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№
Коды по МКБ-102

Норматив 
финансовых 

затрат на
группы
ВМП5

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи3, рублей

C64

C67

17. Комплексная и высокодозная 
химиотерапия (включая 
эпигеномную терапию) 
острых лейкозов, 
высокозлокачественных 
лимфом, рецидивов и 
рефрактерных форм 
лимфопролиферативных и 
миелопролиферативных 
заболеваний, в том ч исле у 
детей. Комплексная, 
высокоинтенсивная и 
высокодозная химиотерапия 
(включая таргетную

злокачественные новообразования 
почки (Ш - IV стадия) 
злокачественные новообразования 
почки (I - II стадия)

злокачественные новообразования 
мочевого пузыря (I - IV стадия)

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

С94.0, С94.2 - С94.7, 
С95, С96.9, С00 - С 14, 
С15 - С21, С22, С23- 
С26, СЗО - С32, С34, 

С37, С38, С39, С40, С41, 
С45, С46, С47, С48, С49, 

C5I -С58,С60, С61, 
С62, С63, С64, С65, С66, 
С67, С68, С69, С71,С72, 
С73, С74, С75, С76, С77, 

С78, С79

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

острые лейкозы,
высокозлокачественные лимфомы, 
рецидивы и резистентные формы 
других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах акселерации и 
бластного криза. Солидные опухоли у 
детей высокого риска: опухоли 
центральной нервной системы, 
ретинобластома, нейробластома и 
другие опухоли периферической 
нервной системы, опухоли почки, 
опухоли печени, опухоли костей, 
саркомы мягких тканей,

терапевтическое
лечение

железы свободным кож но-мышечным 
лоскутом, в том числе с применением 
микрохирургической техники 
резекция молочной железы с опреде
лением "сторожевого" лимфоузла 
нефрэктомия с тромбэктомией

криодеструкция злокачественных 
новообразований почки 
резекция почки с применением 
физических методов воздействия 
(радиочастотная аблация, 
интерстициальная лазерная аблация) 
цистпростатвезикулэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией 
резекция мочевого пузыря с 
интраоперацио нно й фотодинамическо й 
терапией
трансуретральная резекция мочевого 
пузыря с интраоперационной 
фото динамической терапией, 
гипертермией или низкоинтенсивным 
лазерным излучением 
комплексная терапия таргетными 
лекарственными препаратами и 
химио препаратам и с поддержкой 
ростовыми факторами и использованием 
антибактериальной, противогрибковой и 
противовирусной терапии

114 019
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№
Коды по МКБ-102

Норматив 
финансовых 

затрат на
группы
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи3, рублей

терапию) солидных 
опухолей, рецидивов и 
рефрактерных форм 
сол ид ных опухолей у детей

18. Реконструктивные операции 
на звукопроводящем 
аппарате среднего уха

Н66.1, Н66.2, Q16, 
Н80.0, Н80.1, Н80.9, 
Н74Д, Н74.2, Н74.3, 

Н90

герминогенные опухоли. Рак 
носоглотки. Меланома. Другие 
злокачественные эпителиальные 
опухоли. Опухоли головы и шеи у 
детей (остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, злокачественная 
фиброзная гистиоцитома, саркомы 
мягких тканей, рети н о б л астом а, 
опухоли параменингеальной области). 
Высокий риск

Оториноларингология
хронический туботимпальный 
гнойный средний отит. Хронический 
эпитимпано-а нтральный гнойный 
средний о т и т . Адгезивная болезнь 
среднего уха. Разрыв и дислокация 
слуховых косточек. Другие 
приобретенные дефекты слуховых 
косточек. Врожденные аномалии 
(пороки развития) уха, вызывающие 
нарушение слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное окно, 
необлитерирующий. Отосклероз 
неуточненный. Кондуктивная и 
нейросенсорная потеря слуха. 
Отосклероз, вовлекающий овальное 
окно, облитерирующий

Н74.1, Н74.2, Н74.3, 
Н90

адгезивная болезнь среднего уха. 
Разрыв и дислокация слуховых

хирургическое реконструкция анатомических структур и
лечение звукопроводящего аппарата среднего уха

с применением микрохирургической 
техники, аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе 
металлических, с обнажением лицевого 
нерва, реиннервацией и использованием 
системы мониторинга лицевого нерва 
реконструктивные операции при 
врожденных аномалиях развития и 
приобретенной атрезии вследствие 
хронического гнойного среднего отита с 
применением микрохирургической 
техники, лучевой техники, аутотканей и 
аллогенных трансплантатов, в том числе 
металлических
реконструктивные слухоулучшающие 
операции после радикальной операции на 
среднем ухе при хроническом гнойном 
среднем отите
слухоулучшающие операции с 
применением частично имплантируемого 
устройства костной проводимости 

хирургическое тимпанопластика с применением
лечение микрохирургической техники,

98 095
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№
Коды по МКБ-102

Норматив 
финансовых 

затрат на
группы
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи3, рублей

косточек

Реконструктивно- 
пластическое восстановление 
функции гортани и трахеи

J38.6, D I4.I, D14.2, 
J38.0, J38.3, R49.0, 

R49.1

J38.3, R49.0, R49.1

19 Реконструктивно
пластическое восстановление 
функции гортани и трахеи

J38.6, DI4.1, D14.2, 
J38.0, J38.3, R49.0, 

R49.1

стеноз гортани. Доброкачественное 
новообразование гортани. 
Доброкачественное новообразование 
трахеи. Паралич голосовых складок и 
гортани. Другие болезни голосовых 
складок. Дисфония. Афония

другие болезни голосовых складок. 
Дисфония. Афония

стеноз гортани. Доброкачественное 
новообразование гортани. 
Доброкачественное новообразование 
трахеи. Паралич голосовых складок и 
гортани. Другие болезни голосовых 
складок. Дисфония. Афония

аллогенных трансплантатов, в том числе 
металлических
стане до пластика при патологическом 
процессе, врожденном или 
приобретенном, с вовлечением окна 
преддверия, с применением аутотканей и 
аллогенных трансплантатов, в том числе 
металлических
слухоулучшающие операции с 
применением имплантата среднего уха 

хирургическое удаление новообразования или рубца 
лечение гортани и трахеи с использованием

микрохирургической и лучевой техники 
эндоларингеальные реконструктивно
пластические вмешательства на 
голосовых складках с использованием 
имплантатов и аллогеных материалов с 
применением микрохирургической 
техники

хирургическое ларинготрахеопластика при
лечение доброкачественных новообразованиях

гортани, параличе голосовых складок и 
гортани, стенозе гортани
операции по реиннервации и 
заместительной функциональной 
пластике гортани и трахеи с 
применением микрохирургической 
техники и электромиографическим 
мониторингом

хирургическое удаление новообразования или рубца
лечение гортани и трахеи с использованием

микрохирургической и лучевой техники
эндоларингеальные реконструктивно
пластические вмешательства на 
голосовых складках с использованием 
имплантатов и аллогеных материалов с

59 051
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№
группы
ВМП1

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

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи3, рублей

применением микрохирургической 
техники

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

Офтальмология

хирургическое
лечение

ларинготрахеопластика при 
доброкачественных новообразованиях 
гортани, параличе голосовых складок и 
гортани, стенозе гортани
операции по реиннервации и 
заместительной функциональной 
пластике гортани и трахеи с 
применением микрохирургической 
техники и электромиографическим 
мониторингом

20. Комплексное хирургическое 
лечение глаукомы, включая 
м икроинвазивную 
энергетическую оптико- 
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 
имплантацию различных 
видов дренажей

Н26.0 - Н26.4, Н40.1- 
Н40.8, Q15.0

глаукома с повышенным или высоким 
внутриглазным давлением развитой, 
далеко зашедшей стадии, в том числе 
с осложнениями, у взрослых. 
Врожденная глаукома, глаукома 
вторичная вследствие 
воспалительных и других 
заболеваний глаза, в том числе с 
осложнениями, у детей

хирургическое
лечение

модифицированная 
синустрабекулэктомия с задней 
трепанацией склеры, в том числе с 
применением лазерной хирургии
модифицированная синустрабеку
лэктомия, в том числе ультразвуковая 
факоэмульсификация осложненной 
катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы

61 048

синустрабекулэктомия с имплантацией 
различных моделей дренажей с задней 
трепанацией склеры
подшивание цилиарного тела с задней 
трепанацией склеры
в иско каналостомия
м икроинвазивная интрасклеральная 
диатермостомия
микроинвазивная хирургия шлеммова 
канала
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№
Коды по МКБ-102

Норматив 
финансовых 

затрат на
группы
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи3, рублей

Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая оптико- 
реконстру ктив ная, 
и нтрав итре ал ь ная, 
эндовитреальная 23 - 27 
гейдж евая хирургия при

Е10.3, EI 1.3, Н25.0 - 
Н25.9, Н26.0 - Н26.4, 
Н27.0, Н28, Н30.0 - 
Н30.9, Н31.3, Н32.8, 
НЗЗ.О - Н33.5, Н34.8, 
Н35.2 - Н35.4, Н36.8, 
H43.I, Н43.3, Н44.0,

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей (хориоретинальные 
воспаления, хориоретинальные 
нарушения при болезнях, 
классифицированных в других 
рубриках: ретиношизис и 
ретинальные кисты, ретинальные

хирургическое
лечение

непроникающая глубокая склерэктомия с 
ультразвуковой факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том числе с 
применением лазерной хирургии
реконструкция передней камеры, 
иридопластика с ультразвуковой 
факоэмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том числе с 
применением лазерной хирургии
удаление вторичной катаракты с 
реконструкцией задней камеры с 
имплантацией интраокулярной линзы
реконструкция передней камеры с 
лазерной экстракцией осложненной 
катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы 
имплантация антиглаукоматозного 
дренажа
модифицированная
синустрабекулэктомия с имплантацией 
антиглаукоматозного дренажа 
антиглаукоматозная операция с 
ультразвуковой факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной линзы, в том 
числе с применением лазерной хирургии 
эписклеральное круговое и (или) 
локальное пломбирование в сочетании с 
транспупилдярной лазеркоагуляцией 
сетчатки
реконструкция передней камеры, 
включая лазерную экстракцию, 
осложненной катаракты с имплантацией
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№

Норматив 
финансовых 

затрат на
группы
ВМП1

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

медицинской 
помощи3, рублей

витреоретинальной 
патологии различного генеза

Н44.1

Хирургическое и (или) 
лазерное лечение 
ретролентальной 
фиброплазии у детей 
(ретинопатии
недоношенных), в том числе

Н35.2

сосудистые окклюзии, 
пролиферативная ретинопатия, 
дегенерация макулы и заднего 
полюса, кровоизлияние в 
стекловидное тело), осложненная 
патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела.
Диабетическая ретинопатия взрослых, 
пролиферативная стадия, в том числе 
с осложнением или с патологией 
хрусталика, стеклов ид но го тела, 
вторичной глаукомой, макулярным 
отеком. Отслойка и разрывы сетчатки, 
тракционная отслойка сетчатки, 
другие формы отслойки сетчатки у 
взрослых и детей, осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела.
Катаракта незрелая и зрелая у 
взрослых и детей, осложненная 
сублкжсацией хрусталика, глаукомой, 
патологией стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой оболочки.
Осложнения, возникшие в результате 
предшествующих оптико
реконструктивных, эндовитреальных 
вмешательств у взрослых и детей.
Возрастная макулярная дегенерация, 
влажная форма, в том числе с 
осложнениями
ретролентальная фиброплазия у детей хирургическое и 
(ретинопатия недоношенных) при (или) лучевое 
активной и рубцовой фазе любой лечение 
стадии без осложнений или 
осложненная патологией роговицы:, 
хрусталика, стекловидного тела,

эластичной интраокулярной линзы
удаление вторичной катаракты, 
реконструкция задней камеры, в том 
числе с имплантацией интраокулярной 
линзы, в том числе с применением 
лазерной хирургии

транспупиллярная секторальная или 
панретинальная лазерная коагуляция 
аваскулярных зон сетчатки с элементами 
отграничивающей коагуляции
диодная транссклеральная 
фото коагуляция, в том числе с
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№
Коды по МКБ-102

Норматив 
финансовых 

затрат на
группы
ВМП1

Наименование вида ВМП’ Модель пациента Вид лечения Метод лечения единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи3, рублей

с применением 
комплексного 
офтальмологического 
обследования под общей 
анестезией

2 1. Реконструктив ное, 
восстанов ител ьное, 
реконструктивно
пластическое хирургическое 
и лазерное лечение при 
врожденных аномалиях 
(пороках развития) века, 
слезного аппарата, глазницы, 
переднего и заднего 
сегментов глаза, хрусталика, 
в том числе с применением 
комплексного 
офтальмологического 
обследования под общей 
анестезией

Н26.0, Н26.1, Н26.2, 
Ш вА , Н27.0, НЗЗ.О, 
Н33.2-33.5, Н35.1, 
Н40.3, Н40.4, Н40.5, 
Н43.1, Н43.3, Н49.9, 
Q 10.0, Q10.1, Q10.4 - 
Q10.7, Q I1.1, Q12.0, 
QI2.1, Q12.3, Q12.4, 
Q12.8, Q13.0, Q13.3, 
Q13.4, QI3.8, Q14.0, 
Q14.1, Q14.3, Q15.0, 
Н02.0 - Н02.5, Н04.5, 

