
 

Приложение № 6 
к Программе государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам в  
Чувашской Республике медицинской  

помощи на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

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

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 
 

№ 

груп-

пы 

ВМП 

Наименование вида ВМП
 

Коды  

по МКБ-10
 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи*, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Абдоминальная хирургия 

 

1. Микрохирургические, рас-

ширенные, комбинирован-

ные и реконструктивно-

пластические операции на 

поджелудочной железе, в 

К86.0 – K86.8 заболевания поджелудочной 

железы 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция поджелудочной железы 

субтотальная 

174566 

наложение гепатикоеюноанастомоза 

резекция поджелудочной железы эн-

доскопическая 
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том числе лапароскопически 

ассистированные операции 

дистальная резекция поджелудочной 

железы с сохранением селезенки 

дистальная резекция поджелудочной 

железы со спленэктомией 

срединная резекция поджелудочной 

железы (атипичная резекция) 

панкреатодуоденальная резекция с 

резекцией желудка  

субтотальная резекция головки под-

желудочной железы  

продольная панкреатоеюностомия 

  

Микрохирургические и ре-

конструктивно-пластические 

операции на печени, желч-

ных протоках и сосудах пе-

чени, в том числе эндоваску-

лярные операции на сосудах 

печени и реконструктивные 

операции на сосудах систе-

мы воротной вены, стенти-

рование внутри- и внепече-

ночных желчных протоков 

D18.0, D13.4, 

D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные 

аномалии печени, желчных 

протоков, воротной вены. 

Новообразования печени. 

Новообразования внутрипе-

ченочных желчных прото-

ков. Новообразования вне-

печеночных желчных про-

токов. Новообразования 

желчного пузыря. Инвазия 

печени, вызванная эхино-

кокком 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция печени с использованием 

лапароскопической техники 

резекция одного сегмента печени 

резекция сегмента (сегментов) пече-

ни с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция печени атипичная 

эмболизация печени с использовани-

ем лекарственных средств  

резекция сегмента (сегментов) пече-

ни комбинированная с ангиопласти-

кой  

абляция при новообразованиях пече-

ни 

 

Реконструктивно-пластичес-

кие, в том числе лапароско-

пически ассистированные, 

операции на тонкой, толстой 

кишке и промежности 

D12.6, K60.4, 

N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, 

Q52.2, K59.0, 

K59.3, Z93.2, 

Z93.3, K55.2, 

семейный аденоматоз тол-

стой кишки, тотальное по-

ражение всех отделов тол-

стой кишки полипами 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивно-пластическая опе-

рация по восстановлению непрерыв-

ности кишечника – закрытие стомы с 

формированием анастомоза  

колэктомия с резекцией прямой киш-

ки, мукозэктомией прямой кишки, с 

формированием тонкокишечного ре-

зервуара, илеоректального анастомо-
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K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, 

К57.2, К62.3, 

К62.8 

за, илеостомия, субтотальная резек-

ция ободочной кишки с брюшно-

анальной резекцией прямой кишки и 

низведением правых отделов обо-

дочной кишки в анальный канал 

свищ прямой кишки 3– 

4 степени сложности 

хирургиче-

ское лече-

ние 

иссечение свища, пластика свищево-

го отверстия полнослойным лоску-

том стенки прямой кишки – сегмен-

тарная проктопластика, пластика 

анальных сфинктеров 

ректовагинальный (колова-

гинальный) свищ 

хирургиче-

ское лече-

ние 

иссечение свища с пластикой внут-

реннего свищевого отверстия сегмен-

том прямой или ободочной кишки 

дивертикулярная болезнь 

ободочной кишки, ослож-

ненное течение 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция ободочной кишки, в том 

числе с ликвидацией свища 

мегадолихоколон, рециди-

вирующие завороты сигмо-

видной кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция ободочной кишки с аппен-

дэктомией, разворотом кишки на  

180 градусов, формированием асцен-

до-ректального анастомоза 

болезнь Гиршпрунга, мега-

долихосигма 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция ободочной кишки с форми-

рованием наданального конце-боко-

вого колоректального анастомоза 

хронический толстокишеч-

ный стаз в стадии деком-

пенсации 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция ободочной кишки с аппенд-

эктомией, разворотом кишки на  

180 градусов, формированием асцен-

до-ректального анастомоза 

колостома, илеостома,  

еюностома, состояние после 

обструктивной резекции 

ободочной кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивно-восстановительная 

операция по восстановлению непре-

рывности кишечника с ликвидацией 

стомы, формированием анастомоза 

врожденная ангиодисплазия 

толстой кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция пораженных отделов обо-

дочной и (или) прямой кишки 
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язвенный колит, тотальное 

поражение, хроническое не-

прерывное течение, тяжелая 

гормонозависимая или гор-

монорезистентная форма 

хирургиче-

ское лече-

ние 

колпроктэктомия с формированием 

резервуарного анастомоза, илеосто-

мия 

колэктомия с брюшно-анальной ре-

зекцией прямой кишки, илеостомия 

резекция оставшихся отделов обо-

дочной и прямой кишки, илеостомия 

болезнь Крона тонкой, тол-

стой кишки и в форме 

илеоколита, осложненное 

течение, тяжелая гормоно-

зависимая или гормоноре-

зистентная форма 

хирургиче-

ское лече-

ние 

колпроктэктомия с формированием 

резервуарного анастомоза, илеосто-

мия 

резекция пораженного участка тон-

кой и (или) толстой кишки, в том 

числе с формированием анастомоза, 

илеостомия (колостомия)  

 
2. Хирургическое лечение но-

вообразований надпочечни-
ков и забрюшинного про-
странства 

Е27.5, D35.0, 
D48.3, Е26.0, 
Е24 

новообразования надпочеч-
ников и забрюшинного про-
странства  
заболевания надпочечников  
гиперальдостеронизм  
гиперкортицизм. Синдром 
Иценко – Кушинга (корти-
костерома) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

односторонняя адреналэктомия от-
крытым доступом (лапаротомия, 
люмботомия, торакофренолапарото-
мия) 

187556 

удаление параганглиомы открытым 
доступом (лапаротомия, люмбото-
мия, торакофренолапаротомия) 
эндоскопическое удаление параган-
глиомы  
аортокавальная лимфаденэктомия 
лапаротомным доступом 
эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью 
двусторонняя эндоскопическая адре-
налэктомия  
двусторонняя эндоскопическая адре-
налэктомия с опухолями  
аортокавальная лимфаденэктомия 
эндоскопическая  
удаление неорганной забрюшинной 
опухоли 
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Акушерство и гинекология 

 
3. Комплексное лечение при 

привычном невынашивании 
беременности, вызванном 
тромбофилическими мута-
циями, антифосфолипидным 
синдромом, резус-сенсиби-
лизацией, с применением 
химиотерапевтических, ген-
но-инженерных, биологиче-
ских, онтогенетических, мо-
лекулярно-генетических и 
иммуногенетических мето-
дов коррекции 

О36.0, О36.1 привычный выкидыш, со-
провождающийся резус-
иммунизацией 

терапевти-
ческое ле-
чение 

терапия с использованием генно-
инженерных лекарственных препара-
тов с последующим введением им-
муноглобулинов под контролем мо-
лекулярных диагностических мето-
дик, иммуноферментных, гемоста-
зиологических методов исследования 

133466 

О28.0 привычный выкидыш, обу-
словленный сочетанной 
тромбофилией (антифосфо-
липидный синдром и врож-
денная тромбофилия) с ги-
белью плода или тромбозом 
при предыдущей беремен-
ности 
 

терапевти-
ческое ле-
чение 

терапия с использованием генно-
инженерных лекарственных препара-
тов с последующим введением им-
муноглобулинов под контролем мо-
лекулярных диагностических мето-
дик, иммуноферментных, гемоста-
зиологических методов исследования 

Хирургическое органосохра-
няющее лечение женщин с 
несостоятельностью мышц 
тазового дна, опущением и 
выпадением органов малого 
таза, а также в сочетании со 
стрессовым недержанием 
мочи, соединительно-
тканными заболеваниями, 
включая реконструктивно-
пластические операции (са-
кровагинопексию с лапаро-
скопической ассистенцией, 
оперативные вмешательства 
с использованием сетчатых 
протезов) 

N81, N88.4, 
N88.1 

цистоцеле, неполное и пол-
ное опущение матки и сте-
нок влагалища, ректоцеле, 
гипертрофия и элонгация 
шейки матки у пациенток 
репродуктивного возраста 

хирургиче-
ское лече-
ние 

операции эндоскопическим, влага-
лищным и абдоминальным доступом 
и их сочетание в различной комбина-
ции (слинговая операция (TVT-0, 
TVT, TOT) с использованием им-
плантатов) 
операции эндоскопическим, влага-
лищным и абдоминальным доступом 
и их сочетание в различной комбина-
ции (промонтофиксация матки или 
культи влагалища с использованием 
синтетических сеток) 
операции эндоскопическим, влага-
лищным и абдоминальным доступом 
и их сочетание в различной комбина-
ции (укрепление связочного аппарата 
матки лапароскопическим доступом) 
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операции эндоскопическим, влага-

лищным и абдоминальным доступом 

и их сочетание в различной комбина-

ции (пластика сфинктера прямой 

кишки) 

операции эндоскопическим, влага-

лищным и абдоминальным доступом 

и их сочетание в различной комбина-

ции (пластика шейки матки) 

N99.3 выпадение стенок влагали-

ща после экстирпации мат-

ки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

операции эндоскопическим, влага-

лищным и абдоминальным доступом 

и их сочетание в различной комбина-

ции (промонтофиксация культи вла-

галища, слинговая операция (TVT-0, 

TVT, TOT) с использованием им-

плантатов) 

N39.4 стрессовое недержание мо-

чи в сочетании с опущением 

и (или) выпадением органов 

малого таза 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

слинговые операции (TVT-0, TVT, 

TOT) с использованием имплантатов 

4. Хирургическое органосохра-

няющее и реконструктивно-

пластическое лечение рас-

пространенных форм гигант-

ских опухолей гениталий, 

смежных органов малого та-

за и других органов брюш-

ной полости у женщин с ис-

пользованием лапароскопи-

ческого и комбинированного 

доступов 

D26, D27, 

D28, D25 

доброкачественная опухоль 

шейки матки, а также ги-

гантская (от 8 см и более) 

доброкачественная опухоль 

яичника, вульвы у женщин 

репродуктивного возраста. 

Гигантская миома матки у 

женщин репродуктивного 

возраста 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли в пределах здоро-

вых тканей с использованием лапа-

роскопического и комбинированного 

доступа, с иммуногистохимическим 

исследованием удаленных тканей 

202039 



7 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Гастроэнтерология 

 

5. Поликомпонентная терапия 

при язвенном колите и бо-

лезни Крона 3 и 4 степени 

активности, гормонозависи-

мых и гормонорезистентных 

формах, тяжелой форме це-

лиакии химиотерапевтиче-

скими и генно-инженерными 

биологическими лекарствен-

ными препаратами под кон-

тролем иммунологических, 

морфологических, гистохи-

мических инструментальных 

исследований 

 

К50, К51, 

К90.0 

язвенный колит и болезнь 

Крона 3 и 4 степени актив-

ности, гормонозависимые и 

гормонорезистентные фор-

мы. Тяжелые формы целиа-

кии 

терапевти-

ческое ле-

чение 

поликомпонентная терапия химиоте-

рапевтическими и генно-инженерны-

ми биологическими лекарственными 

препаратами под контролем иммуно-

логических, морфологических, ги-

стохимических инструментальных 

исследований 

140082 

Поликомпонентная терапия 

при аутоиммунном перекре-

сте с применением химиоте-

рапевтических, генно-инже-

нерных биологических и 

противовирусных лекар-

ственных препаратов под 

контролем иммунологиче-

ских, морфологических, ги-

стохимических инструмен-

тальных исследований 

(включая магнитно-

резонансную холангиогра-

фию) 

K73.2, К74.3, 

К83.0, B18.0, 

B18.1, B18.2 

хронический аутоиммунный 

гепатит в сочетании с пер-

вично-склерозирующим хо-

лангитом 

терапевти-

ческое ле-

чение 

поликомпонентная терапия при ауто-

иммунном перекресте с применением 

химиотерапевтических, генно-инже-

нерных биологических и противови-

русных лекарственных препаратов 

под контролем иммунологических, 

морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований 

(включая магнитно-резонансную хо-

лангиографию) 

хронический аутоиммунный 

гепатит в сочетании с пер-

вичным билиарным цирро-

зом печени 

хронический аутоиммунный 

гепатит в сочетании с хро-

ническим вирусным гепати-

том С 

хронический аутоиммунный 

гепатит в сочетании с хро-

ническим вирусным гепати-

том В 
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Гематология 

 
6. Комплексное лечение, вклю-

чая полихимиотерапию, им-
мунотерапию, трансфузион-
ную терапию препаратами 
крови и плазмы, методы экс-
тракорпорального воздей-
ствия на кровь, дистанцион-
ную лучевую терапию, хи-
рургические методы лечения 
при апластических анемиях, 
апластических, цитопениче-
ских и цитолитических син-
дромах, агранулоцитозе, 
нарушениях плазменного и 
тромбоцитарного гемостаза, 
острой лучевой болезни 

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

патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной те-
рапии, и (или) с течением, 
осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явления-
ми. Гемолитическая анемия, 
резистентная к стандартной 
терапии, и (или) с течением, 
осложненным тромбозами и 
другими жизнеугрожающи-
ми синдромами 

терапевти-
ческое ле-
чение 

прокоагулянтная терапия с использо-
ванием рекомбинантных препаратов 
факторов свертывания, массивные 
трансфузии компонентов донорской 
крови 

156505 

D69.3 патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной те-
рапии, и (или) с течением, 
осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явления-
ми 

терапевти-
ческое ле-
чение 

терапевтическое лечение, включаю-
щее иммуносупрессивную терапию с 
использованием моноклональных 
антител, иммуномодулирующую те-
рапию с помощью рекомбинантных 
препаратов тромбопоэтина 

D69.0 патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной те-
рапии, и (или) с течением, 
осложненным тромбозами 
или тромбоэмболиями 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

комплексное консервативное и хи-
рургическое лечение, в том числе 
антикоагулянтная, антиагрегантная и 
фибринолитическая терапия, фер-
ментотерапия антипротеазными ле-
карственными препаратами, глюко-
кортикостероидная терапия и пульс-
терапия высокодозная, комплексная 
иммуносупрессивная терапия с ис-
пользованием моноклональных анти-
тел, заместительная терапия препара-
тами крови и плазмы, плазмаферез 

М31.1 патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной те-
рапии, и (или) с течением, 
осложненным тромбозами 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

комплексная иммуносупрессивная 
терапия с использованием монокло-
нальных антител, высоких доз глю-
кокортикостероидных препаратов. 
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или тромбоэмболиями, ане-
мическим, тромбоцитопе-
ническим синдромом 

Массивные плазмообмены. Диагно-
стический мониторинг (определение 
мультимерности фактора Виллебран-
да, концентрации протеазы, расщеп-
ляющей фактор Виллебранда) 

D68.8 патология гемостаза, в том 

числе с катастрофическим 

антифосфолипидным син-

дромом, резистентным к 

стандартной терапии, и 

(или) с течением, ослож-

ненным тромбозами или 

тромбоэмболиями 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

комплексное консервативное и хи-

рургическое лечение, в том числе 

эфферентные методы лечения, анти-

коагулянтная и антиагрегантная те-

рапия, иммуносупрессивная терапия 

с использованием моноклональных 

антител, массивный обменный плаз-

маферез 

E83.0, Е83.1, 

Е83.2 

цитопенический синдром, 

перегрузка железом, цинком 

и медью 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

комплексное консервативное и хи-

рургическое лечение, включающее 

эфферентные и афферентные методы 

лечения, противовирусную терапию, 

метаболическую терапию, хелатор-

ную терапию, антикоагулянтную и 

дезагрегантную терапию, замести-

тельную терапию компонентами кро-

ви и плазмы 

D59, D56, 

D57.0, D58 

гемолитический криз при 

гемолитических анемиях 

различного генеза, в том 

числе аутоиммунного, при 

пароксизмальной ночной 

гемоглобинурии 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

комплексное консервативное и хи-

рургическое лечение, в том числе 

высокодозная пульс-терапия стеро-

идными гормонами, иммуномодули-

рующая терапия, иммуносупрессив-

ная терапия с использованием мо-

ноклональных антител, использова-

ние рекомбинантных колониестиму-

лирующих факторов роста 

D70 агранулоцитоз с показате-

лями нейтрофильных лей-

коцитов крови 0,5  10
9
/л и 

ниже 

терапевти-

ческое ле-

чение 

консервативное лечение, в том числе 

антибактериальная, противовирус-

ная, противогрибковая терапия, ис-

пользование рекомбинантных коло-

ниестимулирующих факторов роста 
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D60 парциальная красноклеточ-
ная аплазия, резистентная к 
терапии глюкокортикоид-
ными гормонами, сопро-
вождающаяся гемосидеро-
зом (кроме пациентов, пе-
ренесших трансплантацию 
костного мозга, пациентов с 
почечным трансплантатом)  
 

терапевти-
ческое ле-
чение 

комплексное консервативное лече-
ние, в том числе программная имму-
носупрессивная терапия, замести-
тельная терапия компонентами до-
норской крови, противовирусная те-
рапия, хелаторная терапия 

7. Интенсивная терапия, вклю-
чающая методы экстракор-
порального воздействия на 
кровь у больных с порфири-
ями 

Е80.0, Е80.1, 
Е80.2 

прогрессирующее течение 
острых печеночных порфи-
рий, осложненное развити-
ем бульбарного синдрома, 
апноэ, нарушениями функ-
ций тазовых органов, тор-
пидное к стандартной тера-
пии, с тяжелой фотосенси-
билизацией и обширными 
поражениями кожных по-
кровов, с явлениями сис-
темного гемохроматоза (ге-
мосидероза) тканей – 
эритропоэтической порфи-
рией, поздней кожной пор-
фирией 
 

терапевти-
ческое ле-
чение 

комплексная консервативная тера-
пия, включая эфферентные и аффе-
рентные методы лечения, хирургиче-
ские вмешательства, подавление из-
быточного синтеза продуктов порфи-
ринового метаболизма инфузионной 
терапией, интенсивная терапия, 
включая методы протезирования 
функции дыхания и почечной функ-
ции, молекулярно-генетическое ис-
следование больных с латентным те-
чением острой порфирии с целью 
предотвращения развития кризового 
течения, хелаторная терапия 

466650 

Детская хирургия в период новорожденности 

 
8. Реконструктивно-пластичес-

кие операции на грудной 
клетке при пороках развития 
у новорожденных (пороки 
легких, бронхов, пищевода), 
в том числе торакоскопиче-
ские 

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

врожденная киста легкого. 
Секвестрация легкого. 
Атрезия пищевода. Свищ 
трахеопищеводный 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление кисты или секвестра легко-
го, в том числе с применением эндо-
видеохирургической техники  
прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в 
том числе этапные операции на пи-
щеводе и желудке  
ликвидация трахеопищеводного 

270936 
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свища 
 

Дерматовенерология 
 

9. Комплексное лечение боль-
ных тяжелыми распростра-
ненными формами псориаза, 
атопического дерматита, ис-
тинной пузырчатки, локали-
зованной склеродермии, лу-
чевого дерматита 

L40.0 тяжелые распространенные 
формы псориаза без пора-
жения суставов при отсут-
ствии эффективности ранее 
проводимых методов си-
стемного и физиотерапевти-
ческого лечения 

терапевти-
ческое ле-
чение 

лечение с применением узкополос-
ной средневолновой фототерапии, в 
том числе локальной, комбинирован-
ной локальной и общей фотохимио-
терапии, общей бальнеофотохимио-
терапии, плазмафереза в сочетании с 
цитостатическими и иммуносупрес-
сивными лекарственными препара-
тами и синтетическими производны-
ми витамина А 

105768 

L40.1, L40.3 пустулезные формы псориа-
за при отсутствии эффек-
тивности ранее проводимых 
методов системного и фи-
зиотерапевтического лече-
ния 

терапевти-
ческое ле-
чение 

лечение с применением цитостатиче-
ских и иммуносупрессивных лекар-
ственных препаратов, синтетических 
производных витамина А в сочета-
нии с применением плазмафереза 

L40.5 тяжелые распространенные 
формы псориаза артропати-
ческого при отсутствии эф-
фективности ранее прово-
димых методов системного 
и физиотерапевтического 
лечения 

терапевти-
ческое ле-
чение 

лечение с применением низкоинтен-
сивной лазерной терапии, узкополос-
ной средневолновой фототерапии, в 
том числе локальной, комбинирован-
ной локальной и общей фотохимио-
терапии, общей бальнеофотохимио-
терапии, в сочетании с цитостатиче-
скими и иммуносупрессивными ле-
карственными препаратами и синте-
тическими производными витамина 
А 

L20 тяжелые распространенные 
формы атопического дерма-
тита при отсутствии эффек-
тивности ранее проводимых 
методов системного и фи-
зиотерапевтического лече-

терапевти-
ческое ле-
чение 

лечение с применением узкополос-
ной средневолновой, дальней длин-
новолновой фототерапии в сочетании 
с антибактериальными, иммуносу-
прессивными лекарственными пре-
паратами и плазмаферезом 
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ния 
L10.0, L10.1, 

L10.2, L10.4 

истинная (акантолитиче-

ская) пузырчатка 

терапевти-

ческое ле-

чение 

лечение с применением системных 

глюкокортикостероидных, цитоста-

тических, иммуносупрессивных, ан-

тибактериальных лекарственных 

препаратов 

L94.0 локализованная склеродер-

мия при отсутствии эффек-

тивности ранее проводимых 

методов системного и фи-

зиотерапевтического лече-

ния  

 

терапевти-

ческое ле-

чение 

лечение с применением дальней 

длинноволновой фототерапии в соче-

тании с антибактериальными, глюко-

кортикостероидными, сосудистыми и 

ферментными лекарственными пре-

паратами 

Лечение тяжелых, рези-

стентных форм атопического 

дерматита и псориаза, вклю-

чая псориатический артрит, с 

применением генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов 

L40.0 тяжелые распространенные 

формы псориаза, резистент-

ные к другим видам систем-

ной терапии 

терапевти-

ческое ле-

чение 

лечение с применением генно-

инженерных биологических лекар-

ственных препаратов в сочетании с 

иммуносупрессивными лекарствен-

ными препаратами 

L40.5, L20 тяжелые распространенные 

формы атопического дерма-

тита и псориаза артропати-

ческого, резистентные к 

другим видам системной 

терапии 

 

терапевти-

ческое ле-

чение 

лечение с применением генно-

инженерных биологических лекар-

ственных препаратов 

Комбустиология 

 

10. Комплексное лечение боль-

ных с обширными ожогами 

от 30 до 49 процентов по-

верхности тела различной 

локализации, в том числе 

термоингаляционными трав-

мами 

T20, T21, 

T22, T23, 

T24, T25, 

Т27, T29, 

T30, T31.3, 

Т31.4, Т32.3, 

Т32.4, Т58, 

Т59, T75.4 

термические, химические и 

электрические ожоги I–II–

III степени от 30 до 49 про-

центов поверхности тела, в 

том числе с развитием тя-

желых инфекционных 

осложнений (пневмония, 

сепсис) 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

интенсивное поликомпонентное ле-

чение в палатах (боксах) с абактери-

альной средой специализированного 

структурного подразделения (ожого-

вого центра) с применением проти-

воожоговых (флюидизирующих) 

кроватей, включающее круглосуточ-

ное мониторирование гемодинамики 

552974 
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и волемического статуса; респира-

торную поддержку с применением 

аппаратов искусственной вентиляции 

легких; экстракорпоральное воздей-

ствие на кровь с применением аппа-

ратов ультрагемофильтрации и плаз-

мафереза; диагностику и лечение 

осложнений ожоговой болезни с ис-

пользованием эндоскопического обо-

рудования; нутритивную поддержку;  

местное медикаментозное лечение 

ожоговых ран с использованием со-

временных раневых покрытий; хи-

рургическую некрэктомию; кожную 

пластику для закрытия ран 

 

11. Комплексное лечение боль-

ных с обширными ожогами 

более 50 процентов поверх-

ности тела различной лока-

лизации, в том числе термо-

ингаляционными травмами 

T20, T21, 

T22, T23, 

T24, T25, 

Т27, T29, 

T30, T31.3, 

Т31.4, Т32.3, 

Т32.4, Т58, 

Т59, T75.4 

термические, химические и 

электрические ожоги I–II–

III степени более 50 процен-

тов поверхности тела, в том 

числе с развитием тяжелых 

инфекционных осложнений 

(пневмония, сепсис) 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

интенсивное поликомпонентное ле-

чение в палатах (боксах) с абактери-

альной средой специализированного 

структурного подразделения (ожого-

вого центра) с применением проти-

воожоговых (флюидизирующих) 

кроватей, включающее круглосуточ-

ное мониторирование гемодинамики 

и волемического статуса; респира-

торную поддержку с применением 

аппаратов искусственной вентиляции 

легких; экстракорпоральное воздей-

ствие на кровь с применением аппа-

ратов ультрагемофильтрации и плаз-

мафереза; диагностику и лечение 

осложнений ожоговой болезни с ис-

пользованием эндоскопического обо-

рудования; нутритивную поддержку;  

местное медикаментозное лечение 

1639858 
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ожоговых ран с использованием со-

временных раневых покрытий; хи-

рургическую некрэктомию; кожную 

пластику для закрытия ран 

 

Нейрохирургия 

 

12. Микрохирургические вме-

шательства с использовани-

ем операционного микро-

скопа, стереотаксической 

биопсии, интраоперационной 

навигации и нейрофизиоло-

гического мониторинга при 

внутримозговых новообразо-

ваниях головного мозга и 

каверномах функционально 

значимых зон головного 

мозга 

C71.0, C71.1, 

C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозговые злокаче-

ственные новообразования 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новооб-

разования функционально 

значимых зон больших по-

лушарий головного мозга 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования 

 169754 

 

удаление опухоли с применением 

двух и более методов лечения (ин-

траоперационных технологий) 

C71.5, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозговые злокаче-

ственные (первичные и вто-

ричные) и доброкачествен-

ные новообразования боко-

вых и III желудочка мозга 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования 

удаление опухоли с применением 

двух и более методов лечения (ин-

траоперационных технологий) 

С71.6, C71.7, 

C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1 

внутримозговые злокаче-

ственные (первичные и вто-

ричные) и доброкачествен-

ные новообразования моз-

жечка, IV желудочка мозга, 

стволовой и парастволовой 

локализации 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования 

удаление опухоли с применением 

двух и более методов лечения (ин-

траоперационных технологий) 

С71.6, C79.3, 

D33.1, D18.0, 

D43.1 

внутримозговые злокаче-

ственные (первичные и вто-

ричные) и доброкачествен-

ные новообразования моз-

жечка 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной флюоресцентной 

микроскопии и эндоскопии 
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D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ан-

гиома) мозжечка 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

функционально значимых зон голов-

ного мозга 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации  

 

Микрохирургические вме-

шательства при злокаче-

ственных (первичных и вто-

ричных) и доброкачествен-

ных новообразованиях обо-

лочек головного мозга с во-

влечением синусов, серпо-

видного отростка и намета 

мозжечка 

C70.0, C79.3, 

D32.0, D43.1, 

Q85 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и добро-

качественные новообразо-

вания оболочек головного 

мозга парасаггитальной ло-

кализации с вовлечением 

синусов, серповидного от-

ростка и намета мозжечка, а 

также внутрижелудочковой 

локализации 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с применением 

интраоперационного ультразвукового 

сканирования 

Микрохирургические, эндо-

скопические вмешательства 

при глиомах зрительных не-

рвов и хиазмы, краниофа-

рингиомах, аденомах гипо-

физа, невриномах, в том чис-

ле внутричерепных новооб-

разованиях при нейрофиб-

роматозе I–II типов, врож-

денных (коллоидных, дермо-

идных, эпидермоидных) це-

ребральных кистах, злокаче-

ственных и доброкачествен-

ных новообразований шиш-

ковидной железы (в том чис-

ле кистозных), туберозном 

С72.2, D33.3, 

Q85 

доброкачественные и злока-

чественные новообразова-

ния зрительного нерва 

(глиомы, невриномы и 

нейрофибромы, в том числе 

внутричерепные новообра-

зования при нейрофиброма-

тозе I–II типов). Туберозный 

склероз. Гамартоз 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с применением 

