положения и фикса-
цией имплантатами или аппаратами внешней фиксации 

Микрохирургическая 
пересадка комплексов 
тканей с восстановлени-
ем их кровоснабжения 

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей любой 
локализации, сегментарный де-
фект длинных трубчатых костей 
конечностей, культя первого лу-

хирурги-
ческое 
лечение 

свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с ис-
пользованием операционного микроскопа и прецессионной тех-
ники 



177 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ча кисти, короткие культи трех-
фаланговых пальцев кисти, де-
фект пястных костей и суставов 
пальцев кисти, хронический 
остеомиелит с рубцовыми изме-
нениями кожи в зоне поражения, 
утрата активной функции мышц 
верхней конечности 

50. Пластика крупных су-
ставов конечностей с 
восстановлением це-
лостности внутрисустав-
ных образований, заме-
щением костно-
хрящевых дефектов син-
тетическими и биологи-
ческими материалами 

M15, M17, 
M19, M24.1, 
M87, S83.3, 

S83.7 

умеренное нарушение анатомии 
и функции крупного сустава 

хирурги-
ческое 
лечение 

замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов 
суставных поверхностей крупных суставов биологическими и 
синтетическими материалами 

134900 

51. Эндопротезирование 
суставов конечностей 
при выраженных дефор-
мациях, дисплазии, ан-
килозах, неправильно 
сросшихся и несросших-
ся переломах области 
сустава, посттравматиче-
ских вывихах и подвы-
вихах, остеопорозе и 
системных заболеваниях, 
в том числе с использо-
ванием компьютерной 
навигации 

M10, M15, 
M16, M17, 

M19, M95.9 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компью-
терной навигации, с одновременной реконструкцией биологиче-
ской оси конечности, устранение сложных многоплоскостных 
деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со 
свойствами пассивной компьютерной навигации имплантация 
эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навига-
ции, с предварительным удалением аппаратов внешней фикса-
ции 

181660 

M16.2, M16.3, 
M17, M19, 

M87, M88.8, 
M91.1 

деформирующий артроз в соче-
тании с дисплазией сустава 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация специальных диспластических компонентов эндо-
протеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины 
или замещением дефекта крыши опорными блоками из трабе-
куллярного металла, укорачивающая остеотомия бедренной ко-
сти и имплантация специальных диспластических компонентов 
эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра пу-
тем транспозиции большого вертела 

M80, M10, 
M24.7 

деформирующий артроз в соче-
тании с выраженным системным 
или локальным остеопорозом 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной ауто-
пластикой структурным или губчатым трансплантатом и исполь-
зованием дополнительных средств фиксации 
 

M16.4, M16.5, 
M17.3, M19.8, 

M19.9 

посттравматический деформи-
рующий артроз сустава с выви-
хом или подвывихом 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе с использованием ком-
пьютерной навигации, и замещением дефекта костным ауто-
трансплантатом или опорными блоками из трабекулярного ме-
талла, артролиз и управляемое восстановление длины конечно-
сти посредством применения аппаратов внешней фиксации, им-
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плантация эндопротеза с замещением дефекта костным ауто-
трансплантатом или опорными блоками из трабекулярного ме-
талла с предварительным удалением аппарата внешней фикса-
ции 

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в по-
рочном положении 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компью-
терной навигации, и стабилизация сустава за счет пластики мяг-
ких тканей 

Эндопротезирование 
коленных, плечевых, 
локтевых и голеностоп-
ных суставов конечно-
стей при выраженных 
деформациях, дисплазии, 
анкилозах, неправильно 
сросшихся и несросших-
ся переломах области 
сустава, посттравматиче-
ских вывихах и подвы-
вихах, остеопорозе, в 
том числе с использова-
нием компьютерной 
навигации 

M17, M19, 
M95.9 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией 
биологической оси конечности 

Эндопротезирование 
суставов конечностей у 
больных с системными 
заболеваниями соедини-
тельной ткани 