Н05.3, Н11.2

глазодвигательных мышц, 
врожденной и вторичной глаукомой

врожденные аномалии хрусталика, 
переднего сегмента глаза, 
врожденная, осложненная и 
вторичная катаракта, кератоконус, 
кисты радужной оболочки, 
цилиарного тела и передней камеры 
глаза, колобома радужки, врожденное 
помутнение роговицы, другие пороки 
развития роговицы без осложнений 
или осложненные патологией 
роговицы, стекловидного тела, 
частичной атрофией зрительного 
нерва. Врожденные аномалии заднего 
сегмента глаза (врожденная аномалия 
сетчатки, врожденная аномалия 
стекловидного тела, врожденная 
аномалия сосудистой оболочки без 
осложнений или осложненные 
патологией стекловидного тела, 
частичной атрофией зрительного 
нерва). Врожденные аномалии век, 
слезного аппарата, глазницы, 
врожденный птоз, отсутствие или 
агенезия слезного аппарата, другие 
пороки развития слезного аппарата 
без осложнений или осложненные 
патологией роговицы. Врожденные 
болезни мышц глаза, нарушение 
содружественного движения глаз

Ревматология

хирургическое
лечение

криокоагуляцие и сетчатки 
криокоагуляция сетчатки

устранение врожденного птоза верхнего 
века подвешиванием или укорочением 
леватора
исправление косоглазия с пластикой
экстраокулярных мышц

74 674

24. Поликомпонентная М05.0, М05.1, М05.2, впервые выявленное или терапевтическое поликомпонентная 111 832
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N°
группы
ВМП1

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

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи3, рублей

иммуномодулирующая М05.3, М05.8, М06.0, установленное заболевание с высокой лечение иммуномодулирующая терапия
терапия с включением генно- М06.1, М06.4, М06.8, степенью активности с применением генно-инженерных
инженерных биологических МО8, М45; М32, М34, воспалительного процесса или биологических лекарственных
лекарственных препаратов, М07.2 заболевание с резистентностью к препаратов, лабораторной диагностики
гормональных и проводимой лекарственной терапии с использованием комплекса
хим иотерапевтических иммунологических и молекулярно
лекарственных препаратов биологических методов,
с использованием инструментальной диагностики
специальных методов с использованием комплекса
лабораторной и рентгенологических (включая
инструментальной компьютерную томографию),
диагностики больных ультразвуковых методик и магнитно-
(старше 18 лет) системными резонансной томографии
воспал ительными поликомпонентная
ревматическими иммуномодулирующая терапия с
заболеваниями применением пульс-терапии

глюкокортикоидами и цитотоксическими
иммунодепрессантами, лабораторной
диагностики с использованием комплекса
иммунологических и молекулярно
биологических методов,
инструментальной диагностики
с использованием комплекса рентге
нологических (включая компьютерную
томографию), ультразвуковых методик и
магнитно-резонансной томографии

Сердечно-сосудистая хирургия
25. Коронарная 120.0,121.2 , 121.3, острый и повторный инфаркт хирургическое баллонная вазодилатация с установкой 189 767

реваскуляризация миокарда с 121.9,122 миокарда (с подъемом сегмента ST лечение стента в сосуд (сосуды)
применением ангиопластики электрокардиограммы)
в сочетании со .
стентированием при
ишемической болезни сердца

26. Коронарная 120.0,121.4,121.9,122 нестабильная стенокардия, острый и хирургическое баллонная вазодилатация с установкой 168 767
реваскуляризация миокарда с повторный инфаркт миокарда (без лечение стента в сосуд (сосуды)



109

№
группы
ВМП1

Наименование вида В МП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи3, рублей

применением ангиопластики 
в сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни сердца

подъема сегмента ST 
электрокардиограммы)

27. Эн доваскуля рная, 
хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца без 
имплантации кардиовертера- 
дефибриллятора у взрослых

144.1,144.2,145.2,145.3,
145.6.146.0.147.0.147.1,
147.2.147.9.148.149.0, 

149.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и
проводимости различного генеза,
сопровождающиеся сердечной
недостаточностью,
гемодинамическими расстройствами
и отсутствием эффекта от
медикаментозной терапии

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптированного 
однокамерного кардиостимулятора

122 594

28. Э н д овас кул я р ная, 
хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца без 
имплантации кардиовертера- 
дефибриллятора у детей

144.1,144.2,145.2,145.3, 
145.6,146.0,147.0,147.1, 
147.2,147.9,148,149.0, 

149.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 
проводимости различного геиеза, 
сопровождающиеся сердечной 
недостаточ ностью, 
гемодинамическими расстройствами 
и отсутствием эффекта от 
медикаментозной терапии

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптированного 
однокамерного кардиостимулятора

230 095

Травматология и ортопедия
32. Реконструктивные и 

декомпрессивные операции 
при травмах и заболеваниях 
позвоночника с резекцией 
позвонков, корригирующей 
вертебротомией 
с использованием протезов 
тел позвонков и 
межпозвонковых дисков,

Т84, S12.0, S 12.1, S13, 
S19, S22.0, S22.1, S23, 
S32.0, S32J, S33, Т08, 

Т09, Т85, Т91, М80, 
М 81, М82, М86, М85, 
М87, М96, М99, Q67, 
Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения 
(разрыв) межпозвонковых дисков и 
связок позвоночника, деформации 
позвоночного столба вследствие его 
врожденной патологии шти 
перенесенных заболеваний

хирургическое
лечение

декомпрессивно-стабииизирующее 
вмешательство с фиксацией 
позвоночника дорсальными иди 
вентральными имплантатами

182 780

костного цемента и 
остеозамещающих 
материалов с применением 
погружных и наружных 
фиксирующих устройств

33. Эндопротезирование S72.1, М84.1 неправильно сросшиеся внутри-и хирургическое имплантация эндопротеза сустава 125 460
околосуставные переломы и ложные
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№

Норматив 
финансовых 

затрат на
группы
ВМП1

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

медицинской 
помощи3, рублей

суставов конечностей

35. Реконструктвно-
пластические операции 
на органах мочеполовой 
системы, включающие 
кишечную пластику мочевых 
путей, реимплантацию 
мочеточников, пластику 
мочевых путей с 
использованием 
аутологичных лоскутов, 
коррекцию урогенитальных 
свищей

М16.1

N13.0, N13.1, N13.2, 
N35, Q54, Q64.0, Q64.I, 

Q62.1, Q62.2, Q62.3, 
Q62.7, С67, N82.1, 

N82.8, N82.0, N32.2, 
N33.8

Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой 
системы с использованием 
лапароскопической техники

N28.1, Q61.0, N13.0, 
N13.1, N 132, N 2 8 ,186.1

суставы
идиопатический деформирующий 
коксартроз без существенной разницы 
в длине конечностей (до 2 см)

Урология
стриктура мочеточника. Стриктура 
уретры. Сморщенный мочевой 
пузырь. Гипоспадия. Эписпадия.- 
Экстрофия мочевого пузыря. 
Врожденный уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауретер. Врожденное 
уретероцеле, в том числе при 
удвоении почки. Врожденный 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс. 
Опухоль мочевого пузыря. 
Урогенитальный свшц, осложненный, 
рецидивирующий

лечение

хирургическое
лечение

опухоль предстательной железы. 
Опухоль почки. Опухоль мочевого 
пузыря. Опухоль почечной лоханки. 
Прогрессивно растущая киста почки.

хирургическое
лечение

уретропластика кожным лоскутом 
кишечная пластика мочеточника 
уретероцистанастомоз (операция Боари), 
в том числе у детей
уретероцистоанастомоз при рецидивных 
формах уретерогидронефроза 
уретероилеосигмостомия у детей 
эндоскопическое бужирование и 
стентирование мочеточника у детей 
цистопластика и восстановление уретры 
при гипоспадии, эписпадии иэкстрофии 
пластическое ушивание свища с 
анатомической реконструкцией 
апендикоцистостомия по Митрофанову у 
детей с нейрогенным мочевым пузырем 
радикальная цистэктомия с кишечной 
пластикой мочевого пузыря 
аугментационная цистопластика 
восстановление уретры с использованием 
реваскуляризированного свободного 
лоскута
уретропластика лоскутом из слизистой 
рта
иссечение и закрытие свища женских 
половых органов (фистулопластика)
лапаро- и экстраперитонеоскопическая 
простатэктомия
лапаро- и экстраперитонеоскопическая 
цистэктомия

81 329
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№
Коды по МКБ-102

Норматив 
финансовых 

затрат на
группы
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи3, рублей

Стриктура мочеточника

186.1

36. Реконструктивно
пластические операции при 
врожденных пороках 
развития черепно-челюстно- 
лицевой области

Q36.9 

L91, М96, М95.0

Q35.0, Q35.1, М96

Q35.0, Q35.1, Q38

Q18, Q30

опухоль предстательной железы. хирургическое
Опухоль почки. Опухоль мочевого лечение
пузыря. Опухоль почечной лоханки.

Челюстно-лицевая хирургия
врожденная полная односторонняя 
расщелина верхней тубы
рубцовая деформация верхней губы и 
концевого отдела носа после ранее 
проведенной хейлоринопластики
послеоперационный дефект твердого 
неба

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

врожденная и приобретенная неб но- 
глоточная недостаточность 
различного генеза

врожденная расщелина носа, лица - 
косая, поперечная, срединная

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

лапаро- и ретроп ер итонеоскопическая 
тазовая лимфаденэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
нефрэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическое 
иссечение кисты почки
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
пластика лоханочно-мочеточникового 
сегмента, мочеточника 
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
нефроуретерэктом ия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
резекция почки

реконструктивная хеилоринопластика

хирургическая коррекция рубцовой 
деформации верхней губы и носа 
местными тканями
пластика твердого неба лоскутом на 
ножке из прилегающих участков (из 
щеки, языка, верхней губы, носогубной 
складки)
реконструктивно-пластическая операция 
с использованием 
реваскуляризированного лоскута
реконструктивная операция при небно
глоточной недостаточности 
(велофарингопластика, комбинированная 
повторная урановелофаринго пластика, 
сфинктерная фаринго пластика)
хирургическое устранение расщелины, в 
том числе методом контурной пластики с

105 248
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№
группы Наименование вида ВМП' Коды по МКБ-102
ВМП1 -

Модель пациента

37.

Реконструктивно- 
пластические, 
микрохирургические и 
комбинированные операции 
при лечении
новообразований мягких 
тканей и (или) костей 
лицевого скелета с 
одномоментным 
пластическим устранением 
образовавшегося раневого 
дефекта или замещением его 
с помощью сложного 
ч ел юстно-л ицевого 
протезирования

Терапевтическое лечение 
сосудистых осложнений 
сахарного диабета 
(нефропатии, диабетической 
стопы, ишемических 
поражений сердца и 
головного мозга), включая 
заместительную 
инсулиновую терапию 
системами постоянной 
подкожной инфузии

D1I.0 

D11.9

Е10.2, Е11.2

доброкачественное новообразование 
околоушной слюнной железы
новообразование околоушной 
слюнной железы с распространением 
в прилегающие области

Эндокринология
сахарный диабет 1 и 2 типа с 
поражением почек и 
множественными осложнениями

• Е10.4, El 1А  сахарный диабет 1 и 2 типа с
неврологическими нарушениями, 
нарушениями периферического 
кровообращения и множественными

Норматив
финансовых

затрат на
Вид лечения Метод лечения единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи3, рублей

исп ол ьз о ван ием трансплантацио нных и 
им плантационных материалов

хирургическое удаление новообразования 
лечение
хирургическое удаление новообразования 
лечение

комплексное лечение, включая 164 122
молекулярно-генетическую диагностику, 
многокомпонентную заместительную 
терапию гломерулярных поражений при 
сахарном диабете (диабетическая 
нефропатия), проведение диализа
комплексное лечение, включая установку 
средств суточного мониторирования 
гликемии с компьютерным анализом 
вариабельности суточ но й гл икем ии и 
нормализацией показателей углеводного 
обмена с системой непрерывного 
введения инсулина (инсулиновая помпа)

терапевтическое комплексное лечение, включая установку 
лечение средств суточного мониторирования

гликемии с компьютерным анализом 
вариабельности суточной гликемии и

терапевтическое
лечение
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№
группы Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102
ВМП1

Модель пациента

осложнениями. Нейропатическая 
форма синдрома диабетической 
стопы. Нейроишемическая форма 
синдрома диабетической стопы

Вид лечения Метод лечения

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи3, рублей

нормализацией показателей углеводного 
обмена с системой непрерывного 
введения инсулина (инсулиновая помпа)
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субсидий из бюджета Федерального фонда обязате:пьного медицинского страховании 
федеральным государственным учреждениям, межбюджешых трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
и бюджета Астраханской области

№
Средний норма
тив финансовых

груп
пы
ВМП5

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема медицин

ской помощи3, 
рублей

1. Микрохирургические, рас
ширенные, комбинирован
ные и реконструктивно
пластические операции на 
поджелудочной железе, в 
том числе лапароско- 
пически ассистированные
Микрохирургические и 
реконструктивно- 
пластические операции на 
печени, желчных протоках 
и сосудах печени, в том 
числе эндоваскулярные 
операции на сосудах пече
ни, и реконструктивные 
операции на сосудах систе
мы воротной вены, стенти
рование внутри- и внепече-. 
ночных желчных протоков
Реконструктивно
пластические, в том числе 
лапароскопически ассисти
рованные операции ’ ' .