эндоскопической ассистенции 

C75.3, D35.2 – 

D35.4, D44.5, 

Q04.6 

аденомы гипофиза, кранио-

фарингиомы, злокачествен-

ные и доброкачественные 

новообразования шишко-

видной железы. Врожден-

ные церебральные кисты 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации 

удаление опухоли с применением 

эндоскопической ассистенции 
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склерозе, гамартозе  
Микрохирургические, эндо-
скопические, стереотаксиче-
ские, а также комбинирован-
ные вмешательства при раз-
личных новообразованиях и 
других объемных процессах 
основания черепа и лицевого 
скелета, врастающих в по-
лость черепа 

С31 злокачественные новообра-
зования придаточных пазух 
носа, прорастающие в по-
лость черепа 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения (ин-
траоперационных технологий) 
удаление опухоли с применением 
интраоперационной навигации 

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

злокачественные (первич-
ные и вторичные) и добро-
качественные новообразо-
вания костей черепа и лице-
вого скелета, прорастающие 
в полость черепа 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения (ин-
траоперационных технологий) 

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

эозинофильная гранулема 
кости, ксантогранулема, 
аневризматическая костная 
киста 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или ал-
лотрансплантатов  
удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения (ин-
траоперационных технологий) 

D10.6, D21.0, 
D10.9 

доброкачественные новооб-
разования носоглотки и 
мягких тканей головы, лица 
и шеи, прорастающие в по-
лость черепа  
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения (ин-
траоперационных технологий) 

Микрохирургическое удале-
ние новообразований (пер-
вичных и вторичных) и дер-
моидов (липом) спинного 
мозга и его оболочек, кореш-
ков и спинномозговых не-
рвов, позвоночного столба, 
костей таза, крестца и коп-
чика при условии вовлечения 
твердой мозговой оболочки, 
корешков и спинномозговых 

C41.2, C41.4, 
C70.1, C72.0, 
C72.1, C72.8, 
C79.4, C79.5, 
C90.0, C90.2, 
D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, 
D32.1, D33.4, 
D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, 
M85.5 

злокачественные (первич-
ные и вторичные) и добро-
качественные новообразо-
вания позвоночного столба, 
костей таза, крестца и коп-
чика, в том числе с вовлече-
нием твердой мозговой обо-
лочки, корешков и спинно-
мозговых нервов, дермоиды 
(липомы) спинного мозга 

хирургиче-
ское лече-
ние 

микрохирургическое удаление опу-
холи 



17 

1 2 3 4 5 6 7 

нервов  
Микрохирургические вме-

шательства при патологии 

сосудов головного и спинно-

го мозга, внутримозговых и 

внутрижелудочковых гема-

томах 

Q28.2 артериовенозная мальфор-

мация головного мозга 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление артериовенозных мальфор-

маций 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 

условиях разрыва или арте-

риовенозная мальформация 

головного мозга в условиях 

острого и подострого пери-

ода субарахноидального или 

внутримозгового кровоиз-

лияния  

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

клипирование артериальных ане-

вризм 

стереотаксическое дренирование и 

тромболизис гематом 

Реконструктивные вмеша-

тельства на экстракраниаль-

ных отделах церебральных 

артерий 

I65.0 – I65.3, 

I65.8, I66, 

I67.8 

окклюзии, стенозы, эмбо-

лии, тромбозы, гемодина-

мически значимые патоло-

гические извитости экстра-

краниальных отделов цере-

бральных артерий 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивные вмешательства на 

экстракраниальных отделах цере-

бральных артерий 

Реконструктивные вмеша-

тельства при сложных и ги-

гантских дефектах и дефор-

мациях свода и основания 

черепа, орбиты врожденного 

и приобретенного генеза 

M84.8, М85.0, 

М85.5, Q01, 

Q67.2, Q67.3, 

Q75.0, Q75.2, 

Q75.8, Q87.0, 

S02.1, S02.2, 

S02.7 – S02.9, 

Т90.2, T88.8  

 

дефекты и деформации сво-

да и основания черепа, ли-

цевого скелета врожденного 

и приобретенного генеза 

хирургиче-

ское лече-

ние 

микрохирургическая реконструкция 

при врожденных и приобретенных 

дефектах и деформациях свода и ос-

нования черепа, лицевого скелета с 

одномоментным применением ауто- 

и (или) аллотрансплантатов 

13. Внутрисосудистый тромбо-

лизис при окклюзиях цере-

бральных артерий и синусов  

 

I67.6 тромбоз церебральных ар-

терий и синусов 

хирургиче-

ское лече-

ние 

внутрисосудистый тромболизис це-

ребральных артерий и синусов 

260482 

14. Хирургические вмешатель-

ства при врожденной или 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная или приобре-

тенная гидроцефалия ок-

хирургиче-

ское лече-

ликворошунтирующие операции, в 

том числе с индивидуальным подбо-

166989 
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приобретенной гидроцефа-

лии окклюзионного или со-

общающегося характера или 

приобретенных церебраль-

ных кистах. Повторные лик-

ворошунтирующие операции 

при осложненном течении 

заболевания у взрослых  

 

клюзионного или сообща-

ющегося характера. Приоб-

ретенные церебральные ки-

сты 

ние ром ликворошунтирующих систем 

15. Хирургические вмешатель-

ства при врожденной или 

приобретенной гидроцефа-

лии окклюзионного или со-

общающегося характера или 

приобретенных церебраль-

ных кистах. Повторные лик-

ворошунтирующие операции 

при осложненном течении 

заболевания у детей  

 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная или приобре-

тенная гидроцефалия ок-

клюзионного или сообща-

ющегося характера. Приоб-

ретенные церебральные ки-

сты 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ликворошунтирующие операции, в 

том числе с индивидуальным подбо-

ром ликворошунтирующих систем 

239976 

16. Микрохирургические и эн-
доскопические вмешатель-
ства при поражениях межпо-
звоночных дисков шейных и 
грудных отделов с миелопа-
тией, радикуло- и нейропа-
тией, спондилолистезах и 
спинальных стенозах. Слож-
ные декомпрессионно-стаби-
лизирующие и реконструк-
тивные операции при трав-
мах и заболеваниях позво-
ночника, сопровождающихся 
развитием миелопатии, с ис-
пользованием остеозамеща-
ющих материалов, погруж-

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 
M42, M43, 
M45, M46, 
M48, M50, 
M51, M53, 
M92, M93, 
M95, G95.1, 
G95.2, G95.8, 
G95.9, Q76.2 

дегенеративно-дистрофи-
ческое поражение межпо-
звонковых дисков, суставов 
и связок позвоночника с 
формированием грыжи дис-
ка, деформацией (гипертро-
фией) суставов и связочного 
аппарата, нестабильностью 
сегмента, спондилолисте-
зом, деформацией и стено-
зом позвоночного канала и 
его карманов 

хирургиче-
ское лече-
ние 

декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального доступов, с 
фиксацией позвоночника, с исполь-
зованием костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплантатов и 
стабилизирующих систем (ригидных 
или динамических) при помощи мик-
роскопа, эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария 

305604 
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ных и наружных фиксирую-
щих устройств. Имплантация 
временных электродов для 
нейростимуляции спинного 
мозга и периферических не-
рвов 
 

17. Микрохирургические, эндо-
васкулярные и стереотакси-
ческие вмешательства с при-
менением адгезивных клее-
вых композиций, микроэм-
болов, микроспиралей (менее 
5 койлов), стентов при пато-
логии сосудов головного и 
спинного мозга, богатокро-
воснабжаемых опухолях го-
ловы и головного мозга, 
внутримозговых и внутри-
желудочковых гематомах 
 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 
условиях разрыва или арте-
риовенозная мальформация 
головного мозга в условиях 
острого и подострого пери-
ода субарахноидального или 
внутримозгового кровоиз-
лияния 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, микро-
спиралей и стентов 

413741 

Неонатология 

 
18. Поликомпонентная терапия 

синдрома дыхательных рас-
стройств, врожденной пнев-
монии, сепсиса новорожден-
ного, тяжелой церебральной 
патологии новорожденного с 
применением аппаратных 
методов замещения или под-
держки витальных функций 
на основе динамического 
инструментального монито-
ринга основных параметров 
газообмена, гемодинамики, а 

Р22, Р23, Р36, 
Р10.0, Р10.1, 
Р10.2, Р10.3, 
Р10.4, Р10.8, 
Р11.1, Р11.5, 
Р52.1, Р52.2, 
Р52.4, Р52.6, 
Р90, Р91.0, 
Р91.2, Р91.4, 
Р91.5 

внутрижелудочковое крово-
излияние. Церебральная 
ишемия 2–3 степени. Родо-
вая травма. Сепсис ново-
рожденных. Врожденная 
пневмония. Синдром дыха-
тельных расстройств 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

противосудорожная терапия с учетом 
характера электроэнцефалограммы и 
анализа записи видеомониторинга 

261778 

традиционная пациент-триггерная 
искусственная вентиляция легких с 
контролем дыхательного объема 
высокочастотная осцилляторная ис-
кусственная вентиляция легких 
профилактика и лечение синдрома 
диссеминированного внутрисосуди-
стого свертывания и других наруше-
ний свертывающей системы крови 
под контролем тромбоэластограммы 



20 

1 2 3 4 5 6 7 

также лучевых, биохимиче-
ских, иммунологических и 
молекулярно-генетических 
исследований 

и коагулограммы 
постановка наружного вентрикуляр-
ного дренажа 
 
 

19. Выхаживание новорожден-
ных с массой тела до 1000 г, 
включая детей с экстремаль-
но низкой массой тела при 
рождении, с созданием оп-
тимальных контролируемых 
параметров поддержки ви-
тальных функций и щадяще-
развивающих условий внеш-
ней среды под контролем 
динамического инструмен-
тального мониторинга ос-
новных параметров газооб-
мена, гемодинамики, а также 
лучевых, биохимических, 
иммунологических и моле-
кулярно-генетических иссле-
дований 

Р07 другие случаи малой массы 
тела при рождении. Другие 
случаи недоношенности. 
Крайняя незрелость. «Мало-
весный» для гестационного 
возраста плод. Малый раз-
мер плода для гестационно-
го возраста. Крайне малая 
масса тела при рождении 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

инфузионная, кардиотоническая ва-
зотропная и респираторная терапия 
на основании динамического ин-
струментального мониторинга ос-
новных параметров газообмена, в том 
числе с возможным выполнением 
дополнительных исследований (до-
плерографического определения кро-
вотока в магистральных артериях, а 
также лучевых (магнитно-резонанс-
ной томографии), иммунологических 
и молекулярно-генетических иссле-
дований) 

529128 

терапия открытого артериального 
протока ингибиторами циклооксиге-
назы под контролем динамической 
доплерометрической оценки цен-
трального и регионального кровотока 
неинвазивная принудительная венти-
ляция легких 
профилактика и лечение синдрома 
диссеминированного внутрисосуди-
стого свертывания и других наруше-
ний свертывающей системы крови 
под контролем тромбоэластограммы 
и коагулограммы 

хирургическая коррекция (лигирова-

ние, клипирование) открытого арте-

риального протока 

индивидуальная противосудорожная 

терапия с учетом характера электро-
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энцефалограммы и анализа записи 

видеомониторинга 

крио- или лазерокоагуляция сетчатки 

лечение с использованием метода 

сухой иммерсии 

 

Онкология 

 

20. Видеоэндоскопические вну-

триполостные и видеоэндо-

скопические внутрипросвет-

ные хирургические вмеша-

тельства, интервенционные 

радиологические вмешатель-

ства, малоинвазивные орга-

носохраняющие вмешатель-

ства при злокачественных 

новообразованиях, в том 

числе у детей 

С00, С01, 

С02, С04 – 

C06, C09.0, 

C09.1, C09.8, 

C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, 

C10.3, C10.4, 

C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9, 

C12, C13.0, 

C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, 

C14.0, C14.2, 

C15.0, C30.0, 

C31.0, C31.1, 

C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, 

C32, С43, 

С44, С69, 

С73, C15, 

С16, С17, 

С18, С19, 

С20, С21 

злокачественные новообра-

зования головы и шеи (I– 

III стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

гемитиреоидэктомия видеоассисти-

рованная 

122902 

гемитиреоидэктомия видеоэндоско-

пическая 

резекция щитовидной железы субто-

тальная видеоэндоскопическая 

селективная (суперселективная) эм-

болизация (химиоэмболизация) опу-

холевых сосудов 

резекция щитовидной железы (доли, 

субтотальная) видеоассистированная 

гемитиреоидэктомия с истмусэкто-

мией видеоассистированная 

резекция щитовидной железы с флю-

оресцентной навигацией паращито-

видных желез видеоассистированная 

биопсия сторожевого лимфатическо-

го узла шеи видеоассистированная 

эндоларингеальная резекция видео-

эндоскопическая с радиочастотной 

термоаблацией 

эндоларингеальная резекция видео-

эндоскопическая с фотодинамиче-

ской терапией 

видеоассистированные операции при 

опухолях головы и шеи 

радиочастотная абляция, криоде-
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струкция, лазерная абляция, фотоди-

намическая терапия опухолей головы 

и шеи под ультразвуковой навигаци-

ей и (или) под контролем компью-

терной томографии 

С09, С10, 

С11, С12, 

С13, С14, 

С15, С30, С32 

злокачественные новообра-

зования полости носа, глот-

ки, гортани у функциональ-

но неоперабельных больных 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

эндоскопическое электрохирургиче-

ское удаление опухоли 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли 

эндоскопическая лазерная деструк-

ция злокачественных опухолей 

поднаркозная эндоскопическая фото-

динамическая терапия опухоли 

эндоскопическая лазерная реканали-

зация и устранение дыхательной не-

достаточности при стенозирующей 

опухоли гортани 

эндоскопическая ультразвуковая де-

струкция злокачественных опухолей 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли) 

 

C15, C16, 

C18, C17, 

С19, С21, С20 

стенозирующие злокаче-

ственные новообразования 

пищевода, желудка, двенад-

цатиперстной кишки, обо-

дочной кишки, ректосигмо-

идного соединения, прямой 

кишки, заднего прохода и 

анального канала 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

эндоскопическая Nd:YAG лазерная 

коагуляция опухоли 

эндоскопическое бужирование и бал-

лонная дилатация при опухолевом 

стенозе под эндоскопическим кон-

тролем 

эндоскопическая комбинированная 
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операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли) 

эндоскопическое электрохирургиче-

ское удаление опухоли 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухолей 

эндоскопическое стентирование при 

опухолевом стенозе 

пациенты со злокачествен-

ными новообразованиями 

пищевода и желудка, под-

вергшиеся хирургическому 

лечению, с различными  

пострезекционными состоя-

ниями (синдром приводя-

щей петли, синдром отво-

дящей петли, демпинг-

синдром, рубцовые дефор-

мации анастомозов) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая дилятация и стен-

тирование зоны стеноза 

С22, С78.7, 

С24.0 

первичные и метастатиче-

ские злокачественные ново-

образования печени 

хирургиче-

ское или 

терапевти-

ческое ле-

чение 

лапароскопическая радиочастотная 

термоаблация при злокачественных 

новообразованиях печени 

стентирование желчных протоков 

под видеоэндоскопическим контро-

лем 

внутриартериальная эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолей 

селективная эмболизация (химиоэм-

болизация) ветвей воротной вены 

чрескожная радиочастотная тер-

моаблация опухолей печени под уль-

тразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной навигации 
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биоэлектротерапия 

нерезектабельные злокаче-
ственные новообразования 
печени и внутрипеченочных 
желчных протоков 

хирургиче-
ское лече-
ние 

чрескожное чреспеченочное дрени-
рование желчных протоков с после-
дующим стентированием под рентге-
носкопическим контролем 
стентирование желчных протоков 
под рентгеноскопическим контролем 
химиоэмболизация печени 

злокачественные новообра-
зования общего желчного 
протока 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическая электрокоагуляция 
опухоли общего желчного протока 
эндоскопическое бужирование и бал-
лонная дилатация при опухолевом 
стенозе общего желчного протока 
под эндоскопическим контролем 
эндоскопическое стентирование 
желчных протоков при опухолевом 
стенозе, при стенозах анастомоза 
опухолевого характера под видеоэн-
доскопическим контролем 
эндоскопическая Nd:YAG лазерная 
коагуляция опухоли общего желчно-
го протока 
эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли общего желчного 
протока 
чрескожное чреспеченочное дрени-
рование желчных протоков с после-
дующим стентированием под рентге-
носкопическим контролем 
стентирование желчных протоков 
под рентгеноскопическим контролем 
внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим 
контролем 

злокачественные новообра-
зования общего желчного 
протока в пределах слизи-

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли общего желчного 
протока 
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стого слоя T1 
C23 локализованные и местно-

распространенные формы 
злокачественных новообра-
зований желчного пузыря 

хирургиче-
ское лече-
ние 

чрескожное чреспеченочное дрени-
рование желчных протоков с после-
дующим стентированием под рентге-
носкопическим контролем 
стентирование желчных протоков 
под рентгеноскопическим контролем 
лапароскопическая холецистэктомия 
с резекцией IV сегмента печени 
внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим 
контролем 

C24 нерезектабельные опухоли 
внепеченочных желчных 
протоков 

хирургиче-
ское лече-
ние 

стентирование при опухолях желч-
ных протоков 
чрескожное чреспеченочное дрени-
рование желчных протоков с после-
дующим стентированием под рентге-
носкопическим контролем 
стентирование желчных протоков 
под рентгеноскопическим контролем 
внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим 
контролем 

C25 нерезектабельные опухоли 
поджелудочной железы. 
Злокачественные новообра-
зования поджелудочной же-
лезы с обтурацией вирсун-
гова протока 

хирургиче-
ское лече-
ние 

стентирование при опухолях подже-
лудочной железы 
эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли вирсунгова протока 
чрескожное чреспеченочное дрени-

рование желчных протоков с после-

дующим стентированием под рентге-

носкопическим контролем 

стентирование желчных протоков 

под рентгеноскопическим контролем 

эндоскопическое стентирование вир-

сунгова протока при опухолевом сте-

нозе под видеоэндоскопическим кон-

тролем 
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химиоэмболизация головки подже-

лудочной железы 

радиочастотная абляция опухолей 

поджелудочной железы  

радиочастотная абляция опухолей 

поджелудочной железы видеоэндо-

скопическая 

C34, С33 немелкоклеточный ранний 

центральный рак легкого 

(Tis-T1NоMо) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли бронхов 

эндоскопическая лазерная деструк-

ция злокачественных опухолей брон-

хов 

поднаркозная эндоскопическая фото-

динамическая терапия опухоли брон-

хов 

эндопротезирование бронхов 

эндоскопическая лазерная реканали-

зация и устранение дыхательной не-

достаточности при стенозирующей 

опухоли бронхов 

C34, C33 ранний рак трахеи хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая лазерная деструк-

ция опухоли трахеи 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи 

 

поднаркозная эндоскопическая фото-

динамическая терапия опухоли тра-

хеи 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли трахеи 

стенозирующий рак трахеи. 

Стенозирующий централь-

ный рак легкого (T3-

4NxMx) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндопротезирование трахеи 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли трахеи 

эндоскопическая лазерная реканали-

зация и устранение дыхательной не-
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достаточности при стенозирующей 

опухоли трахеи 

эндоскопическое стентирование тра-

хеи Т-образной трубкой  

ранние формы злокаче-

ственных опухолей легкого 

(I–II стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоассистированная лобэктомия, 

билобэктомия 

злокачественные новообра-

зования легкого (перифери-

ческий рак) 

радиочастотная аблация опухоли 

легкого под ультразвуковой навига-

цией и (или) под контролем компью-

терной томографии 

C37, C38.3, 

C38.2, C38.1 

опухоль вилочковой железы 

(I–II стадия). Опухоль пе-

реднего, заднего средосте-

ния (начальные формы). 

Метастатическое поражение 

средостения 

хирургиче-

ское лече-

ние 

радиочастотная термоаблация опухо-

ли под ультразвуковой навигацией и 

(или) контролем компьютерной то-

мографии 

видеоассистированное удаление опу-

холи средостения 

C49.3 опухоли мягких тканей 

грудной стенки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

селективная (суперселективная) эм-

болизация (химиоэмболизация) опу-

холевых сосудов при местнораспро-

страненных формах первичных и ре-

цидивных неорганных опухолей за-

брюшинного пространства 

радиочастотная аблация опухоли 

мягких тканей грудной стенки под 

ультразвуковой навигацией (или) под 

контролем компьютерной томогра-

фии 

C50.2, C50.9, 

C50.3 

злокачественные новообра-

зования молочной железы 

IIa, IIb, IIIa стадии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоассистированная парастерналь-

ная лимфаденэктомия 

C53 злокачественные новообра-

зования шейки матки (I– 

III стадия). Местнораспро-

страненные формы злокаче-

хирургиче-

ское лече-

ние 

экстирпация матки с придатками ви-

деоэндоскопическая 

экстирпация матки без придатков 

видеоэндоскопическая 
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ственных новообразований 

шейки матки, осложненные 

кровотечением 

лапароскопическая транспозиция 

яичников 

селективная эмболизация (химиоэм-

болизация) маточных артерий 

вирусассоциированные зло-

качественные новообразо-

вания шейки матки in situ 

хирургиче-

ское лече-

ние 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия шейки матки 

C54 злокачественные новообра-

зования эндометрия in situ – 

III стадии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

гистерорезектоскопия с фотодинами-

ческой терапией и аблацией эндомет-

рия 

экстирпация матки с придатками ви-

деоэндоскопическая 

влагалищная экстирпация матки с 

придатками с видеоэндоскопической 

ассистенцией 

экстирпация матки с маточными тру-

бами видеоэндоскопическая 

C56 злокачественные новообра-

зования яичников I стадии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

лапароскопическая аднексэктомия 

или резекция яичников, субтотальная 

резекция большого сальника 

лапароскопическая аднексэктомия 

односторонняя с резекцией контрла-

терального яичника и субтотальная 

резекция большого сальника 

 

C51, C52 злокачественные новообра-

зования вульвы (0–I стадия), 

злокачественные новообра-

зования влагалища 

хирургиче-

ское лече-

ние 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная фотоди-

намическая терапия, в том числе в 

сочетании с гипертермией 

C61 местнораспространенные 

злокачественные новообра-

зования предстательной же-

лезы III стадии (T3a-

T4NxMo) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

лапароскопическая тазовая лимфа-

денэктомия 
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локализованные злокаче-

ственные новообразования 

предстательной железы (I– 

II стадия (T1-2cN0M0),  

местный рецидив после хи-

рургического или лучевого 

лечения 

хирургиче-

ское лече-

ние 

интерстициальная фотодинамическая 

терапия опухоли предстательной же-

лезы под ультразвуковой навигацией 

и (или) под контролем компьютерной 

навигации 

радиочастотная аблация опухоли 

предстательной железы под ультра-

звуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томогра-

фии 

локализованные и местно-

распространенные злокаче-

ственные новообразования 

предстательной железы (II–

III стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

селективная и суперселективная эм-

болизация (химиоэмболизация) вет-

вей внутренней подвздошной арте-

рии 

биоэлектротерапия 

С62 злокачественные новообра-

зования яичка (TxN1-

2MoS1-3) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

лапароскопическая забрюшинная 

лимфаденэктомия 

С60 злокачественные новообра-

зования полового члена 

хирургиче-

ское лече-

ние 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная фотоди-

намическая терапия 

С64 злокачественные новообра-

зования почки (I–III стадия), 

нефробластома 

хирургиче-

ское лече-

ние 

радиочастотная аблация опухоли 

почки под ультразвуковой навигаци-

ей и (или) под контролем компью-

терной томографии 

 

селективная и суперселективная эм-

болизация (химиоэмболизация) по-

чечных сосудов 

С67 злокачественные новообра-

зования мочевого пузыря I–

IV стадия (T1-T2bNxMo) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

интерстициальная фотодинамическая 

терапия 

злокачественные новообра-

зования мочевого пузыря I–

IV стадия (T1-T2bNxMo) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

селективная и суперселективная эм-

болизация (химиоэмболизация) вет-

вей внутренней подвздошной арте-
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при массивном кровотече-

нии 

рии 

С78 метастатическое поражение 

легкого 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическая (видеоасси-

стированная) резекция легкого (пер-

вичная, повторная, двусторонняя), 

лобэктомия 

видеоторакоскопическая (видеоасси-

стированная) резекция легкого (пер-

вичная, повторная, двусторонняя), 

лобэктомия с использованием мето-

дики «рука помощи» 

С78.1, С38.4, 

С38.8, С45.0, 

С78.2 

опухоль плевры. Распро-

страненное поражение 

плевры. Мезотелиома плев-

ры. Метастатическое пора-

жение плевры 

хирургиче-

ское лече-

ние 

внутриплевральная установка диф-

фузоров для фотодинамической те-

рапии под видеоэндоскопическим 

контролем, под ультразвуковой нави-

гацией и (или) под контролем ком-

пьютерной томографии с дальнейшей 

пролонгированной внутриплевраль-

ной фотодинамической терапией 

внутриплевральная фотодинамиче-

ская терапия 

биоэлектротерапия 

С78.1, С38.4, 

С38.8, С45.0, 

С78.2 

метастатическое поражение 

плевры 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическое удаление 

опухоли плевры 

видеоторакоскопическая плеврэкто-

мия 

С79.2, С43, 

С44, С50 

первичные и метастатиче-

ские злокачественные ново-

образования кожи 

хирургиче-

ское лече-

ние 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная фотоди-

намическая терапия, интерстициаль-

ная фотодинамическая терапия, фо-

тодинамическая терапия с гипертер-

мией 

С79.5, С40.0, 

С40.1, С40.2, 

С40.3, С40.8, 

метастатические опухоли 

костей. Первичные опухоли 

костей IV стадии. Первич-

хирургиче-

ское лече-

ние 

остеопластика под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии 
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С40.9, С41.2, 

С41.3, С41.4, 

С41.8, С41.9, 

С49, С50, 

С79.8 

ные опухоли мягких тканей 

IV стадии. Метастатические 

опухоли мягких тканей 

аблация радиочастотная новообразо-
ваний костей под ультразвуковой и 
(или) рентгеннавигацией и (или) под 
контролем компьютерной томогра-
фии 
вертебропластика под лучевым кон-
тролем  
селективная (суперселективная) эм-
болизация (химиоэмболизация) опу-
холевых сосудов 
многокурсовая фотодинамическая 
терапия, пролонгированная фотоди-
намическая терапия, интерстициаль-
ная фотодинамическая терапия, фо-
тодинамическая терапия с гипертер-
мией 
биоэлектротерапия  
 

Реконструктивно-пластичес-

кие, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, 

расширенно-комбинирован-

ные хирургические вмеша-

тельства, в том числе с при-

менением физических фак-

торов (гипертермия, радио-

частотная термоаблация, фо-

тодинамическая терапия, ла-

зерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том 

числе у детей 

С00.0, С00.1, 

С00.2, С00.3, 

С00.4, С00.5, 

С00.6, С00.8, 

С00.9, С01, 

С02, С03.1, 

С03.9, С04.0, 

С04.1, С04.8, 

С04.9, С05, 

С06.0, С06.1, 

С06.2, С06.9, 

С07, С08.0, 

С08.1, С08.8, 

С08.9, С09.0, 

С09.8, С09.9, 

С10.0, С10.1, 

С10.2, С10.4, 

опухоли головы и шеи, пер-

вичные и рецидивные, мета-

статические опухоли цен-

тральной нервной системы 

хирургиче-

ское лече-

ние 

энуклеация глазного яблока с одно-
моментной пластикой опорно-двига-
тельной культи 
энуклеация глазного яблока с форми-
рованием опорно-двигательной куль-
ти имплантатом 
лимфаденэктомия шейная расширен-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом: реконструкция мягких 
тканей местными лоскутами 
лимфаденэктомия шейная расширен-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом 
гемиглоссэктомия с реконструктив-
но-пластическим компонентом 
резекция околоушной слюнной желе-
зы с реконструктивно-пластическим 
компонентом 
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С10.8, С10.9, 