M05, M06 дегенеративно-дистрофические 
изменения в суставе на фоне си-
стемного заболевания соедини-
тельной ткани 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной ауто-
пластикой структурным или губчатым трансплантатом и исполь-
зованием дополнительных средств фиксации 

52. Реконструктивные и 
корригирующие опера-
ции при сколиотических 
деформациях позвоноч-
ника 3 - 4 степени с при-
менением имплантатов, 
стабилизирующих си-
стем, аппаратов внешней 
фиксации, в том числе у 
детей первых лет жизни 
и в сочетании с аномали-
ей развития грудной 
клетки 

M40, M41, 
Q76, Q85, Q87 

инфантильный и идиопатический 
сколиоз 3 - 4 степени, осложнен-
ный вторичным остеохондрозом 
с ротацией и многоплоскостной 
деформацией позвонков шейно-
го, грудного и поясничного отде-
лов позвоночника, с наличием 
реберного горба, болезнь Шой-
ермана-Мау, кифотическая де-
формация позвоночника с клино-
видной деформацией, ротацией и 
многоплоскостной деформацией 
позвонков шейного, грудного и 
поясничного отделов позвоноч-

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой 
вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового 
диска и связочных элементов сегмента позвоночника из вен-
трального или заднего доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизи-
рующих систем двух- или многоэтапное реконструктивное вме-
шательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем 
резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, мно-
гоэтапный репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с 
использованием костной пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем 

357350 
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ника, врожденные деформации 
позвоночника, врожденные де-
формации грудной клетки, осте-
охондродисплазия и спондило-
эпифизарная дисплазия, ахон-
дроплазия, нейрофиброматоз, 
синдром Марфана 

53. Тотальное эндопротези-
рование у пациентов с 
наследственным и при-
обретенным дефицитом 
факторов свертывания 
крови, наличием ингиби-
торов к факторам и бо-
лезнью Виллебранда, 
болезнью Гоше, миелом-
ной болезнью, с тромбо-
цитопениями и тромбо-
цитопатиями 

D61, D66, D61, 
D66, D67, D68, 

C90, M87.0 

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 

хирурги-
ческое 
лечение 

имплантация эндопротеза с устранением контрактуры и восста-
новлением биологической оси конечности 

430710 

54. Реэндопротезирование 
суставов конечностей 

Z96.6, M96.6, 
D61, D66, D67, 

D68, M87.0 

нестабильность компонентов 
эндопротеза сустава конечности 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного 
цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов аллотрансплантатами или био-
композитными материалами и применением дополнительных 
средств фиксации 

242550 

износ или разрушение компонен-
тов эндопротеза суставов конеч-
ностей 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использованием ревизионного набора ин-
струментов и имплантация новых компонентов с применением 
дополнительных средств фиксации 

перипротезные переломы с 
нарушением (без нарушения) 
стабильности компонентов эндо-
протеза 

хирурги-
ческое 
лечение 

ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза пере-
лома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью 
пластики аллокостью или биокомпозитными материалами, реви-
зия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндо-
протеза и костного цемента и имплантация ревизионных компо-
нентов с одновременным остеосинтезом перелома различными 
методами 
 

глубокая инфекция в области 
эндопротеза 

хирурги-
ческое 
лечение 

ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов 
после ультразвуковой обработки раны и замещением костных 
дефектов биокомпозитными материалами, удаление хорошо 
фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с 
использованием ревизионного набора инструментов и имплан-
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тация ревизионных эндопротезных систем с замещением кост-
ных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными ма-
териалами и применением дополнительных средств фиксации, 
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использованием ревизионного набора ин-
струментов и имплантация импрегнированного антибиотиками 
артикулирующего или блоковидного спейсера удаление с помо-
щью ревизионного набора инструментов временного спейсера и 
имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением 
костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными 
материалами и применением дополнительных средств фиксации 