К86.0 - К86.8

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

Q26.5,185.0

L05.9, К62.3, N81.6, 
К62.8

Абдоминальная хиру ргия 
заболевания поджелудочной железы: хирургическое

лечение

заболевания, врожденные аномалии 
печени, желчных протоков, воротная 
вены. Новообразования печени. Ново
образования внутрипеченочных желч
ных протоков. Новообразования вне- 
печеночных желчных протоков. Ново
образования желчного пузыря. Инва
зия печени, вызванная эхинококком

пресакральная киста

панкреатодуоденальная резекция 
тотальная панкреатодуоденэктомия

хирургическое эндоваскулярная окклюзирующая опера- 
лечение ция на сосудах печени

гемигепатэктомия
резекция двух и более сегментов печени
реконструктивная гепатикоеюностомия
портокавальное шунтирование. Опера
ции азигопортального разобщения. 
Трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование (TIPS)

хирургическое иссечение пре сакральной кисты параса- 
лечение кральным или комбинированным досту

пом с удалением копчика, в том числе с 
пластикой

184 620
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№
груп

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

б.

на прямой кишке и 
промежности

Комплексное лечение, 
включая
пол их им иотерашоо, 
иммунотерапию, 
трансфузионную терапию 
препаратами крови и 
плазмы, методы 
экстракорпорального 
воздействия на кровь, 
дистанционную лучевую 
терапию, хирургические 
методы лечения, при 
апластических анемиях, 
апластических, 
цитопенических и 
цитолитических синдромах, 
нарушениях плазменного и 
тромбоцитарного гемостаза, 
острой лучевой болезни

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

D69.3

D61.3

опущение мышц тазового дна с хирургическое
выпадением органов малого таза лечение

недостаточность анального сфинктера хирургическое
лечение

Гематология
патология гемостаза., с течением, хирургическое
осложненным угрожаемыми лечение
геморрагическими явлениями.
Г емолитическая анемия
патология гемостаза, резистентная комбинирован-
к стандартной терапии, и (или) с ное лечение
течением, осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явлениями

рефрактерная апластическая анемия: и комбинирован- 
рецидивы заболевания ное лечение

полнослоииым лоскутом стенки прямой 
кишки и (или) пластикой тазового дна
ликвидация ректоцеле, в том числе с 
циркулярной эндоректальной 
прокто пластикой по методике Лонго, 
пластика ректовагннальной перегородки 
имплантатом
ректопексия с пластикой тазового дна" 
имплантатом, заднепетлевая 
ректопексия, шовная ректопексия, 
операция Делорма
создание сфинктера из поперечно
полосатых мышц с реконструкцией 
запирательного аппарата прямой кишки

проведение различных хирургических 
вмешательств у больных с тяжелым 
геморрагическим синдромом

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, включающее 
иммуносупрессивную терапию с 
использованием моноклональных 
антител, иммуномодулирующую 
терапию с помощью рекомбинантных 
препаратов тромбопоэтина
комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том числе 
программная иммуносупрессив ная 
терапия, заместительная терапия 
компонентами донорской крови, 
антибиотическая терапия бактериальных 
и грибковых инфекций, противовирусная 
терапия, хелаторная терапия

297670
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№
груп
пы

ВМП
I

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

Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей

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

терапевтичес
кое лечение

комплексное консерваттаное лечение, в 
том числе программная 
иммуносупрессивная терапия, 
заместительная терапия компонентами 
донорской крови, противовирусная 
терапия, хелаторная терапия, 
иммунотерапия, эфферентные методы

Детская хирургия в период новорожденности

8. Реконструктивно
пластические операции на 
тонкой и толстой кишке у 
новорожденных, в том 
числе лапароскопические

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

Комбустиология

хирургическое
лечение

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или 
коиец-в-конец или конец-в-бок), в том 
числе с лапароскопической ассистенцией

330 790

9. Комплексное лечение 
больных с обширными 
ожогами более 
30 процентов поверхности 
тела, ингаляционным 
поражением, осложнениями 
и последствиями ожогов

Т20, Т21, Т22, Т23, Т24, 
Т25, Т29, ТЗО, Т31, 

Т75.4

термические, химические и 
электрические ожоги I - II - III степени 
более 30 процентов поверхности тела

комбинирован
ное лечение

интенсивное поликомпонентное лечение 
в палатах (боксах) с абактериальной 
средой специализированного 
структурного подразделения (ожогового 
центра) с применением 
противоожоговых (флюидизирующих) 
кроватей, при необходимости

237 670

включающее
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 плазмафереза; 
диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования;
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№
груп
пы Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на единицу

ВМП
I

объема 
медицинской 

помощи3, рублей
нутритивную поддержку, включая 
парентеральное и энтеральное питание 
для профилактики и лечения 
осложнений ожоговой болезни; 
местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием 
современных перевязочных материалов; 
хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию;
кожную пластику для закрытия ран

термические, химические и комбинирован- интенсивное поликомпонентное лечение
электрические ожоги с развитием ное лечение в палатах (боксах) с абактериальной
тяжелых инфекционных осложнений средой специализированного
(пневмония, сепсис) вне зависимости структурного подразделения (ожогового
от площади поражения центра), при необходимости

включающее
применение противоожоговых 
(флюидизирующих) кроватей; 
круглосуточное мониторирование, в том 
числе с инвазивной оценкой 
гемодинамики и волемического статуса; 
респираторную поддержку с 
применением аппаратов искусственной 
внетиляции легких экспертного класса; 
экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов 
ультрагемо фильтрации и плазмафереза; 
диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования; 
нутритивную поддержку, в том числе 
парентеральное и энтеральное питание 
для профилактики и лечения 
осложнений ожоговой болезни; 
местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием 
современных перевязочных материалов;
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№
груп
пы Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на единицу

ВМП
1

объема 
медицинской 

помощи3, рублей

Т27, Т58, Т59

Т20.3, Т20.7, Т21.3, 
Т21.7, Т22.3, Т22.7, 
Т23.3, Т23.7, Т24.3, 
Т24.7, Т25.3, Т25.7, 
Т29.3, Т29.7, ТЗО.З, 
Т30.7, T3I.0, Т31.1, 

L58.9, Т75.4, Т95, L66, 
L90, L90.5, L91,

ингаляционное поражение, требующее комби нирован- 
проведения респираторной поддержки ное лечение

локальные термические, химические, комбинирован- 
электрические и лучевые глубокие ное лечение 
ожоги III степени особых локализаций 
(голова, лицо, кисти, половые органы, 
область шеи и крупных суставов)

хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию;
кожную пластику для закрытия ран
интенсивное поликомпонентное лечение 
в палатах (боксах) с абактериальной 
средой специализированного 
структурного подразделения (ожогового 
центра), при необходимости 
включающее
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 плазмафереза; 
диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования; 
нутритивную поддержку, включая 
парентеральное и энтеральное питание 
для профилактики и лечения 
осложнений ожоговой болезни; 
наложение трахеостомы для длительной 
искусственной вентиляции легких; 
местное лечение
интенсивное поликомпонентное лечение 
в условиях специализированного 
структурного подразделения (ожогового 
центра), при необходимости 
включающее
экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов 
ультрагемофильтрации и плазмафереза;
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№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1 Модель пациента
ВМП

1

М 95.0-М 95.5

послеожоговые рубцы и рубцовые 
деформации, которые нуждаются в 
проведении реконструктивно
пластических операций

10. Микрохирургические 
вмешательства с 
использованием 
операционного микроскопа, 
стереотаксической биопсии, 
интраоперационной 
навигации и 
нейрофизиологического 
мониторинга при

С71.0, С71.1, C71.2, 
С71.3, С71.4, С79.3, 
D33.0, D43.0, C7I.8, 

Q85.0

Нейрохирургия
внутримозговые злокачественные 
новообразования (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования функционально 
значимых зон головного мозга

Вид лечения

комбинирован
ное лечение

хирургическое
лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинскои

помощи3, рублей
круглосуточное мониторирование, в том 
числе с инвазивной оценкой 
гемодинамики и волемического статуса; 
местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием 
современных перевязочных материалов; 
хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию;
кожную пластику для закрытия ран, в 
том числе с использованием 
микрохирургической техники; 
установку и удаление экспандеров; 
пластику сухожилий, связочного 
аппарата
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 экспандеров; 
пластику сухожилий, связочного 
аппарата

удаление опухоли с применением 269 920
нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон головного 
мозга
удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии
стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых кист и
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№
Груп

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

внутримозговых 
новообразованиях 
головного мозга и 
каверномах функционально 
значимых зон головного 
мозга

С И .5, С19.3, D33.0, 
D43.0, Q85.0

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

Q85.0

М икрохирургические 
вмешательства при 
злокачественных 
(первичных и вторичных) и 
доброкачественных 
новообразованиях оболочек 
головного мозга с 
вовлечением синусов, 
фалькса, намета мозжечка, а 
также внутрижелудочковой

Ш 8.0, Q28.3

С70.0, С79.3, D32.0, 
Q85, D42.0

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразования 
боковых и III желудочков мозга

внутримозговые злокачественные 
(первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразования 
IV желудочка мозга, стволовой и 
парастволовой локализации

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

кавернома (кавернозная ангиома) 
функционально значимых зон 
головного мозга
злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования оболочек головного 
мозга парасаггитальной локализации с 
вовлечением синусов, фалькса, намета 
мозжечка, а также 
внутрижелудочковой локализации

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

установки длительно существующих 
дренажных систем
удаление опухоли с сочетанным 
применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии, 
эндоскопии или эндоскопической 
ассистенции
удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга
стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых кист и 
установки длительно существующих 
дренажных систем
удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии
удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон головного 
мозга
удаление опухоли с примением 
нейрофизиологического мониторинга

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии и лазерной спектроскопии
удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического 
дефекта при помощи сложносоставных 
ауто- или аллотрансплантатов
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№
груп

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
]

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

локализации

Микрохирургическое 
удаление новообразований 
(первичных и вторичных) и 
дермоидов (липом) 
спинного мозга и его 
оболочек, корешков и 
спинномозговых нервов, 
позвоночного столба, 
костей таза, крестца и 
копчика при условии 
вовлечения твердой 
мозговой оболочки, 
корешков и
спинномозговых нервов
МиКр ох иру ргич ес к и е 
и эндоскопические 
вмешательства при 
поражениях
межпозвоночных дисков 
шейных и грудных отделов 
с миелопатией, радикуло- и 
нейропатией, 
спондилолистезах и 
спинальных стенозах. 
Сложные декомпрессионно- 
стабилизирующие и 
реконструктивные операции 
при травмах и заболеваниях 
позвоночника, 
сопровождающихся 
развитием миелопатии, 
с использованием 
остеозамещающих

С41.2,
С72.0,
С79.4,
С90.2,
D16.8,
D33.4,
D43.4,

C4I.4, 
С72.1, 
С79.5, 
D48.0, 
D 18.0, 
D33.7, 
Q06.8, 
D42.1

С70.1,
С72.8,
С90.0,
D16.6,
D32.1,
D36.1,
М85.5,

M43.I, М48.0, Т91.1, 
Q76.4

G95.I, G95.2, G95.8, 
G95.9, М50, М51.0 - 
M5I.3, М51.8, М51.9

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования позвоночного столба, 
костей таза, крестца и копчика, в том 
числе с вовлечением твердой мозговой 
оболочки, корешков и спинномозговых 
нервов, дермоиды (липомы) спинного 
мозга

хирургическое
лечение

спондилолистез (все уровни хирургическое
позвоночника). Спинальный стеноз лечение
(все уровни позвоночника)

поражения межпозвоночных дисков хирургическое
щепных и грудных отделов с лечение
миелопатией, радикуло- и нейропатией

эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и (или) 
микроэмболов
удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением 
систем, стабилизирующих позвоночник
удаление опухоли с одномоментным 
применением ауто- или 
аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опухоли

декомпрессия спинного мозга, корешков 
и спинномозговых нервов с 
имплантацией различных 
стабилизирующих систем

двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазивного 
инструментария под 
нейровизуализационным контролем 
удаление межпозвонкового диска с 
имплантацией системы, 
стабилизирующей позвоночник, или 
протезирование межпозвонкового диска
удаление межпозвонкового диска 
эндоскопическое
двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с



№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП’
ВМП

1

Модель пациента

Средний
норматив

финансовых
Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей

материалов, погружных и 
наружных фиксирующих 
устройств. Имплантация 
временных электродов для 
нейростимуляции спинного 
мозга и периферических 
нервов

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, В67, D16, D18, 

М88

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

деструкция и деформация 
(патологический перелом) позвонков 
вследствие их поражения 
доброкачественным новообразованием 
непосредственно или контактным 
путем в результате воздействия 
опухоли спинного мозга, 
спинномозговых нервов, конского 
хвоста и их оболочек

дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвонковых дисков, 
суставов и связок позвоночника с 
формированием грыжи диска, 
деформацией (гипертрофией) суставов 
и связочного аппарата, 
нестабильностью сегмента, 
спондилолистезом, деформацией и 
стенозом позвоночного канала и его 
карманов

применением мало инвазивно го 
инструментария под 
нейровизуализационным контролем

хирургическое декомпрессивно-стабшшзирующее
лечение вмешательство с резекцией

новообразования и позвонка из 
вентрального или заднего доступа со 
спондилосинтезом позвоночника с 
использованием погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем
резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образования блоком 
или частями из комбинированных 
доступов с реконструкцией дефекта 
позвоночного столба с использованием 
погружных имплантатов и 
спондилосинтезом стабилизирующими 
системами

. х иру р гическое деком прессив но-стаб ил изирую щее
лечение вмешательство с резекцией позвонка,

межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального доступов, с 
фиксацией позвоночника, с 
использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем (ригидных 
или динамических) при помощи микро
скопа, эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария
двух- и многоэтапное реконструктивное 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
комбинированных доступа, с фиксацией 
позвоночника, с использованием костной
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№
груп
пы Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента

ВМП
1

G95.1, G95.2, G95.8, переломы позвонков, повреждения
G95.9, А18.0, S12.0, (разрыв) межпозвонковых дисков и
S12.I, SI3, SI4, S19, связок позвоночника, деформации
522.0, S22.I, S23, S24, позвоночного столба вследствие его
532.0, S32.1, S33, S34, врожденной патологии или
Т08, Т09, Т85, T91,
М80.М81, М82, М86,
М85, М87, М96, М99,
Q67, Q76.0, Q76.1,
Q76.4, Q77, Q76.3

I I . Микрохирургические, 160,161,162
эндоваскулярные и 
стереотаксические 
вмешательства с 
применением адгезивных 
клеевых композиций, 
микроэмболов, 
микроспиралей (менее 
5 койлов), стентов при 
патологии сосудов 
головного и спинного мозга, 
богато кровоснабжаемых 167.1 артериальная аневризма головного

перенесенных заболеваний

артериальная аневризма в условиях 
разрыва или артериовенозная 
мальформация головного мозга в 
условиях острого и подострого 
периода субарахноидального или 
внутримозгового кровоизлияния

Вид лечения

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинскои

помощи3, рублей
пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем 
при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария
декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
вентрального шш заднего доступа, 
репозиционно-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 
позвоночника из комбинированных 
доступов, репозиционно- 
стабшшзирующйй спондилосинтез с 
использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов
микрохирургическое вмешательство с 369 160
применением нейрофизиологического 
мониторинга
эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, 
микроспиралей и стентов
пункционная аспирация внутримозговых 
и внутрижелудочковых гематом с 
использованием нейро навигации

хирургическое микрохирургическое вмешательство с
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№
груп
пы

ВМП
1

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

Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей

опухолях головы и 
головного мозга, 
внутримозговых и 
внутрижелудочковых 
гематомах

мозга вне стадии разрыва лечение применением интраоперационного 
ультразвукового контроля кровотока в 
церебральных артериях
эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, 
микроспиралей и стентов

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

хирургическое
лечение

микрохирургическое вмешательство с 
применением нейрофизиологического 
мониторинга
эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивной клеевой 
композиции, микроэмболов и (или) 
микроспиралей (менее 5 койлов)

167.8,172.0,177.0,178.0 дуральные артериовенозные фистулы 
гол овного и спинного мозга, в том 
числе каротидно-кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней сонной 
артерии. Наследственная 
геморрагическая телеангиэктазия 
(болезнь Рендю - Ослера - Вебера)

хирургическое
лечение

эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций и микроэмболов

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

артериовенозные мальформации, 
ангиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, ангиофибромы, 
параганглиомы илимфомы головы, 
шеи, головного и спинного мозга

хирургическое
лечение

эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций микроэмболов и (или) 
микроспирапей (менее 5 койлов)
эндоваскулярное вмешательство с
прорывом гематоэнцефалического 
барьера для проведения 
интраартериальной химиотерапии
микрохирургические вмешательства с 
интраоперационным нейрофизио
логическим мониторингом
микрохирургические вмешательства с 
интраоперационной реинфузией крови



№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

Имплантация временных 
электродов для 
нейростимуляции спинного 
мозга. Микрохирургические 
и стереотаксические 
деструктивные операции на 
головном и спинном мозге и 
спинномозговых нервах, в 
том числе селективная 
ризотомия, для лечения 
эпилепсии, гиперкинезов и
миелопатии различного 
генеза

12. Реконструктивные 
вмешательства при 
сложных и гигантских 
дефектах и деформациях

G20, G2I, G24, G25.0, 
G25.2, G80, G95.0, 

G95.1, G95.8

G09, G24, G35, G80, 
GS 1.1, G82.1, G82.4, 
G95.0, G95.1, G95.8, 

169.0 - 169.8, М96, Т90.5, 
T91.3

G 31.8, G40.1 -G40.4, 
Q04.3, Q04.8

М84.8, М85.0, М85.5, 
Q01, Q67.2 - Q67.3, 

Q75.0 - Q75.2, Q75.8, 
Q87.0, S02.1 -S02.2,

болезнь Паркинсона и вторичный 
паркинсонизм, деформирующая 
мышечная дистония, детский 
церебральный паралич и 
эссенциальный тремор
спастические, болевые синдромы, 
двигательные и тазовые нарушения как 
проявления энцефалопатий и 
миелопатии различного генеза 
(онкологических процессов, 
последствий черепно-мозговой и 
позвоночно-спинномозговой травмы, 
нарушений мозгового кровообращения 
по ишемическому или 
геморрагическому типу, рассеянного 
склероза, инфекционных заболеваний, 
последствий медицинских 
вмешательств и процедур)
симптоматическая эпилепсия 
(мед икаментоз но-рез исте нтная)

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

сложные и гигантские дефекты и хирургическое
деформации свода и основания черепа, лечение 
орбиты и прилегающих отделов 
лицевого скелета врожденного и

стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением мало инвазивного 
инструментария под 
нейровизуализационным контролем 
селективная невротомия, селективная 
дорзальная ризотомия
стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

селективное удаление и разрушение 
эпилептических очагов с использо
ванием интраоперацио иного 
нейрофизиологического контроля
деструктивные операции на эпилеп
тических очагах с предварительным 
картированием мозга на основе 
инвазивной имплантации эпидуральных 
электродов и мониторирования
имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутримозговых и 
эпидуральных электродов для 
проведения нейрофизиологического 
мониторинга
микрохирургическая реконструкция при 
врожденных и приобретенных сложных 
и гигантских дефектах и деформациях 
свода, лицевого скелета и основания

195 110
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№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

свода и основания черепа, 
орбиты, и прилегающих 
отделов лицевого скелета 
врожденного и 
приобретенного генеза с 
использованием 
ресурсоемких имплантатов

S02.7 - S02.9, Т90.2, 
Т88.8

приобретенного генеза

167.8,172.0,177.0,178.0

D18.0, DI8.1, D21.0, 
D36.0, D35.6,167.8, 

Q28.8

166

17 Реконструктивно- 
пластические, 
м икрох иру ргические,

С00.0, С00.1, С00.2, 
С00.3, С00.4, С00.5, 

С00.6, С00.8, С00.9, С01,

дуральные артериовенозные фистулы 
головного и спинного мозга, в том 
числе каротидно-кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней сонной 
артерии. Наследственная 
геморрагическая телеангиэктазия 
(болезнь Рендю - Ослера - Вебера)
артериовенозные мальформации, 
ангиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, ангиофибромы и 
параганглиомы головы, шеи и 
головного и спинного мозга. 
Варикозное расширение вен орбиты
окклюзии, стенозы, эмболии и 
тромбозы интракраниальных отделов 
церебральных артерий. Ишемия 
головного мозга как последствие 
цереброваскулярных болезней
опухоли головы и шеи, первичные и 
рецидивные, метастатические опухоли 
центральной нервной системы

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

черепа с компьютерным и 
стереолитографическим моделированием 
с применением биосовместимых 
пластических материалов и 
ресурсоемких имплантатов
эндоскопическая реконструкция 
врожденных и приобретенных дефектов 
и деформации лицевого скелета и 
основания черепа с применением ауто- и 
(или) аллотрансплантатов
стереотаксически ориентированное 
лучевое лечение тригеминальной 
невралгии и болевых синдромов
ресурсоемкое эндоваскул яркое 
вмешательство с применением 
адгезивной и неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей, стентов

ресурсоемкое эндоваскулярное 
вмешательство с комбинированным 
применением адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, микроспиралей и 
стентов

эндоваскулярная ангиопластика и 
стентирование

поднакостничная экзентерация орбиты
поднакостничная экзентерация орбиты с 
сохранением век

227 670



№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1
ВМП

I

Модель пациента

обширные 
циторедукт ив ны е, 
расширенно
комбинированные 
хирургические 
вмешательства, в том числе 
с применением физических 
факторов при 
злокачественных 
новообразованиях

С02, С03.1, С03.9, С04.0, 
С04.1, С04.8, С04.9, С05, 

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

C08.I, С08.8, С08.9, 
С09.0, С09.1, С09.8, 
С09.9, С10.0, С10.1, 
С10.2, С10.3, CI0.4,
С 10.8, С10.9, CI 1.0,
С11.1, С11.2, С11.3,

С11.8, С11.9, С12, С13.0, 
С13.1, С13.2, С13.8, 
С13.9, С14.0, С14.2, 
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, СЗЗ, С43.0 — 

С43.9, С44.0 — С44.9, 
С49.0, С69, С73

Вид лечения

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
орбитосинуальная экзентерация
удаление опухоли орбиты темпоральным 
доступом
удаление опухоли орбиты 
транзигоматозным доступом
транскраниальная верхняя орбитотомия
орбитотомия с ревизией носовых пазух
органосохранязощее удаление опухоли 
орбиты
реконструкция стенок глазницы 
пластика верхнего неба
глосэктомия с реконструктивно
пластическим компонентом
резекция ротоглотки комбинированная с 
реконструктивно- пластическим 
компонентом
фарингэктомия комбинированная с
реконструктивно-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 комплекса с
реконструктивно-пластическим
компонентом
паротидэктомия радикальная с 
реконструктивно-пластическим

\
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№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1
ВМП

j

Модель пациента Вид лечения

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
компонентом
резекция твердого неба с
реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция глотки с реконструктивно
пластическим компонентом
ларингофарингэктомия с 
реконструкцией перемещенным 
лоскутом
резекция ротоглотки комбинированная с
реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция дна полости рта 
комбинированная с микрохирургической 
пластикой
ларингофарингоэзофагэктомия с 
реконструкцией висцеральными 
лоскутами
резекция твердого неба с 
микрохирургической пластикой
резекция гортани с реконструкцией 
посредством имплантата или 
биоинженерной реконструкцией
ларингофарингэктомия с биоинженерной 
реконструкцией
ларингофарингэктомия с 
м икрососудистой реконструкцией
резекция нижней челюсти с 
микрохирургической пластикой
резекция ротоглотки комбинированная с 
микрохирургической реконструкцией
тиреоидэктомия с микрохирургической



№
груп
пы Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102

ВМП
1

Модель пациента Вид лечения

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
пластикой
резекция верхней челюсти с 
микрохирургической пластикой
лимфаденэктомия шейная расширенная с 
ангиопластикой
резекция черепно-глазнично-лицевого 
комплекса с микрохирургической 
пластикой
иссечение новообразования мягких 
тканей с микрохирургической пластикой
резекция черепно-лицевого комплекса с 
микрохирургической пластикой
удаление внеорганной опухоли с 
комбинированной резекцией соседних 
органов
удаление внеорганной опухоли с 
ангиопластикой
удаление внеорганной опухоли с 
пластикой нервов
резекция грушевидного синуса с
реконструктивно-пластическим
компонентом
фарингэктомия комбинированная с 
микрососудистой реконструкцией
резекция глотки с микрососудистой 
реконструкцией
пластика трахеи биоинженерным 
лоскутом
реконструкция и пластика трахеостомы и 
фарингостомы с отсроченным 
трахеопищеводным шунтированием и 
голосовым протезированием



I3Q
№

груп
Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1

ВМП
I

Модель пациента

С15 начальные, локализованные и
местнораспространенные формы 
злокачественных новообразований 
пищевода

С 17 местнораспространенные и
диссеминированные формы 
злокачественных новообразований 
двенадцатиперстной и тонкой кишки

Вид лечения

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
расширенная ларингофарингэктомия с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом и одномоментным 
трахеопищеводным шунтированием и 
голосовым протезированием
ларингэктомия с пластическим 
оформлением трахеостомы
отсроченная микрохирургическая 
пластика (все виды)
резекция ротоглотки комбинированная
удаление опухоли головного мозга с 
краниоорбигофациальным ростом
удаление опухоли головы и шеи с 
интракраниальным ростом
отсроченная пластика пищевода 
желудочным стеблем
отсроченная пластика пищевода 
сегментом толстой кишки
отсроченная 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
панкреатодуоденальная резекция с 
интраоперационной фотодинамической 
терапией
циторедуктивная резекция тонкой кишки 
с интраоперационной фотодинамической 
терапией или внутрибрюшной
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№
груп
пы Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102

ВМП
1

Модель пациента

Местнораспространенные и 
метастатические формы первичных 
рецидивных злокачественных 
новообразований ободочной, 
сигмовидной, прямой кишки и 
ректосигмоидного соединения 
(II — IV стадия)

С20 локализованные опухоли средне- и 
нижнеампулярного отдела прямой 
кишки

Вид лечения

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
гилертермической химиотерапией
левосторонняя гемиколэктомия с 
резекцией печени
левосторонняя гемиколэктомия с 
резекцией легкого
резекция ситовидной кишки с 
резекцией печени
резекция сигмовидной кишки с 
резекцией легкого
тотальная экзеитерация малого таза
задняя экзентерация малого таза
расширенная, комбинированная 
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 экзентерация малого таза с 
реконструкцией сфинктерного аппарата 
прямой кишки и толстокишечного 
резервуара, а также пластикой мочевого 
пузыря
сфинктеросохраняющие низкие 
внутрибрюшные резекции прямой кишки 
с реконструкцией сфинктерного 
аппарата и (или) формированием 
толстокишечных резервуаров
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№
груп
пы

ВМП
1

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

Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей
С22, С23, С24 местнораспространенные первичные и 

метастатические опухоли печени
хирургическое
лечение

анатомическая резекция печени 
правосторонняя гемигепатэктомия 
левосторонняя гемигепатэктомия 
медианная резекция печени 
двухэтапная резекция печени