С11.0, С11.1, 

С11.2, С11.3, 

С11.8, C11.9, 

С13.0, С13.1, 

С13.2, С13.8, 

С13.9, С14.0, 

С12, С14.8, 

С15.0, С30.0, 

С30.1, С31.0, 

С31.1, С31.2, 

С31.3, С31.8, 

С31.9, С32.0, 

С32.1, С32.2, 

С32.3, С32.8, 

С32.9, C33, 

С43, С44, 

C49.0, С69, 

С73 

резекция верхней челюсти комбини-

рованная с микрохирургической пла-

стикой 

резекция губы с микрохирургической 

пластикой 

гемиглоссэктомия с микрохирурги-

ческой пластикой 

глоссэктомия с микрохирургической 

пластикой 

резекция околоушной слюнной желе-

зы в плоскости ветвей лицевого не-

рва с микрохирургическим невроли-

зом 

гемитиреоидэктомия с микрохирур-

гической пластикой периферического 

нерва 

лимфаденэктомия шейная расширен-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом (микрохирургическая 

реконструкция) 

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим ком-

понентом расширенное (микрохирур-

гическая реконструкция)  

  
паротидэктомия радикальная с мик-
рохирургической пластикой 
широкое иссечение меланомы кожи с 
реконструктивно-пластическим ком-
понентом расширенное (микрохирур-
гическая реконструкция) 
гемитиреоидэктомия с микрохирур-
гической пластикой 
тиреоидэктомия расширенная с ре-
конструктивно-пластическим компо-
нентом 
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тиреоидэктомия расширенная комби-
нированная с реконструктивно-
пластическим компонентом 
резекция щитовидной железы с мик-
рохирургическим невролизом воз-
вратного гортанного нерва  
тиреоидэктомия с микрохирургиче-
ским невролизом возвратного гор-
танного нерва 

С15 начальные, локализованные 
и местнораспространенные 
формы злокачественных 
новообразований пищевода 

хирургиче-
ское лече-
ние 

резекция пищеводно-желудочного 
(пищеводно-кишечного) анастомоза 
трансторакальная 
одномоментная эзофагэктомия (суб-
тотальная резекция пищевода) с 
лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пла-
стикой пищевода 
удаление экстраорганного рецидива 
злокачественного новообразования 
пищевода комбинированное 

С16 пациенты со злокачествен-
ными новообразованиями 
желудка, подвергшиеся хи-
рургическому лечению с 
различными пострезекци-
онными состояниями (син-
дром приводящей петли, 
синдром отводящей петли, 
демпинг-синдром, рубцовые 
деформации анастомозов), 
злокачественные новообра-
зования желудка (I– 
IV стадия) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструкция пищеводно-кишечно-
го анастомоза при рубцовых дефор-
мациях, не подлежащих эндоскопи-
ческому лечению 
реконструкция пищеводно-желудоч-
ного анастомоза при тяжелых ре-
флюкс-эзофагитах 
резекция культи желудка с рекон-
струкцией желудочно-кишечного или 
межкишечного анастомоза при бо-
лезнях оперированного желудка 
циторедуктивная гастрэктомия с ин-
траоперационной фотодинамической 
терапией 
циторедуктивная проксимальная суб-
тотальная резекция желудка с интра-
операционной фотодинамической 
терапией 
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циторедуктивная дистальная субто-
тальная резекция желудка с интра-
операционной фотодинамической те-
рапией 
циторедуктивная гастрэктомия с ин-
траоперационной внутрибрюшной 
гипертермической химиотерапией 
циторедуктивная проксимальная суб-
тотальная резекция желудка с интра-
операционной внутрибрюшной ги-
пертермической химиотерапией 
циторедуктивная дистальная субто-
тальная резекция желудка с интра-
операционной внутрибрюшной ги-
пертермической химиотерапией 
циторедуктивные комбинированные 
операции с радиочастотной тер-
моаблацией метастатических очагов 
печени 
расширенно-комбинированная ди-
стальная субтотальная резекция же-
лудка 
расширенно-комбинированная прок-
симальная субтотальная резекция 
желудка, в том числе с транстора-
кальной резекцией пищевода 
расширенно-комбинированная гастр-
эктомия, в том числе с транстора-
кальной резекцией пищевода 
расширенно-комбинированная экс-
тирпация оперированного желудка 
расширенно-комбинированная рере-
зекция оперированного желудка 
резекция пищеводно-кишечного или 
пищеводно-желудочного анастомоза 
комбинированная 
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пилоросохраняющая резекция же-

лудка  

удаление экстраорганного рецидива 

злокачественных новообразований 

желудка комбинированное 

С17 местнораспространенные и 

диссеминированные формы 

злокачественных новообра-

зований двенадцатиперст-

ной и тонкой кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

панкреатодуоденальная резекция, в 

том числе расширенная или комби-

нированная 

С18, С19, 

С20, С08, 

С48.1 

состояние после обструк-

тивных резекций по поводу 

опухолей толстой кишки. 

Опухоли ободочной, сигмо-

видной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соедине-

ния с перитонеальной дис-

семинацией, включая псев-

домиксому брюшины 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструкция толстой кишки с фор-

мированием межкишечных анасто-

мозов 

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной перитон-

эктомией, экстирпацией большого 

сальника, фотодинамическая терапия 

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной перитон-

эктомией, экстирпацией большого 

сальника, с включением гипертерми-

ческой внутрибрюшной химиотера-

пии 

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

субтотальной париетальной перитон-

эктомией, экстирпацией большого 

сальника, фотодинамическая терапия 

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной перитон-

эктомией, экстирпацией большого 

сальника, с включением гипертерми-
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ческой внутрибрюшной химиотера-

пии 

резекция сигмовидной кишки с рас-

ширенной лимфаденэктомией, субто-

тальной париетальной перитонэкто-

мией, экстирпацией большого саль-

ника, фотодинамическая терапия 

резекция сигмовидной кишки с рас-

ширенной лимфаденэктомией, субто-

тальной париетальной перитонэкто-

мией, экстирпацией большого саль-

ника, с включением гипертермиче-

ской внутрибрюшной химиотерапии 

резекция прямой кишки с расширен-

ной лимфаденэктомией, субтоталь-

ной париетальной перитонэктомией, 

экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия 

резекция прямой кишки с расширен-

ной лимфаденэктомией, субтоталь-

ной перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника и гипертермиче-

ской внутрибрюшной химиотерапией 

местнораспространенные и 

метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных новообра-

зований ободочной, сигмо-

видной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соедине-

ния (II–IV стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

комбинированная правосторонняя 

гемиколэктомия с резекцией сосед-

них органов 

резекция сигмовидной кишки с рас-

ширенной лимфаденэктомией 

комбинированная резекция сигмо-

видной кишки с резекцией соседних 

органов 

правосторонняя гемиколэктомия с 

резекцией легкого 
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левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

комбинированная левосторонняя ге-

миколэктомия с резекцией соседних 

органов 

резекция прямой кишки с резекцией 

печени 

резекция прямой кишки с расширен-

ной лимфаденэктомией 

комбинированная резекция прямой 

кишки с резекцией соседних органов 

расширенно-комбинированная 

брюшно-промежностная экстирпация 

прямой кишки 

С20 локализованные опухоли 

среднеампулярного и ниж-

неампулярного отдела пря-

мой кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

нервосберегающие внутрибрюшные 

резекции прямой кишки с прецизи-

онным выделением и сохранением 

элементов вегетативной нервной си-

стемы таза 

С22, С23, С24 местнораспространенные 

первичные и метастатиче-

ские опухоли печени 

хирургиче-

ское лече-

ние 

гемигепатэктомия комбинированная 

резекция печени с реконструктивно-

пластическим компонентом 

 

резекция печени комбинированная с 

ангиопластикой 

анатомические и атипичные резекции 

печени с применением радиочастот-

ной термоаблации 

правосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной тер-

моаблации 

левосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной тер-

моаблации 
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расширенная правосторонняя геми-

гепатэктомия с применением радио-

частотной термоаблации 

расширенная левосторонняя гемиге-

патэктомия с применением радиоча-

стотной термоаблации 

изолированная гипертермическая хе-

миоперфузия печени 

медианная резекция печени с приме-

нением радиочастотной термоабла-

ции 

расширенная правосторонняя геми-

гепатэктомия 

расширенная левосторонняя гемиге-

патэктомия 

С34 опухоли легкого (I–III ста-

дия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

комбинированная лобэктомия с кли-

новидной, циркулярной резекцией 

соседних бронхов (формирование 

межбронхиального анастомоза) 

расширенная, комбинированная лоб-

эктомия, билобэктомия, пневмонэк-

томия с резекцией соседних органов 

и структур средостения (мышечной 

стенки пищевода, диафрагмы, пред-

сердия, перикарда, грудной стенки, 

верхней полой вены, трахеобронхи-

ального угла, боковой стенки трахеи, 

адвентиции аорты), резекцией и пла-

стикой легочной артерии, циркуляр-

ной резекцией трахеи 

радиочастотная термоаблация пери-

ферической злокачественной опухо-

ли легкого 

С37, С08.1, 

С38.2, С38.3, 

опухоль вилочковой железы 

III стадии. Опухоль перед-

хирургиче-

ское лече-

удаление опухоли средостения с ре-

зекцией соседних органов и структур 
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С78.1 него, заднего средостения 

местнораспространенной 

формы, метастатическое 

поражение средостения 

ние (легкого, мышечной стенки пищево-

да, диафрагмы, предсердия, перикар-

да, грудной стенки, верхней полой 

вены, адвентиции аорты и др.) 

С38.4, С38.8, 

С45, С78.2 

опухоль плевры. Распро-

страненное поражение 

плевры. Мезотелиома плев-

ры. Метастатическое пора-

жение плевры 

хирургиче-

ское лече-

ние 

пролонгированная внутриплевраль-

ная гипертермическая хемиоперфу-

зия, фотодинамическая терапия 

С40.0, С40.1, 

С40.2, С40.3, 

С40.8, С40.9, 

С41.2, С41.3, 

С41.4, С41.8, 

С41.9, С79.5, 

С43.5 

первичные злокачественные 

новообразования костей и 

суставных хрящей тулови-

ща и конечностей Ia-b, IIa-b, 

IVa-b стадии. Метастатиче-

ские новообразования ко-

стей, суставных хрящей ту-

ловища и конечностей 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление тела позвонка с рекон-

структивно-пластическим компонен-

том 

резекция ребра с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция ключицы с реконструктив-

но-пластическим компонентом 

декомпрессивная ламинэктомия по-

звонков с фиксацией 

С43, С44 злокачественные новообра-

зования кожи 

хирургиче-

ское лече-

ние 

широкое иссечение меланомы с пла-

стикой дефекта свободным кожно-

мышечным лоскутом с использова-

нием микрохирургической техники 

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим ком-

понентом 

расширенное широкое иссечение 

опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим замещением дефекта 

комбинированное широкое иссечение 

опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим замещением дефекта 

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим ком-

понентом расширенное (микрохирур-
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гическая реконструкция) 

иссечение опухоли кожи с эксцизи-

онной биопсией сигнальных (сторо-

жевых) лимфатических узлов или 

эксцизионная биопсия сигнальных 

(сторожевых) лимфатических узлов с 

реэксцизией послеоперационного 

рубца  

С48 местнораспространенные и 

диссеминированные формы 

первичных и рецидивных 

неорганных опухолей за-

брюшинного пространства 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление первичных и рецидивных 

неорганных забрюшинных опухолей 

комбинированное 

местнораспространенные 

формы первичных и мета-

статических опухолей 

брюшной стенки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление первичных, рецидивных и 

метастатических опухолей брюшной 

стенки с применением физических 

методов лечения (фотодинамической 

терапии, радиочастотной термоабла-

ции и др.) 

С49.1, С49.2, 

С49.3, С49.5, 

С49.6, С47.1, 

С47.2, С47.3, 

С47.5, С43.5 

первичные злокачественные 

новообразования мягких 

тканей туловища и конечно-

стей, злокачественные но-

вообразования перифериче-

ской нервной системы туло-

вища, нижних и верхних 

конечностей Ia-b, II a-b, III, 

IV а-b стадии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

изолированная гипертермическая ре-

гионарная химиоперфузия конечно-

стей 

С50 злокачественные новообра-

зования молочной железы 

(0–IV стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

радикальная резекция молочной же-

лезы с одномоментной маммопласти-

кой широчайшей мышцей спины, 

большой грудной мышцей или их 

комбинацией 

отсроченная реконструкция молоч-

ной железы кожно-мышечным лоску-
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том (кожно-мышечным лоскутом 

прямой мышцы живота, торакодор-

зальным лоскутом), в том числе с ис-

пользованием эндопротеза и микро-

хирургической техники 

отсроченная реконструкция молоч-

ной железы свободным кожно-

мышечным лоскутом, в том числе с 

применением микрохирургической 

техники 

резекция молочной железы с опреде-

лением «сторожевого» лимфоузла 

С53 злокачественные новообра-

зования шейки матки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

расширенная экстирпация культи 

шейки матки 

С54 злокачественные новообра-

зования тела матки (местно-

распространенные формы). 

Злокачественные новообра-

зования эндометрия (I–

III стадия) с осложненным 

соматическим статусом (тя-

желая степень ожирения, 

тяжелая степень сахарного 

диабета и т.д.) 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

экстирпация матки с тазовой и пара-

аортальной лимфаденэктомией, суб-

тотальной резекцией большого саль-

ника 

экстирпация матки с придатками 

экстирпация матки с тазовой лимфа-

денэктомией и интраоперационной 

лучевой терапией 

С56 злокачественные новообра-

зования яичников (I–IV ста-

дия). Рецидивы злокаче-

ственных новообразований 

яичников 

хирургиче-

ское лече-

ние 

комбинированные циторедуктивные 

операции при злокачественных ново-

образованиях яичников 

двусторонняя аднексэктомия или ре-

зекция яичников, субтотальная ре-

зекция большого сальника с интра-

операционной фотодинамической 

терапией, фотодинамическая терапия 

аднексэктомия односторонняя с ре-
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зекцией контрлатерального яичника 

и субтотальная резекция большого 

сальника с интраоперационной фото-

динамической терапией, фотодина-

мическая терапия 

циторедуктивные операции при зло-

качественных новообразованиях яич-

ников, фотодинамическая терапия 

циторедуктивные операции с внутри-

брюшной гипертермической химио-

терапией 

С53, С54, 

С56, С57.8 

рецидивы злокачественного 

новообразования тела мат-

ки, шейки матки и яичников 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление рецидивных опухолей ма-

лого таза 

удаление рецидивных опухолей ма-

лого таза, фотодинамическая терапия 

С60 злокачественные новообра-

зования полового члена (I–

IV стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ампутация полового члена, двусто-

ронняя подвздошно-пахово-бедрен-

ная лимфаденэктомия 

С61 локализованные злокаче-

ственные новообразования 

предстательной железы (I– 

II стадия), T1-2cN0M0 

хирургиче-

ское лече-

ние 

криодеструкция опухоли предста-

тельной железы 

С62 злокачественные новообра-

зования яичка 

хирургиче-

ское лече-

ние 

 

забрюшинная лимфаденэктомия 

С64 злокачественные новообра-

зования почки (III–IV ста-

дия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

нефрэктомия с тромбэктомией 

злокачественные новообра-

зования почки (I–II стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

криодеструкция злокачественных 

новообразований почки 

резекция почки с применением физи-

ческих методов воздействия (радио-

частотная аблация, интерстициальная 
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лазерная аблация) 

С67 злокачественные новообра-

зования мочевого пузыря (I–

IV стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

цистпростатвезикулэктомия с расши-

ренной лимфаденэктомией 

резекция мочевого пузыря с интра-

операционной фотодинамической 

терапией 

трансуретральная резекция мочевого 

пузыря с интраоперационной фото-

динамической терапией, гипертерми-

ей или низкоинтенсивным лазерным 

излучением 

С 74 злокачественные новообра-

зования надпочечника I– 

III стадия (T1a-T3aNxMo) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление рецидивной опухоли 

надпочечника с расширенной лимфа-

денэктомией 

злокачественные новообра-

зования надпочечника (III–

IV стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

расширенная адреналэктомия или 

адреналэктомия с резекцией сосед-

них органов 

С78 метастатическое поражение 

легкого 

хирургиче-

ское лече-

ние 

анатомические (лобэктомия, сегмент-

эктомия) и атипичные резекции лег-

кого при множественных, рецидиви-

рующих, двусторонних метастазах в 

легкие 

удаление (прецизионное, резекция 

легкого) множественных метастазов 

в легких с применением физических 

факторов 

изолированная регионарная гипер-

термическая химиоперфузия легкого  
Комбинированное лечение 
злокачественных новообра-
зований, сочетающее об-
ширные хирургические вме-
шательства и противоопухо-
левое лечение лекарствен-
ными препаратами, требую-

С38, С39 местнораспространенные 

опухоли органов средосте-

ния 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

С50 первичный рак молочной 

железы T1N2-3M0, T2-3N1-

3M0 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмеша-

тельства в течение одной госпитали-
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щее интенсивной поддержи-
вающей и коррегирующей 
терапии 

зации 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации  

 

21. Высокоинтенсивная фокуси-

рованная ультразвуковая те-

рапия (HIFU) при злокаче-

ственных новообразованиях, 

в том числе у детей 

С22 злокачественные новообра-

зования печени II–IV стадия 

(T3-4N0-1M0-1). Пациенты 

с множественными опухо-

лями печени. Пациенты с 

нерезектабельными опухо-

лями. Функционально не-

операбельные пациенты 

терапевти-

ческое ле-

чение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) 

102926 

 

С25 злокачественные новообра-

зования поджелудочной же-

лезы II–IV стадия (T3-4N0-

1M0-1). Пациенты с нере-

зектабельными и условно 

резектабельными опухоля-

ми. Пациенты с генерализо-

ванными опухолями (в 

плане паллиативного лече-

ния). Функционально не-

операбельные пациенты 

терапевти-

ческое ле-

чение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

поджелудочной железы 

С40, С41 метастатическое поражение 

костей 

терапевти-

ческое ле-

чение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

костей 

С48, С49 злокачественные новообра-

зования забрюшинного про-

странства I–IV стадия (G1-

3T1-2N0-1M0-1). Пациенты 

с множественными опухо-

лями. Функционально не-

терапевти-

ческое ле-

чение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

забрюшинного пространства 
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операбельные пациенты 

С50, С67, 

С74, С73 

злокачественные новообра-

зования молочной железы 

(T2-3N0-3M0-1). Пациенты 

с генерализованными опу-

холями при невозможности 

применения традиционных 

методов лечения. Функцио-

нально неоперабельные па-

циенты 

терапевти-

ческое ле-

чение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

молочной железы 

С61 локализованные злокаче-

ственные новообразования 

предстательной железы I– 

II стадия (T1-2cN0M0)  

 

терапевти-

ческое ле-

чение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

простаты 

22. Комплексная и высокодозная 

химиотерапия (включая эпи-

геномную терапию) острых 

лейкозов, высокозлокаче-

ственных лимфом, рециди-

вов и рефрактерных форм 

лимфопролиферативных и 

миелопролиферативных за-

болеваний, в том числе у де-

тей. Комплексная, высокоин-

тенсивная и высокодозная 

химиотерапия (включая тар-

гетную терапию) солидных 

опухолей, рецидивов и ре-

фрактерных форм солидных 

опухолей, в том числе у де-

тей 

C81 – С90, 

С91.0, С91.5 – 

С91.9, С92, 

С93, С94.0, 

С94.2 – 

С94.7, С95, 

С96.9, С00 – 

С14, С15 – 

С21, С22,  

С23 – С26, 

С30 – С32, 

С34, С37, 

С38, С39, 

С40, С41, 

С45, С46, 

С47, С48, 

С49, С51  – 

С58, C60, 

C61, C62, 

C63, C64, 

острые лейкозы, высокозло-

качественные лимфомы, 

рецидивы и резистентные 

формы других лимфопро-

лиферативных заболеваний, 

хронический миелолейкоз в 

фазах акселерации и бласт-

ного криза. Солидные опу-

холи у детей высокого рис-

ка: опухоли центральной 

нервной системы, ретино-

бластома, нейробластома и 

другие опухоли перифери-

ческой нервной системы, 

опухоли почки, опухоли 

печени, опухоли костей, 

саркомы мягких тканей, 

герминогенные опухоли. 

Рак носоглотки. Меланома. 

Другие злокачественные 

терапевти-

ческое ле-

чение 

комплексная терапия таргетными ле-

карственными препаратами и химио-

препаратами с поддержкой ростовы-

ми факторами и использованием ан-

тибактериальной, противогрибковой 

и противовирусной терапии 

140893 
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C65, C66, 

C67, C68, 

C69, C71, 

C72, C73, 

C74, C75, 

C76, C77, 

C78, C79 

эпителиальные опухоли. 

Опухоли головы и шеи у 

детей (остеосаркома, опухо-

ли семейства саркомы Юин-

га, хондросаркома, злокаче-

ственная фиброзная гистио-

цитома, саркомы мягких 

тканей, ретинобластома, 

опухоли параменингеальной 

области). Высокий риск 

 

23. Дистанционная лучевая те-

рапия в радиотерапевтиче-

ских отделениях при злока-

чественных новообразовани-

ях 

C00 – C14, 

С15 – С17, 

С18 – С22, 

С23 – С25, 

С30, С31, 

С32, С33, 

С34, С37, 

С39, С40, 

С41, С44, 

С48, С49, 

С50, С51, 

С55, С60, 

С61, С64, 

С67, С68, 

С73, С74, С77 

злокачественные новообра-

зования головы и шеи, тра-

хеи, бронхов, легкого, плев-

ры, средостения, щитовид-

ной железы, молочной же-

лезы, пищевода, желудка, 

тонкой кишки, ободочной 

кишки, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, 

толстой и прямой кишки, 

анального канала, печени, 

мочевого пузыря, надпочеч-

ников, почки, полового чле-

на, предстательной железы, 

костей и суставных хрящей, 

кожи, мягких тканей (T1-4N 

любая M0), локализованные 

и местнораспространенные 

формы. Вторичное пораже-

ние лимфоузлов 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT, стереотаксическая (1–39 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерно-

томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D – 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Объемная визуализация 

мишени. Синхронизация дыхания   

74799 

  C51, C52, 

C53, C54, C55 

интраэпителиальные, мик-

роинвазивные и инвазивные 

злокачественные новообра-

зования вульвы, влагалища, 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (1–39 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 
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шейки и тела матки  

(T0- 4N0-1M0-1), в том чис-

ле с метастазированием в 

параортальные или паховые 

лимфоузлы 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени 

  С56 злокачественные новообра-

зования яичников. Локаль-

ный рецидив, поражение 

лимфатических узлов после 

неоднократных курсов по-

лихимиотерапии и невоз-

можности выполнить хи-

рургическое вмешательство 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (1–39 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени 

 

  C57 злокачественные новообра-

зования маточных труб. Ло-

кальный рецидив после не-

однократных курсов поли-

химиотерапии и невозмож-

ности выполнить хирурги-

ческое вмешательство 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (1–39 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени 

 

  С70, С71, 

С72, С75.1, 

С75.3, С79.3, 

С79.4 

первичные и вторичные 

злокачественные новообра-

зования оболочек головного 

мозга, спинного мозга, го-

ловного мозга 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (1–39 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени 

 

  С81, С82, 

С83, С84, С85 

злокачественные новообра-

зования лимфоидной ткани 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT, стереотаксическая (1–39 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерно-

томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D – 4D 
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планирование. Фиксирующие 

устройства. Объемная визуализация 

мишени. Синхронизация дыхания 

       

24. Дистанционная лучевая те-

рапия в радиотерапевтиче-

ских отделениях при злока-

чественных новообразовани-

ях 

С00 – С14, 

С15 – С17, 

С18 – С22, 

С23 – С25, 

С30, С31, 

С32, С33, 

С34, С37, 

С39, С40, 

С41, С44, 

С48, С49, 

С50, С51, 

С55, С60, 

С61, С64, 

С67, С68, 

С73, С74, С77 

злокачественные новообра-

зования головы и шеи, тра-

хеи, бронхов, легкого, плев-

ры, средостения, щитовид-

ной железы, молочной же-

лезы, пищевода, желудка, 

тонкой кишки, ободочной 

кишки, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, 

толстой и прямой кишки, 

анального канала, печени, 

мочевого пузыря, надпочеч-

ников, почки, полового чле-

на, предстательной железы, 

костей и суставных хрящей, 

кожи, мягких тканей (T1-4N 

любая M0), локализованные 

и местнораспространенные 

формы. Вторичное пораже-

ние лимфоузлов 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT, стереотаксическая (40–

69 Гр). Радиомодификация. Компью-

терно-томографическая и (или) маг-

нитно-резонансная топометрия. 3D – 

4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Объемная визуализация 

мишени. Синхронизация дыхания 

169549 

  С51, С52, 

С53, С54, С55 

интраэпителиальные, мик-

роинвазивные и инвазивные 

злокачественные новообра-

зования вульвы, влагалища, 

шейки и тела матки  

(T0-4N0-1M0-1), в том чис-

ле с метастазированием в 

параортальные или паховые 

лимфоузлы 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT, стереотаксическая (40–

69 Гр). Радиомодификация. Компью-

терно-томографическая и (или) маг-

нитно-резонансная топометрия. 3D – 

4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Объемная визуализация 

мишени 

 

  С56 злокачественные новообра-

зования яичников. Локаль-

терапевти-

ческое ле-

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
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ный рецидив, поражение 

лимфатических узлов после 

неоднократных курсов по-

лихимиотерапии и невоз-

можности выполнить хи-

рургическое вмешательство 

чение VMAT (40–69 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени 

  C57 злокачественные новообра-

зования маточных труб. Ло-

кальный рецидив после не-

однократных курсов поли-

химиотерапии и невозмож-

ности выполнить хирурги-

ческое вмешательство 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (40–69 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени 

 

  С70, С71, 

С72, С75.1, 

С75.3, С79.3, 

С79.4 

первичные и вторичные 

злокачественные новообра-

зования оболочек головного 

мозга, спинного мозга, го-

ловного мозга 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT, стереотаксическая (40–

69 Гр). Радиомодификация. Компью-

терно-томографическая и (или) маг-

нитно-резонансная топометрия. 3D – 

4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Объемная визуализация 

мишени 

 

  С81, С82, 

С83, С84, С85 

злокачественные новообра-

зования лимфоидной ткани 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (40–69 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени. Синхронизация 

дыхания 

 

 

25. Дистанционная лучевая те-
рапия в радиотерапевтиче-

С00 – С14, 
С15 – С17, 

злокачественные новообра-
зования головы и шеи, тра-

терапевти-
ческое ле-

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

225872 



50 

1 2 3 4 5 6 7 

ских отделениях при злока-
чественных новообразовани-
ях 

С18 – С22, 
С23 – С25, 
С30, С31, 
С32, С33, 
С34, С37, 
С39, С40, 
С41, С44, 
С48, С49, 
С50, С51, 
С55, С60, 
С61, С64, 
С67, С68, 
С73, С74, С77 

хеи, бронхов, легкого, плев-
ры, средостения, щитовид-
ной железы, молочной же-
лезы, пищевода, желудка, 
тонкой кишки, ободочной 
кишки, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, 
толстой и прямой кишки, 
анального канала, печени, 
мочевого пузыря, надпочеч-
ников, почки, полового чле-
на, предстательной железы, 
костей и суставных хрящей, 
кожи, мягких тканей (T1-4N 
любая M0), локализованные 
и местнораспространенные 
формы. Вторичное пораже-
ние лимфоузлов 

чение VMAT, стереотаксическая (70–
99 Гр). Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и (или) маг-
нитно-резонансная топометрия. 3D – 
4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуализация 
мишени. Синхронизация дыхания 

  С51, С52, 

С53, С54, С55 

интраэпителиальные, мик-

роинвазивные и инвазивные 

злокачественные новообра-

зования вульвы, влагалища, 

шейки и тела матки  

(T0-4N0-1M0-1), в том чис-

ле с метастазированием в 

параортальные или паховые 

лимфоузлы 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (70–99 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени 

 

  С56 злокачественные новообра-

зования яичников. Локаль-

ный рецидив, поражение 

лимфатических узлов после 

неоднократных курсов по-

лихимиотерапии и невоз-

можности выполнить хи-

рургическое вмешательство 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (70–99 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени 

 

  C57 злокачественные новообра- терапевти- конформная дистанционная лучевая  
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зования маточных труб. Ло-

кальный рецидив после не-

однократных курсов поли-

химиотерапии и невозмож-

ности выполнить хирурги-

ческое вмешательство 

ческое ле-

чение 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (70–99 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени 

  С70, С71, 

С72, С75.1, 

С75.3, С79.3, 

С79.4 

первичные и вторичные 

злокачественные новообра-

зования оболочек головного 

мозга, спинного мозга, го-

ловного мозга 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (70–99 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени 

 