рецидивирующие вывихи и раз-
общение компонентов эндопро-
теза 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использованием ревизионного набора ин-
струментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в био-
механически правильном положении, ревизия эндопротеза с за-
меной стандартных компонентов ревизионными связанными 
эндопротезами и стабилизацией сустава за счет пластики мягких 
тканей 

Трансплантация 

55. Трансплантация почки N18.0, N04, 
T86.1 

терминальная стадия поражения 
почек,врожденный нефротиче-
ский синдром, отмирание и от-
торжение трансплантата почки 

хирурги-
ческое 
лечение 

трансплантация почки 840220 

Трансплантация подже-
лудочной железы 

E10, Q45.0, 
T86.8 

инсулинзависимый сахарный 
диабет,агенезия, аплазия и гипо-
плазия поджелудочной желе-
зы,отмирание и отторжение дру-
гих пересаженных органов и тка-
ней (панкреатопривные состоя-
ния неонкологического генеза) 

хирурги-
ческое 
лечение 

трансплантация панкреатодуоденального комплекса, трансплан-
тация дистального фрагмента поджелудочной железы 

Трансплантация подже-
лудочной железы и поч-
ки 

E10, N18.0, 
T86.8 

инсулинзависимый сахарный 
диабет с поражением почек, тер-
минальная стадия поражения 
почек, отмирание и отторжение 
других пересаженных органов и 
тканей 

хирурги-
ческое 
лечение 

трансплантация панкреатодуоденального комплекса и почки, 
трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы 
и почки 

Трансплантация тонкой 
кишки 

K52.8, K63.8, 
K91.2, Q41, 

T86.8 

другие уточненные неинфекци-
онные гастроэнтериты и колиты, 
другие уточненные болезни ки-
шечника, нарушение всасывания 
после хирургического вмеша-

хирурги-
ческое 
лечение 

трансплантация тонкой кишки, трансплантация фрагмента тон-
кой кишки 
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тельства, не классифицированное 
в других рубриках, врожденные 
отсутствие, атрезия и стеноз тон-
кого кишечника, отмирание и 
отторжение других пересажен-
ных органов тканей (заболевания 
кишечника с энтеральной недо-
статочностью) 

Трансплантация легких J43.9, J44.9, 
J47, J84, J98.4, 
E84.0, E84.9, 
I27.0, I28.9, 

T86.8 

эмфизема неуточненная, интер-
стициальная легочная болезнь 
неуточненная, хроническая об-
структивная легочная болезнь 
неуточненная, бронхоэктатиче-
ская болезнь (бронхоэктаз), ин-
терстициальная легочная болезнь 
неуточненная, другие интерсти-
циальные легочные болезни, дру-
гие интерстициальные легочные 
болезни с упоминанием о фибро-
зе, другие поражения легкого, 
кистозный фиброз с легочными 
проявлениями, кистозный фиб-
роз неуточненный, первичная 
легочная гипертензия, болезнь 
легочных сосудов неуточненная, 
отмирание и отторжение других 
пересаженных органов и тканей 

хирурги-
ческое 
лечение 

трансплантация легких 

56. Трансплантация сердца I25.3, I25.5, 
I42, T86.2 

аневризма сердца, ишемическая 
кардиомиопатия, кардиомиопа-
тия, дилатационная кардиомио-
патия, другая рестриктивная кар-
диомиопатия,другие кардиомио-
патии,отмирание и отторжение 
трансплантата сердца (сердечная 
недостаточность III, IV функцио-
нального класса (NYHA) 

хирурги-
ческое 
лечение 

ортотопическая трансплантация сердца, гетеротопическая 
трансплантация сердца 

1068590 

Трансплантация печени K70.3, K74.3, 
K74.4, K74.5, 
K74.6, D13.4, 
C22, Q44.2, 

Q44.5, Q44.6, 

алкогольный цирроз печени, пер-
вичный билиарный цирроз, вто-
ричный билиарный цирроз, би-
лиарный цирроз неуточненный, 
другой и неуточненный цирроз 