С25 резектабельные опухоли 
поджелудочной железы

хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная резекция 
пилоруссберегающая панкреато-
дуоденальная резекция
срединная резекция поджелудочной 
железы
тотальная ду оде но панкреатэктомия
расш иренно-комб инированная 
панкреатодуоденальная резекция
расширенно-комбинированная 
пилоруссберегающая панкреато
дуоденальная резекция
расширенно-комбинированная 
срединная резекция поджелудочной 
железы
расширенно-комб инированная тоталь ная 
дуодено панкреатэктомия
расширенно-комбинированная 
дистальная гемипанкреатэктомия

СЗЗ опухоль трахеи хирургическое расширенная, комбинированная
лечение циркулярная резекция трахеи с

формированием межтрахеального или 
трахеогортанного анастомозов
расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием концевой трахеостомы
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, 
использование свободных
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№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
I

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

микрохирургических, перемещенных и 
биоинженерных лоскутов)

С34 опухоли легкого I -  III стадии хирургическое изолированная (циркулярная) резекция
лечение бронха (формирование

межбронхиального анастомоза)
комбинированная пневмонэктомия с 
циркулярной резекцией бифуркации 
трахеи (формирование трахео
бронхиального анастомоза)
комбинированная лобэктомия 
(билобэктомия, пневмонэктомия) с 
резекцией, пластикой (алло-, 
аутотрасштантатом, перемещенным 
биоинженерным лоскутом) грудной 
стенки
расширенные лоб-, билобэктомии, 
пневмонэктомия, включая 
билатеральную медиастинальную 
лимфаде нэ ктомию
лоб-, билоб-, пневмоюктомия с 
медиастинальнойлимфаденэктомией и 
интраоперационной фотодинамической 
терапией
удаление опухоли средостения с 
интрао перацио нной фотодинамич еской 
терапией

пл евро пневмонэктомия
тотальная плеврэктомия с 
гемиперикардэктомией, резекцией 
диафрагмы

С37, С08.1, С38.2, С38.3, опухоль вилочковой железы
С78.1 III стадии, опухоль переднего, заднего

средостения, местнораспространенные 
формы, метастатическое поражение; 
средостения

С38.4, С38.8, С45, С78.2 опухоль плевры. Распространенное
поражение плевры. Мезотелиома 
плевры. Метастатическое поражение 
плевры

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение
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№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1
ВМП

i

Модель пациента

С39.8, С41.3, С49.3 опухоли грудной стенки (мягких 
тканей, ребер, грудины, ключицы)

С40.0, С40.1, С40.2, первичные злокачественные
С40.3, С40.8, С40.9, новообразования костей и суставных
С41.2, С41.3, С41.4, хрящей туловища и конечностей 1а--Ь,
С 41.8, С41.9, С79.5, lia-b, Iva-b стадии. Метастатические

С43.5 новообразования костей, суставных
хрящей туловища и конечностей

Вид лечения

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
тотальная плеврэктомия или 
плевропневмонэктомия с 
интраоперационной фотодинамической 
терапией, гипертермической 
хемоперфузией
удаление опухоли грудной стенки с 
экзартикуляцией ребер, ключицы и 
пластикой дефекта грудной стенки 
местными тканями
удаление опухоли грудной стенки с 
экзартикуляцией ребер, ключицы и 
пластикой обширного дефекта мягких 
тканей, каркаса грудной стенки ауто-, 
алломатериалами, перемещенными, 
биоинженерными лоскутами
удаление опухоли грудной стенки с 
экзартикуляцией ребер, ключицы и 
резекцией соседних органов и структур 
(легкого, мышечной стенки пищевода, 
диафрагмы, перикарда, верхней полой 
вены, адвентиции аорты и др.)
резекция кости с микрохирургической 
реконструкцией
резекция грудной стенки с 
микрохирургической реконструкцией
удаление злокачественного 
новообразования кости с 
микрохирургической реконструкцией 
нерва
стабилизирующие операции на 
позвоночнике передним доступом
резекция кости с реконструктивно
пластическим компонентом
резекция лопатки с реконструктивно-
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№
Груп

Коды по МКБ-I О2пы Наименование вида ВМП1
ВМП

!

Модель пациента

местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 
злокачественных опухолей длинных

Средний
норматив

финансовых
Вид лечения Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
пластическим компонентом
экстирпация ребра с реконструктивно
пластическим компонентом
экстирпация лопатки с реконструктивно
пластическим компонентом
экстирпация ключицы с
реко нструктивно-пластич еским
компонентом
резекция костей таза комбинированная с
реконструктивно-пластическим
компонентом
ампутация межподвздошно-брюшная с 
пластикой
удаление позвонка с
эн до протезированием и фиксацией
резекция лонной и седалищной костей с
реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция костей верхнего плечевого 
пояса с реконструктивно-пластическим 
компонентом
экстирпация костей верхнего плечевого 
пояса с реконструктивно-пластическим 
компонентом
резекция костей таза комбинированная с
реконструктивно-пластическим
компонентом
удаление злокачественного 
новообразования кости с 
протезированием артерии

хирургическое изолированная гипертермическая 
лечение регионарная химиоперфузия

конечностей



№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

трубчатых костей
С43, С43.5, С43.6, С43.7, злокачественны е новообразования 
С43-8, С43.9, С44, С44.5, кожи 

С44.6, С44.7, С44.8,
С44.9

хирургическое
лечение

С48

С49.1, С49.2, С49.3, 
С49.5, С49.6, C47.I, 
С47.2, С47.3, С47.5, 

С43.5

местнораспространенные формы хирургическое
первичных и метастатических меланом лечение 
кожи конечностей
местнораспространенные и хирургическое
диссеминированные формы первичных лечение 
и рецидивных неорганных опухолей 
забрюшинного пространства

Местнораспространенные формы 
первичных и метастатических 
опухолей брюшной стенки

первичные злокачественные 
новообразования мягких тканей 
туловища и конечностей, 
злокачественные новообразования 
периферической нервной системы 
туловища, нижних и верхних 
конечностей I a-b, II a-b, III, IV а-Ь 
стадии
Местнораспространенные формы 
первичных и метастатических сарком 
мягких тканей конечностей

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
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)
изолированная гипертерм ическая 
регионарная химиоперфузия 
конечностей
удаление первичных и рецидивных 
неорганных забрюшинных опухолей с 
ангиопластикой
удаление первичных и рецидивных 
неорганных забрюшинных опухолей с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом
удаление первичных, рецидивных и 
метастатических опухолей брюшной 
стенки с реконструктивно-пластическим 
компонентом
иссечение новообразования мягких 
тканей с микрохирургической пластикой

изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия
конечностей

С50, С50.1, С50.2, С50.3, злокачественные новообразования хирургическое радикальная мастэктомия с пластикой
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№
Груп
пы Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102

ВМП
j

Модель пациента

С50.4, С50.5, С50.6, молочной железы (0 - IV стадия) 
С50.8, С50.9

Средний
норматив

Вид лечения
финансовых

Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

лечение подмышечно-подключично- 
подлопаточной области композ итным 
мышечным трансплантатом
радикальная мастэктомия с перевязкой 
лимфатических сосудов подмышечно- 
подключично-подлопаточной области с 
использованием микрохирургической
техники
радикальная 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 комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная резекция 
молочной железы) с одномоментной 
маммопластикой широчайшей мышцей 
спины и (или) большой грудной мышцей 
в комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная резекция 
молочной железы) с одномоментной 
маммопластикой кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы живота или 
кожно-мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота в комбинации с 
эндопротезом, в том числе с 
применением микрохирургической 
техники
радикальная расширенная
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№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП! Модель пациента
ВМП

I

С51 злокачественные новообразования
вульвы (I - III стадия)

С52 злокачественные новообразования
влагалища (И - III стадия)

С53 злокачественные новообразования 
шейки матки

Вид лечения Метод лечения

Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей
модифицированная мастэктомия с
закрытием дефекта кожно-мышечным
лоскутом прямой мышцы живота, в том
числе с применением
микрохирургической техники
подкожная радикальная мастэктомия с
одномоментной пластикой эндопротезом
и сетчатым имплантатом
мастэктомия радикальная расширенная
модифицированная с пластическим
закрытием дефекта грудной стенки
различными вариантами кожно
мышечных лоскутов

хирургическое расширенная вульвэктомия с
лечение реконструктивно-пластическим

компонентом
вульвэктомия с двусторонней
расширенной подвздошно-паховой
лимфаденэктомией и
интраоперационной фотодинамической
терапией
вульвэктомия с определением
сторожевых лимфоузлов и расширенной
лимфаденэктомией
вульвэктомия с двусторонней
подвздошно-паховой лимфаденэктомией

хирургическое удаление опухоли влагалища с
лечение реконструктивно-пластическим

компонентом
удаление опухоли влагалища с резекцией
смежных органов, пахово-бедренной
лимфаденэктомией

хирургическое радикальная абдоминальная
лечение трахелэктомия
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№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

С54

С56

злокачественные новообразования тела хирургическое
матки (местнораспространенные лечение
формы)- Злокачественные
новообразования эндометрия IA
III стадии с осложненным
соматическим статусом (тяжелая
степень ожирения, тяжелая степень
сахарного диабета и т.д.)

злокачественные новообразования 
яичников (I - IV стадия). Рецидивы 
злокачественных новообразований 
яичников

хирургическое
лечение

радикальная влагалищная трахелэктомия 
с видеоэндоскопической тазовой 
лимфаденэктомией
расширенная экстирпация матки с 
парааортальной лимфаденэктомией, 
резекцией смежных органов
нервосберегающая расширенная 
экстирпация матки с придатками и 
тазовой лимфаденэктомией 
нервосберегающая расш иренная 
экстирпация матки с транспозицией 
яичников и тазовой лимфаденэктомией
расширенная экстирпация матки с 
придатками после предоперационной 
лучевой терапии
расширенная экстирпация матки с 
парааортальной лимфаденэктомией и 
субтотальной резекцией большого 
сальника
нервосберегающая экстирпация матки с 
придатками, с верхней третью влагалища 
и тазовой лимфаденкэтомией
экстирпация матки с транспозицией 
яичников и тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки с придатками, 
верхней третью влагалища, тазовой 
лимфаденэктомией и интраопе
рационной лучевой терапией .
экстирпация матки с придатками, 
субтотальная резекция большого 
сальника с интраоперационной 
флюоресцентной диагностикой и 
фотодинамической терапией

/Ч
' V е
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№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1
ВМП

1

М одель пациента

С53, С54, С56, С57.8 рецидивы злокачественных
новообразований тела матки, шейки 
матки и яичников

С60 злокачественные новообразования
полового члена (I - IV стадия)

С61 злокачественные новообразования
предстательной железы II стадии 
(Tlc-2bN0M0), уровень ПСА менее 
10 нг/мл, сумма баллов по Глисону 
менее 7
злокачественные новообразования 
предстательной железы II стадии 
(Tlb-T2cNxMo)
злокачественные новообразования
предстательной железы
(II - III стадия (Tlc-2bN0M0) с
высоким риском регионарного
метастазирования
локализованные злокачественные 
новообразования предстательной 
железы (I - II стадия (Tl-2cN0M0)

С64 злокачественные новообразования
единственной почки с инвазией в 
лоханку почки
злокачественные новообразования 
почки (III - IV стадия)

злокачественные новообразования 
почки (I - III стадия (Tla-T3aNxMo)

В ид лечения

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
тазовые эвисцерации

резекция полового члена с пластикой

радикальная простатэктомия 
промежностным доступом

резекция почечной лоханки с 
пиелопластикой

радикальная нефрэктомия с 
расширенной забрюшинной 
лимфаденэктом ией 
радикальная нефрэктомия с резекцией 
соседних органов
удаление рецидивной опухоли почки с 
расширенной лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли почки с 
резекцией соседних органов



№
груп
пы

ВМП
I

Наименование вида ВМП' Коды по МКБ-102 Модель пациента Видлечения Метод лечения

Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей
С67 злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия)
хирургическое
лечение

цистпростатвезикулэктомия с пластикой 
мочевого резервуара сегментом тонкой

С74

18. Комбинированное лечение 
злокачественных 
новообразований, 
сочетающее обширные 
хирургические 
вмешательства и 
лекарственное 
противоопухолевое 
лечение, требующее 
интенсивной 
поддерживающей и 
коррегирующей терапии

злокачественные новообразования . хирургическое 
надпочечника (I - III стадия лечение
(TIa-T3aNxMo)

злокачественные новообразования хирургическое
надпочечника (III - IV стадия) лечение

злокачественные новообразования комбинирован
ию овы и шеи (III - IV стадия), рецидив ное лечение

COO, СО 1, С02, СОЗ, С 04,
С05.0, С05, С06, СО7,

С08, С09, СЮ, С11, С12,
С13, С14, С15.0, СЗО,

СЗ I, С32, СЗЗ, С43, С44,
С49.0, С69, С73

CI6 местнораспространенные комбинирован-
зл о качественные новообразования ное лечение
желудка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0,
T3N2M0, T4N1-3M0-1) после операций 
в объеме R0

С18, С19, С20 местнораспространенные комбинирован-
колоре1стальные злокачественные ное лечение
новообразования (T1-2N1M0, ТЗ- 
4NIM0, T1-4N2M0)
метастатические колоректальные комбинирован-
злокачественные новообразования, ное лечение
предполагающие использование на 
одном из этапов лечения 
хирургического метода

кишки
передняя экзентерация таза
лапароскопическое удаление рецидивной 
опухоли надпочечника с расширенной 
лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с резекцией соседних 
органов
лапароскопическая расширенная 
адреналэктомия или адреналэктомия с 
резекцией соседних органов
внутриартериальная или системная 
предоперационная полихимиотерапия с 
последующей операцией в течение 
одной госпитализации