  С81, С82, 

С83, С84, С85 

злокачественные новообра-

зования лимфоидной ткани 

терапевти-

ческое ле-

чение 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (70–99 Гр). Радиомодифика-

ция. Компьютерно-томографическая 

и (или) магнитно-резонансная топо-

метрия. 3D – 4D планирование. Фик-

сирующие устройства. Объемная ви-

зуализация мишени. Синхронизация 

дыхания 

 

 

Оториноларингология 

 

26. Реконструктивные операции 

на звукопроводящем аппара-

те среднего уха 

H66.1, H66.2, 

Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9, 

H74.1, H74.2, 

H74.3, H90 

хронический туботимпаль-
ный гнойный средний отит. 
Хронический эпитимпано-
антральный гнойный сред-
ний отит. Адгезивная бо-
лезнь среднего уха. Разрыв 
и дислокация слуховых ко-
сточек. Другие приобретен-
ные дефекты слуховых ко-

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструкция анатомических струк-
тур и звукопроводящего аппарата 
среднего уха с применением микро-
хирургической техники, аутотканей и 
аллогенных трансплантатов, в том 
числе металлических, с обнажением 
лицевого нерва, реиннервацией и ис-
пользованием системы мониторинга 
лицевого нерва 

118915 
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сточек. Врожденные анома-
лии (пороки развития) уха, 
вызывающие нарушение 
слуха. Отосклероз, вовле-
кающий овальное окно, не-
облитерирующий. Отоскле-
роз неуточненный. Кондук-
тивная и нейросенсорная 
потеря слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное ок-
но, облитерирующий 

реконструктивные операции при 
врожденных аномалиях развития и 
приобретенной атрезии вследствие 
хронического гнойного среднего оти-
та с применением микрохирургиче-
ской техники, лучевой техники, ауто-
тканей и аллогенных трансплантатов, 
в том числе металлических 
реконструктивные слухоулучшаю-
щие операции после радикальной 
операции на среднем ухе при хрони-
ческом гнойном среднем отите 
слухоулучшающие операции с при-
менением частично имплантируемого 
устройства костной проводимости 

H74.1, H74.2, 

H74.3, H90 

адгезивная болезнь среднего 
уха. Разрыв и дислокация 
слуховых косточек 

хирургиче-
ское лече-
ние 

тимпанопластика с применением 
микрохирургической техники, алло-
генных трансплантатов, в том числе 
металлических 
стапедопластика при патологическом 
процессе, врожденном или приобре-
тенном, с вовлечением окна преддве-
рия, с применением аутотканей и ал-
логенных трансплантатов, в том чис-
ле металлических 
слухоулучшающие операции с при-
менением имплантата среднего уха  
 

27. Хирургическое лечение бо-
лезни Меньера и других 
нарушений вестибулярной 
функции 

H81.0, H81.1, 
H81.2 

болезнь Меньера. Доброка-
чественное пароксизмаль-
ное головокружение. Вести-
булярный нейронит. Фисту-
ла лабиринта 

хирургиче-
ское лече-
ние 

селективная нейротомия 70847 
деструктивные микрохирургические 
вмешательства на структурах внут-
реннего уха с применением лучевой 
техники 

H81.1, H81.2 доброкачественное парок-
сизмальное головокруже-
ние. Вестибулярный нейро-

хирургиче-
ское лече-
ние 

дренирование эндолимфатических 
пространств внутреннего уха с при-
менением микрохирургической и лу-
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нит. Фистула лабиринта чевой техники 
Хирургическое лечение доб-
рокачественных новообразо-
ваний околоносовых пазух, 
основания черепа и среднего 
уха  
 

J32.3 доброкачественное новооб-
разование полости носа и 
придаточных пазух носа, 
пазух клиновидной кости 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление новообразования с приме-
нением эндоскопической, навигаци-
онной техники и эндоваскулярной 
эмболизации сосудов микроэмболами 
и при помощи адгезивного агента 

Реконструктивно-пластичес-
кое восстановление функции 
гортани и трахеи 

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

стеноз гортани. Доброкаче-
ственное новообразование 
гортани. Доброкачественное 
новообразование трахеи. 
Паралич голосовых складок 
и гортани. Другие болезни 
голосовых складок. Дисфо-
ния. Афония 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление новообразования или рубца 
гортани и трахеи с использованием 
микрохирургической и лучевой тех-
ники 
эндоларингеальные реконструктив-
но-пластические вмешательства на 
голосовых складках с использовани-
ем имплантатов и аллогенных мате-
риалов с применением микрохирур-
гической техники 

J38.3, R49.0, 
R49.1 

другие болезни голосовых 
складок. Дисфония. Афония 

хирургиче-
ское лече-
ние 

ларинготрахеопластика при доброка-

чественных новообразованиях горта-

ни, параличе голосовых складок и 

гортани, стенозе гортани  
 
операции по реиннервации и заме-
стительной функциональной пласти-
ке гортани и трахеи с применением 
микрохирургической техники и элек-
тромиографическим мониторингом  
 

Хирургические вмешатель-
ства на околоносовых пазу-
хах, требующие реконструк-
ции лицевого скелета 

T90.2, T90.4, 
D14.0 

последствия перелома чере-
па и костей лица. Послед-
ствия травмы глаза около-
глазничной области. Добро-
качественное новообразова-
ние среднего уха, полости 
носа и придаточных пазух 
носа 

хирургиче-
ское лече-
ние 

костная пластика стенок околоносо-
вых пазух с использованием ауто-
костных трансплантатов, аллогенных 
трансплантатов, имплантатов, в том 
числе металлических, эндопротезов, 
биодеградирующих и фиксирующих 
материалов 



54 

1 2 3 4 5 6 7 

 
28. Хирургическое лечение доб-

рокачественных новообразо-

ваний среднего уха, полости 

носа и придаточных пазух, 

гортани и глотки 

D14.0, D14.1, 

D10.0 – D10.9 

доброкачественное новооб-

разование среднего уха, по-

лости носа и придаточных 

пазух, гортани и глотки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление новообразования с приме-

нением микрохирургической техники 

и эндоскопической техники 

фотодинамическая терапия новооб-

разования с применением микроско-

пической и эндоскопической техники 

 

133702 

Офтальмология 

 
29. Комплексное хирургическое 

лечение глаукомы, включая 

микроинвазивную энергети-

ческую оптико-реконструк-

тивную и лазерную хирур-

гию, имплантацию различ-

ных видов дренажей 

Н26.0 – H26.4, 

Н40.1 – 

Н40.8, Q15.0 

глаукома с повышенным 

или высоким внутриглаз-

ным давлением развитой, 

далеко зашедшей стадии, в 

том числе с осложнениями, 

у взрослых. Врожденная 

глаукома, глаукома вторич-

ная вследствие воспали-

тельных и других заболева-

ний глаза, в том числе с 

осложнениями, у детей 

хирургиче-

ское лече-

ние 

модифицированная синустрабекулэк-

томия с задней трепанацией склеры, 

в том числе с применением лазерной 

хирургии 

63231 

модифицированная синустрабекулэк-

томия, в том числе ультразвуковая 

факоэмульсификация осложненной 

катаракты с имплантацией интраоку-

лярной линзы 

синустрабекулэктомия с импланта-

цией различных моделей дренажей с 

задней трепанацией склеры 

подшивание цилиарного тела с зад-

ней трепанацией склеры 

вискоканалостомия 

микроинвазивная интрасклеральная 

диатермостомия 

микроинвазивная хирургия шлеммо-

ва канала 

непроникающая глубокая склерэкто-

мия c ультразвуковой факоэмульси-

фикацией осложненной катаракты с 

имплантацией интраокулярной лин-

зы, в том числе с применением ла-
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зерной хирургии 

реконструкция передней камеры, 

иридопластика с ультразвуковой фа-

коэмульсификацией осложненной 

катаракты с имплантацией интраоку-

лярной линзы, в том числе с приме-

нением лазерной хирургии 

удаление вторичной катаракты с ре-

конструкцией задней камеры с им-

плантацией интраокулярной линзы 

реконструкция передней камеры с 

лазерной экстракцией осложненной 

катаракты с имплантацией интраоку-

лярной линзы  

имплантация антиглаукоматозного 

дренажа  

модифицированная синустрабекулэк-

томия с имплантацией антиглаукома-

тозного дренажа  

антиглаукоматозная операция с уль-

тразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с импланта-

цией эластичной интраокулярной 

линзы, в том числе с применением 

лазерной хирургии  

 

Транспупиллярная, микро-

инвазивная энергетическая 

оптико-реконструктивная, 

интравитреальная, эндовит-

реальная 23–27 гейджевая 

хирургия при витреорети-

нальной патологии различ-

ного генеза 

E10.3, E11.3, 

Н25.0 – Н25.9, 

Н26.0 – H26.4, 

Н27.0, Н28, 

Н30.0 – Н30.9, 

Н31.3, Н32.8, 

H33.0 – Н33.5, 

H34.8, Н35.2 – 

H35.4, Н36.8, 

сочетанная патология глаза 

у взрослых и детей (хорио-

ретинальные воспаления, 

хориоретинальные наруше-

ния при болезнях, класси-

фицированных в других 

рубриках: ретиношизис и 

ретинальные кисты, рети-

нальные сосудистые окклю-

хирургиче-

ское лече-

ние 

эписклеральное круговое и (или) ло-

кальное пломбирование в сочетании 

с транспупиллярной лазеркоагуляци-

ей сетчатки 

реконструкция передней камеры, 

включая лазерную экстракцию, 

осложненной катаракты с импланта-

цией эластичной интраокулярной 

линзы 
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Н43.1, Н43.3, 

H44.0, H44.1 

зии, пролиферативная рети-

нопатия, дегенерация маку-

лы и заднего полюса, кро-

воизлияние в стекловидное 

тело), осложненная патоло-

гией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела. Диабе-

тическая ретинопатия 

взрослых, пролиферативная 

стадия, в том числе с 

осложнением или с патоло-

гией хрусталика, стекло-

видного тела, вторичной 

глаукомой, макулярным 

отеком. Отслойка и разрывы 

сетчатки, тракционная от-

слойка сетчатки, другие 

формы отслойки сетчатки у 

взрослых и детей, ослож-

ненные патологией рогови-

цы, хрусталика, стекловид-

ного тела. Катаракта незре-

лая и зрелая у взрослых и 

детей, осложненная 

сублюксацией хрусталика, 

глаукомой, патологией 

стекловидного тела, сетчат-

ки, сосудистой оболочки. 

Осложнения, возникшие в 

результате предшествую-

щих оптико-рекон-

структивных, эндовитре-

альных вмешательств у 

взрослых и детей. Возраст-

ная макулярная дегенера-

удаление вторичной катаракты, ре-
конструкция задней камеры, в том 
числе с имплантацией интраокуляр-
ной линзы, в том числе с применени-
ем лазерной хирургии 
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ция, влажная форма, в том 

числе с осложнениями  
Реконструктивно-пластичес-
кие и оптико-реконструк-
тивные операции при трав-
мах (открытых, закрытых) 
глаза, его придаточного ап-
парата, орбиты 

H02.0 – H02.5, 
Н04.0 – H04.6, 
Н05.0 – H05.5, 
Н11.2, H21.5, 
H27.0, H27.1, 
Н26.0 – Н26.9, 
Н31.3, Н40.3, 
S00.1, S00.2, 
S02.30, 
S02.31, 
S02.80, 
S02.81,  
S04.0 – S04.5, 
S05.0 – S05.9, 
Т26.0 – Т26.9, 
Н44.0 – Н44.8, 
Т85.2, Т85.3, 
T90.4, T95.0, 
Т95.8 

травма глаза и глазницы, 

термические и химические 

ожоги, ограниченные обла-

стью глаза и его придаточ-

ного аппарата, при острой 

или стабильной фазе при 

любой стадии у взрослых и 

детей, осложненные патоло-

гией хрусталика, стекло-

видного тела, офтальмоги-

пертензией, переломом дна 

орбиты, открытой раной 

века и окологлазничной об-

ласти, вторичной глауко-

мой, энтропионом и трихиа-

зом века, эктропионом века, 

лагофтальмом, птозом века, 

стенозом и недостаточно-

стью слезных протоков, де-

формацией орбиты, эно-

фтальмом, рубцами конъ-

юнктивы, рубцами и помут-

нением роговицы, слипчи-

вой лейкомой, гнойным эн-

дофтальмитом, дегенера-

тивными состояниями глаз-

ного яблока, травматиче-

ским косоглазием или в со-

четании с неудаленным 

инородным телом орбиты 

вследствие проникающего 

ранения, неудаленным маг-

нитным инородным телом, 

хирургиче-

ское лече-

ние 

иридоциклосклерэктомия при пост-

травматической глаукоме 

имплантация дренажа при посттрав-

матической глаукоме 

исправление травматического косо-

глазия с пластикой экстраокулярных 

мышц 

факоаспирация травматической ката-

ракты с имплантацией различных 

моделей интраокулярной линзы 
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неудаленным немагнитным 

инородным телом, ослож-

нениями механического 

происхождения, связанны-

ми с имплантатами и транс-

плантатами  

 

Хирургическое и (или) луче-

вое лечение злокачественных 

новообразований глаза, его 

придаточного аппарата и ор-

биты, включая внутриорби-

тальные доброкачественные 

опухоли, реконструктивно-

пластическая хирургия при 

их последствиях 

С43.1, С44.1, 

С69, С72.3, 

D31.5, D31.6, 

Q10.7, Q11.0 – 

Q11.2 

злокачественные новообра-

зования глаза и его прида-

точного аппарата, орбиты у 

взрослых и детей (стадии 

T1-T3 N0 M0). Доброкаче-

ственные и злокачественные 

опухоли орбиты, включаю-

щие врожденные пороки 

развития орбиты, без 

осложнений или осложнен-

ные патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного 

тела, зрительного нерва, 

глазодвигательных мышц, 

офтальмогипертензией 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

реконструктивные операции на экс-

траокулярных мышцах при новооб-

разованиях орбиты 

отсроченная реконструкция леватора 

при новообразованиях орбиты 

тонкоигольная аспирационная биоп-

сия новообразований глаза и орбиты 

подшивание танталовых скрепок при 

новообразованиях глаза 

отграничительная и (или) разруша-

ющая лазеркоагуляция при новообра-

зованиях глаза 

радиоэксцизия, в том числе с одно-

моментной реконструктивной пла-

стикой, при новообразованиях при-

даточного аппарата глаза  

лазерэксцизия с одномоментной ре-

конструктивной пластикой при ново-

образованиях придаточного аппарата 

глаза  

радиоэксцизия с лазериспарением 

при новообразованиях придаточного 

аппарата глаза  

лазерэксцизия, в том числе с лазер-

испарением, при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза  

погружная диатермокоагуляция при 

новообразованиях придаточного ап-
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парата глаза  

 

Хирургическое и (или) ла-

зерное лечение ретролен-

тальной фиброплазии у де-

тей (ретинопатии недоно-

шенных), в том числе с при-

менением комплексного оф-

тальмологического обследо-

вания под общей анестезией 

Н35.2 ретролентальная фибропла-

зия у детей (ретинопатия 

недоношенных) при актив-

ной и рубцовой фазе любой 

стадии без осложнений или 

осложненная патологией 

роговицы, хрусталика, стек-

ловидного тела, глазодвига-

тельных мышц, врожденной 

и вторичной глаукомой  

 

хирургиче-

ское и (или) 

лучевое ле-

чение 

транспупиллярная секторальная или 

панретинальная лазерная коагуляция 

аваскулярных зон сетчатки с элемен-

тами отграничивающей коагуляции 

диодная транссклеральная фотокоа-

гуляция, в том числе с криокоагуля-

цией сетчатки 

криокоагуляция сетчатки 

30. Реконструктивное, восстано-

вительное, реконструктивно-

пластическое хирургическое 

и лазерное лечение при 

врожденных аномалиях (по-

роках развития) века, слезно-

го аппарата, глазницы, пе-

реднего и заднего сегментов 

глаза, хрусталика, в том чис-

ле с применением комплекс-

ного офтальмологического 

обследования под общей 

анестезией 

H26.0, H26.1, 

H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, 

H33.2 – 33.5, 

Н35.1, H40.3, 

H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, 

Н49.9, Q10.0, 

Q10.1, Q10.4 – 

Q10.7, Q11.1, 

Q12.0, Q12.1, 

Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, 

Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 – 

H02.5, H04.5, 

H05.3, Н11.2 

врожденные аномалии хру-

сталика, переднего сегмента 

глаза, врожденная, ослож-

ненная и вторичная катарак-

та, кератоконус, кисты ра-

дужной оболочки, цилиар-

ного тела и передней каме-

ры глаза, колобома радуж-

ки, врожденное помутнение 

роговицы, другие пороки 

развития роговицы без 

осложнений или осложнен-

ные патологией роговицы, 

стекловидного тела, частич-

ной атрофией зрительного 

нерва. Врожденные анома-

лии заднего сегмента глаза 

(врожденная аномалия сет-

чатки, врожденная аномалия 

стекловидного тела, врож-

денная аномалия сосуди-

хирургиче-

ское лече-

ние 

устранение врожденного птоза верх-

него века подвешиванием или укоро-

чением леватора 

91940 

исправление косоглазия с пластикой 

экстраокулярных мышц 
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стой оболочки без осложне-

ний или осложненные пато-

логией стекловидного тела, 

частичной атрофией зри-

тельного нерва). Врожден-

ные аномалии век, слезного 

аппарата, глазницы, врож-

денный птоз, отсутствие 

или агенезия слезного аппа-

рата, другие пороки разви-

тия слезного аппарата без 

осложнений или осложнен-

ные патологией роговицы. 

Врожденные болезни мышц 

глаза, нарушение содруже-

ственного движения глаз 

 

Педиатрия 

 
31. Поликомпонентное лечение 

болезни Вильсона, болезни 
Гоше, мальабсорбции с при-
менением химиотерапевти-
ческих лекарственных пре-
паратов 

Е83.0 болезнь Вильсона терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентное лечение с приме-
нением специфических хелаторов 
меди и препаратов цинка под контро-
лем эффективности лечения, с при-
менением комплекса иммунологиче-
ских, биохимических, молекулярно-
биологических методов диагностики, 
определения концентраций микро-
элементов в биологических жидко-
стях, комплекса методов визуализа-
ции 

86546 

К90.0, K90.4, 
K90.8, K90.9, 
К63.8, Е73, 
Е74.3 

тяжелые формы мальаб-
сорбции 

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентное лечение с приме-
нением гормональных, цитостатиче-
ских лекарственных препаратов, ча-
стичного или полного парентераль-
ного питания с подбором специали-
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зированного энтерального питания 
под контролем эффективности тера-
пии с применением комплекса био-
химических, цитохимических, имму-
нологических, морфологических и 
иммуногистохимических методов 
диагностики, а также методов визуа-
лизации 

Е75.5 болезнь Гоше I и III типа, 
протекающая с поражением 
жизненно важных органов 
(печени, селезенки, легких), 
костно-суставной системы и 
(или) с развитием тяжелой 
неврологической симптома-
тики 
 

терапевти-
ческое ле-
чение 

комплексное лечение с применением 
дифференцированного назначения 
парентеральной заместительной те-
рапии ферментом и лекарственных 
препаратов, влияющих на формиро-
вание костной ткани 

Поликомпонентное иммуно-
супрессивное лечение ло-
кальных и распространенных 
форм системного склероза 

M34 системный склероз (локаль-
ные и распространенные 
формы) 

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентное иммуномодули-
рующее лечение с применением глю-
кокортикоидов и цитотоксических 
иммунодепрессантов под контролем 
лабораторных и инструментальных 
методов диагностики, включая им-
мунологические, а также эндоскопи-
ческие, рентгенологические, ультра-
звуковые методы  
 

32. Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, 
тубулопатий, стероидрези-
стентного и стероидзависи-
мого нефротических син-
дромов с применением им-
муносупрессивной и (или) 
симптоматической терапии 

N04, N07, 
N25 

нефротический синдром 
неустановленной этиологии 
и морфологического вари-
анта, стероидчувствитель-
ный и стероидзависимый, 
сопровождающийся отеч-
ным синдромом, постоян-
ным или транзиторным 
нарушением функции почек 

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентное иммуносупрес-
сивное лечение с применением цик-
лоспорина А и (или) микофенолатов 
под контролем иммунологических, 
биохимических и инструментальных 
методов диагностики 

180802 

наследственные нефропа- терапевти- поликомпонентное лечение при при-
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тии, в том числе наслед-
ственный нефрит, кистоз-
ные болезни почек. Наслед-
ственные и приобретенные 
тубулопатии без снижения 
функции почек и экстраре-
нальных проявлений  
 

ческое ле-
чение 

обретенных и врожденных заболева-
ниях почек под контролем лабора-
торных и инструментальных методов 
диагностики 

33. Поликомпонентное лечение 
кардиомиопатий, миокарди-
тов, перикардитов, эндокар-
дитов с недостаточностью 
кровообращения II–IV функ-
ционального класса (NYHA), 
резистентных нарушений 
сердечного ритма и прово-
димости сердца с аритмоген-
ной дисфункцией миокарда с 
применением кардиотроп-
ных, химиотерапевтических 
и генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов 

I27.0, I27.8, 
I30.0, I30.9, 
I31.0, I31.1, 
I33.0, I33.9, 
I34.0, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I42, 
I44.2, I45.6, 
I45.8, I47.0, 
I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, 
I49.0, I49.3, 
I49.5, I49.8, 
I51.4, Q21.1, 
Q23.0, Q23.1, 
Q23.2, Q23.3, 
Q24.5, Q25.1, 
Q25.3 

кардиомиопатии: дилатаци-
онная кардиомиопатия, дру-
гая рестриктивная кардио-
миопатия, другие кардио-
миопатии, кардиомиопатия 
неуточненная. Миокардит 
неуточненный, фиброз мио-
карда. Неревматическое по-
ражение митрального, аор-
тального и трикуспидально-
го клапанов: митральная 
(клапанная) недостаточ-
ность, неревматический 
стеноз митрального клапа-
на, аортальная (клапанная) 
недостаточность, аорталь-
ный (клапанный) стеноз с 
недостаточностью, неревма-
тический стеноз трехствор-
чатого клапана, неревмати-
ческая недостаточность 
трехстворчатого клапана, 
неревматический стеноз 
трехстворчатого клапана с 
недостаточностью. Врож-
денные аномалии (пороки 
развития) системы кровооб-
ращения: дефект предсерд-

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентное лечение метабо-
лических нарушений в миокарде и 
нарушений нейровегетативной регу-
ляции с применением блокаторов 
нейрогормонов, диуретиков, кардио-
тоников, антиаритмиков, кардиопро-
текторов, антибиотиков, противовос-
палительных нестероидных, гормо-
нальных и цитостатических лекар-
ственных препаратов, внутривенных 
иммуноглобулинов под контролем 
уровня иммунобиохимических мар-
керов повреждения миокарда, хрони-
ческой сердечной недостаточности 
(pro-BNP), состояния энергетическо-
го обмена методом цитохимического 
анализа, суточного мониторирования 
показателей внутрисердечной гемо-
динамики с использованием ком-
плекса визуализирующих методов 
диагностики (ультразвуковой диа-
гностики с доплерографией, магнит-
но-резонансной томографии, муль-
тиспиральной компьютерной томо-
графии, вентрикулографии, корона-
рографии), генетических исследова-
ний 

103045 
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ножелудочковой перегород-
ки, врожденный стеноз аор-
тального клапана. Врожден-
ная недостаточность аор-
тального клапана, врожден-
ный митральный стеноз, 
врожденная митральная не-
достаточность, коарктация 
аорты, стеноз аорты, анома-
лия развития коронарных 
сосудов 
 

34. Поликомпонентное лечение 

тяжелых форм аутоиммунно-

го и врожденных моноген-

ных форм сахарного диабета 

и гиперинсулинизма с ис-

пользованием систем суточ-

ного мониторирования глю-

козы и помповых дозаторов 

инсулина 

E10, E13, 
E14, E16.1 

диабет новорожденных. 

Приобретенный аутоим-

мунный инсулинзависимый 

сахарный диабет, лабильное 

течение. Сахарный диабет с 

осложнениями (автономная 

и периферическая поли-

нейропатия, нефропатия, 

хроническая почечная недо-

статочность, энцефаопатия, 

кардиомиопатия, остеоарт-

ропатия). Синдромальные 

моногенные формы сахар-

ного диабета (MODY, 

DIDMOAD, синдром Аль-

стрема, митохондриальные 

формы и другие), врожден-

ный гиперинсулинизм 

 

терапевти-

ческое ле-

чение 

комплексное лечение тяжелых форм 

сахарного диабета и гиперинсули-

низма на основе молекулярно-

генетических, гормональных и им-

мунологических исследований с 

установкой помпы под контролем 

систем суточного мониторирования 

глюкозы 

179412 

Ревматология 

 
35. Поликомпонентная иммуно-

модулирующая терапия с 
включением генно-инженер-

М05.0, М05.1, 
М05.2, М05.3, 
М05.8, M06.0, 

впервые выявленное или 
установленное заболевание 
с высокой степенью актив-

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентная иммуномодули-
рующая терапия с применением ген-
но-инженерных биологических ле-

137968 
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ных биологических лекар-
ственных препаратов, гор-
мональных и химиотерапев-
тических лекарственных 
препаратов с использовани-
ем специальных методов ла-
бораторной и инструмен-
тальной диагностики боль-
ных (старше 18 лет) систем-
ными воспалительными рев-
матическими заболеваниями 

М06.1, М06.4, 
М06.8, М08, 
M45, M32, 
M34, M07.2 

ности воспалительного про-
цесса или заболевание с ре-
зистентностью к проводи-
мой лекарственной терапии 

карственных препаратов, лаборатор-
ной диагностики с использованием 
комплекса иммунологических и мо-
лекулярно-биологических методов, 
инструментальной диагностики с ис-
пользованием комплекса рентгеноло-
гических (включая компьютерную 
томографию), ультразвуковых мето-
дик и магнитно-резонансной томо-
графии 
поликомпонентная иммуномодули-
рующая терапия с применением 
пульс-терапии глюкокортикоидами и 
цитотоксическими иммунодепрес-
сантами, лабораторной диагностики с 
использованием комплекса иммуно-
логических и молекулярно-биологи-
ческих методов, инструментальной 
диагностики с использованием ком-
плекса рентгенологических (включая 
компьютерную томографию), ультра-
звуковых методик и магнитно-
резонансной томографии 
 

Сердечно-сосудистая хирургия 
 

36. Коронарная реваскуляриза-
ция миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании 
со стентированием при ише-
мической болезни сердца 
 

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 
I22 

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный ин-
фаркт миокарда (с подъ-
емом сегмента ST электро-
кардиограммы) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

баллонная вазодилатация с установ-
кой 1 стента в сосуд (сосуды) 

163507 

37.  Коронарная реваскуляриза-
ция миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании 
со стентированием при ише-
мической болезни сердца 

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 
I22 

нестабильная стенокардия,  
острый и повторный ин-
фаркт миокарда (с подъ-
емом сегмента ST электро-
кардиограммы) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

баллонная вазодилатация с установ-
кой 2 стентов в сосуд (сосуды) 

190322 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F79CFj2vAG
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38. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании 
со стентированием при ише-
мической болезни сердца 
 

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 
I22 

нестабильная стенокардия,  
острый и повторный ин-
фаркт миокарда (с подъ-
емом сегмента ST электро-
кардиограммы) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

баллонная вазодилатация с установ-
кой 3 стентов в сосуд (сосуды) 

217100 

39. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ише-

мической болезни сердца  

 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный ин-

фаркт миокарда (без подъ-

ема сегмента ST электро-

кардиограммы) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

баллонная вазодилатация с установ-

кой 1 стента в сосуд (сосуды) 

121748 

40. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ише-

мической болезни сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный ин-

фаркт миокарда (без подъ-

ема сегмента ST электро-

кардиограммы) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

баллонная вазодилатация с установ-

кой 2 стентов в сосуд (сосуды) 

148617 

41. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ише-

мической болезни сердца 

 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный ин-

фаркт миокарда (без подъ-

ема сегмента ST электро-

кардиограммы) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

баллонная вазодилатация с установ-

кой 3 стентов в сосуд (сосуды) 

187359 

42. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ише-

мической болезни сердца 

 

I20.1, I20.8, 

I25 

ишемическая болезнь серд-

ца со стенозированием  

1–3 коронарных артерий  

хирургиче-

ское лече-

ние 

 

 

баллонная вазодилатация с установ-

кой 1–3 стентов в сосуд (сосуды) 