хирурги-
ческое 
лечение 

ортотопическая трансплантация печениортотопическая транс-
плантация правой доли печени, ортотопическая трансплантация 
расширенной правой доли печени, ортотопическая транспланта-
ция левой доли печени, ортотопическая трансплантация левого 
латерального сектора печени, ортотопическая трансплантация 
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Q44.7, E80.5, 
E74.0, T86.4 

печени, доброкачественное ново-
образование печени (нерезекта-
бельное), злокачественные ново-
образования печени и внутрипе-
ченочных желчных протоков 
(нерезектабельные), атрезия 
желчных протоков, другие врож-
денные аномалии желчных про-
токов, кистозная болезнь печени, 
другие врожденные аномалии 
печени, синдром Криглера-
Найяра, болезни накопления гли-
когена, отмирание и отторжение 
трансплантата печени 

редуцированной печени 

57. Трансплантация сердеч-
нолегочного комплекса 

I27.0, I27.8, 
I27.9, Q21.8, 

T86.3 

первичная легочная гипертензия, 
другие уточненные формы сер-
дечнолегочной недостаточности, 
сердечнолегочная недостаточ-
ность неуточненная, другие 
врожденные аномалии сердечной 
перегородки (синдром Эйзенмен-
гера), отмирание и отторжение 
сердечно-легочного транспланта-
та 

хирурги-
ческое 
лечение 

трансплантация сердечно-легочного комплекса 1522110 

58. Трансплантация костно-
го мозга 

C40, C41, C49, 
C71, C74.9, 

C81, C82, C83, 
C84, C85, C90, 
C91, C92, C93, 

C94.0, D46, 
D56, D57, D58, 
D61, D69, D70, 

D71, D76, 
D80.5, D81, 

D82.0, E70.3, 
E76, E77, Q45, 
Q78.2, L90.8 

болезнь Ходжкина, неходжкин-
ские лимфомы, множественная 
миелома и злокачественные 
плазмоклеточные новообразова-
ния, лимфоидный лейкоз (лим-
фолейкоз), миелоидный лейкоз 
(миелолейкоз), моноцитарный 
лейкоз, острая эритремия и 
эритролейкоз, апластические 
анемии, миелодиспластические 
синдромы, примитивная нейро-
эктодермальная опухоль (PNET), 
нейробластома, злокачественные 
новообразования других типов 
соединительной и мягких тканей 
(рабдомиосаркома), злокаче-
ственные новообразования ко-

хирурги-
ческое 
лечение 

аутологичная трансплантация костного мозга, включая  пред-
трансплантационный период, проведение трансплантации и по-
сттрансплантационный период до момента приживления и им-
мунологической реконституции), аллогенная родственная 
трансплантация костного мозга (включая предтрансплантацион-
ный период, проведение трансплантации и посттрансплантаци-
онный период до момента приживления и иммунологической 
реконституции), аллогенная неродственная трансплантация 
костного мозга (включая предтрансплантационный период, про-
ведение трансплантации и посттрансплантационный период до 
момента приживления и иммунологической реконституции) 

2122650 
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стей и суставных хрящей (сарко-
ма Юинга, фибросаркома, хонд-
росаркома), болезни накопления, 
остеопетроз, врожденные син-
дромы костно-мозговой недоста-
точности, тяжелый комбиниро-
ванный иммунодефицит,синдром 
Вискотта-Олдрича, синдром Че-
диака-Хигаши, хроническая гра-
нуломатозная болезнь, гипер-IgM 
синдром, гемоглобинопатии, 
серповидноклеточная анемия, 
талассемия, гистиоцитозы 

Урология 
59. Оперативные вмеша-

тельства на органах мо-
чеполовой системы с 
использованием абляци-
онных технологий (уль-
тразвуковой, крио, ра-
диочастотной, лазерной, 
плазменной) 