хирургическое лечение с последующим 
курсом химиотерапии в течение одной 
госпитализации

хирургическое лечение с последующим 
курсом химиотерапии в течение одной 
госпитал изации

предоперационная химиотерапия с 
применением таргетных лекарственных 
препаратов после проведения 
генетических исследований 
(определение мутаций) с последующим 
хирургическим лечением в течение

348 920
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№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1
ВМП

I

Модель пациента

С34 Местнораспространенные
злокачественные новообразования 
легкого (T3N1 МО, Т1-3N2M0, 
T4N0-2M0, T1-4N3M0)

С40, C4I.2, С41.3, С41.4, первичные злокачественные
С41.8, С41.9 новообразования костей и суставных

хрящей туловища и конечностей ПЬ - 
IVa,b стадии. Первичные 
злокачественные новообразования 
мягких тканей туловища и 
конечностей Ila-b, Ш, IV стадии

С48 местнораспространенные и
метастатические формы первичных и 
рецидивных неорганных опухолей 
забрюшинного пространства

местнораспространенные формы 
опухолей брюшной стенки

С50 первичные злокачественные 
новообразования молочной железы 
(T1-3N0-1M0)

Вид лечения

комбинирован
ное лечение

комбинирован
ное лечение

комбинирован
ное лечение

комбинирован
ное лечение

комбинирован
ное лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
одной госпитализации
хирургическое лечение с последующим 
курсом химиотерапии с применением 
таргетных лекарственных препаратов 
после проведения генетических 
исследований (определение мутаций) в 
течение одной госпитализации
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
внутриартериальная химиотерапия с 
последующим хирургическим 
вмешател ьством
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной



№
груп
пы Наименование вида ВМП' Коды по МКБ-102 Модель пациента

ВМП
1

первичные злокачественные 
новообразования молочной железы 
(T1N2-3M0; T2-3N1-3 МО)

метастатические и рецидивные 
злокачественные новообразования 
молочной железы, предполагающие 
использование на одном из этапов 
лечения хирургического метода
местнораспространенные формы 
злокачественных новообразований 
шейки матки

С54 злокачественные новообразования
эндометрия (II - III стадия)

С56 злокачественные новообразования
яичников (I - IV стадия)

рецидивы злокачественных 
новообразований яичников

местнораспространенные, метаста
тические и рецидивные 
злокачественные новообразования 
яичка

С62

С53

В ид лечения

комбинирован
ное лечение

комбинирован
ное лечение

комбинирован
ное лечение

комбинирован
ное лечение

комбинирован
ное лечение

комбинирован
ное лечение

комбинирован
ное лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
госпитализации
предоперационная химиотерапия, в том 
числе в сочетании с таргетными 
лекарственными препаратами, с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
предоперационная или послеопера
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации



№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей
злокачественные новообразования комбинирован -
яичка (I - III стадия (Т1-4N1-3M0-1) ное лечение

С64 злокачественные новообразования комбинирован-
почки IV стадии (T3b-3c4,N0-lMl) ное лечение

С65, С66, С67 местнораспространенные комбинирован-
уротелиальные злокачественные ное лечение
новообразования (T3-4N0M0) при 
планировании органосохраняющей 
операции
местнораспространенные комбинирован-
уротелиальные злокачественные ное лечение
новообразования (T1-4N1-3 МО)

COO, C0I, С02, СОЗ, С04, опухоли головы и шеи у детей комбинирован-
COS, С09, CIO, C l 1, СЗО, (остеосаркома, опухоли семейства ное лечение
СЗ I, С41.0, С41.1, С49.0, саркомы Юинга, саркомы мягких 

С69.2, С69.4, С69.6 тканей, хондросаркома,
злокачественная фиброзная 
гистиоцитома, ретинобластома)

предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
послеоперационная лекарственная 
терапия с проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
предоперационная или 
послеоперационная-химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
комплексное лечение с применением 
высокотоксйчных противоопухолевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсических 
реакций с применением сопрово
дительной терапии, требующей 
постоянного мониторирования в 
стационарных условиях

С71 опухоли центральной нервной системы комбинирован- предоперационная или
послеоперационная химиотерапия с



145.

№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

у детей ное лечение проведением хирургического
вмешательства в течение одной 
госпитализации
комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсических 
реакций с применением сопрово
дительной терапии, требующей 
постоянного мониторирования в 
стационарных условиях
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсических 
реакций с применением сопрово
дительной терапии, требующей 
постоянного мониторирования в 
стационарных условиях
предоперационная или 
послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
препаратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, при развитии 
выраженных токсических реакций с

• \  ■ -t

С22, С34, С38, С48.0, злокачественные новообразования комбинирован-
С52, СЗЗ.9, С56, С61, торако-абдоминальной локализации у ное лечение
С62, С64, С67.8, С74 детей (опухоли средостения, опухоли

надпочечника, опухоли печени, яичка, 
яичников, неорганные забрюшинные 
опухоли, опухоли почки, 
мочевыводящей системы и другие).
Программное лечение

С40, С41, С49 опухоли опорно-двигательного комбинирован-
аппарата у детей (остеосаркома, ное лечение
опухоли семейства саркомы Юинга, 
злокачественная фиброзная 
гистиоцитома, саркомы мягких тканей)
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№
груп
пы Н аименование вида В М П 1 Коды по М КБ-102

ВМ П
1

М одель пациента

19. Комплексное лечение с 
применением стандартной 
химио- и (или) 
иммунотерапии (включая 
таргетные лекарственные 
препараты), лучевой и 
афферентной терапии при 
первичных острых и 
хронических лейкозах и 
лимфомах (за исключением 
высокозлокачественных 
лимфом, хронического 
миелолейкоза в стадии 
бластного криза и фазе 
акселерации), рецидивах и 
рефрактерных формах 
солидных опухолей

20. Дистанционная, 
внутритканевая,
в нутриполостная, 
стереотаксическая, 
радионуклидная лучевая 
терапия в
радиотерапевтических
отделениях,
высокоинтенсивная
фокусированная
ультразвуковая терапия при
злокачественных
новообразованиях

С81 -С90, С91.1 -С91.9, 
С92.1, С93.1, D45, С95.1

С00 - С 14, СЗО, С31, 
С32, С77.0

первичные хронические лейкозы и 
лимфомы (кроме 
высокозлокачественных лимфом, 
хронического миелолейкоза в фазе 
бластного криза и фазе акселерации)

злокачественные новообразования 
головы и шеи (T1-4N любая МО), 
локализованные и 
местнораспространенные формы

Вид лечения

терапевтичес
кое лечение

терапевтичес
кое лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного 
монитерирования в стационарных 
условиях
комплексная иммунохимиотерапия с 280 820
поддержкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериальной, 
противогрибковой, противовирусной 
терапии, методов афферентной терапии 
и лучевой терапии
комплексное лечение с использованием 
таргетных лекарственных препаратов, 
факторов роста, биопрепаратов, 
поддержкой стволовыми клетками
комплексная химиотерапия с 
поддержкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериальных, 
противогрибковых, противовирусных 
лекарственных препаратов, методов 
афферентной терапии и лучевой терапии

интраоперационная лучевая терапия, 251 850
конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT,
ViMAT, стереотаксическая.
Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени.
Интраоперационная лучевая терапия
конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT,
ViMAT, стереотаксическая.
Радиомодификация. Компьютерная
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№
Груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1 Модель пациента
ВМП

1

С 15 злокачественные новообразования
пищевода (T1-4N любая МО), 
локализованные и 
местнораспространенные формы

Вид лечения

терапевтичес
кое лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени
внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D - 4D планирование. 
В нутриполостная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль установки 
эндостата
внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D - 4D планирование. 
В нутриполостная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль установки 
эндостата
конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
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, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D -4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени, 
синхронизация дыхания
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№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
I

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

CI6

С 17, С77.2

С18, С19

злокачественные новообразования 
желудка (T2b-4aN0-3M0), 
локализованные и 
местнораспространенные формы

злокачественные новообразования 
тонкого кишечника, локализованные и 
местнораспространенные формы 
с метастазами во внутрибрюшные 
лимфатические узлы

злокачественные новообразования терапевтичес- 
ободочной кишки и ректосигмоидного кое лечение 
угла (T2b-4aN0-3M0), локализованные 
и местнораспространенные формы

С20, С77.5 злокачественные новообразования

в нутриполостная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль установки 
эндостата. 3D - 4D планирование

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая
кое лечение терапия, в том числе IMRT, IGRT,

ViMAT, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени, 
синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая терапия

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая
кое лечение терапия, в том числе IMRT, IGRT,

ViMAT, стереотаксическая фиксация. 
Компьютерная 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, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени, 
синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая терапия

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая
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№
груп

Коды по МКБ-Ю211Ы Наименование вида ВМП1 Модель пациента
ВМП

1

прямой кишки (TI-4N любая МО), 
локализованные и 
местнораспространенные формы с 
метастазами во внутритазовые 
лимфатические узлы

С21 злокачественные новообразования
анального канала (T1-3N любая МО), 
локализованные и 
местнораспространенные формы

Средний
норматив

финансовых
Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей
кое лечение терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

ViMAT, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
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, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени, 
синхронизация дыхания
внутри полостная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль установки 
эндостата. 3D - 4D планирование

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая
кое лечение терапия, в том числе IMRT, IGRT,

ViMAT, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
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.
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№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП' Модель пациента
ВМП

1

C22, C23 злокачественные новообразования
печени и желчного пузыря 
(T1-4N любая МО), локализованные и 
местно рас простране иные формы

С24, С25 злокачественные новообразования
других частей желчных путей и 
поджелудочной железы (Tl-4NxM0), 
локализованные и 
местнораспространенные формы

СЗЗ, С34 злокачественные новообразования 
трахеи, бронхов и легкого 
(T1-3N0-3M0), локализованные и

Вид лечения

терапевтичес
кое лечение

терапевтичес
кое лечение

терапевтичес
кое лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени, 
синхронизация дыхания
внутри полостная, внутритканевая, 
апликационная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль установки 
эндостата. 3D - 4D планирование
конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT,
Vi МАТ, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
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,
Vi МАТ, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
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, стереотаксическая.
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№
груп
пы Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента

ВМП
1

местнораспространенные формы

С37, С39, С77.1 злокачественные новообразования
плевры и средостения (TI-3NO-3MO), 
локализованные и 
местнораспространенные формы с 
метастазами во внутригрудные 
лимфатические узлы

Средний
норматив

финансовых
Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей
Радиомодификация. Компьютерная 
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, 
ViM AT, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени. 
Синхронизация дыхания
внутриполостная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль 
установки эндостата. 3D - 4D 
планирование
внутриполостная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль 
установки эндостата. 3D - 4D 
планирование

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая
кое лечение терапия, в том числе IMRT, IGRT,

ViMAT, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени. 
Синхронизация дыхания
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№
груп

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
i

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

С40, С 41

С44

злокачественные новообразования 
костей и суставных хрящей 
(Т любая N любая МО), 
локализованные и 
местнораспространенные формы

злокачественные новообразования 
кожи (T1-4N0M0), локализованные и 
местнораспространенные формы

С48, С49, С50, С67, С74, злокачественные новообразования
С73 мягких тканей (Т любая N любая МО),

локализованные и 
местнораспространенные формы

злокачественные новообразования 
молочной железы, мочевого пузыря и 
надпочечника, рак щитовидной железы

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая
кое лечение терапия, в том числе IMRT, IGRT,

ViMAT. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени. 
Интраоперационная лучевая терапия

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая
кое лечение терапия. Радиомодификация.

Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени
аппликационная лучевая терапия с 
изготовлением и применением 
индивидуальных аппликаторов.
3D - 4D планирование

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая
кое лечение терапия, в том числе IMRT, IGRT,

ViMAT, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени
внутритканевая интраоперационная 
лучевая терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостата. 3D - 4D 
планирование

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая 
кое лечение терапия, в том числе в комбинации с 

лекарственной терапией (IMRT, IGRT,



№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1
ВМП

i

Модель пациента

(T1-3N0M0), локализованные и 
местнораспространенные формы

С51 злокачественные новообразования
вульвы интраэпителиальные, 
мгасро инвазивные, 
местнораспространенные

С52 злокачественные новообразования 
влагалища интраэпителиальные, 
микроинвазивные,

Средний
норматив

финансовых
Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей
ViMAT). Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D - 
4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени. 
Интраоперационная лучевая терапия

терапевтичес- дистанционная конформная лучевая 
кое лечение терапия. Радиомодификация,

Компьютерная томография и (или) 
матнитно-резонансная топометрия. 3D - 
4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени. 
Интраоперационная лучевая терапия
аппликационная и (или) внутритканевая 
лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский контроль установки 
эндостата, 3D - 4D планирование. 
Радиомодификация
дистанционная конформная лучевая 
терапия. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени 
аппликационная и (или) внутритканевая 
лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский контроль установки 
эндостата. 3D - 4D планирование

терапевтичес- внутри полостная, аппликационная,
кое лечение внутритканевая лучевая терапия на

брахитерапевтических аппаратах.



№
груп

Метод лечения

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
]

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

местнораспространенные

С53 злокачественные новообразования 
шейки матки ((T1-3N0-1M0-1), в том , 
числе с метастазами в парааортальные 
или паховые лимфоузлы), 
интраэпителиальные и 
микроинвазивные

эндостата. 3D - 4D планирование. 
Радиомодификация ■ 
дистанционная конформная лучевая 
терапия. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени. 
Внутриполостная, внутритканевая 
лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский контроль установки 
эндостата. 3D -4D  планирование. 
Радиом одификация

терапевтичес- внутриполостная лучевая терапия на
кое лечение брахитерапевтических аппаратах.