158728 

43. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция нарушений 

ритма сердца без импланта-

ции кардиовертера-дефиб-

риллятора у взрослых 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

пароксизмальные наруше-

ния ритма и проводимости 

различного генеза, сопро-

вождающиеся сердечной 

недостаточностью, гемоди-

намическими расстройства-

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация частотно-адаптирован-

ного однокамерного кардиостимуля-

тора 

146352 
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I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

ми и отсутствием эффекта 

от медикаментозной тера-

пии  

 

44. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция нарушений 

ритма сердца без импланта-

ции кардиовертера-дефиб-

риллятора у детей 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмальные наруше-

ния ритма и проводимости 

различного генеза, сопро-

вождающиеся сердечной 

недостаточностью, гемоди-

намическими расстройства-

ми и отсутствием эффекта 

от медикаментозной тера-

пии  

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация частотно-адаптирован-

ного однокамерного кардиостимуля-

тора 

273477 

45. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция нарушений 

ритма сердца без импланта-

ции кардиовертера-дефиб-

риллятора 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмальные наруше-

ния ритма и проводимости 

различного генеза, сопро-

вождающиеся сердечной 

недостаточностью, гемоди-

намическими расстройства-

ми и отсутствием эффекта 

от лечения лекарственными 

препаратами 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация частотно-адаптирован-

ного двухкамерного кардиостимуля-

тора 

214545 

46. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 

аортокоронарного шунтиро-

вания при ишемической бо-

лезни и различных формах 

сочетанной патологии 

I20, I21, I22, 

I24.0 

ишемическая болезнь серд-

ца со значительным прок-

симальным стенозировани-

ем главного ствола левой 

коронарной артерии, нали-

чие 3 и более стенозов ко-

ронарных артерий в сочета-

нии с патологией 1 или  

2 клапанов сердца, аневриз-

мой, дефектом межжелу-

дочковой перегородки, 

хирургиче-

ское лече-

ние 

аортокоронарное шунтирование у 

больных ишемической болезнью 

сердца в условиях искусственного 

кровоснабжения 

367300 
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нарушениями ритма и про-

водимости, другими по-

лостными операциями 

 

 

Торакальная хирургия 

 

47. Эндоскопические и эндовас-

кулярные операции на орга-

нах грудной полости 

I27.0 первичная легочная гипер-

тензия 

хирургиче-

ское лече-

ние 

атриосептостомия 150900 

I37 стеноз клапана легочной 

артерии 

хирургиче-

ское лече-

ние  

 

баллонная ангиопластика 

Видеоторакоскопические 

операции на органах грудной 

полости  

 

J43 эмфизема легкого хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическая резекция 

легких при осложненной эмфиземе 

48. Расширенные и реконструк-

тивно-пластические опера-

ции на органах грудной по-

лости  

 

J43 эмфизема легкого хирургиче-

ское лече-

ние 

 

 

пластика гигантских булл легкого 263458 

Травматология и ортопедия 

 

49. Реконструктивные и деком-

прессивные операции при 

травмах и заболеваниях по-

звоночника с резекцией по-

звонков, корригирующей 

вертебротомией с использо-

ванием протезов тел позвон-

ков и межпозвонковых дис-

ков, костного цемента и 

остеозамещающих материа-

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция и деформация 

(патологический перелом) 

позвонков вследствие их 

поражения доброкачествен-

ным новообразованием 

непосредственно или кон-

тактным путем в результате 

воздействия опухоли спин-

ного мозга, спинномозговых 

нервов, конского хвоста и 

хирургиче-

ское лече-

ние 

восстановление высоты тела позвон-

ка и его опорной функции путем вве-

дения костного цемента или биоком-

позитных материалов под интраопе-

рационной флюороскопией 

140733 
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лов с применением погруж-

ных и наружных фиксирую-

щих устройств 

их оболочек 
М42, М43, 
М45, M46, 
M48, M50, 
M51, M53, 
M92, M93, 
M95, Q76.2 

дегенеративно-дистрофи-
ческое поражение межпо-
звонковых дисков, суставов 
и связок позвоночника с 
формированием грыжи дис-
ка, деформацией (гипертро-
фией) суставов и связочного 
аппарата, нестабильностью 
сегмента, спондилолисте-
зом, деформацией и стено-
зом позвоночного канала и 
его карманов 
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

восстановление формы и функции 
межпозвонкового диска путем пунк-
ционной декомпрессивной нуклео-
пластики с обязательной интраопера-
ционной флюороскопией 

Пластика крупных суставов 
конечностей с восстановле-
нием целостности внутрису-
ставных образований, заме-
щением костно-хрящевых 
дефектов синтетическими и 
биологическими материала-
ми 
 

М00, М01, 
М03.0, М12.5, 
М17 

выраженное нарушение 
функции крупного сустава 
конечности любой этиоло-
гии 

хирургиче-
ское лече-
ние 

артродез крупных суставов конечно-
стей с различными видами фиксации 
и остеосинтеза 

Реконструктивно-пластичес-
кие операции при комбини-
рованных дефектах и дефор-
мациях дистальных отделов 
конечностей с использовани-
ем чрескостных аппаратов и 
прецизионной техники, а 
также замещением мягко-
тканных и костных хряще-
вых дефектов синтетически-
ми и биологическими мате-
риалами 

M24.6, Z98.1, 
G80.1, G80.2, 
M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, 
M21.9, Q68.1, 
Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, 
G12.1, G80.9, 
S44, S45, S46, 
S50, M19.1, 

врожденные и приобретен-
ные дефекты и деформации 
стопы и кисти, предплечья 
различной этиологии у 
взрослых. Любой этиологии 
деформации стопы и кисти 
у детей 

хирургиче-
ское лече-
ние 

артролиз и артродез суставов кисти с 
различными видами чрескостного, 
накостного и интрамедуллярного 
остеосинтеза 
реконструктивно-пластическое хи-
рургическое вмешательство на ко-
стях стоп с использованием ауто- и 
аллотрансплантатов, имплантатов, 
остеозамещающих материалов, ме-
таллоконструкций 
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M20.1, M20.5, 
Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, 
Q68.2 
 

Реконструктивно-пластичес-

кие операции на костях таза, 

верхних и нижних конечно-

стях с использованием по-

гружных или наружных фик-

сирующих устройств, синте-

тических и биологических 

остеозамещающих материа-

лов, компьютерной навига-

ции 

S70.7, S70.9, 

S71, S72, S77, 

S79, S42, S43, 

S47, S49, S50, 

М99.9, M21.6, 

M95.1, М21.8, 

M21.9, Q66, 

Q78, M86, 

G11.4, G12.1, 

G80.9, G80.1, 

G80.2 

любой этиологии деформа-

ции таза, костей верхних и 

нижних конечностей (угло-

вая деформация не менее  

20 градусов, смещение по 

периферии не менее 20 мм) 

любой локализации, в том 

числе многоуровневые и 

сопровождающиеся укоро-

чением конечности (не ме-

нее 30 мм), стойкими кон-

трактурами суставов. Лю-

бой этиологии дефекты ко-

стей таза, верхних и нижних 

конечностей (не менее  

20 мм) любой локализации, 

в том числе сопровождаю-

щиеся укорочением конеч-

ности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами 

суставов. Деформации ко-

стей таза, бедренной кости у 

детей со спастическим син-

дромом 

хирургиче-

ское лече-

ние 

чрескостный остеосинтез с использо-

ванием метода цифрового анализа 

чрескостный остеосинтез методом 

компоновок аппаратов с использова-

нием модульной трансформации 

корригирующие остеотомии костей 

верхних и нижних конечностей 

комбинированное и последователь-

ное использование чрескостного и 

блокируемого интрамедуллярного 

или накостного остеосинтеза 

М25.3, М91, 

М95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8, 

М16.2, М16.3, 

М92 

дисплазии, аномалии разви-

тия, последствия травм 

крупных суставов 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструкция проксимального, ди-

стального отдела бедренной, боль-

шеберцовой костей при пороках раз-

вития, приобретенных деформациях, 

требующих корригирующей остео-

томии, с остеосинтезом погружными 

имплантатами 
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создание оптимальных взаимоотно-

шений в суставе путем выполнения 

различных вариантов остеотомий 

бедренной и большеберцовой костей 

с изменением их пространственного 

положения и фиксацией имплантата-

ми или аппаратами внешней фикса-

ции 

М24.6 анкилоз крупного сустава в 

порочном положении 

хирургиче-

ское лече-

ние 

корригирующие остеотомии с фикса-

цией имплантатами или аппаратами 

внешней фиксации 

 
50.  Реконструктивные и деком-

прессивные операции при 
травмах и заболеваниях по-
звоночника  резекцией по-
звонков, корригирующей 
вертебротомией с использо-
ванием протезов тел позвон-
ков и межпозвонковых дис-
ков, костного цемента и 
остеозамещающих материа-
лов с применением погруж-
ных и наружных фиксирую-
щих устройств 
 

A18.0, S12.0, 
S12.1, S13, 
S14, S19, 
S22.0, S22.1, 
S23, S24, 
S32.0, S32.1, 
S33, S34, T08, 
T09, T85, 
T91, M80, 
M81, M82, 
M86, M85, 
M87, M96, 
M99, Q67, 
Q76.0, Q76.1, 
Q76.4, Q77, 
Q76.3  
 

переломы позвонков, по-
вреждения (разрыв) межпо-
звонковых дисков и связок 
позвоночника, деформации 
позвоночного столба вслед-
ствие его врожденной пато-
логии или перенесенных 
заболеваний  

хирургиче-
ское лече-
ние 

декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
вентрального или заднего доступов, 
репозиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов 

285391 

51. Эндопротезирование суста-

вов конечностей 

S72.1, М84.1 неправильно сросшиеся 

внутри- и околосуставные 

переломы и ложные суставы 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза сустава 147549 

M16.1 идиопатический деформи-

рующий коксартроз без су-

щественной разницы в 

длине конечностей (до 2 см)  
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52. Эндопротезирование суста-

вов конечностей при выра-

женных деформациях, дис-

плазии, анкилозах, непра-

вильно сросшихся и несрос-

шихся переломах области 

сустава, посттравматических 

вывихах и подвывихах, осте-

опорозе и системных заболе-

ваниях, в том числе с ис-

пользованием компьютерной 

навигации 

M16 деформирующий артроз в 

сочетании с посттравмати-

ческими и послеоперацион-

ными деформациями конеч-

ности на различном уровне 

и в различных плоскостях 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза, в том чис-

ле под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной рекон-

струкцией биологической оси конеч-

ности 

устранение сложных многоплоскост-

ных деформаций за счет использова-

ния чрескостных аппаратов со свой-

ствами пассивной компьютерной 

навигации 

имплантация эндопротеза, в том чис-

ле под контролем компьютерной 

навигации, с предварительным уда-

лением аппаратов внешней фиксации 

218223 

  M16.2, M16.3 деформирующий артроз в 
сочетании с дисплазией су-
става 

хирургиче-
ское лече-
ние 

имплантация специальных диспла-
стических компонентов эндопротеза 
с костной аутопластикой крыши 
вертлужной впадины или замещени-
ем дефекта крыши опорными блока-
ми из трабекуллярного металла 
укорачивающая остеотомия бедрен-
ной кости и имплантация специаль-
ных диспластических компонентов 
эндопротеза с реконструкцией отво-
дящего механизма бедра путем 
транспозиции большого вертела 

 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

имплантация эндопротеза, в том чис-
ле с использованием компьютерной 
навигации, и замещением дефекта 
костным аутотрансплантатом или 
опорными блоками из трабекулярно-
го металла 
артролиз и управляемое восстановле-
ние длины конечности посредством 
применения аппаратов внешней фик-

 



72 

1 2 3 4 5 6 7 

сации 
имплантация эндопротеза с замеще-
нием дефекта костным аутотранс-
плантатом или опорными блоками из 
трабекулярного металла с предвари-
тельным удалением аппарата внеш-
ней фиксации 
 

53. Реконструктивные и корри-
гирующие операции при 
сколиотических деформаци-
ях позвоночника 3–4 степени 
с применением имплантатов, 
стабилизирующих систем, 
аппаратов внешней фикса-
ции, в том числе у детей, в 
сочетании с аномалией раз-
вития грудной клетки 

М40, М41, 
Q67, Q76, 
Q77.4, Q85, 
Q87 

реберный горб. Врожденные 
деформации позвоночника. 
Врожденные деформации 
грудной клетки. Остеохонд-
родисплазия и спондило-
эпифизарная дисплазия. 
Ахондроплазия. Нейрофиб-
роматоз. Синдром Марфана 

хирургиче-
ское лече-
ние 

пластика грудной клетки, в том числе 
с применением погружных фиксато-
ров 

359775 

 

Урология 

 

54. Реконструктивно-пластичес-

кие операции на органах мо-

чеполовой системы, вклю-

чающие кишечную пластику 

мочевых путей, реимпланта-

цию мочеточников, пластику 

мочевых путей с использо-

ванием аутологичных лоску-

тов, коррекцию урогени-

тальных свищей 

N13.0, N13.1, 

N13.2, N35, 

Q54, Q64.0, 

Q64.1, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, 

Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, 

N82.0, N32.2, 

N33.8 

стриктура мочеточника. 

Стриктура уретры. Смор-

щенный мочевой пузырь. 

Гипоспадия. Эписпадия. 

Экстрофия мочевого пузы-

ря. Врожденный уретеро-

гидронефроз. Врожденный 

мегауретер. Врожденное 

уретероцеле, в том числе 

при удвоении почки. Врож-

денный пузырно-мочеточ-

никовый рефлюкс. Опухоль 

мочевого пузыря. Урогени-

тальный свищ, осложнен-

ный, рецидивирующий 

хирургиче-

ское лече-

ние 

уретропластика кожным лоскутом 

кишечная пластика мочеточника 

уретероцистоанастомоз (операция 

Боари), в том числе у детей  

уретероцистоанастомоз при рецидив-

ных формах уретерогидронефроза  

уретероилеосигмостомия у детей 

эндоскопическое бужирование и 

стентирование мочеточника у детей 

цистопластика и восстановление 

уретры при гипоспадии, эписпадии и 

экстрофии 

пластическое ушивание свища с ана-

томической реконструкцией  

апендикоцистостомия по Митрофа-

99098 



73 

1 2 3 4 5 6 7 

нову у детей с нейрогенным мочевым 

пузырем 

радикальная цистэктомия с кишечной 

пластикой мочевого пузыря  

аугментационная цистопластика  

восстановление уретры с использо-

ванием реваскуляризированного сво-

бодного лоскута  

уретропластика лоскутом из слизи-

стой рта 

иссечение и закрытие свища женских 

половых органов (фистулопластика)  

 

Оперативные вмешательства 

на органах мочеполовой си-

стемы с использованием ла-

пароскопической техники 

N28.1, Q61.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, N28, 

I86.1 

опухоль предстательной 

железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. 

Опухоль почечной лоханки. 

Прогрессивно растущая ки-

ста почки. Стриктура моче-

точника 

хирургиче-

ское лече-

ние  

лапаро- и экстраперитонеоскопиче-

ская простатэктомия 

лапаро- и экстраперитонеоскопиче-

ская цистэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская тазовая лимфаденэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская нефрэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ское иссечение кисты почки 

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская пластика лоханочно-мочеточни-

кового сегмента, мочеточника 

 опухоль предстательной 

железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. 

Опухоль почечной лоханки 

 

хирургиче-

ское лече-

ние  

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская нефроуретерэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская резекция почки 

Рецидивные и особо слож-

ные операции на органах мо-

чеполовой системы 

N20.2, N20.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

опухоль почки. Камни по-

чек. Стриктура мочеточни-

ка. Опухоль мочевого пузы-

ря. Врожденный уретеро-

хирургиче-

ское лече-

ние 

перкутанная нефролитолапоксия в 

сочетании с дистанционной лито-

трипсией или без применения ди-

станционной литотрипсии 
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Q62.3, Q62.7 гидронефроз. Врожденный 

мегауретер 
 
 

55. Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой си-
стемы с имплантацией син-
тетических сложных и сетча-
тых протезов 

R32, N31.2 недержание мочи при 
напряжении. Несостоятель-
ность сфинктера мочевого 
пузыря. Атония мочевого 
пузыря 
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

петлевая пластика уретры с исполь-
зованием петлевого, синтетического, 
сетчатого протеза при недержании 
мочи 

145700 

Челюстно-лицевая хирургия 
 

56. Реконструктивно-пластичес-
кие операции при врожден-
ных пороках развития че-
репно-челюстно-лицевой 
области 

Q36.9 врожденная полная одно-
сторонняя расщелина верх-
ней губы 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструктивная хейлоринопласти-
ка 

128952 

L91, M96, 
M95.0 

рубцовая деформация верх-
ней губы и концевого отде-
ла носа после ранее прове-
денной хейлоринопластики 

хирургиче-
ское лече-
ние 

хирургическая коррекция рубцовой 
деформации верхней губы и носа 
местными тканями 

Q35.0, Q35.1, 
M96 

послеоперационный дефект 
твердого неба 

хирургиче-
ское лече-
ние 

пластика твердого неба лоскутом на 
ножке из прилегающих участков (из 
щеки, языка, верхней губы, носогуб-
ной складки) 
реконструктивно-пластическая опе-
рация с использованием реваскуля-
ризированного лоскута 

Q35.0, Q35.1, 
Q38 

врожденная и приобретен-
ная небно-глоточная недо-
статочность различного ге-
неза 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструктивная операция при неб-
но-глоточной недостаточности (ве-
лофарингопластика, комбинирован-
ная повторная урановелофарингопла-
стика, сфинктерная фарингопласти-
ка) 

Q18, Q30 врожденная расщелина но-
са, лица – косая, попереч-
ная, срединная 

хирургиче-
ское лече-
ние 

хирургическое устранение расщели-
ны, в том числе методом контурной 
пластики с использованием транс-
плантационных и имплантационных 
материалов 
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 К07.0, К07.1, 
К07.2 

аномалии челюстно-
лицевой области, включая 
аномалии прикуса 

хирургиче-
ское лече-
ние 

хирургическое устранение аномалий 
челюстно-лицевой области путем 
остеотомии и перемещения сустав-
ных дисков и зубочелюстных ком-
плексов 

Реконструктивно-пластичес-
кие операции по устранению 
обширных дефектов и де-
формаций мягких тканей, 
отдельных анатомических 
зон и (или) структур головы, 
лица и шеи 

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и де-
формация ушной раковины 

хирургиче-
ское лече-
ние 

пластика с использованием тканей из 
прилегающих к ушной раковине 
участков 

Q18.5, Q18.4 микростомия хирургиче-
ское лече-
ние 

пластическое устранение микросто-
мы 

макростомия хирургиче-
ское лече-
ние 

 

пластическое устранение макросто-
мы 

Реконструктивно-пластичес-
кие, микрохирургические и 
комбинированные операции 
при лечении новообразова-
ний мягких тканей и (или) 
костей лицевого скелета с 
одномоментным пластиче-
ским устранением образо-
вавшегося раневого дефекта 
или замещением его с помо-
щью сложного челюстно-
лицевого протезирования 

D11.0 доброкачественное новооб-
разование околоушной 
слюнной железы 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление новообразования 

    

       
 Реконструктивно-пластичес-

кие, микрохирургические и 
комбинированные операции 
при лечении новообразова-
ний мягких тканей и (или) 
костей лицевого скелета с 
одномоментным пластиче-
ским устранением образо-
вавшегося раневого дефекта 

D11.9 
 
 
 
D16.4, D16.5 

новообразование околоуш-
ной слюнной железы с рас-
пространением в прилега-
ющие области 
доброкачественные новооб-
разования челюстей и по-
слеоперационные дефекты 

хирургиче-
ское лече-
ние 
 
хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление новообразования 
 
 
 
удаление новообразования с одномо-
ментным устранением дефекта с ис-
пользованием трансплантационных и 
имплантационных материалов, в том 
числе и трансплантатов на сосуди-

 

consultantplus://offline/ref=67E5947FC935A5A38A2C1C2E5DD18C72AEB77C027CCDF62C8659584BBC150F8C7F73AA1F7CCC6C41BB617AB04D191C87F66FDC375567BFC2w7BFJ
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или замещением его с помо-
щью сложного челюстно-
лицевого протезирования 

стой ножке и челюстно-лицевых про-
тезов 

 T90.2 последствия переломов че-
репа и костей лицевого ске-
лета 

хирургиче-
ское лече-
ние 

устранение дефектов и деформаций с 
использованием трансплантационных 
и имплантационных материалов 

 

 
Эндокринология 

 
57. Терапевтическое лечение 

сахарного диабета и его со-
судистых осложнений 
(нефропатии, нейропатии, 
диабетической стопы, ише-
мических поражений сердца 
и головного мозга), включая 
заместительную инсулино-
вую терапию системами по-
стоянной подкожной инфу-
зии 

Е10.9, Е11.9, 
Е13.9, Е14.9 

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

терапевти-
ческое ле-
чение 

комплексное лечение, включая пер-
сонализированную терапию сахарно-
го диабета на основе молекулярно-
генетических, иммунологических, 
гормональных и биохимических ме-
тодов диагностики 

195844 

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

сахарный диабет 1 и 2 типа 
с поражением почек, невро-
логическими нарушениями, 
нарушениями перифериче-
ского кровообращения и 
множественными осложне-
ниями, синдромом диабети-
ческой стопы 

терапевти-
ческое ле-
чение 

комплексное лечение, включая уста-
новку средств суточного монитори-
рования гликемии с компьютерным 
анализом вариабельности суточной 
гликемии и нормализацией показате-
лей углеводного обмена системой 
непрерывного введения инсулина 
(инсулиновая помпа)  

58. Комплексное лечение тяже-
лых форм АКТГ-синдрома 

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ-син-
дром (с выявленным источ-
ником эктопической секре-
ции) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

хирургическое лечение с последую-
щим иммуногистохимическим иссле-
дованием ткани удаленной опухоли 

107040 

синдром Иценко – Кушинга 
неуточненный 

хирургиче-
ское лече-
ние 

хирургическое лечение гиперкорти-
цизма с проведением двухсторонней 
адреналэктомии, применением ана-
логов соматостатина пролонгирован-
ного действия, блокаторов стероидо-
генеза 
 

__________ 
   * Высокотехнологичная медицинская помощь оплачивается с применением коэффициента дифференциации к доле заработной платы в составе норматива финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи: 
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1 группа – 19%; 2 группа – 26%; 3 группа – 33%; 4 группа – 38%; 5 группа – 21%; 6 группа – 30%; 7 группа – 7%; 8 группа – 49%; 9 группа – 32%; 10 группа – 47%; 11 группа – 27%;  
12 группа – 24%; 13 группа – 19%; 14 группа – 17%; 15 группа – 16%; 16 группа – 36%; 17 группа – 28%; 18 группа – 21%; 19 группа – 29%; 20 группа – 31%; 21 группа – 54%;  
22 группа – 35%; 23 группа – 36%; 24 группа – 34%; 25 группа – 33%; 26 группа – 25%; 27 группа – 19%; 28 группа – 43%; 29 группа – 34%; 30 группа – 33%; 31 группа – 37%;  
32 группа – 22%; 33 группа – 33%; 34 группа – 21%; 35 группа – 34%; 36 группа – 55%; 37 группа – 48%; 38 группа – 42%; 39 группа – 53%; 40 группа – 45%; 41 группа – 
33%; 42 группа – 47%; 43 группа – 17%; 44 группа – 14%; 45 группа – 36%; 46 группа – 51%; 47 группа – 17%; 48 группа – 15%; 49 группа – 24%; 50 группа – 32%; 51 группа – 
 29%; 52 группа – 43%; 53 группа – 8%; 54 группа – 28%; 55 группа – 31%; 56 группа – 31%; 57 группа – 16%; 58 группа – 31%. 
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осу-

ществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным 

государственным учреждениям и медицинским организациям частной системы здравоохранения, бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-

рование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской по-

мощи, и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
   
№  

груп-
пы 

ВМП*
 

Наименование вида ВМП*
 

Коды  
по МКБ-10**

 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний норма-

тив финансовых 
затрат на еди-
ницу объема 
медицинской 
помощи***,  

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Абдоминальная хирургия 
 

1. Микрохирургические, рас-
ширенные, комбинирован-
ные и реконструктивно-
пластические операции на 
поджелудочной железе, в 
том числе лапароскопиче-
ски ассистированные  
 

K86.0 – K86.8 заболевания поджелудоч-
ной железы 

хирургиче-
ское лече-
ние 

панкреатодуоденальная резекция 211386 
тотальная панкреатодуоденэктомия 

Микрохирургические и ре-
конструктивно-пластичес-
кие операции на печени, 
желчных протоках и сосу-
дах печени, в том числе эн-
доваскулярные операции на 
сосудах печени, и рекон-
структивные операции на 
сосудах системы воротной 

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

заболевания, врожденные 
аномалии печени, желчных 
протоков, воротной вены. 
Новообразования печени. 
Новообразования внутри-
печеночных желчных про-
токов. Новообразования 
внепеченочных желчных 
протоков. Новообразования 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоваскулярная окклюзирующая 
операция на сосудах печени 
гемигепатэктомия 
резекция двух и более сегментов пе-
чени 
реконструктивная гепатикоеюносто-
мия 
портокавальное шунтирование. Опе-
рации азигопортального разобщения. 
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вены, стентирование внут-
ри- и внепеченочных желч-
ных протоков 

желчного пузыря. Инвазия 
печени, вызванная эхино-
кокком 

Трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование 
(TIPS)  
 

Реконструктивно-пластичес-

кие, в том числе лапароско-

пически ассистированные, 

операции на прямой кишке 

и промежности 

L05.9, K62.3, 

N81.6, K62.8 

пресакральная киста хирургиче-

ское лече-

ние 

иссечение пресакральной кисты па-

расакральным или комбинирован-

ным доступом с удалением копчика, 

в том числе с пластикой свищевого 

отверстия полнослойным лоскутом 

стенки прямой кишки и (или) пла-

стикой тазового дна 

опущение мышц тазового 

дна с выпадением органов 

малого таза 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ликвидация ректоцеле, в том числе с 

циркулярной эндоректальной прок-

топластикой по методике Лонго, 

пластика ректовагинальной перего-

родки имплантатом 

ректопексия с пластикой тазового 

дна имплантатом, заднепетлевая рек-

топексия, шовная ректопексия, опе-

рация Делорма 

недостаточность анального 

сфинктера 

хирургиче-

ское лече-

ние 

создание сфинктера из поперечно-

полосатых мышц с реконструкцией 

запирательного аппарата прямой 

кишки 

 

Реконструктивно-пластичес-

кие операции на пищеводе, 

желудке 

K22.5, K22.2, 

K22 

приобретенный дивертикул 

пищевода, ахалазия кар-

диальной части пищевода, 

рубцовые стриктуры пище-

вода 

хирургиче-

ское лече-

ние 

иссечение дивертикула пищевода 

пластика пищевода 

эозофагокардиомиотомия 

экстирпация пищевода с пластикой, 

в том числе лапароскопическая 

 

2. Реконструктивно-пластичес-

кие операции на поджелу-

дочной железе, печени и 

желчных протоках, пищево-

D12.4, D12.6, 

D13.1, D13.2, 

D13.3, D13.4, 

D13.5, K76.8, 

гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь. Язвен-

ная болезнь желудка. Яз-

венная болезнь двенадцати-

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивно-пластические, ор-

ганосохраняющие операции с при-

менением робототехники 

270610 
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де, желудке, тонкой и тол-

стой кишке, операции на 

надпочечниках и при ново-

образованиях забрюшинно-

го пространства с использо-

ванием робототехники 

D18.0, D20, 

D35.0, D73.4, 

K21, K25, 

K26, K59.0, 

K59.3, K63.2, 

K62.3, K86.0 – 

K86.8, E24, 

E26.0, E27.5 

перстной кишки. Новообра-

зования желудка. Новооб-

разования двенадцати-

перстной кишки. Новообра-

зования тонкой кишки. Но-

вообразования толстой 

кишки. Киста печени. Ге-

мангиома печени. Новооб-

разования поджелудочной 

железы. Новообразования 

надпочечника. Киста селе-

зенки. Неорганное забрю-

шинное новообразование 

 

3 Аутологичные реконструк-

тивно-пластические опера-

ции по удлинению тонкой 

кишки у детей 

К90.8, К90.9, 

К91.2 

синдром короткой кишки. 

Нарушение всасывания по-

сле хирургического вмеша-

тельства, не классифициро-

ванное в других рубриках. 