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

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

опухоль предстательной железы, 
опухоль почки, опухоль мочево-
го пузыря, опухоль почечной 
лоханки,склероз шейки пузыря, 
стриктуры уретры,аденома про-
статы 

хирурги-
ческое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция 
доброкачественных опухолей почек и мочевыделительного 
тракта, радиочастотная абляция доброкачественных поражений 
мочевыделительного тракта, плазменная абляция доброкаче-
ственных поражений мочевыделительного тракта, лазерная аб-
лация доброкачественных поражений мочевыделительного трак-
та эндоскопическая 

120280 

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 
дисфункция, пузырно-
лоханочный рефлюкс высокой 
степени у детей, атония мочевого 
пузыря 

хирурги-
ческое 
лечение 

пластика тазового дна с использованием синтетического, сетча-
того протеза при пролапсе гениталий у женщин, петлевая пла-
стика уретры с использованием петлевого, синтетического, сет-
чатого протеза при недержании мочи, эндопластика устья моче-
точника у детей, имплантация искусственного сфинктера моче-
вого пузыря, фаллопластика с протезированием фаллопротезом, 
имплантация временного сакрального нейростимулятора моче-
вого пузыря имплантация постоянного сакрального нейростиму-
лятора мочевого пузыря 

  

Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы 

N20.2, N20.0, 
N13.0, N13.1, 
N13.2, C67, 

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

опухоль почки, камни почек, 
стриктура мочеточника, опухоль 
мочевого пузыря, врожденный 
уретерогидронефроз, врожден-
ный мегауретер, врожденное 
уретероцеле, в том числе при 
удвоении почки, врожденный 
пузырномочеточниковый ре-
флюкс 

хирурги-
ческое 
лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены перкутан-
ная нефролитолапоксия с эндопиелотомией дистанционная ли-
тотрипсия у детей билатеральная пластика тазовых отделов мо-
четочников, геминефруретерэктомия у детей передняя тазовая 
экзентерация 

  

60. Оперативные вмеша- N28.1, Q61.0, прогрессивно растущая киста хирурги- лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия, ла- 165070 
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тельства на органах мо-
чеполовой системы с 
использованием лапаро-
скопической техники 

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

почки, стриктура мочеточника ческое 
лечение 

паро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки 

61. Оперативные вмеша-
тельства на органах мо-
чеполовой системы с 
использованием робото-
техники 

C67,061, С64 опухоль мочевого пузыря, опу-
холь предстательной железы, 
опухоль почки 

ради-
кальное 
удаление 
тазовых 
лимфо-
узлов 

роботассистированнная расширенная лимфаденэктомия 241330 

радиаль-
ное уда-
ление 
предста-
тельной 
железы с 
исполь-
зованием 
робото-
техники 

роботассистированная радикальная простатэктомия 

ради-
кальное 
удаление 
мочевого 
пузыря с 
исполь-
зованием 
робото-
техники 

роботассистированная цистэктомия 

ради-
кальное 
хирурги-
ческое 
лечение с 
исполь-
зованием 
робото-
техники 

роботассистированная резекция почки, роботассистированная 
нефректомия при злокачественных опухолях почки 

Челюстно-лицевая хирургия 
62. Реконструктивно - пла-

стические операции при 
Q36.0 врожденная полная двухсторон-

няя расщелина верхней губы 
хирурги-
ческое 

реконструктивная хейлоринопластика 147020 
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врожденных пороках 
развития черепноче-
люстно-лицевой области 

лечение 
Q35, Q37.0, 

Q37.1 
врожденная одно- или двусто-
ронняя расщелина неба и альвео-
лярного отростка верхней челю-
сти 

хирурги-
ческое 
лечение 

радикальная уранопластика при одно- и двусторонней расще-
лине неба, костная пластика альвеолярного отростка верхней 
челюсти, устранение протрузии межчелюстной кости, в том чис-
ле с использованием ортодонтической техники 