Рентгеновский и ультразвуковой 
контроль установки эндостата. 3D - 4D 
планирование. Радиомодификация
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 визуализация мишени. 
Внутриполостная лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский и ультразвуковой 
контроль установки эндостата. 3D - 4D 
планирование. Радиомодификация. 
Интраоперационная лучевая терапия

С54 злокачественные новообразования тела терапевтичес- внутриполостная лучевая терапия на
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№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

матки локализованный и 
местио распространенный

С56 злокачественные новообразования
яичников. Локальный рецидив, 
поражение лимфатических узлов после 
неоднократных курсов 
полихимиотерапии и невозможности 
выполнить хирургическое 
вмешательство

кое лечение брахитерапевтических аппаратах.
Рентгеновский и ультразвуковой 
контроль установки эндостата. 3D - 4D 
планирование. Радиомодификация
дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе [MRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. ■ 
Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени
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 визуализация мишени
в нутриполостная лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский и ультразвуковой 
контроль установки эндостата.
3D - 4D планирование. 
Радиомодификация. Интраоперационная 
лучевая терапия

терапевтичес- дистанционная конформная лучевая
кое лечение терапия, в том числе IMRT, IGRT,

ViMAT. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D - 
4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени

0 ^ 4
£...Я2Ь
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№
Груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1 Модель пациента
ВМП

i

С57 злокачественные новообразования
маточных труб. Локальный рецидив 
после неоднократных курсов 
полихимиотерапии и невозможности 
выполнить хирургическое 
вмешательство

С60 злокачественные новообразования
полового члена (T1N0-M0)

С61 злокачественные новообразования
предстательной железы 
(T1-3N0M0), локализованные и 
местнораспространенные формы

С64 злокачественные новообразования
почки (T1-3N0M0), локализованные и 
местнораспространенные формы

С73 злокачественные новообразования
щитовидной железы

Вид лечения

терапевтичес
кое лечение

терапевтичес
кое лечение

терапевтичес
кое лечение

терапевтичес
кое лечение

терапевтичес
кое лечение

Средний
норматив

финансовьсх
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинской

помощи3, рублей
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 визуализация мишени
аппликационная лучевая терапия с 
изготовлением и применением 
индивидуальных аппликаторов.
3D - 4D планирование
конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. 
Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени
внутритканевая лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль установки 
эндостата. 3D - 4D планирование
интраоперационная лучевая терапия. 
Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование
радио йодабляция остаточной 
тиреоидной ткани
радиойодтерапия отдаленных метастазов 
дифференцированного рака щитовидной 
железы (в легкие, в кости и другие 
органы)



157

№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

С50, С61, С34, С73, С64, 
С79

С70, С71, С72, С75.1

С81, С82, С83, С84, С85

множественные метастазы в кости при 
зло кач естве нныех н ов ообразованиях 
молочной железы, предстательной 
железы, злокачественныых 
новообразованиях легкого, 
злокачественных новообразованиях 
почки, злокачественных 
новообразованиях щитовидной железы 
(радиойоднегативный вариант) и 
других опухолей, сопровождающиеся 
болевым синдромом
злокачественные новообразования 
оболочек головного мозга, спинного 
мозга, головного мозга

злокачественные новообразования 
лимфоидной ткани

радиоиодгерапия 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

терапевтичес- системная радионуклидная терапия 
кое лечение самарием-оксабифором, Sm-153

сочетание системной радионуклидной 
терапии самарием-оксабифором, Sm-153 
и локальной лучевой терапии
системная радионуклидная терапия 
стронцием-89-хлоридом

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая
кое лечение терапия, в том числе IMRT, IGRT,

ViMAT, стереотаксическая. 
Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D - 
4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени

терапевтичес- конформная дистанционная лучевая
кое лечение терапия, в том числе IMRT, IGRT,

ViMAT. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени. 
Синхронизация дыхания

• О



№
груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1
ВМП

]

Модель пациента

21. Комплексная и
высокодозная химиотерапия 
(включая эпигеномную 
терапию) острых лейкозов, 
высокозлокачественных 
лимфом, рецидивов и 
рефрактерных форм лим- 
фопролиферативных и 
миелопролифератив ных 
заболеваний. Комплексная, 
высокоинтенсивная и 
высокодозная химиотерапия 
(включая лечение 
таргетными лекарствен
ными препаратами) 
солидных опухолей, 
рецидивов и рефрактерных 
форм солидных опухолей у 
детей

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

С94.0, С94.2 - 94.7, С95, 
С96.9, С 00-С14, С15- 

С21, С22, С23 - С26, СЗО 
-С32, С34, С37, С38, 

С39, С40, С41, С45, С46, 
С47, С48, С49, С51 - 

С58, С60, С61,С62, С63, 
С64, С65, С66, С67, С68, 
С69, С71, С72, 073, С74, 
С75, С76, С77, С78, С79

острые лейкозы,
высокозлокачественные лимфомы, 
рецидивы и резистентные формы 
других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах акселерации и 
бластного криза. Солидные опухоли у 
детей высокого риска (опухоли 
центральной нервной системы, 
ретинобластома, нейробластома и 
другие опухоли периферической 
нервной системы, опухоли почки, 
опухоли печени, опухоли костей, 
саркомы мягких тканей, 
герминогенные опухоли).
Рак носоглотки. Меланома.
Другие злокачественные 
эпителиальные опухоли. Опухоли 
головы и шеи у детей (остео cap кома, 
опухоли семейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, ЗФГ, саркомы мягких 
тканей, ретинобластома, опухоли 
параменингеальной области). Высокий 
риск

Вид лечения

терапевтичес
кое лечение

Средний
норматив

финансовых
Метод лечения затрат на единицу

объема
медицинскои

помощи3, рублей
высокодозная химиотерапия, 316 100
применение таргетных лекарственных 
препаратов с поддержкой ростовыми 
факторами, использованием 
компонентов крови, антибактериальных, 
противогрибковых, противовирусных 
лекарственных препаратов и методов 
афферентной терапии
комплексная терапия химиопрепаратам и 
и эпигеномная терапия с поддержкой 
ростовыми факторами и использованием 
антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных 
препаратов
интенсивная высокотоксичная 
химиотерапия, требующая массивного и 
длительного сопроводительного лечения 
с поддержкой ростовыми факторами, 
использованием антибактериальных, 
противогрибковых, противовирусных 
лекарственных препаратов и методов 
афферентной терапии
комплексная химиотерапия с 
использованием лекарственных 
препаратов направленного действия, 
бисфосфонатов, иммуномодулирующих 
лекарственных препаратов, 
иммунопрепаратов (в том числе 
вакцинотерапия дендритными клетками, 
цитотоксическими лимфоцитами и др.), с 
поддержкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериальных, 
противогрибковых, противовирусных 
лекарственных препаратов
высокодозная химиотерапия с 
поддержкой аутологичными стволовыми 
клетками крови с использованием
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№
груп

Коды по МКБ-102пы . Наименование вида ВМП1
ВМП

I

Модель пациента

29. Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая оптико- 
реконструктив ная, 
эндовитреальная 23 - 27 
гейджевая хирургия при 
витреоретинальной 
патологии различного 
генеза

ЕЮ, El 1, Н25.0 - Н25.9, 
Н26.0 - Н26.4, Н27.0, 
Н28, НЗО.О - Н30.9, 

Н31.3, Н32.8, НЗЗ.О - 
Н33.5, Н34.8, Н35.2 - 
Н35.4, Н36.0, Н36.8, 
Н43.1, Н43.3, Н44.0, 

Н44.1

Офтальмология
сочетанная патология глаза у взрослых 
и детей (хориоретинальные 
воспаления, хориоретинальные 
нарушения при болезнях, 
классифицированных в других 
рубриках, ретиношизис и ретинальные 
кисты, ретинальные сосудистые 
окклюзии, пролиферативная 
ретинопатия, дегенерация макулы и 
заднего полюса). Кровоизлияние в 
стекловидное тело, осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Диабетическая 
ретинопатия взрослых, 
пролиферативная стадия, в том числе с 
осложнениями или с патологией 
хрусталика, стекловидного тела, 
вторичной глаукомой, макулярным 
отеком. Различные формы отслойки и 
разрывы сетчатки у взрослых и детей, 
в том числе осложненные патологией 
роговицы, хрусталика, стекловидного 
тела. Катаракта у взрослых и детей, 
осложненная сублюксацией 
хрусталика, глаукомой, патологией 
стекловидного тела, сетчатки, 
сосудистой оболочки. Осложнения, 
возникшие в результате 
предшествующих оптико
реконструктивных, эндовитреальных 
вмешательств у взрослых и детей. 
Возрастная макулярная дегенерация 
(ВМД), влажная форма, в том числе с

Вид лечения Метод лечения

Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей
ростовых факторов, антибактериальных,
противогрибковых, противовирусных
лекарственных препаратов, компонентов
крови

хирургическое транспупиллярная панретинальная 127 ООО
лечение лазеркоагуля ция

реконструкция передней камеры с
ультразвуковой факоэмульсификацией
осложненной катаракты с имплантацией
эластичной интраокулярной линзы

микроинвазивная витрэктомия, в том
числе с ленсэктомией, имплантацией
интраокулярной линзы,
мембранопилингом, швартэктомией,
швартотомией, ретинотомией,
эндотампонадой перфторорганическими
соединениями, силиконовым маслом,
эндолазеркоагуляцией сетчатки
интравитреальное введение ингибитора
ангиогенеза
микроинвазивная ревизия витреальной
полости, в том числе с ленсэктомией,
имплантацией эластичной
интраокулярной линзы,
мембранопшшнгом, швартэктомией,
швартотомией, ретинотомией,
эндотампонадой перфторорганическими
соединениями, силиконовым маслом,
эндолазеркоагуляцией сетчатки



№
груп
пы Наименование вида ВМП' Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на единицу

ВМП
j

объема 
медицинской 

помощи3, рублей

осложнениями

31. Поликомпонентное лечение D80, D81.0, D81.1,
врожденных D81.2, D82, D83, D84
иммунодефицитов с 
применением 
химиотерапевтических и 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных препаратов, 
под контролем 
молекулярно-генетических, 
иммунологических и 
цитологических методов 
обследования

34. Коронарная 120.1,120.8,125
реваскуляризация миокарда 
с применением 
ангиопластики в сочетании 
со стентированием при 
ишемической болезни

Педиатрия
иммунодефициты с преимущественной терапевтичес- 
недостаточностью антител, кое лечение
наследственная
гипогаммаглобулинемия, несемейная 
гипогаммаглобулинемия, 
избирательный дефицит 
иммуноглобулина А, избирательный 
дефицит подклассов иммуноглобулина 
G, избирательный дефицит 
иммуноглобулина М, иммунодефицит 
с повышенным содержанием 
иммуноглобулина М, недостаточность 
антител с близким к норме уровнем 
иммуноглобулинов или с 
гипериммуноглобулинемией.
Преходящая гипогаммаглобулинемия 
детей. Комбинированные 
иммунодефициты. Тяжелый 
комбинированный иммунодефицит с 
ретикулярным дисгенезом. Тяжелый 
комбинированный иммунодефицит с 
низким содержанием Т- и В-клеток.
Тяжелый комбинированный 
иммунодефицит с низким или 
нормальным содержанием В-клеток.
Общий вариабельный иммунодефицит

Сердечно-сосудистая хирургия
ишемическая болезнь сердца со хирургическое
стенозированием 1 - 3 коронарных лечение
артерий

поликомпонентное лечение врожденных 149 740
иммунодефицитов с применением 
химиотерапевтических и генно- 
инженерных биологических 
лекарственных препаратов, под 
контролем молекулярно-генетических, 
иммунологических и цитологических 
методов обследования

баллонная вазодилатация с установкой 224 360
стента в сосуд, сосуды



№
груп

Средний
норматив

финансовых
ПЫ

ВМП
I

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

36.

48.