Синдром короткой кишки с 

выраженными явлениями 

мальдигестии и мальабсорб-

ции 

хирургиче-

ское лече-

ние 

последовательная поперечная энте-

ропластика (STEP) 

896743 

 

Акушерство и гинекология 
 

4. Комплексное лечение фето-

фетального синдрома, гемо-

литической болезни плода, 

синдрома фето-аморфуса, 

асцита, гидронефроза почек, 

гидроторакса, гидроцефа-

лии, клапана задней уретры 

у плода, диафрагмальной 

грыжи, крестцово-

O43.0, O31.2, 

O31.8, P02.3 

монохориальная двойня с 

синдромом фето-фетальной 

трансфузии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

лазерная коагуляция анастомозов 

при синдроме фето-фетальной 

трансфузии, фетоскопия 

234222 

O36.2, O36.0, 

P00.2, P60, 

P61.8, P56.0, 

P56.9, P83.2 

водянка плода (асцит, гид-

роторакс) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

кордоцентез с определением группы 

крови и резус-фактора плода, фе-

тального гемоглобина, гематокрита, 

билирубина в пуповинной крови в 

момент проведения кордоцентеза, 

заготовка отмытых эритроцитов с 
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копчиковой тератомы, хо-

рионангиомы, спинномозго-

вой грыжи с применением 

фетальной хирургии, вклю-

чая лазерную коагуляцию 

анастомозов внутриутроб-

ное переливание крови пло-

ду, баллонная тампонада 

трахеи и другие хирургиче-

ские методы лечения 

последующим внутриутробным пе-

реливанием крови плоду под контро-

лем ультразвуковой фетометрии, до-

плерометрии 
O33.7, O35.9, 
O40, Q33.0, 
Q36.2, Q62, 
Q64.2, Q03, 
Q79.0, Q05 

пороки развития плода, 
требующие антенатального 
хирургического лечения в 
виде пункционных методик 
с возможностью дрениро-
вания (гидронефроз почек, 
гидроцефалия, клапан зад-
ней уретры) и баллонная 
тампонада трахеи при диа-
фрагмальной грыже, коагу-
ляция крестцово-копчико-
вой тератомы, хорионан-
гиомы и оперативное лече-
ние спинномозговой грыжи 
на открытой матке 
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

антенатальные пункционные мето-
дики для обеспечения оттока жидко-
сти с последующим дренированием 
при состояниях, угрожающих жизни 
плода, баллонная тампонада трахеи 
при диафрагмальной грыже, коагу-
ляция крестцово-копчиковой терато-
мы, хорионангиомы и оперативное 
лечение спинномозговой грыжи на 
открытой матке 

Хирургическое органосо-
храняющее и реконструк-
тивно-пластическое лечение 
распространенных форм 
гигантских опухолей гени-
талий, смежных органов 
малого таза и других орга-
нов брюшной полости у 
женщин с использованием 
лапароскопического и ком-
бинированного доступов 
 

N80 наружный эндометриоз, 
инфильтративная форма с 
вовлечением в патологиче-
ский процесс забрюшинно-
го пространства органов 
брюшной полости и малого 
таза 

хирургиче-
ское лече-
ние 

иссечение очагов инфильтративного 
эндометриоза, в том числе с резекци-
ей толстой кишки, или мочеточника, 
или мочевого пузыря, с одномомент-
ной пластикой пораженного органа с 
использованием лапароскопического 
доступа 

Хирургическое органосо-
храняющее лечение пороков 
развития гениталий и моче-
выделительной системы у 

Q43.7, Q50, 
Q51, Q52, 
Q56 

врожденные аномалии (по-
роки развития) тела и шей-
ки матки, в том числе с 
удвоением тела матки и 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструктивно-пластические, ор-
ганосохраняющие операции на внут-
ренних и наружных половых органах 
эндоскопическим, влагалищным и 
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женщин, включая лапаро-
скопическую сальпинго-
стоматопластику, ретро-
градную гистерорезекто-
скопию, операции влага-
лищным доступом с лапаро-
скопической ассистенцией, 
реконструкцию влагалища с 
использованием синтетиче-
ских имплантатов, кольпо-
поэза 

шейки матки, с двурогой 
маткой, с агенезией и апла-
зией шейки матки. Врож-
денные ректовагинальные и 
уретровагинальные свищи.  
Урогенитальный синус, с 
врожденной аномалией 
клитора. Врожденные ано-
малии вульвы с атопиче-
ским расположением поло-
вых органов 

абдоминальным доступом и их ком-
бинацией 

врожденное отсутствие вла-

галища, замкнутое руди-

ментарное влагалище при 

удвоении матки и влагали-

ща 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

коррекция пороков развития влага-

лища методом комплексного коль-

попоэза с применением реконструк-

тивно-пластических операций лапа-

роскопическим доступом, с ауто-

трансплантацией тканей и последу-

ющим индивидуальным подбором 

гормональной терапии 

женский псевдогермафро-

дитизм  

неопределенность пола 

хирургиче-

ское лече-

ние 

феминизирующая пластика наруж-

ных половых органов и формирова-

ние влагалища с использованием ла-

пароскопического доступа 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

хирургическое удаление гонад, фор-

мирование влагалища методом ком-

плексного кольпопоэза с последую-

щим индивидуальным подбором 

гормональной терапии 

 

Комплексное лечение при 

задержке полового созрева-

ния у женщин, подтвер-

жденной молекулярно- и 

иммуногенетическими ме-

тодами, включающее гор-

мональные, иммунологиче-

E23.0, E28.3, 

E30.0, E30.9, 

E34.5, E89.3, 

Q50.0, Q87.1, 

Q96, Q97.2, 

Q97.3, Q97.8, 

Q97.9, Q99.0, 

задержка полового созрева-

ния, обусловленная пер-

вичным эстрогенным дефи-

цитом, в том числе при 

наличии мужской (Y) хро-

мосомы в кариотипе 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление половых желез (дисгене-

тичных гонад, тестикулов) с исполь-

зованием лапароскопического досту-

па, реконструктивно-пластические 

феминизирующие операции с после-

дующим подбором гормонального 

лечения 
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ские, физические и малоин-

вазивные хирургические 

методы лечения 

Q99.1 удаление половых желез (дисгене-

тичных гонад, тестикулов) с исполь-

зованием лапароскопического досту-

па, реконструктивно-пластические 

операции лапароскопическим досту-

пом, с аутотрансплантацией тканей 

удаление половых желез (дисгене-

тичных гонад, тестикулов) с исполь-

зованием лапароскопического досту-

па, применение кольпопоэза 

5. Неинвазивное и малоинва-

зивное хирургическое орга-

носохраняющее лечение 

миомы матки, аденомиоза 

(узловой формы) у женщин 

с применением реконструк-

тивно-пластических опера-

ций, органосохраняющие 

операции при родоразреше-

нии у женщин с миомой 

матки больших размеров,  с 

истинным приращением 

плаценты, эмболизации ма-

точных артерий и ультра-

звуковой абляции под уль-

тразвуковым контролем и 

(или) контролем магнитно-

резонансной томографии 

 

D25, N80.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O34.1, O34.2, 

O43.2, O44.0 

множественная узловая 

форма аденомиоза, требу-

ющая хирургического лече-

ния 

 

 

 

 

 

 

миома матки больших раз-

меров во время беременно-

сти, истинное вращение 

плаценты, в том числе при 

предлежании плаценты  

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивно-пластические, ор-

ганосохраняющие операции (миом-

эктомия с использованием комбини-

рованного эндоскопического досту-

па) 

182254 

ультразвуковая абляция под контро-

лем магнитно-резонансной томогра-

фии или ультразвуковым контролем 

эндоваскулярная окклюзия маточных 

артерий 

проведение органосохраняющих 

операций, в том числе метропласти-

ки, управляемой баллонной тампо-

нады аорты, эндоваскулярной ок-

клюзии магистральных сосудов, в 

том числе маточных, внутренних или 

общих подвздошных артерий при 

абдоминальном родоразрешении с 

контролем лучевых (в том числе 

МРТ), методов исследования 

 

6. Хирургическое лечение 

распространенного эндо-

метриоза, пороков развития 

и опухолей гениталий, про-

D25, D26.0, 

D26.7, D27, 

D28, N80, 

N81, N99.3, 

доброкачественная опухоль 

шейки матки, яичников, 

вульвы у женщин репро-

дуктивного возраста. Ги-

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивно-пластические, ор-

ганосохраняющие операции с при-

менением робототехники 

284436 
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лапса гениталий у женщин с 

использованием робототех-

ники 

N39.4, Q51, 

Q56.0, Q56.2, 

Q56.3, Q56.4, 

Q96.3, Q97.3, 

Q99.0, E34.5, 

E30.0, E30.9 

гантская миома матки у 

женщин репродуктивного 

возраста. Наружный эндо-

метриоз, распространенная 

форма с вовлечением в па-

тологический процесс 

крестцово-маточных связок, 

смежных органов малого 

таза и других органов 

брюшной полости. Врож-

денные аномалии (пороки 

развития) тела и шейки 

матки, в том числе с удвое-

нием тела матки, с удвоени-

ем шейки матки, с двурогой 

маткой, с агенезией и апла-

зией шейки; с врожденным 

ректовагинальным и 

уретровагинальным сви-

щом, урогенитальным си-

нусом, с врожденной ано-

малией клитора, с врожден-

ными аномалиями вульвы и 

атопическим расположени-

ем половых органов. Врож-

денное отсутствие влага-

лища. Замкнутое рудимен-

тарное влагалище при удво-

ении матки и влагалища. 

Пациенты с выпадением 

стенок и купола влагалища 

после экстирпации матки. 

Пациенты с опущением и 

выпадением гениталий в 

сочетании со стрессовым 
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недержанием мочи. Интра-

муральная и субсерозная 

лейомиома матки, требую-

щая хирургического лече-

ния. Опущение и выпадение 

гениталий у женщин репро-

дуктивного возраста 
 

Гематология 
 

7. Комплексное лечение, 

включая полихимиотера-

пию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию 

препаратами крови и плаз-

мы, методы экстракорпо-

рального воздействия на 

кровь, дистанционную лу-

чевую терапию, хирургиче-

ские методы лечения, при 

апластических анемиях, 

апластических, цитопениче-

ских и цитолитических син-

дромах, нарушениях плаз-

менного и тромбоцитарного 

гемостаза, острой лучевой 

болезни, гистиоцитоза у де-

тей 

D69.1, D82.0, 

D69.5, D58, 

D59 

патология гемостаза с тече-

нием, осложненным угро-

жаемыми геморрагически-

ми явлениями. Гемолитиче-

ская анемия 

хирургиче-

ское лече-

ние 

проведение различных хирургиче-

ских вмешательств у больных с тя-

желым геморрагическим синдромом 

341166 

D69.3 патология гемостаза, рези-

стентная к стандартной те-

рапии, и (или) с течением, 

осложненным угрожаемы-

ми геморрагическими явле-

ниями 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

комплексное консервативное и хи-

рургическое лечение, включающее 

иммуносупрессивную терапию с ис-

пользованием моноклональных ан-

тител, иммуномодулирующую тера-

пию с помощью рекомбинантных 

препаратов тромбопоэтина 

D61.3 рефрактерная апластиче-

ская анемия и рецидивы 

заболевания 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

комплексное консервативное и хи-

рургическое лечение, в том числе 

программная иммуносупрессивная 

терапия, заместительная терапия 

компонентами донорской крови, ан-

тибиотическая терапия бактериаль-

ных и грибковых инфекций, проти-

вовирусная терапия, хелаторная те-

рапия 

 D60 парциальная красноклеточ-

ная аплазия (пациенты, пе-

ренесшие трансплантацию 

костного мозга, пациенты с 

почечным трансплантатом) 

терапевти-

ческое ле-

чение 

комплексное консервативное лече-

ние, в том числе программная имму-

носупрессивная терапия, замести-

тельная терапия компонентами до-

норской крови, противовирусная те-
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рапия, хелаторная терапия, иммуно-

терапия, эфферентные методы 
  D76.0 эозинофильная гранулема 

(гистиоцитоз из клеток 

Лангерганса, монофокаль-

ная форма) 

  

   

8. Комплексное консерватив-

ное лечение и реконструк-

тивно-восстановительные 

операции при деформациях 

и повреждениях конечно-

стей с коррекцией формы и 

длины конечностей у боль-

ных с наследственным и 

приобретенным дефицитом 

VIII, IX факторов и других 

факторов свертывания кро-

ви (в том числе с наличием 

ингибиторов к факторам 

свертывания), болезнью 

Гоше 

D66, D67, 

D68 

пациенты с наследственным 

и приобретенным дефици-

том VIII, IX факторов, фак-

тора Виллебранда и других 

факторов свертывания кро-

ви (в том числе с наличием 

ингибиторов к факторам 

свертывания) с кровотече-

ниями, с острой травмой и 

деформацией и (или) по-

вреждением конечностей 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

комплексное лечение, включающее 

эфферентные и афферентные методы 

лечения, хирургические вмешатель-

ства на органах и системах грудной, 

брюшной полости, на костно-

мышечной системе и структурах за-

брюшинного пространства, замести-

тельную терапию препаратами де-

фицитных факторов и донорской 

крови, химическую синовэктомию 

крупных суставов, элиминацию ин-

гибиторов к факторам свертывания 

(«индукция иммунной толерантно-

сти»), удаление гематом, гемофили-

ческих псевдоопухолей, артроскопи-

ческие вмешательства, ортопедиче-

ские вмешательства на конечностях 

(сухожильная и артропластика, кор-

ригирующая остеотомия) 

579760 

E75.2 пациенты с болезнью Гоше 

со специфическим пораже-

нием внутренних органов 

(печени, селезенки), де-

струкцией костей с патоло-

гическими переломами и 

поражением суставов 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

комплексное лечение, включающее 

эфферентные методы лечения, хи-

рургические вмешательства на орга-

нах и системах грудной, брюшной 

полости, на костно-мышечной си-

стеме и структурах забрюшинного 

пространства, заместительную тера-

пию компонентами донорской крови, 

ортопедические вмешательства на 
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конечностях (костная пластика, арт-

родез, мышечная пластика, сухо-

жильная и артропластика, корриги-

рующая остеотомия), некросеквестр-

эктомию 

 

Дерматовенерология 

 
9. Комплексное лечение ран-

них стадий грибовидного 

микоза, включая бальнео-

фотохимиотерапию и имму-

носупрессивную терапию 

С84.0 ранние стадии грибовидно-

го микоза кожи – IA, IB, IIA 

стадий при неэффективно-

сти предшествующей фото-

терапии или при прогресси-

ровании заболевания 

 

терапевти-

ческое ле-

чение 

комплексное лечение ранних стадий 

грибовидного микоза, включая баль-

неофотохимиотерапию и иммуносу-

прессивную терапию 

155801 

Детская хирургия в период новорожденности 

 
10. Реконструктивно-пластичес-

кие операции на тонкой и 

толстой кишке у новорож-

денных, в том числе лапаро-

скопические 

Q41, Q42 врожденная атрезия и сте-

ноз тонкого кишечника. 

Врожденная атрезия и сте-

ноз толстого кишечника 

хирургиче-

ское лече-

ние 

межкишечный анастомоз (бок-в-бок 

или конец-в-конец или конец-в-бок), 

в том числе с лапароскопической 

ассистенцией 

379526 

Хирургическое лечение 

диафрагмальной грыжи, га-

строшизиса и омфалоцеле у 

новорожденных, в том чис-

ле торако- и лапароскопиче-

ское 

Q79.0, Q79.2, 

Q79.3 

врожденная диафрагмаль-

ная грыжа. Омфалоцеле. 

Гастрошизис 

хирургиче-

ское лече-

ние 

пластика диафрагмы, в том числе 

торакоскопическая, с применением 

синтетических материалов 

пластика передней брюшной стенки, 

в том числе с применением синтети-

ческих материалов, включая этапные 

операции 

первичная радикальная циркулярная 

пластика передней брюшной стенки, 

в том числе этапная 

 
Реконструктивно-пластичес-

кие операции при опухоле-

D18, D20.0, 

D21.5 

тератома. Объемные обра-

зования забрюшинного 

хирургиче-

ское лече-

удаление крестцово-копчиковой те-

ратомы, в том числе с применением 
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видных образованиях раз-

личной локализации у ново-

рожденных, в том числе то-

рако- и лапароскопические 

 

пространства и брюшной 

полости. Гемангиома и 

лимфангиома любой лока-

лизации 

ние лапароскопии 

удаление врожденных объемных об-

разований, в том числе с применени-

ем эндовидеохирургической техники 

Реконструктивно-пластичес-

кие операции на почках, 

мочеточниках и мочевом 

пузыре у новорожденных, в 

том числе лапароскопиче-

ские 

Q61.8, Q62.0, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, 

Q64.1, D30.0 

врожденный гидронефроз. 

Врожденный уретерогид-

ронефроз. Врожденный ме-

гауретер. Мультикистоз 

почек. Экстрофия мочевого 

пузыря. Врожденный пу-

зырно-мочеточниковый ре-

флюкс III степени и выше. 

Врожденное уретероцеле, в 

том числе при удвоении 

почки. Доброкачественные 

новообразования почки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

пластика пиелоуретрального сегмен-

та со стентированием мочеточника, в 

том числе с применением видеоасси-

стированной техники 

вторичная нефрэктомия 

неоимплантация мочеточника в мо-

чевой пузырь, в том числе с его мо-

делированием 

геминефруретерэктомия 

эндоскопическое бужирование и 

стентирование мочеточника 

ранняя пластика мочевого пузыря 

местными тканями 

уретероилеосигмостомия 

лапароскопическая нефруретерэкто-

мия 

нефрэктомия через минилюмбото-

мический доступ 

 

Комбустиология 

 
11. Хирургическое лечение по-

слеожоговых рубцов и руб-

цовых деформаций, требу-

ющих этапных реконструк-

тивно-пластических опера-

ций 

T95, L90.5, 

L91.0 

рубцы, рубцовые деформа-

ции вследствие термиче-

ских и химических ожогов 

хирургиче-

ское лече-

ние 

иссечение послеожоговых рубцов 

или удаление рубцовой деформации 

с пластикой дефектов местными тка-

нями, в том числе с помощью дерма-

тензии, включая эспандерную, пол-

нослойными аутодермотранспланта-

тами, сложносоставными аутотранс-

плантатами, в том числе на микросо-

судистых анастомозах, или лоскута-

125717 
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ми на постоянной или временно пи-

тающей ножке 

 

Неврология (нейрореабилитация) 

 
12. Нейрореабилитация после 

перенесенного инсульта и 

черепно-мозговой травмы 

при нарушении двигатель-

ных и когнитивных функ-

ций 

S06.2, S06.3, 

S06.5, S06.7, 

S06.8, S06.9, 

S08.8, S08.9, 

I60 – I69 

 

острые нарушения мозгово-

го кровообращения и че-

репно-мозговые травмы, 

состояния после острых 

нарушений мозгового кро-

вообращения и черепно-

мозговых травм со сроком 

давности не более одного 

года с оценкой функцио-

нальных нарушений по мо-

дифицированной шкале 

Рэнкина 3 степени 

терапевти-

ческое ле-

чение 

реабилитационный тренинг с вклю-

чением биологической обратной свя-

зи (БОС) с применением нескольких 

модальностей 

восстановительное лечение с приме-

нением комплекса мероприятий в 

комбинации с виртуальной реально-

стью 

восстановительное лечение с приме-

нением комплекса мероприятий в 

комбинации с навигационной рит-

мической транскраниальной магнит-

ной стимуляцией 

 

480326 

Нейрохирургия 

 
13. Микрохирургические вме-

шательства с использовани-

ем операционного микро-

скопа, стереотаксической 

биопсии, интраоперацион-

ной навигации и нейрофи-

зиологического мониторин-

га при внутримозговых но-

вообразованиях головного 

мозга и каверномах функ-

ционально значимых зон 

головного мозга 

C71.0, C71.1, 

C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0, 

C71.8, Q85.0 

внутримозговые злокаче-

ственные новообразования 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные ново-

образования функциональ-

но значимых зон головного 

мозга 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторин-

га функционально значимых зон го-

ловного мозга 

310961 

удаление опухоли с применением 

интраоперационной флюоресцент-

ной микроскопии и эндоскопии 

стереотаксическое вмешательство с 

целью дренирования опухолевых 

кист и установки длительно суще-

ствующих дренажных систем 

C71.5, C79.3, 

D33.0, D43.0, 

Q85.0 

внутримозговые злокаче-

ственные (первичные и 

вторичные) и доброкаче-

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с сочетанным 

применением интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии, эн-
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ственные новообразования 

боковых и III желудочков 

мозга 

доскопии или эндоскопической асси-

стенции 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторин-

га 
стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых 
кист и установки длительно суще-
ствующих дренажных систем 

C71.6, C71.7, 
C79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1, 
Q85.0 

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и 
вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования 
IV желудочка мозга, ство-
ловой и парастволовой ло-
кализации 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторин-
га 
удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцент-
ной микроскопии и эндоскопии 
удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторин-
га функционально значимых зон го-
ловного мозга 

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ан-
гиома) функционально зна-
чимых зон головного мозга 
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторин-
га 

Микрохирургические вме-
шательства при злокаче-
ственных (первичных и вто-
ричных) и доброкачествен-
ных новообразованиях обо-
лочек головного мозга с во-
влечением синусов, фальк-
са, намета мозжечка, а так-
же внутрижелудочковой 
локализации 

C70.0, C79.3, 
D32.0, Q85, 
D42.0 

злокачественные (первич-
ные и вторичные) и добро-
качественные новообразо-
вания оболочек головного 
мозга парасаггитальной ло-
кализации с вовлечением 
синусов, фалькса, намета 
мозжечка, а также внутри-
желудочковой локализации 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторин-
га 
удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцент-
ной микроскопии и лазерной спек-
троскопии 
удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургиче-
ского дефекта при помощи сложно-
составных ауто- или аллотрансплан-
татов 
эмболизация сосудов опухоли при 
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помощи адгезивных материалов и 
(или) микроэмболов 

Микрохирургические, эндо-
скопические и стереотакси-
ческие вмешательства при 
глиомах зрительных нервов 
и хиазмы, краниофарингио-
мах, аденомах гипофиза, 
невриномах, в том числе 
внутричерепных новообра-
зованиях при нейрофибро-
матозе I–II типов, врожден-
ных (коллоидных, дермоид-
ных, эпидермоидных) цере-
бральных кистах, злокаче-
ственных и доброкаче-
ственных новообразованиях 
шишковидной железы (в 
том числе кистозных), тубе-
розном склерозе, гамартозе 

C72.2, D33.3, 
Q85 

доброкачественные и зло-
качественные новообразо-
вания зрительного нерва 
(глиомы, невриномы и 
нейрофибромы, в том числе 
внутричерепные новообра-
зования при нейрофиброма-
тозе I–II типов). Тубероз-
ный склероз. Гамартоз 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторин-
га 
эндоскопическое удаление опухоли 

C75.3, D35.2 – 
D35.4, D44.3, 
D44.4, D44.5, 
Q04.6 

аденомы гипофиза, кранио-
фарингиомы, злокачествен-
ные и доброкачественные 
новообразования шишко-
видной железы. Врожден-
ные церебральные кисты 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторин-
га 
эндоскопическое удаление опухоли, 
в том числе с одномоментным за-
крытием хирургического дефекта 
ауто- или аллотрансплантатом 
стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых 
кист и установки длительно суще-
ствующих дренажных систем 
 

Микрохирургические, эндо-
скопические, стереотакси-
ческие, а также комбиниро-
ванные вмешательства при 
различных новообразовани-
ях и других объемных про-
цессах основания черепа и 
лицевого скелета, врастаю-
щих в полость черепа 

C31 злокачественные новообра-
зования придаточных пазух 
носа, прорастающие в по-
лость черепа 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургиче-
ского дефекта при помощи сложно-
составных ауто- или аллотрансплан-
татов 
эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта 
при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов 
эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и 
(или) макроэмболов 
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C41.0, C43.4, 
C44.4, C79.4, 
C79.5, C49.0, 
D16.4, D48.0, 
C90.2 

злокачественные (первич-
ные и вторичные) и добро-
качественные новообразо-
вания костей черепа и ли-
цевого скелета, прорастаю-
щие в полость черепа 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургиче-
ского дефекта при помощи сложно-
составных ауто- или аллотрансплан-
татов 
эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта 
при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов 
эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и 
(или) микроэмболов 

M85.0 фиброзная дисплазия хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта 
при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов 
микрохирургическое вмешательство 
с одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта 
при помощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантатов 

D10.6, D10.9, 

D21.0 

доброкачественные ново-

образования носоглотки и 

мягких тканей головы, лица 

и шеи, прорастающие в ос-

нование черепа 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хирургиче-

ского дефекта при помощи сложно-

составных ауто- или аллотрансплан-

татов 

эндоскопическое удаление опухоли с 

одномоментным пластическим за-

крытием хирургического дефекта 

при помощи формируемых ауто- или 

аллотрансплантатов 

 

Микрохирургическое уда-

ление новообразований 

C41.2, C41.4, 

C70.1, C72.0, 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и добро-

хирургиче-

ское лече-

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторин-
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(первичных и вторичных) и 

дермоидов (липом) спинно-

го мозга и его оболочек, ко-

решков и спинномозговых 

нервов, позвоночного стол-

ба, костей таза, крестца и 

копчика при условии вовле-

чения твердой мозговой 

оболочки, корешков и спин-

номозговых нервов 

 

C72.1, C72.8, 

C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, 

D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, 

D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, 

M85.5, D42.1 

качественные новообразо-

вания позвоночного столба, 

костей таза, крестца и коп-

чика, в том числе с вовле-

чением твердой мозговой 

оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов, 

дермоиды (липомы) спин-

ного мозга 

ние га 

удаление опухоли с применением 

систем, стабилизирующих позвоноч-

ник 

удаление опухоли с одномоментным 

применением ауто- или аллотранс-

плантатов 

эндоскопическое удаление опухоли 

Микрохирургические и эн-
доскопические вмешатель-
ства при поражениях меж-
позвоночных дисков шей-
ных и грудных отделов с 
миелопатией, радикуло- и 
нейропатией, спондилоли-
стезах и спинальных стено-
зах 

 
Сложные декомпрессионно-
стабилизирующие и рекон-
структивные операции при 
травмах и заболеваниях по-
звоночника, сопровождаю-
щихся развитием миелопа-
тии, с использованием 
остеозамещающих материа-
лов, погружных и наружных 
фиксирующих устройств. 
Имплантация временных 
электродов для нейростиму-
ляции спинного мозга и пе-
риферических нервов 

M43.1, M48.0, 
T91.1, Q76.4 

спондилолистез (все уровни 
позвоночника). Спиналь-
ный стеноз (все уровни по-
звоночника) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

декомпрессия спинного мозга, ко-
решков и спинномозговых нервов с 
имплантацией различных стабилизи-
рующих систем 
двухуровневое проведение эпи-
дуральных электродов с применени-
ем малоинвазивного инструментария 
под нейровизуализационным кон-
тролем 

 
G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 
M50, M51.0 – 
M51.3, M51.8, 
M51.9 

поражения межпозвоноч-
ных дисков шейных и груд-
ных отделов с миелопатией, 
радикуло- и нейропатией 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление межпозвонкового диска с 
имплантацией системы, стабилизи-
рующей позвоночник, или протези-
рование межпозвонкового диска 
удаление межпозвонкового диска 
эндоскопическое 
двухуровневое проведение эпи-
дуральных электродов с применени-
ем малоинвазивного инструментария 
под нейровизуализационным кон-
тролем 

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 
B67, D16, 
D18, M88 

деструкция и деформация 
(патологический перелом) 
позвонков вследствие их 
поражения доброкаче-

хирургиче-
ское лече-
ние 

резекция опухоли или иного опухо-
леподобного образования блоком 
или частями из комбинированных 
доступов с реконструкцией дефекта 
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ственным новообразовани-
ем непосредственно или 
контактным путем в ре-
зультате воздействия опу-
холи спинного мозга, спин-
номозговых нервов, кон-
ского хвоста и их оболочек 

позвоночного столба с использова-
нием погружных имплантатов и 
спондилосинтезом стабилизирую-
щими системами 
 

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 
M42, M43, 
M45, M46, 
M48, M50, 
M51, M53, 
M92, M93, 
M95, G95.1, 
G95.2, G95.8, 
G95.9, Q76.2 

дегенеративно-дистрофи-
ческое поражение межпо-
звонковых дисков, суставов 
и связок позвоночника с 
формированием грыжи 
диска, деформацией (гипер-
трофией) суставов и свя-
зочного аппарата, неста-
бильностью сегмента, 
спондилолистезом, дефор-
мацией и стенозом позво-
ночного канала и его кар-
манов 

хирургиче-
ское лече-
ние 

декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального доступов, 
с фиксацией позвоночника, с исполь-
зованием костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплантатов и 
стабилизирующих систем (ригидных 
или динамических) при помощи 
микроскопа, эндоскопической тех-
ники и малоинвазивного инструмен-
тария 

двух- и многоэтапное реконструк-

тивное вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового диска, 

связочных элементов сегмента по-

звоночника из комбинированного 

доступа, с фиксацией позвоночника, 

с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплан-

татов и стабилизирующих систем 

при помощи микроскопа, эндоскопи-

ческой техники и малоинвазивного 

инструментария 

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, 

A18.0, S12.0, 

S12.1, S13, 

переломы позвонков, по-

вреждения (разрыв) межпо-

звонковых дисков и связок 

позвоночника, деформации 

хирургиче-

ское лече-

ние 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 
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S14, S19, 

S22.0, S22.1, 

S23, S24, 

S32.0, S32.1, 

S33, S34, T08, 

T09, T85, T91, 

M80, M81, 

M82, M86, 

M85, M87, 

M96, M99, 

Q67, Q76.0, 

Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

позвоночного столба вслед-

ствие его врожденной пато-

логии или перенесенных 

заболеваний 

вентрального или заднего доступа, 

репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием 

костной пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов 

двух- и многоэтапное реконструк-

тивное вмешательство с одно- или 

многоуровневой вертебротомией пу-

тем резекции позвонка, межпозвон-

кового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из комбини-

рованных доступов, репозиционно-

стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплан-

татов 

Микрохирургическая васку-

лярная декомпрессия ко-

решков черепных нервов 

G50 – G53 невралгии и нейропатии 

черепных нервов 

хирургиче-

ское лече-

ние 

интракраниальная микрохирургиче-

ская васкулярная декомпрессия че-

репных нервов, в том числе с эндо-

скопической ассистенцией 

 

14. Микрохирургические, эндо-

васкулярные и стереотакси-

ческие вмешательства с 

применением адгезивных 

клеевых композиций, мик-

роэмболов, микроспиралей 

(менее 5 койлов), стентов 

при патологии сосудов го-

ловного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых 

опухолях головы и головно-

го мозга, внутримозговых и 

внутрижелудочковых гема-

томах 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 

условиях разрыва или арте-

риовенозная мальформация 

головного мозга в условиях 

острого и подострого пери-

ода субарахноидального 

или внутримозгового кро-

воизлияния 

хирургиче-

ское лече-

ние 

микрохирургическое вмешательство 

с применением нейрофизиологиче-

ского мониторинга 

421807 

пункционная аспирация внутримоз-

говых и внутрижелудочковых гема-

том с использованием нейронавига-

ции 

I67.1 артериальная аневризма 

головного мозга вне стадии 

разрыва 

хирургиче-

ское лече-

ние 

микрохирургическое вмешательство 

с применением интраоперационного 

ультразвукового контроля кровотока 

в церебральных артериях 

эндоваскулярное вмешательство с 

применением адгезивных клеевых 
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композиций, микроэмболов, микро-

спиралей и стентов 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальфор-

мация головного мозга и 

спинного мозга 

хирургиче-

ское лече-

ние 

микрохирургическое вмешательство 

с применением нейрофизиологиче-

ского мониторинга 

эндоваскулярное вмешательство с 

применением адгезивной клеевой 

композиции, микроэмболов и (или) 

микроспиралей (менее 5 койлов) 

I67.8, I72.0, 

I77.0, I78.0 

дуральные артериовеноз-

ные фистулы головного и 

спинного мозга, в том числе 

каротидно-кавернозные. 