Q75.2 гипертелоризм хирурги-
ческое 
лечение 

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

Q75.0 краниосиностозы хирурги-
ческое 
лечение 

краниопластика с помощью костной реконструкции, дистракци-
онного остеогенеза, в том числе с использованием контурной 
пластики индивидуально изготовленными имплантатами 

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирурги-
ческое 
лечение 

реконструкция костей лицевого скелета и нижней челюсти, в 
том числе методом дистракционного остеогенеза и контурной 
пластики с помощью индивидуально изготовленных импланта-
тов 

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, 
M96, M95.0 

обширный или субтотальный 
дефект костно-хрящевого отдела 
наружного носа 

хирурги-
ческое 
лечение 

ринопластика, в том числе с применением хрящевых трансплан-
татов, имплантационных материалов пластика при обширном 
дефекте носа лоскутом на ножке из прилегающих участков 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

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

S08.1, Q16.0, 
Q16.1 

врожденное отсутствие, травма-
тическая ампутация ушной рако-
вины 

хирурги-
ческое 
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 экзопротеза с опорой на внут-
рикостные имплантаты 

L90.5, T95.0, 
T95.8, T95.9 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

хирургическое устранение контрактуры шеи с использованием 
лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, микрохирургиче-
ская пластика с помощью реваскуляризированного лоскута 

T90.9, T90.8, 
M96 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки с использованием лоскутов с осевыми 
сосудистыми рисунками, тканями стебельчатого лоскута, мик-
рохирургическая 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) 

хирурги-
ческое 
лечение 

пластическое устранение деформации 2 и более ротационными 
лоскутами, реконструктивно-пластическая операция сложным 
лоскутом на ножке с грудной клетки и плеча, с использованием 
лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, методом дерма-
тензии с использованием тканей, растянутых эспандером, мик-
рохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного 
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лоскута 

T90.9, T90.8, 
M96 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки и плеча, с использованием лоскутов с 
осевыми сосудистыми рисунками, 2 и более ротационными лос-
кутами, методом дерматензии с использованием тканей, растя-
нутых эспандером, микрохирургическая пластика с помощью 
реваскуляризированного лоскута 

Реконструктивно-
пластические операции 
по устранению обшир-
ных дефектов костей 
свода черепа, лицевого 
скелета 

T90.1, T90.2 посттравматический дефект ко-
стей черепа и верхней зоны лица 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с ис-
пользованием дистракционных фиксирующих аппаратов, кост-
ных аутотрансплантатов, биодеградирующих материалов или 
реваскуляризированного лоскута реконструкция лобной кости с 
помощью металлоконструкций, силиконового имплантата или 
аллогенных материалов 

T90.2 - T90.4 посттравматическая деформация 
скуло-носо-лобно-орбитального 
комплекса 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция путем остеотомии, ре-
позиции смещенных костных отломков и замещения дефекта 
аутотрансплантатом, композитным материалом или титановой 
пластиной (сеткой), в том числе с использованием компьютер-
ных методов планирования, интраоперационной компьютерной 
навигации реконструкция стенок глазницы с помощью костного 
аутотрансплантата, аллогенного материала или силиконового 
имплантата 

S05, H05.3, 
H05.4 

посттравматическая деформация 
глазницы с энофтальмом 

хирурги-
ческое 
лечение 

опорно-контурная пластика с использованием коронарного (по-
лукоронарного) хирургического доступа и костных транспланта-
тов из теменной кости, эндопротезирование с использованием 
компьютерных технологий при планировании и прогнозирова-
нии лечения 

H05.2, S05, 
H05.3 

деформация глазницы с экзоф-
тальмом 

хирурги-
ческое 
лечение 

опорно-контурная пластика путем остеотомии и репозиции сте-
нок орбиты и (или) верхней челюсти по Фор III с выдвижением 
или дистракцией 

K08.0, K08.1, 
K08.2, K08.9 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка челю-
сти с использованием вне- и внутриротовых костных аутотранс-
плантатов или дистракционного метода 