сердца
Эндовас кулярная, 
хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца 
без имплантации 
кардиовертера- 
деф ибрил лятора

Реконструктивные и 
декомпрессивные операции 
при травмах и заболеваниях 
позвоночника с резекцией 
позвонков, корригирующей 
вертебротомией с 
использованием протезов 
тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, 
костного цемента и , 
остеозамещающих 
материалов с применением 
погружных и наружных 
фиксирующих устройств

144.1,144.2,145.2,145.3, 
145.6, 146.0, 147.0,147.1, 
147.2,147.9,148,149.0, 

149.5, Q22.5, Q24.6

В67, D16, D18, М88

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

пароксизмальные нарушения ритма и 
проводимости различного генеза, 
сопровождающиеся сердечной 
недостаточностью,
гемо динам ич ескими расстройствами и 
отсутствием эффекта от лечения 
лекарственными препаратами

Травматология и ортопедия
деструкция и деформация хирургическое
(патологический перелом) позвонков лечение
вследствие их поражения
доброкачественным новообразованием
непосредственно или контактным
путем в результате воздействия
опухоли спинного мозга,
спинномозговых нервов, конского
хвоста и их оболочек

дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвонковых дисков, 
суставов и связок позвоночника с 
формированием грыжи диска, 
деформацией (гипертрофией) суставов

хирургическое эндоваскулярная деструкция 
лечение дополнительных проводящих путей и

аритмогенных зон сердца
имплантация частотно-адаптированного 
двухкамерного кардиостимулятора
имплантация частотно-адаптированного 
трехкамерного кардиостимулятора
торакоскопическая деструкция 
аритмогенных зон сердца
хирургическая и (или) криодеструкция 
дополнительных проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца

декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией 
новообразования и позвонка из 
вентрального или заднего доступа со 
спондилосинтезом позвоночника с 
использованием погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем
резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образования блоком 
или частями из комбинированных 
доступов с реконструкцией дефекта 
позвоночного столба с использованием 
погружных имплантатов и 
спондилосинтезом стабилизирующими 
системами

хирургическое декомпрессивно-стабилизирующее 
лечение вмешательство с резекцией позвонка,

межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального доступов, с

237 ООО

252 950
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груп

Коды по МКБ-102пы Наименование вида ВМП1
ВМП

]

Модель пациента

и связочного аппарата, 
нестабильностью сегмента, 
спондююлистезом, деформацией и 
стенозом позвоночного канала и его 
карманов

А 18.0, S12.0, S 12.1, S 13, переломы позвонков, повреждения 
S14, S 19, S22.0, S22.1, (разрыв) межпозвонковых дисков и 
S23, S24, S32.0, S32.1, связок позвоночника, деформации 

S33, S34, Т08, Т09, Т85, позвоночного столба вследствие его 
T91, М80, врожденной патологии или

М81, М82, М86, М85, перенесенных заболеваний 
М87, М9б, М99, Q67,
Q76.0, Q76.1, Q76.4,

Q77, Q76.3

Средний
норматив

финансовых
Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 

объема 
медицинской 

помощи3, рублей

фиксацией позвоночника, с 
использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем (ригидных 
или динамических) при помощи микро
скопа, эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария
двух- и многоэтапное реконструктивное 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
комбинированных доступов, с 
фиксацией позвоночника, с 
использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем при помощи 
микроскопа, эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария

хирургическое декомпрессивно-стаб ил из ирующее
лечение вмешательство с резекцией позвонка,

межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
вентрального или заднего доступов, 
репозиционно-стаб ил изирующий 
спондилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов

хирургическое двух- и многоэтапное реконструктивное
лечение вмешательство с одно- или

многоуровневой вертебротомией путем 
резекции позвонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов сегмента 
позвоночника из комбинированных 
доступов, репозиционно- 
стабил изирующий спондилосинтез с
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Средний
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финансовых
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1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

49. Реконструктивно М24.6., Z98.1, G80.1,
пластические операции при G80.2, М21.0, М21.2,
комбинированных дефектах М21.4, М21.5, М21.9,
и деформациях дистальных Q68.1, Q72.5, Q72.6,
отделов конечностей с Q72.8, Q72.9, Q74.2,
использованием Q74.3, Q74.8, Q77.7,
чрескостных аппаратов и Q87.3, G 11.4, G12.1,
прецизионной техники, а G80.9
также с замещ ением 
мягкоткан ных и костных 
хрящевых дефектов 
синтетическими и 
биологическими 
материалами

Реконструктивно
пластические операции на 
костях таза, верхних и 
нижних конечностях с 
использованием погружных 
или наружных 
фиксирующих устройств, 
синтетических и 
биологических 
остеозамещающих 
материалов, компьютерной 
навигации

Т94.1, М95.8, М96.М21, 
М85, М21.7, М25.6, 

М84.1, М84.2, М95.8, 
Q65, Q68 - Q74, Q77

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

Q65.4, Q65.8

врожденные и приобретенные дефекггы хирургическое 
и деформации стопы и кисти лечение
различной этиологии у взрослых.
Любая этиология деформации стопы и 
кисти у детей, сопровождающаяся 
дефектами тканей, нарушениями 
соотношений в суставах и костными 
нарушениями анатомии и 
функциональных возможностей 
сегмента (кисти, стопы)

любая этиология деформации таза, хирургическое
костей верхних и нижних конечностей лечение
(угловая деформация не менее 20
градусов, смещение по периферии не
менее 20 мм) любой локализации, в
том числе многоуровневые и
сопровождающиеся укорочением
конечности (не менее 30 мм),
стойкими контрактурами суставов.
Любая этиология дефектов костей таза.
Деформации костей таза, бедренной 
кости у детей со спастическим 
синдромом
дисплазии, аномалии развития, хирургическое
последствия травм крупных суставов лечение

использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов
устранение дефектов и деформаций 
методом корригирующих остеотомии, 
кожной и сухожильно-мышечной 
пластики, костной ауто- и алло пластики 
с использованием наружных и 
внутренних фиксаторов

реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство на костях 
стопы, кисти, с использованием ауто- и 
аллотрансплантатов, имплантатов, 
остеозамещающих материалов, 
металлоконструкций

корригирующие остеотомии костей таза, 
верхних и нижних конечностей

176 430

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
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помощи3, рублей

51. Эн до протезирование М10, М15, М16, М17,
суставов конечностей при М19, М95.9
выраженных деформациях, 
дисплазии, анкилозах, 
неправильно сросшихся и 
несросшихся переломах 
области сустава, 
посттравматических 
вывихах и подвывихах, 
остеопорозе и системных 
заболеваниях, в том числе с 
использованием 
компьютерной навигации

М16.2, М16.3, М17, 
М19, М87, М88.8, М91.1

деформирующий артроз в сочетании с хирургическое 
посттравматическими и лечение
послеоперационными деформациями 
конечности на различном уровне и в 
различных плоскостях

деформирующий артроз в сочетании с хирургическое 
дисплазией сустава лечение

застарелых переломах и переломо- 
вьгвихах, требующих корригирующей 
остеотомии, костной аутопластики или 
использования костных заменителей с 
остеосинтезом погружными 
имплантатами
реконструкция тазобедренного сустава 
посредством тройной остеотомии таза и 
транспозиции вертлужной впадины с 
заданными 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 
фиксацией имплантатами или 
аппаратами внешней фиксации
имплантация эндопротеза, в том числе 185 930
под контролем компьютерной
навигации, с одновременной
реконструкцией биологической оси
конечности
устранение сложных много плоскостных 
деформаций за счет использования 
чрескостных аппаратов со свойствами 
пассивной компьютерной навигации
имплантация эндопротеза, в том числе 
под контролем компьютерной 
навигации, с предварительным 
удалением аппаратов внешней фиксации
имплантация специальных 
диспластических компонентов 
эндопротеза с костной аутопластикой
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помощи3, рублей
крыши вертлужной впадины или 
замещением дефекта крыши опорными 
блоками из трабекуллярного металла
укорачивающая остеотомия бедренной 
кости и имплантация специальных 
диспластических компонентов 
эндопротеза с реконструкцией 
отводящего механизма бедра путем 
транспозиции большого вертела

М80, М10, М24.7 деформирующий артроз в сочетании с 
выраженным системным или 
локальным остеопорозом

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза сустава в 
сочетании с костной аутопластикой 
структурным или губчатым 
трансплантатом и использованием 
дополнительных средств фиксации

М16.4, М16.5, М17.3, 
М19.8, М19.9

посттравматический деформирующий 
артроз сустава с вывихом или 
подвывихом

хирургическое
лечение

имплантация эндо протеза, в том числе с 
использованием компьютерной 
навигации, и замещением дефекта
костным аутотрансплантатом или 
опорными блоками из трабекулярного 
металла
артролиз и управляемое восстановление 
длины конечности посредством 
применения аппаратов внешней 
фиксации
имплантация эндопротеза с замещением 
дефекта костным аутотрансплантатом 
или опорными блоками из 
трабекулярного металла с 
предварительным удалением аппарата 
внешней фиксации

М24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в порочном хирургическое имплантация эндопротеза, в том числе
положении лечение под контролем компьютерной

навигации, и стабилизация сустава за 
счет пластики мягких тканей

Эндопротезирование М17, Ml 9, М95.9 деформирующий артроз в сочетании с хирургическое имплантация эндопротеза с
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52.

Средний
норматив

финансовых
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объема 
медицинской 

помощи3, рублей

посттрав магическим и и лечение
послеоперационными деформациями 
конечности на различном уровне и в 
различных плоскостях

коленных, плечевых, 
локтевых и голеностопных 
суставов конечностей при 
выраженных деформациях, 
дисплазии, анкилозах, 
неправильно сросшихся и 
несросшихся переломах 
области сустава, 
посттравматических 
вывихах и подвывихах, 
остеопорозе, в том числе с 
использованием 
компьютерной навигации

Эндопротезирование М05, М06
суставов конечностей у 
больных с системными 
заболеваниям и 
соединительной ткани

Реконструктивные и М40, М41, Q76, Q85,
корригирующие операции Q87
при сколиотических
деформациях позвоночника
3 - 4  степени с применением
имплантатов,
стабилизирующих систем, 
аппаратов внешней 
фиксации, в том числе у 
детей первых лет жизни и в 
сочетании с аномалией 
развития грудной клетки

дегенеративно-дистрофические хирургическое
изменения в суставе на фоне лечение
системного заболевания 
соединительной ткани

инфантильный и идиопатический хирургическое
сколиоз 3 - 4  степени, осложненный лечение
вторичным остеохондрозом с ротацией
и много плоскостной деформацией
позвонков шейного, грудного и
поясничного отделов позвоночника, с
наличием реберного горба. Болезнь
Шойермана - May, кифотическая
деформация позвоночника с
клиновидной деформацией, ротацией и
многоплоскостной деформацией
позвонков шейного, грудного и
поясничного отделов позвоночника.
Врожденные деформации 
позвоночника. Врожденные 
деформации грудной клетки.
Остеохондродисплазия и 
с пондилоэпиф изарная дисплазия.
Ахондроплазия. Нейрофиброматоз.

одновременной реконструкцией 
биологической оси конечности

имплантация эндо протеза сустава в 
сочетании с костной аутопластикой 
структурным или губчатым 
трансплантатом и использованием 
дополнительных средств фиксации

реконструктивное вмешательство с одно- 371 180
или многоуровневой вертебротомией,
путем резекции позвонка,
межпозвонкового диска и связочных
элементов сегмента позвоночника из
вентрального или заднего доступов,
репозиционно-стабил изирующий
спондилосинтез с использованием
костной пластики (спондилодеза),
погружных имплантатов и
стабилизирующих систем
двух- или многоэтапное
реконструктивное вмешательство с одно-
или многоуровневой вертебротомией,
путем резекции позвонка,
межпозвонкового диска и связочных
элементов сегмента позвоночника из
комбинированных доступов,
многоэтапный репозиционно-



№
груп

Коды по МКБ-102

Средний
норматив

финансовых
пы

ВМП
1

Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи3, рублей

63. Реконструктивно
пластические операции при 
врожденных пороках 
развития черепно- 
челюстно-лицевой области

Q36.0 

Q35, Q37.0, Q37.1

Q75.2

Q75.0

Q75.4

Синдром Марфана

Челюстно-лицевая хирургия 
врожденная полная двухсторонняя хирургическое
расщелина верхней губы лечение

врожденная одно- или двусторонняя хирургическое
расщелина неба и альвеолярного лечение
отростка верхней челюсти

гипертелоризм

краниосиностозы

челюстно-лицево и дизостоз

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

стабилизирующий спондилосинтез с 
использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем

реконструктивная хейлорино пластика

радикальная уранопластика при одно- и 
двусторонней расщелине неба, костная 
пластика альвеолярного отростка 
верхней челюсти, устранение протрузии 
межчелюстной кости, в том числе 
с использованием ортодонтической 
техники
реко нструктив но-пластическая операция 
устранения орбитального 
гипертелоризма с использованием вне- и 
внутричерепного доступа 
краниопластика с помощью костной 
реконструкции, дистракционного 
остеогенеза, в том числе с 
использованием контурной пластики 
индивидуально изготовленными 
имплантатами
реконструкция костей лицевого скелета 
и нижней челюсти, в том чирле методом 
дистракционного остеогенеза и 
контурной пластики с помощью 
индивидуально изготовленных 
имплантатов

150 260



168

Средний
№ норматив

груп
Коды по МКБ-102

финансовых
пы Наименование вида ВМП1 Модель пациента Вид лечения Метод лечения затрат на единицу

ВМП
1

.объема 
медицинской 

помощи3, рублей
Синдром Марфана стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем

Челюстно-лицевая хир^гия
63. Реконструктивно

пластические операции при
Q36.0 врожденная полная двухсторонняя 

расщелина верхней губы
хирургическое
лечение

реконструктивная хейлоринопластика 150 260

врожденных пороках
цргчРТТОЛ- Q35, Q37.0, Q37.1 врожденная одно- или двусторонняя хирургическое радикальная уранопластика при одно- иршошим чсрспно-

челюстно-лицевой области расщелина неба и альвеолярного лечение двусторонней расщелине неба, костная
отростка верхней челюсти пластика альвеолярного отростка 

верхней челюсти, устранение протрузии 
межчелюстной кости, в том числе 
с использованием ортодонтической 
техники

Q75.2 гипертелорнзм хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая операция 
устранения орбитального 
гипертелоризма с использованием вне- и 
внутричерепного доступа

Q75.0 краниосиностозы хирургическое
лечение

краниопластика с помощью костной 
реконструкции, дистракционного 
остеогенеза, в том числе с 
использованием контурной пластики 
индивидуально изготовленными 
имплантатами

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургическое реконструкция костей лицевого скелета
лечение и нижней челюсти, в том числе методом

дистракционного остеогенеза и 
контурной пластики с помощью 
индивидуально изготовленных 
имплантатов

1 Высокотехнологичная медицинская помощь.
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).
3 Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых



расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, 
начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материал], ных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных 
и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического 
оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 
программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством 
Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (нормативы финансовых затрат на единицу объема 
предоставления медицинской помощи, предусмотренные разделом I настоящего перечня, включают в себя расходы на приобретение основных средств 
(оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу).