Ложные аневризмы внут-

ренней сонной артерии. 

Наследственная геморраги-

ческая телеангиэктазия (бо-

лезнь Рендю – Ослера – Ве-

бера) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоваскулярное вмешательство с 

применением адгезивных клеевых 

композиций и микроэмболов 

C83.9, C85.1, 

D10.6, D10.9, 

D18.0 – 

D18.1, D21.0, 

D35.5 – 

D35.7, D36.0, 

Q85.8, Q28.8 

артериовенозные мальфор-

мации, ангиомы, гемангио-

мы, гемангиобластомы, ан-

гиофибромы, параганглио-

мы и лимфомы головы, 

шеи, головного и спинного 

мозга 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоваскулярное вмешательство с 

применением адгезивных клеевых 

композиций микроэмболов и (или) 

микроспиралей (менее 5 койлов) 

эндоваскулярное вмешательство с 

прорывом гематоэнцефалического 

барьера для проведения интраарте-

риальной химиотерапии 

микрохирургические вмешательства 

с интраоперационным нейрофизио-

логическим мониторингом 

микрохирургические вмешательства 

с интраоперационной реинфузией 

крови 
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Имплантация временных 

электродов для нейростиму-

ляции спинного мозга. 

Микрохирургические и сте-

реотаксические деструктив-

ные операции на головном и 

спинном мозге и спинно-

мозговых нервах, в том чис-

ле селективная ризотомия, 

для лечения эпилепсии, ги-

перкинезов и миелопатий 

различного генеза 

G20, G21, 

G24, G25.0, 

G25.2, G80, 

G95.0, G95.1, 

G95.8 

болезнь Паркинсона и вто-

ричный паркинсонизм, де-

формирующая мышечная 

дистония, детский цере-

бральный паралич и эссен-

циальный тремор 

хирургиче-

ское лече-

ние 

стереотаксическая деструкция под-

корковых структур 

G09, G24, 

G35, G80, 

G81.1, G82.1, 

G82.4, G95.0, 

G95.1, G95.8, 

I69.0 – I69.8, 

M96, T90.5, 

T91.3 

спастические, болевые син-

дромы, двигательные и та-

зовые нарушения как про-

явления энцефалопатий и 

миелопатий различного ге-

неза (онкологических про-

цессов, последствий череп-

но-мозговой и позвоночно-

спинномозговой травмы, 

нарушений мозгового кро-

вообращения по ишемиче-

скому или геморрагическо-

му типу, рассеянного скле-

роза, инфекционных забо-

леваний, последствий ме-

дицинских вмешательств и 

процедур) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

двухуровневое проведение эпи-

дуральных электродов с применени-

ем малоинвазивного инструментария 

под нейровизуализационным кон-

тролем 

селективная невротомия, селектив-

ная дорзальная ризотомия 

стереотаксическая деструкция под-

корковых структур 

G31.8, G40.1 – 

G40.4, Q04.3, 

Q04.8 

симптоматическая эпилеп-

сия (медикаментозно-

резистентная) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

селективное удаление и разрушение 

эпилептических очагов с использо-

ванием интраоперационного нейро-

физиологического контроля 

деструктивные операции на эпилеп-

тических очагах с предварительным 

картированием мозга на основе ин-

вазивной имплантации эпидураль-

ных электродов и мониторирования 

имплантация, в том числе стереотак-

сическая, внутримозговых и эпи-

дуральных электродов для проведе-



98 

1 2 3 4 5 6 7 

ния нейрофизиологического монито-

ринга 

 

15. Реконструктивные вмеша-

тельства при сложных и ги-

гантских дефектах и дефор-

мациях свода и основания 

черепа, орбиты и прилега-

ющих отделов лицевого 

скелета врожденного и при-

обретенного генеза с ис-

пользованием ресурсоемких 

имплантатов 

M84.8, M85.0, 

M85.5, Q01, 

Q67.2 – 

Q67.3, Q75.0 – 

Q75.2, Q75.8, 

Q87.0, S02.1 – 

S02.2, S02.7 – 

S02.9, T90.2, 

T88.8 

сложные и гигантские де-

фекты и деформации свода 

и основания черепа, орбиты 

и прилегающих отделов 

лицевого скелета врожден-

ного и приобретенного ге-

неза 

хирургиче-

ское лече-

ние 

микрохирургическая реконструкция 

при врожденных и приобретенных 

сложных и гигантских дефектах и 

деформациях свода, лицевого скеле-

та и основания черепа с компьютер-

ным и стереолитографическим моде-

лированием с применением биосов-

местимых пластических материалов 

и ресурсоемких имплантатов 

225792 

эндоскопическая реконструкция 

врожденных и приобретенных де-

фектов и деформации лицевого ске-

лета и основания черепа с примене-

нием ауто- и (или) аллотранспланта-

тов 
Микрохирургические вме-
шательства на перифериче-
ских нервах и сплетениях с 
одномоментной пластикой 
нервных стволов аутотранс-
плантатами. Имплантация 
временных электродов для 
нейростимуляции спинного 
мозга и периферических 
нервов 

G54.0 – 
G54.4, G54.6, 
G54.8, G54.9 

поражения плечевого спле-
тения и шейных корешков, 
синдром фантома конечно-
сти с болью, невропатией 
или радикулопатией 

хирургиче-
ское лече-
ние 

невролиз и трансплантация нерва 
под интраоперационным нейрофи-
зиологическим и эндоскопическим 
контролем 
двухуровневое проведение эпи-
дуральных электродов с применени-
ем малоинвазивного инструментария 
под нейровизуализационным кон-
тролем 
стереотаксическая деструкция под-
корковых структур 

G56, G57, 
T14.4 

последствия травматиче-
ских и других поражений 
периферических нервов и 
сплетений с туннельными и 
компрессионно-ишемичес-
кими невропатиями 

хирургиче-
ское лече-
ние 

микрохирургические вмешательства 
под интраоперационным нейрофи-
зиологическим и эндоскопическим 
контролем 
комбинированное проведение эпи-
дуральных и периферических элек-
тродов с применением малоинвазив-
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ного инструментария под рентгено-
логическим и нейрофизиологиче-
ским контролем 

C47, D36.1, 
D48.2, D48.7 

злокачественные и добро-
качественные опухоли пе-
риферических нервов и 
сплетений 

хирургиче-
ское лече-
ние 

микрохирургические вмешательства 
на периферических нервах и сплете-
ниях с одномоментной пластикой 
нервных стволов аутотранспланта-
тами под интраоперационным 
нейрофизиологическим контролем 
 

Эндоскопические и стерео-
таксические вмешательства 
при врожденной или приоб-
ретенной гидроцефалии ок-
клюзионного характера и 
приобретенных церебраль-
ных кистах 

G91, G93.0, 
Q03 

врожденная или приобре-
тенная гидроцефалия ок-
клюзионного характера. 
Приобретенные церебраль-
ные кисты 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическая вентрикулостомия 
дна III желудочка мозга 
эндоскопическая фенестрация стенок 
кист 
эндоскопическая кистовентрикуло-
циестерностомия 
стереотаксическая установка внут-
рижелудочковых стентов 

16. Стереотаксически ориенти-

рованное дистанционное 

лучевое лечение при пора-

жениях головы, головного и 

спинного мозга, позвоноч-

ника, тригеминальной 

невралгии и медикамен-

тознорезистентных болевых 

синдромах различного гене-

за 

C31, C41, 

C71.0 – C71.7, 

C72, C75.3, 

D10.6, D16.4, 

D16.6, D16.8, 

D21, D32, 

D33, D35, 

G50.0, Q28.2, 

Q85.0, I67.8 

первичные злокачествен-

ные и доброкачественные 

опухоли головного и спин-

ного мозга, их оболочек, 

черепных нервов, костей 

черепа и лицевого скелета, 

позвоночника, мягких по-

кровов головы. Артериове-

нозные мальформации и 

дуральные артериовеноз-

ные фистулы головного 

мозга, оболочек головного 

мозга различного генеза. 

Тригеминальная невралгия. 

Медикаментознорезистент-

ные болевые синдромы раз-

личного генеза 

 

лучевое ле-

чение 

стереотаксически ориентированное 

лучевое лечение первичных злокаче-

ственных и доброкачественных опу-

холей головного и спинного мозга, 

оболочек, черепных нервов, а также 

костей основания черепа и позво-

ночника 

341316 

стереотаксически ориентированное 

лучевое лечение артериовенозных 

мальформаций головного и спинного 

мозга и патологических соустий го-

ловного мозга 

стереотаксически ориентированное 

лучевое лечение тригеминальной 

невралгии и болевых синдромов 
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17. Микрохирургические, эндо-

васкулярные и стереотакси-

ческие вмешательства с 

применением неадгезивной 

клеевой композиции, мик-

роспиралей (5 и более кой-

лов) или потоковых стентов 

при патологии сосудов го-

ловного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых 

опухолях головы и головно-

го мозга 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 

условиях разрыва или арте-

риовенозная мальформация 

головного мозга в условиях 

острого и подострого пери-

ода субарахноидального 

или внутримозгового кро-

воизлияния 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с применением адгезив-

ной и неадгезивной клеевой компо-

зиции, микроспиралей, стентов, в 

том числе потоковых 

1132050 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с комбинированным 

применением адгезивной и неадге-

зивной клеевой композиции, микро-

спиралей и стентов 

ресурсоемкое комбинированное 

микрохирургическое и эндоваску-

лярное вмешательство 

I67.1 артериальная аневризма 

головного мозга вне стадии 

разрыва 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с применением адгезив-

ной и неадгезивной клеевой компо-

зиции, микроспиралей (5 и более 

койлов) и стентов 

ресурсоемкое комбинированное 

микрохирургическое и эндоваску-

лярное вмешательство 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальфор-

мация головного и спинно-

го мозга 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с применением адгезив-

ной и неадгезивной клеевой компо-

зиции, микроспиралей 

I67.8, I72.0, 

I77.0, I78.0 

дуральные артериовеноз-

ные фистулы головного и 

спинного мозга, в том числе 

каротидно-кавернозные. 

Ложные аневризмы внут-

ренней сонной артерии. 

Наследственная геморраги-

ческая телеангиэктазия (бо-

лезнь Рендю – Ослера – Ве-

бера)  

хирургиче-

ское лече-

ние 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с применением адгезив-

ной и неадгезивной клеевой компо-

зиции, микроспиралей, стентов 



101 

1 2 3 4 5 6 7 

D18.0, D18.1, 

D21.0, D36.0, 

D35.6, I67.8, 

Q28.8 

артериовенозные мальфор-

мации, ангиомы, гемангио-

мы, гемангиобластомы, ан-

гиофибромы и параган-

глиомы головы, шеи и го-

ловного и спинного мозга. 

Варикозное расширение вен 

орбиты 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с комбинированным 

применением адгезивной и неадге-

зивной клеевой композиции, микро-

спиралей и стентов 

I66 окклюзии, стенозы, эмбо-

лии и тромбозы интракра-

ниальных отделов цере-

бральных артерий. Ишемия 

головного мозга как по-

следствие цереброваску-

лярных болезней 

 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоваскулярная ангиопластика и 

стентирование 

18. Имплантация, в том числе 

стереотаксическая, внутри-

мозговых, эпидуральных и 

периферийных электродов, 

включая тестовые, нейро-

стимуляторов и помп на по-

стоянных источниках тока и 

их замена для нейростиму-

ляции головного и спинного 

мозга, периферических не-

рвов 

G20, G21, 

G24, G25.0, 

G25.2, G80, 

G95.0, G95.1, 

G95.8 

болезнь Паркинсона и вто-

ричный паркинсонизм, де-

формирующая мышечная 

дистония, детский цере-

бральный паралич и эссен-

циальный тремор 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация, в том числе стереотак-

сическая, внутримозговых и эпи-

дуральных электродов и постоянных 

нейростимуляторов на постоянных 

источниках тока и их замена 

1494022 

E75.2, G09, 

G24, G35 – 

G37, G80, 

G81.1, G82.1, 

G82.4, G95.0, 

G95.1, G95.8, 

I69.0 – I69.8, 

M53.3, M54, 

M96, T88.8, 

T90.5, T91.3 

спастические, болевые син-
дромы, двигательные и та-
зовые нарушения как про-
явления энцефалопатий и 
миелопатий различного ге-
неза (онкологические про-
цессы, последствия череп-
но-мозговой и позвоночно-
спинномозговой травмы, 
нарушения мозгового кро-
вообращения по ишемиче-
скому или геморрагическо-

хирургиче-
ское лече-
ние 

имплантация, в том числе стереотак-
сическая, внутримозговых и эпи-
дуральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена 
имплантация помпы для хроническо-
го интратекального введения лекар-
ственных препаратов в спинномозго-
вую жидкость и ее замена 
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му типу, демиелинизирую-
щие болезни, инфекцион-
ные болезни, последствия 
медицинских вмешательств 
и процедур)  

G31.8, G40.1 – 

G40.4, Q04.3, 

Q04.8 

симптоматическая эпилеп-
сия (резистентная к лече-
нию лекарственными пре-
паратами) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

имплантация, в том числе стереотак-
сическая, внутричерепных и перифе-
рических временных или постоян-
ных электродов и нейростимулято-
ров на постоянных источниках тока 
для регистрации и модуляции биопо-
тенциалов и их замена 

M50, M51.0 – 
M51.3,  
M51.8 – 
M51.9 

поражения межпозвоноч-
ных дисков шейных и груд-
ных отделов с миелопатией, 
радикуло- и нейропатией 

хирургиче-
ское лече-
ние 

имплантация, в том числе стереотак-
сическая, внутримозговых и эпи-
дуральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена 

G50 – G53, 
G54.0 – 
G54.4, G54.6, 
G54.8, G54.9, 
G56, G57, 
T14.4, T91, 
T92, T93 

поражения плечевого спле-
тения и шейных корешков, 
синдром фантома конечно-
сти с болью, невропатией 
или радикулопатией 

хирургиче-
ское лече-
ние 

имплантация эпидуральных и пери-
ферических электродов и постоян-
ных нейростимуляторов на постоян-
ных источниках тока и их замена 

G56, G57, 
T14.4, T91, 
T92, T93 

последствия травматиче-
ских и других поражений 
периферических нервов и 
сплетений с туннельными и 
компрессионно-ишемичес-
кими невропатиями 
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

имплантация эпидуральных и пери-
ферических электродов и постоян-
ных нейростимуляторов на постоян-
ных источниках тока и их замена 

Онкология 
 

19. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и видео-

эндоскопические внутри-

C00, C01, 

C02, C04 – 

C06, C09.0, 

злокачественные новообра-
зования головы и шеи I– 
III стадии 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли полости носа ви-
деоэндоскопическое 

234445 

тиреоидэктомия видеоэндоскопиче-
ская 
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просветные хирургические 

вмешательства, интервен-

ционные радиологические 

вмешательства, малоинва-

зивные органосохранные 

вмешательства при злокаче-

ственных новообразованиях 

C09.1, C09.8, 

C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, 

C10.3, C10.4, 

C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9, 

C12, C13.0, 

C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, 

C14.0, C14.2, 

C15.0, C30.0, 

C31.0, C31.1, 

C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, 

C32, C43, 

C44, C69, C73 

микроэндоларингеальная резекция 
гортани с использованием эндови-
деотехники 

микроэндоларингеальная резекция 

видеоэндоскопическая 

тиреоидэктомия видеоассистирован-

ная 

нервосберегающая шейная лимфа-

денэктомия видеоассистированная 

удаление лимфатических узлов и 

клетчатки переднего верхнего средо-

стения видеоассистированное 

удаление опухоли придаточных па-

зух носа видеоассистированное 

резекция верхней челюсти видеоас-

систированная 
эндоларингеальная резекция видео-
эндоскопическая 
селективная и суперселективная ин-
фузия в глазную артерию химиопре-
парата как вид органосохраняющего 
лечения ретинобластомы у детей 

C15, C16, 
C17, C18, 
C19, C20, C21 

 
 
 
 
 
C15 
 

злокачественные новообра-
зования пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки, 
ободочной кишки, ректо-
сигмоидного соединения, 
прямой кишки, заднего 
прохода и анального канала 
в пределах слизистого слоя 
T1 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическое электрохирургиче-
ское удаление опухоли 

локализованные и местно-
распространенные формы 
злокачественных новообра-
зований пищевода 

хирургиче-
ское лече-
ние 

видеоассистированная одномомент-
ная резекция и пластика пищевода с 
лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F 

C16 начальные и локализован- хирургиче- лапароскопическая парциальная ре-
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ные формы злокачествен-
ных новообразований же-
лудка 

ское лече-
ние  

зекция желудка, в том числе с иссле-
дованием сторожевых лимфатиче-
ских узлов 
лапароскопическая дистальная суб-
тотальная резекция желудка 

гастрэктомия с применением видео-

эндоскопических технологий при 

злокачественных новообразованиях 

желудка 
C17 локализованные и местно-

распространенные формы 
злокачественных новообра-
зований двенадцатиперст-
ной и тонкой кишки 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопическая резекция тонкой 
кишки 
лапароскопическая панкреатодуоде-
нальная резекция 

C18.1, C18.2, 
C18.3, C18.4 

локализованные формы 
злокачественных новообра-
зований правой половины 
ободочной кишки. Карци-
ноидные опухоли червеоб-
разного отростка 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопически-ассистированная 
правосторонняя гемиколэктомия 
лапароскопически-ассистированная 
правосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией 

C18.5, C18.6 локализованные формы 
злокачественных новообра-
зований левой половины 
ободочной кишки 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопически-ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомия 
лапароскопически-ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией 

C18.7, C19 локализованные формы 
злокачественных новообра-
зований сигмовидной киш-
ки и ректосигмоидного от-
дела 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки 
лапароскопически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки с рас-
ширенной лимфаденэктомией 
нервосберегающая лапароскопиче-
ски-ассистированная резекция сиг-
мовидной кишки 

C20, С21 ранние формы злокаче-
ственных новообразований 
прямой кишки; 

хирургиче-
ское лече-
ние 

трансанальная эндоскопическая мик-
рохирургия (ТЕМ) 
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локализованные формы 
злокачественных новообра-
зований прямой кишки 

 лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки 
лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки с расширен-
ной лимфаденэктомией 
лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки с формиро-
ванием тазового толстокишечного 
резервуара 
нервосберегающая лапароскопиче-
ски-ассистированная резекция пря-
мой кишки 

брюшно-промежностная экстирпа-

ция прямой кишки, в том числе с 

применением лапароскопических 

технологий 
C22, C78.7, 
C24.0 

первичные и метастатиче-
ские злокачественные но-
вообразования печени 

хирургиче-
ское лече-
ние 

видеоэндоскопическая сегментэкто-
мия, атипичная резекция печени 

нерезектабельные злокаче-
ственные новообразования 
печени и внутрипеченоч-
ных желчных протоков 

хирургиче-
ское лече-
ние 

внутрипротоковая фотодинамиче-
ская терапия под рентгеноскопиче-
ским контролем 

злокачественные новообра-

зования общего желчного 

протока 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли желчных 

протоков) 

злокачественные новообра-

зования общего желчного 

протока в пределах слизи-

стого слоя T1 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли желчных 

протоков) 

злокачественные новообра-

зования желчных протоков 

хирургиче-

ское лече-

ние 

комбинированное интервенционно-

радиологическое и эндоскопическое 

формирование и стентирование 



106 

1 2 3 4 5 6 7 

пункционного билиодигестивного 

шунта при опухолевых стенозах 

желчевыводящих путей 

комбинированное интервенционно-

радиологическое и эндоскопическое 

формирование и стентирование 

пункционного билиодигестивного 

шунта с использованием специаль-

ных магнитных элементов при опу-

холевых стенозах желчевыводящих 

путей 

C33, C34 немелкоклеточный ранний 

центральный рак легкого 

(Tis-T1NoMo) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическое электрохирургиче-

ское удаление опухоли бронхов 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли бронхов 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли бронхов) 

эндоскопическая реканализация и 

эндопротезирование бронха как этап 

комбинированного лечения 
C33, C34 

 

 

 

 

 

 

 

 

ранний рак трахеи хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическая комбинированная 
операция (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодина-
мическая терапия опухоли трахеи) 
эндоскопическое электрохирургиче-
ское удаление опухоли трахеи 

стенозирующие злокаче-
ственные новообразования 
трахеи. Стенозирующий 
центральный рак легкого 
(T2-4NxMx)  

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическая комбинированная 
операция (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодина-
мическая терапия опухоли трахеи) 
эндоскопическая реканализация и 
эндопротезирование трахеи как этап 
комбинированного лечения 
эндоскопическая комбинированная 
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C34 

 

операция (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодина-
мическая терапия опухоли бронхов) 

ранние формы злокаче-
ственных опухолей легкого 
(I–II стадия)  

хирургиче-
ское лече-
ние 

видеоторакоскопическая лобэктомия, 
билобэктомия 

C37, C38.1, 
C38.2, C38.3 

опухоль вилочковой железы 
(I–II стадия). Опухоль пе-
реднего, заднего средосте-
ния (начальные формы). 
Метастатическое пораже-
ние средостения 

хирургиче-
ское лече-
ние 

видеоэндоскопическое удаление 
опухоли средостения 
видеоэндоскопическое удаление 
опухоли средостения с медиасти-
нальной лимфаденэктомией 

C48.0 неорганные злокачествен-
ные новообразования за-
брюшинного пространства 
(первичные и рецидивные) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

видеоэндоскопическое удаление 
опухоли забрюшинного простран-
ства 
видеоэндоскопическое удаление 
опухоли забрюшинного простран-
ства с паракавальной, парааорталь-
ной, забрюшинной лимфаденэктоми-
ей 

C50.2, C50.3, 
C50.9 

злокачественные новообра-
зования молочной железы 
Iia, Iib, IIIa стадии 

хирургиче-
ское лече-
ние 

радикальная мастэктомия или ради-
кальная резекция с видеоассистиро-
ванной парастернальной лимфаден-
эктомией 

C53 злокачественные новообра-
зования шейки матки (I– 
III стадия). Местнораспро-
страненные формы рака 
шейки матки, осложненные 
кровотечением 

хирургиче-
ское лече-
ние 

видеоэндоскопическая расширенная 
экстирпация матки с придатками 
видеоэндоскопическая расширенная 
экстирпация матки с транспозицией 
яичников 

C54 

 
 
 

злокачественные новообра-
зования эндометрия in situ – 
III стадия 

хирургиче-
ское лече-
ние 

видеоэндоскопическая экстирпация 
матки с придатками и тазовой лим-
фаденэктомией 
экстирпация матки расширенная ви-
деоэндоскопическая 
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C54, C55 местнораспространенные 
формы злокачественных 
новообразований тела мат-
ки, осложненных кровоте-
чением 

хирургиче-
ское лече-
ние 

селективная эмболизация (химиоэм-
болизация) маточных артерий 

C56 злокачественные новообра-
зования яичников I стадии 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопическая экстирпация мат-
ки с придатками, субтотальная ре-
зекция большого сальника 

C61 локализованные злокаче-
ственные новообразования 
предстательной железы  
I стадии (T1a-T2cNxMo) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопическая простатэктомия 

C64 злокачественные новообра-
зования почки (I–III ста-
дия), нефробластома 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопическая резекция почки 

C64 локализованные злокаче-
ственные новообразования 
почки (I–IV стадия), 
нефробластома, в том числе 
двусторонняя (T1a-
T2NxMo-M1) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопическая нефрадреналэк-
томия, парааортальная лимфаденэк-
томия 

C66, C65 злокачественные новообра-
зования мочеточника, по-
чечной лоханки (I–II стадия 
(T1a-T2NxMo) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопическая нефруретероэк-
томия 

C67 локализованные злокаче-
ственные новообразования, 
саркома мочевого пузыря 
(I–II стадия (T1-T2bNxMo) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопическая резекция мочево-
го пузыря 
лапароскопическая цистэктомия 
лапароскопическая цистпростатвези-
кулэктомия 

злокачественные новообра-
зования мочевого пузыря  
(I стадия (T1NxMo) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

трансуретральная резекция мочевого 
пузыря с внутрипузырной химиоте-
рапией, фотодинамической диагно-
стикой и терапией 

C74 злокачественные новообра-
зования надпочечника 

хирургиче-
ское лече-

лапароскопическая адреналэктомия 
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ние 
C38.4, C38.8, 
C45.0 

опухоль плевры. Распро-
страненное поражение 
плевры. Мезотелиома плев-
ры 

хирургиче-
ское лече-
ние 

видеоторакоскопическое удаление 
опухоли плевры 
видеоторакоскопическая плеврэкто-
мия 

20. Реконструктивно-пластичес-
кие, микрохирургические, 
обширные циторедуктив-
ные, расширенно-
комбинированные хирурги-
ческие вмешательства, в том 
числе с применением физи-
ческих факторов при злока-
чественных новообразова-
ниях 