K07.0, K07.1, 
K07.2, K07.3, 
K07.4, K07.8, 

K07.9 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и (или) 
нижней челюсти 

T90.0, T90.1, 
T90.2 

послеоперационный (посттрав-
матический) обширный дефект и 
(или) деформация челюстей 

хирурги-
ческое 
лечение 

костная пластика челюсти с применением различных трансплан-
татов, имплатационных материалов и (или) дистракционного 
аппарата, реконструкция при комбинированном дефекте челю-
сти с помощью реваскуляризированного аутотрансплантата, 
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сложное зубочелюстное протезирование с опорой на импланта-
ты, сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротези-
рование, в том числе с опорой на имплантатах 

M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирующие пора-
жения) височно-
нижнечелюстного сустава 

хирурги-
ческое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция с использованием ор-
тотопических трансплантатов и имплантатов, реконструкция 
сустава с использованием эндопротезирования 

M19 деформирующий артроз височ-
нонижнечелюстного сустава 

хирурги-
ческое 
лечение 

эндоскопические и артроскопические операции по удалению, 
замещению внутрисуставного диска и связочного аппарата ре-
конструкция сустава с использованием эндопротезирования, 
реконструктивно-пластическая операция с использованием ор-
тотопических трансплантатов и имплантатов 

Реконструктивно - пла-
стические операции по 
восстановлению функ-
ций пораженного нерва с 
использованием микро-
хирургической техники 

G51, G51.9, 
G51.0, G51.8, 
T90.3, G52.8 

парез и паралич мимической му-
скулатуры 

хирурги-
ческое 
лечение 

Мионевропластика, кросспластика лицевого нерва, невропла-
стика с применением микрохирургической техники 

G52.3, S04.8, 
T90.3 

паралич мускулатуры языка хирурги-
ческое 
лечение 

ревизия и невропластика подъязычного нерва 

63. Реконструктивно-
пластические, микрохи-
рургические и комбини-
рованные операции при 
лечении новообразова-
ний мягких тканей и 
(или) костей лицевого 
скелета с одномомент-
ным пластическим 
устранением образовав-
шегося раневого дефекта 
или замещением его с 
помощью сложного че-
люстно-лицевого проте-
зирования 

D11.0 доброкачественное новообразо-
вание околоушной слюнной же-
лезы 

хирурги-
ческое 
лечение 

субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохране-
нием ветвей лицевого нерва 

218990 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

паротидэктомия с пластическим замещением резецированного 
отрезка лицевого нерва 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление опухолевого поражения с одномоментным пластиче-
ским 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 

хирурги-
ческое 
лечение 

деструкция сосудистого новообразования с использованием 
электрохимического лизиса, термического, радиочастотного и 
(или) ульразвукового воздействия, блоковая резекция мальфор-
мации и сосудистого образования с одномоментным пластиче-
ским устранением образовавшегося дефекта тканей 

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

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление новообразования с одномоментной костной пластикой 
нижней челюсти, микрохирургическая пластика с помощью ре-
васкуляризированного лоскута, частичная резекция нижней че-
люсти с нарушением ее непрерывности и одномоментной кост-
ной пластикой, микрохирургической пластикой с помощью ре-
васкуляризированного лоскута и (или) эндопротезированием 

D16.4 новообразование верхней челю-
сти 

хирурги-
ческое 
лечение 

удаление новообразования с одномоментным замещением де-
фекта верхней челюсти сложным протезом 

D16.4, D16.5 новообразование верхней (ниж- хирурги- удаление новообразования с резекцией части или всей челюсти и 



188 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ней) челюсти с распространени-
ем в прилегающие области 

ческое 
лечение 

одномоментной костной пластикой аутотрансплантатом, микро-
хирургической пластикой с помощью реваскуляризированного 
лоскута 

Эндокринология 

64. Комбинированное лече-
ние сосудистых ослож-
нений сахарного диабета 
(нефропатии, диабетиче-
ской стопы, ишемиче-
ских поражений сердца и 
головного мозга), вклю-
чая эндоваскулярные 
вмешательства, рекон-
структивные органосо-
храняющие пластиче-
ские операции 

E10.6, Е10.7, 
E11.6, Е11.7, 
Е13.6, Е13.7, 
Е14.6, Е14.7 

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

хирурги-
ческое 
лечение, 
терапев-
тическое 
лечение 

комплексное лечение, включая имплантацию средств суточного 
мониторирования гликемии с компьютерным анализом вариа-
бельности суточной гликемии с целью предупреждения и кор-
рекции жизнеугрожающих состояний, комплексное лечение, 
включая хирургическое и (или) лазерное лечение, диабетической 
ретинопатии 

93280 

E10.4, Е10.5, сахарный диабет 1 и 2 типа с хирурги-
ческое 

хирургическое лечение синдрома 

стопы, заместительную 
инсулиновую терапию 
системами постоянной 
подкожной инфузии, с 
мониторированием гли-
кемии, в том числе у па-
циентов с транспланти-
рованными органами 

E11.4, Е11.5, 
Е13.4, Е13.5, 
Е14.4, Е14.5 

неврологическими симптомами, 
нарушениями периферического 

лечение диабетической стопы, включая пластическую реконструкцию 

кровообращения и множествен-
ными осложнениями, нейропати-
ческая форма синдрома диабети-
ческой стопы, нейроишемическая 
форма синдрома диабетической 
стопы 

хирурги-
ческое 
лечение 

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

Комплексное лечение 
тяжелых форм тиреоток-
сикоза, гиперпаратиреоза 

E21.0, E21.1, 
E35.8, D35.8 

первичный, вторичный и третич-
ный гиперпаратиреоз с тяжелыми 
полиорганными поражениями, 
резистентный к консервативному 
лечению, первичный гиперпара-
тиреоз в структуре МЭН-1 и 
МЭН-2 синдромов, гиперпарати-
реоз с жизнеугрожающей гипер-
кальциемией 

хирурги-
ческое 
лечение 

хирургическое лечение опухолевых образований паращитовид-
ных желез (парааденомэктомия, удаление эктопически располо-
женной парааденомы, тотальная парааденомэктомия с ауто-
трансплантацией паращитовидной железы в мышцы предплечья 
с применением интраоперационного ультразвукового исследо-
вания, выделением возвратного нерва, интраоперационным 
определением динамики уровня паратиреоидного гормона и 
предоперационной кальцийснижающей подготовкой, включаю-
щей применение кальциймиметиков, программным гемодиали-
зом у пациентов с хронической болезнью почек) 

E05.0, E05.2 тяжелые формы диффузно-
токсического и многоузлового 
токсического зоба, осложненные 
кардиомиопатиями, церебровас-
кулярными и гемодинамически-
ми расстройствами, тяжелые 

хирурги-
ческое 
лечение 

хирургическое лечение тяжелых форм тиреотоксикоза под кон-
тролем возвратно-гортанных нервов и паращитовидных желез с 
предоперационной индукцией эутиреоза, коррекцией метаболи-
ческих повреждений миокарда, мерцательной аритмии и сердеч-
ной недостаточности, поликомпонентное иммуномодулирующее 
лечение с применением пульс-терапии мегадозами глюкокорти-
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формы диффузнотоксического 
зоба, осложненные эндокринной 
офтальмопатией, угрожающей 
потерей зрения и слепотой 

коидов и цитотоксических иммунодепрессантов с использовани-
ем комплекса инструментальных, иммунологических и молеку-
лярно-биологических методов диагностики 

 
Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов 
Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую 
помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекар-
ственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и 
химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, про-
водимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), ор-
ганизации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транс-
портных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование иму-
ществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, 
установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (норма-
тивы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, предусмотренные разделом I настоящего пе-
речня, включают в себя расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвен-
тарь), стоимостью до ста тысяч рублей за единицу). 

 
 
Верно: 