C00.0, C00.1, 
C00.2, C00.3, 
C00.4, C00.5, 
C00.6, C00.8, 
C00.9, C01, 
C02, C03.1, 
C03.9, C04.0, 
C04.1, C04.8, 
C04.9, C05, 
C06.0, C06.1, 
C06.2, C06.8, 
C06.9, C07, 
C08.0, C08.1, 
C08.8, C08.9, 
C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, 
C10.2, C10.3, 
C10.4, C10.8, 
C10.9, C11.0, 
C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, 
C13.0, C13.1, 
C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, 
C14.2, C14.8, 
C15.0, C30.0, 
С30.1, C31.0, 
C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, 

опухоли головы и шеи, пер-
вичные и рецидивные, ме-
тастатические опухоли цен-
тральной нервной системы 

хирургиче-
ское лече-
ние 

поднакостничная экзентерация орби-
ты 

257990 

поднакостничная экзентерация орби-
ты с сохранением век 
орбитосинуальная экзентерация 
удаление опухоли орбиты темпо-
ральным доступом 
удаление опухоли орбиты транзиго-
матозным доступом 
транскраниальная верхняя орбито-
томия 
орбитотомия с ревизией носовых 
пазух 
органосохраняющее удаление опу-
холи орбиты 
реконструкция стенок глазницы 
пластика верхнего неба 
глосэктомия с реконструктивно-
пластическим компонентом 
резекция ротоглотки комбинирован-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом 
фарингэктомия комбинированная с 
реконструктивно-пластическим ком-
понентом 
иссечение новообразования мягких 
тканей с реконструктивно-пластичес-
ким компонентом 
резекция верхней или нижней челю-
сти с реконструктивно-пластическим 
компонентом 
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C31.9, C32.0, 
C32.1, C32.2, 
C32.3, C32.8, 
C32.9, C33, 
C43.0 – C43.9, 
C44.0 – C44.9, 
C49.0, C69, 
C73 

резекция губы с реконструктивно-
пластическим компонентом 
резекция черепно-лицевого комплек-
са с реконструктивно-пластическим 
компонентом 
паротидэктомия радикальная с ре-
конструктивно-пластическим компо-
нентом 
резекция твердого неба с рекон-
структивно-пластическим компонен-
том 
резекция глотки с реконструктивно-
пластическим компонентом 
ларингофарингэктомия с рекон-
струкцией перемещенным лоскутом 
резекция ротоглотки комбинирован-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом 
резекция дна полости рта комбини-
рованная с микрохирургической пла-
стикой 
ларингофарингоэзофагэктомия с ре-
конструкцией висцеральными лоску-
тами 
резекция твердого неба с микрохи-
рургической пластикой 
резекция гортани с реконструкцией 
посредством имплантата или биоин-
женерной реконструкцией 
ларингофарингэктомия с биоинже-
нерной реконструкцией 
ларингофарингэктомия с микрососу-
дистой реконструкцией 
резекция нижней челюсти с микро-
хирургической пластикой 
резекция ротоглотки комбинирован-
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ная с микрохирургической рекон-
струкцией 

тиреоидэктомия с микрохирургиче-

ской пластикой 

резекция верхней челюсти с микро-

хирургической пластикой 

лимфаденэктомия шейная расши-

ренная с ангиопластикой 

резекция черепно-глазнично-лицево-

го комплекса с микрохирургической 

пластикой 

иссечение новообразования мягких 

тканей с микрохирургической пла-

стикой 

резекция черепно-лицевого комплек-

са с микрохирургической пластикой 

удаление внеорганной опухоли с 

комбинированной резекцией сосед-

них органов 

удаление внеорганной опухоли с ан-

гиопластикой 

удаление внеорганной опухоли с 

пластикой нервов 

резекция грушевидного синуса с ре-

конструктивно-пластическим компо-

нентом 

фарингэктомия комбинированная с 

микрососудистой реконструкцией 

резекция глотки с микрососудистой 

реконструкцией 

пластика трахеи биоинженерным 

лоскутом 

реконструкция и пластика трахео-

стомы и фарингостомы с отсрочен-

ным трахеопищеводным шунтирова-



112 

1 2 3 4 5 6 7 

нием и голосовым протезированием 

расширенная ларингофарингэктомия 

с реконструктивно-пластическим 

компонентом и одномоментным тра-

хеопищеводным шунтированием и 

голосовым протезированием 

ларингэктомия с пластическим 

оформлением трахеостомы 

отсроченная микрохирургическая 

пластика (все виды) 

резекция ротоглотки комбинирован-

ная 

удаление опухоли головного мозга с 

краниоорбитофациальным ростом 

удаление опухоли головы и шеи с 

интракраниальным ростом 

C15 начальные, локализованные 

и местнораспространенные 

формы злокачественных 

новообразований пищевода 

хирургиче-

ское лече-

ние 

отсроченная пластика пищевода же-

лудочным стеблем 

отсроченная пластика пищевода сег-

ментом толстой кишки 

отсроченная пластика пищевода сег-

ментом тонкой кишки 

отсроченная пластика пищевода с 

микрохирургической реваскуляриза-

цией трансплантата 

одномоментная эзофагэктомия или 

субтотальная резекция пищевода с 

лимфаденэктомией, интраопераци-

онной фотодинамической терапией и 

пластикой пищевода 

C17 местнораспространенные и 

диссеминированные формы 

злокачественных новообра-

зований двенадцатиперст-

хирургиче-

ское лече-

ние 

панкреатодуоденальная резекция с 

интраоперационной фотодинамиче-

ской терапией 

циторедуктивная резекция тонкой 
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ной и тонкой кишки кишки с интраоперационной фото-

динамической терапией или внутри-

брюшной гипертермической химио-

терапией 

C18, C19, C20 местнораспространенные и 

метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных новообра-

зований ободочной, сигмо-

видной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соедине-

ния (II–IV стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

левосторонняя гемиколэктомия с ре-

зекцией печени 

левосторонняя гемиколэктомия с ре-

зекцией легкого 

резекция сигмовидной кишки с ре-

зекцией печени 

резекция сигмовидной кишки с ре-

зекцией легкого 

тотальная экзентерация малого таза 

задняя экзентерация малого таза 

расширенная, комбинированная 

брюшно-анальная резекция прямой 

кишки 

резекция прямой кишки с резекцией 

легкого 

расширенная, комбинированная 

брюшно-промежностная экстирпа-

ция прямой кишки 

брюшно-промежностная экстирпа-

ция прямой кишки с формированием  

неосфинктера и толстокишечного 

резервуара 

тотальная экзентерация малого таза с 

реконструкцией сфинктерного аппа-

рата прямой кишки и толстокишеч-

ного резервуара, а также пластикой 

мочевого пузыря 

C20 локализованные опухоли 

средне- и нижнеампулярно-

го отдела прямой кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

сфинктеросохраняющие низкие вну-

трибрюшные резекции прямой киш-

ки с реконструкцией сфинктерного 

аппарата и (или) формированием 
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толстокишечных резервуаров 
C22, C23, 
C24, C78.7 

местнораспространенные 
первичные и метастатиче-
ские опухоли печени 

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

C25 резектабельные опухоли 
поджелудочной железы 

хирургиче-
ское лече-
ние 

панкреатодуоденальная резекция 
пилоруссберегающая панкреатодуо-
денальная резекция 
срединная резекция поджелудочной 
железы 
тотальная дуоденопанкреатэктомия 
расширенно-комбинированная пан-
креатодуоденальная резекция 
расширенно-комбинированная пило-
руссберегающая панкреатодуоде-
нальная резекция 
расширенно-комбинированная сре-
динная резекция поджелудочной же-
лезы 
расширенно-комбинированная то-
тальная дуоденопанкреатэктомия 
расширенно-комбинированная ди-
стальная гемипанкреатэктомия 

C33 опухоль трахеи хирургиче-
ское лече-
ние 

расширенная, комбинированная цир-
кулярная резекция трахеи с форми-
рованием межтрахеального или тра-
хеогортанного анастомозов 
расширенная, комбинированная цир-
кулярная резекция трахеи с форми-
рованием концевой трахеостомы 
пластика трахеи (ауто-, аллопласти-
ка, использование свободных микро-
хирургических, перемещенных и 
биоинженерных лоскутов) 

C34 опухоли легкого (I–III ста- хирургиче- изолированная (циркулярная) резек-
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дия) ское лече-
ние 

ция бронха (формирование меж-
бронхиального анастомоза) 

комбинированная пневмонэктомия с 

циркулярной резекцией бифуркации 

трахеи (формирование трахео-

бронхиального анастомоза) 

комбинированная лобэктомия (би-

лобэктомия, пневмонэктомия) с ре-

зекцией, пластикой (алло-, ауто-

трансплантатом, перемещенным 

биоинженерным лоскутом) грудной 

стенки 

расширенные лоб-, билобэктомии, 

пневмонэктомия, включая билате-

ральную медиастинальную лимфа-

денэктомию 

лоб-, билоб-, пневмонэктомия с ме-

диастинальной лимфаденэктомией и 

интраоперационной фотодинамиче-

ской терапией 

C37, C08.1, 

C38.2, C38.3, 

C78.1 

опухоль вилочковой железы 

III стадии, опухоль перед-

него, заднего средостения, 

местнораспространенные 

формы, метастатическое 

поражение средостения 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли средостения с ин-

траоперационной фотодинамической 

терапией 

C38.4, C38.8, 

C45, C78.2 

опухоль плевры. Распро-

страненное поражение 

плевры. Мезотелиома плев-

ры. Метастатическое пора-

жение плевры 

хирургиче-

ское лече-

ние 

плевропневмонэктомия 

тотальная плеврэктомия с гемипери-

кардэктомией, резекцией диафрагмы 

тотальная плеврэктомия или 

плевропневмонэктомия с интраопе-

рационной фотодинамической тера-

пией, гипертермической хемоперфу-

зией 

C39.8, C41.3, опухоли грудной стенки хирургиче- удаление опухоли грудной стенки с 
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C49.3 (мягких тканей, ребер, гру-

дины, ключицы) 

ское лече-

ние 

экзартикуляцией ребер, ключицы и 

пластикой дефекта грудной стенки 

местными тканями 

удаление опухоли грудной стенки с 

экзартикуляцией ребер, ключицы и 

пластикой обширного дефекта мяг-

ких тканей, каркаса грудной стенки 

ауто-, алломатериалами, перемещен-

ными, биоинженерными лоскутами 

удаление опухоли грудной стенки с 

экзартикуляцией ребер, ключицы и 

резекцией соседних органов и струк-

тур (легкого, мышечной стенки пи-

щевода, диафрагмы, перикарда, 

верхней полой вены, адвентиции 

аорты и др.) 

C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, 

C41.9, C79.5, 

C43.5 

первичные злокачествен-

ные новообразования ко-

стей и суставных хрящей 

туловища и конечностей Ia-

b, Iia-b, Iva-b стадии. Мета-

статические новообразова-

ния костей, суставных хря-

щей туловища и конечно-

стей 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция кости с микрохирургиче-

ской реконструкцией 

резекция грудной стенки с микрохи-

рургической реконструкцией 

удаление злокачественного новооб-

разования кости с микрохирургиче-

ской реконструкцией нерва 

стабилизирующие операции на по-

звоночнике передним доступом 

резекция кости с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция лопатки с реконструктивно-

пластическим компонентом 

экстирпация ребра с реконструктив-

но-пластическим компонентом 

экстирпация лопатки с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

экстирпация ключицы с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 
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резекция костей таза комбинирован-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

ампутация межподвздошно-брюшная 

с пластикой 

удаление позвонка с эндопротезиро-

ванием и фиксацией 

резекция лонной и седалищной ко-

стей с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция костей верхнего плечевого 

пояса с реконструктивно-пластичес-

ким компонентом 

экстирпация костей верхнего плече-

вого пояса с реконструктивно-плас-

тическим компонентом 

резекция костей таза комбинирован-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

удаление злокачественного новооб-

разования кости с протезированием 

артерии 
местнораспространенные 
формы первичных и мета-
статических злокачествен-
ных опухолей длинных 
трубчатых костей 

хирургиче-
ское лече-
ние 

изолированная гипертермическая 

регионарная химиоперфузия конеч-

ностей 

C43, C43.5, 
C43.6, C43.7, 
C43.8, C43.9, 
C44, C44.5, 
C44.6, C44.7, 
C44.8, C44.9 

злокачественные новообра-
зования кожи 

хирургиче-
ское лече-
ние 

широкое иссечение меланомы кожи с 

пластикой дефекта кожно-

мышечным лоскутом на сосудистой 

ножке 

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим ком-

понентом комбинированное (мест-

ные ткани и эспандер) 
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местнораспространенные 
формы первичных и мета-
статических меланом кожи 
конечностей 

хирургиче-
ское лече-
ние 

изолированная гипертермическая 

регионарная химиоперфузия конеч-

ностей 

C48 местнораспространенные и 
диссеминированные формы 
первичных и рецидивных 
неорганных опухолей за-
брюшинного пространства 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление первичных и рецидивных 
неорганных забрюшинных опухолей 
с ангиопластикой 
удаление первичных и рецидивных 
неорганных забрюшинных опухолей 
с реконструктивно-пластическим 
компонентом 

местнораспространенные 
формы первичных и мета-
статических опухолей 
брюшной стенки 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление первичных, рецидивных и 
метастатических опухолей брюшной 
стенки с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом 

C49.1, C49.2, 
C49.3, C49.5, 
C49.6, C47.1, 
C47.2, C47.3, 
C47.5, C43.5 

первичные злокачествен-
ные новообразования мяг-
ких тканей туловища и ко-
нечностей, злокачественные 
новообразования перифе-
рической нервной системы 
туловища, нижних и верх-
них конечностей Ia-b, IIa-b, 
III, IV a-b стадии 

хирургиче-
ское лече-
ние 

иссечение новообразования мягких 
тканей с микрохирургической пла-
стикой 

местнораспространенные 
формы первичных и мета-
статических сарком мягких 
тканей конечностей 

хирургиче-
ское лече-
ние 

изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия конеч-
ностей 

C50, C50.1, 
C50.2, C50.3, 
C50.4, C50.5, 
C50.6, C50.8, 
C50.9 

злокачественные новообра-
зования молочной железы 
(0–IV стадия) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

радикальная мастэктомия с пласти-
кой подмышечно-подключично-под-
лопаточной области композитным 
мышечным трансплантатом 
радикальная мастэктомия с перевяз-
кой лимфатических сосудов подмы-
шечно-подключично-подлопаточной 
области с использованием микрохи-
рургической техники 
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радикальная мастэктомия с пласти-
кой кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота и использо-
ванием микрохирургической техники 
подкожная мастэктомия (или субто-
тальная радикальная резекция мо-
лочной железы) с одномоментной 
маммопластикой широчайшей мыш-
цей спины или широчайшей мышцей 
спины в комбинации с эндопротезом 
подкожная мастэктомия (или субто-
тальная радикальная резекция мо-
лочной железы) с одномоментной 
маммопластикой широчайшей мыш-
цей спины и (или) большой грудной 
мышцей в комбинации с эндопроте-
зом 
подкожная мастэктомия (или субто-
тальная радикальная резекция мо-
лочной железы) с одномоментной 
маммопластикой кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы живота или 
кожно-мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота в комбинации с эн-
допротезом, в том числе с примене-
нием микрохирургической техники 

радикальная расширенная модифи-

цированная мастэктомия с закрыти-

ем дефекта кожно-мышечным лоску-

том прямой мышцы живота, в том 

числе с применением микрохирурги-

ческой техники 

подкожная радикальная мастэктомия 

с одномоментной пластикой эндо-

протезом и сетчатым имплантатом 

мастэктомия радикальная расширен-
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ная модифицированная с пластиче-

ским закрытием дефекта грудной 

стенки различными вариантами кож-

но-мышечных лоскутов 

C51 злокачественные новообра-

зования вульвы (I–III ста-

дия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

расширенная вульвэктомия с рекон-

структивно-пластическим компонен-

том 

вульвэктомия с двусторонней рас-

ширенной подвздошно-паховой 

лимфаденэктомией и интраопераци-

онной фотодинамической терапией 

вульвэктомия с определением сто-

рожевых лимфоузлов и расширенной 

лимфаденэктомией 

вульвэктомия с двусторонней под-

вздошно-паховой лимфаденэктомией 

C52 злокачественные новообра-

зования влагалища (II– 

III стадия)  

хирургиче-

ское лече-

ние  

удаление опухоли влагалища с ре-

конструктивно-пластическим компо-

нентом 

удаление опухоли влагалища с ре-

зекцией смежных органов, пахово-

бедренной лимфаденэктомией 
C53 злокачественные новообра-

зования шейки матки 
хирургиче-
ское лече-
ние 

радикальная абдоминальная трахел-
эктомия 
радикальная влагалищная трахелэк-
томия с видеоэндоскопической тазо-
вой лимфаденэктомией 
расширенная экстирпация матки с 
парааортальной лимфаденэктомией, 
резекцией смежных органов 
нервосберегающая расширенная экс-
тирпация матки с придатками и тазо-
вой лимфаденэктомией 
нервосберегающая расширенная экс-
тирпация матки с транспозицией 
яичников и тазовой лимфаденэкто-
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мией 
расширенная экстирпация матки с 
придатками после предоперационной 
лучевой терапии 

C54 злокачественные новообра-
зования тела матки (мест-
нораспространенные фор-
мы). Злокачественные но-
вообразования эндометрия 
IA III стадии с осложнен-
ным соматическим стату-
сом (тяжелая степень ожи-
рения, тяжелая степень са-
харного диабета и т.д.)  

хирургиче-
ское лече-
ние 

расширенная экстирпация матки с 
парааортальной лимфаденэктомией и 
субтотальной резекцией большого 
сальника 
нервосберегающая экстирпация мат-
ки с придатками, с верхней третью 
влагалища и тазовой лимфаденэкто-
мией 
экстирпация матки с транспозицией 
яичников и тазовой лимфаденэкто-
мией 
экстирпация матки с придатками, 
верхней третью влагалища, тазовой 
лимфаденэктомией и интраопераци-
онной лучевой терапией 

C56 злокачественные новообра-

зования яичников (I–IV 

стадия). Рецидивы злокаче-

ственных новообразований 

яичников 

хирургиче-

ское лече-

ние 

экстирпация матки с придатками, 

субтотальная резекция большого 

сальника с интраоперационной флю-

оресцентной диагностикой и фото-

динамической терапией 

C53, C54, 

C56, C57.8 

рецидивы злокачественных 

новообразований тела мат-

ки, шейки матки и яичников 

хирургиче-

ское лече-

ние 

тазовые эвисцерации 

C60 злокачественные новообра-

зования полового члена (I–

IV стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция полового члена с пластикой 

C61 злокачественные новообра-

зования предстательной 

железы II стадии (T1c-

2bN0M0), уровень ПСА ме-

нее 10 нг/мл, сумма баллов 

по Глисону менее 7 

хирургиче-

ское лече-

ние  

радикальная простатэктомия про-

межностным доступом 
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злокачественные новообра-

зования предстательной 

железы II стадии (T1b-

T2cNxMo) 

злокачественные новообра-

зования предстательной 

железы (II–III стадия (T1c-

2bN0M0) с высоким риском 

регионарного метастазиро-

вания 

локализованные злокаче-

ственные новообразования 

предстательной железы (I–

II стадия (T1-2cN0M0) 

C64 злокачественные новообра-

зования единственной поч-

ки с инвазией в лоханку 

почки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция почечной лоханки с пиело-

пластикой 

злокачественные новообра-
зования почки (III–IV ста-
дия) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

радикальная нефрэктомия с расши-
ренной забрюшинной лимфаденэк-
томией 
радикальная нефрэктомия с резекци-
ей соседних органов 

злокачественные новообра-
зования почки (I–III стадия 
(T1a-T3aNxMo)  

хирургиче-
ское лече-
ние  

удаление рецидивной опухоли почки 
с расширенной лимфаденэктомией 
удаление рецидивной опухоли почки 
с резекцией соседних органов 

C67 злокачественные новообра-
зования мочевого пузыря 
(I–IV стадия)  

хирургиче-
ское лече-
ние  

цистпростатвезикулэктомия с пла-
стикой мочевого резервуара сегмен-
том тонкой кишки 
передняя экзентерация таза 

C74 злокачественные новообра-
зования надпочечника (I– 
III стадия (T1a-T3aNxMo)  

хирургиче-
ское лече-
ние  

лапароскопическое удаление реци-
дивной опухоли надпочечника с 
расширенной лимфаденэктомией 
удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с резекцией соседних 
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органов 
злокачественные новообра-
зования надпочечника (III–
IV стадия) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лапароскопическая расширенная ад-
реналэктомия или адреналэктомия с 
резекцией соседних органов 

21. Комбинированное лечение 
злокачественных новообра-
зований, сочетающее об-
ширные хирургические 
вмешательства и лекар-
ственное противоопухоле-
вое лечение, требующее ин-
тенсивной поддерживающей 
и корригирующей терапии 

C00, C01, 
C02, C03, 
C04, C05, 
C06, C07, 
C08, C09, 
C10, C11, 
C12, C13, 
C14, C15.0, 
C30, C31, 
C32, C33, 
C43, C44, 
C49.0, C69, 
C73 

злокачественные новообра-
зования головы и шеи (III–
IV стадия), рецидив 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

внутриартериальная или системная 
предоперационная полихимиотера-
пия с последующей операцией в те-
чение одной госпитализации 

395393 

C16 местнораспространенные 

злокачественные новообра-

зования желудка (T2N2M0, 

T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, 

T4N1-3M0-1) после опера-

ций в объеме R0 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

хирургическое лечение с последую-

щим курсом химиотерапии в течение 

одной госпитализации 

C18, C19, C20 местнораспространенные 

колоректальные злокаче-

ственные новообразования 

(T1-2N1M0, T3-4N1M0, T1-

4N2M0) 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

хирургическое лечение с последую-

щим курсом химиотерапии в течение 

одной госпитализации 

метастатические колорек-

тальные злокачественные 

новообразования, предпо-

лагающие использование на 

одном из этапов лечения 

хирургического метода 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная химиотерапия с 

применением таргетных лекарствен-

ных препаратов после проведения 

генетических исследований (опреде-

ление мутаций) с последующим хи-

рургическим лечением в течение од-

ной госпитализации 

хирургическое лечение с последую-
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щим курсом химиотерапии с приме-

нением таргетных лекарственных 

препаратов после проведения гене-

тических исследований (определение 

мутаций) в течение одной госпитали-

зации 

C34 местнораспространенные 

злокачественные новообра-

зования легкого (T3N1M0, 

T1-3N2M0, T4N0-2M0, T1-

4N3M0) 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

C40, C41.2, 

C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9 

первичные злокачествен-

ные новообразования ко-

стей и суставных хрящей 

туловища и конечностей 

IIb – IVa, b стадии. Первич-

ные злокачественные ново-

образования мягких тканей 

туловища и конечностей 

IIa-b, III, IV стадии 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

внутриартериальная химиотерапия с 

последующим хирургическим вме-

шательством 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

C48 местнораспространенные и 

метастатические формы 

первичных и рецидивных 

неорганных опухолей за-

брюшинного пространства 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

местнораспространенные 

формы опухолей брюшной 

стенки 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

C50 первичные злокачествен-

ные новообразования мо-

лочной железы (T1-3N0-

1M0) 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

первичные злокачествен-

ные новообразования мо-

комбиниро-

ванное ле-

предоперационная химиотерапия, в 

том числе в сочетании с таргетными 
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лочной железы (T1N2-3M0, 

T2-3N1-3M0) 

чение лекарственными препаратами, с про-

ведением хирургического вмеша-

тельства в течение одной госпитали-

зации 

метастатические и реци-

дивные злокачественные 

новообразования молочной 

железы, предполагающие 

использование на одном из 

этапов лечения хирургиче-

ского метода 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

C53 местнораспространенные 

формы злокачественных 

новообразований шейки 

матки 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

C54 злокачественные новообра-

зования эндометрия (II– 

III стадия) 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмеша-

тельства в течение одной госпитали-

зации 

C56 злокачественные новообра-

зования яичников (I–IV 

стадия) 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

рецидивы злокачественных 

новообразований яичников 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

C62 местнораспространенные, 

метастатические и реци-

дивные злокачественные 

новообразования яичка 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

злокачественные новообра-

зования яичка (I–III стадия 

(T1-4N1-3M0-1) 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 
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C64 злокачественные новообра-

зования почки IV стадии 

(T3b-3c4, N0-1M1) 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

послеоперационная лекарственная 

терапия с проведением хирургиче-

ского вмешательства в течение од-

ной госпитализации 
C65, C66, C67 местнораспространенные 

уротелиальные злокаче-
ственные новообразования 
(T3-4N0M0) при планиро-
вании органосохраняющей 
операции 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведени-
ем хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации 

местнораспространенные 
уротелиальные злокаче-
ственные новообразования 
(T1-4N1-3M0) 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведени-
ем хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации 

C00, C01, 
C02, C03, 
C04, C05, 
C09, C10, 
C11, C30, 
C31, C41.0, 
C41.1, C49.0, 
C69.2, C69.4, 
C69.6 

опухоли головы и шеи у 
детей (остеосаркома, опу-
холи семейства саркомы 
Юинга, саркомы мягких 
тканей, хондросаркома, 
злокачественная фиброзная 
гистиоцитома, ретинобла-
стома) 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведени-
ем хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации 
комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухоле-
вых лекарственных препаратов, 
включая таргетные лекарственные 
препараты, при развитии выражен-
ных токсических реакций с приме-
нением сопроводительной терапии, 
требующей постоянного монитори-
рования в стационарных условиях 

C71 опухоли центральной нерв-
ной системы у детей 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведени-
ем хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации 
комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухоле-
вых лекарственных препаратов, 
включая таргетные лекарственные 
препараты, при развитии выражен-
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ных токсических реакций с приме-
нением сопроводительной терапии, 
требующей постоянного монитори-
рования в стационарных условиях 

C22, C34, 

C38, C48.0, 

C52, C53.9, 

C56, C61, 

C62, C64, 

C67.8, C74 

злокачественные новообра-

зования торако-абдоми-

нальной локализации у де-

тей (опухоли средостения, 

опухоли надпочечника, 

опухоли печени, яичка, 

яичников, неорганные за-

брюшинные опухоли, опу-

холи почки, мочевыводя-

щей системы и другие). 

Программное лечение 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведени-

ем хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации 

комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухоле-

вых лекарственных препаратов, 

включая таргетные лекарственные 

препараты, при развитии выражен-

ных токсических реакций с приме-

нением сопроводительной терапии, 

требующей постоянного монитори-

рования в стационарных условиях 
C40, C41, C49 опухоли опорно-двигатель-

ного аппарата у детей 
(остеосаркома, опухоли се-
мейства саркомы Юинга, 
злокачественная фиброзная 
гистиоцитома, саркомы 
мягких тканей) 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведени-
ем хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации 
комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухоле-
вых препаратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, при раз-
витии выраженных токсических ре-
акций с применением сопроводи-
тельной терапии, требующей посто-
янного мониторирования в стацио-
нарных условиях 
 

22. Комплексное лечение с 
применением стандартной 
химио- и (или) иммунотера-
пии (включая таргетные ле-
кар-ственные препараты), 

C81 – C90, 
C91.1 – С91.9, 
C92.1, C93.1, 
D45, C95.1 

первичные хронические 
лейкозы и лимфомы (кроме 
высокозлокачественных 
лимфом, хронического ми-
елолейкоза в фазе бластно-

терапевти-
ческое ле-
чение  

комплексная иммунохимиотерапия с 
поддержкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериальной, 
противогрибковой, противовирусной 
терапии, методов афферентной тера-

320531 
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лучевой и афферентной те-
рапии при первичных ост-
рых и хронических лейкозах 
и лимфомах (за исключени-
ем высокозлокачественных 
лимфом, хронического мие-
лолейкоза в стадии бластно-
го криза и фазе акселера-
ции), рецидивах и рефрак-
терных формах солидных 
опухолей 

го криза и фазе акселера-
ции) 

пии и лучевой терапии 
комплексное лечение с использова-
нием таргетных лекарственных пре-
паратов, факторов роста, биопрепа-
ратов, поддержкой стволовыми клет-
ками 
комплексная химиотерапия с под-
держкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериальных, 
противогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препаратов, ме-
тодов афферентной терапии и луче-
вой терапии 

 
23. Внутритканевая, внутрипо-

лостная, аппликационная 
лучевая терапия в радиоте-
рапевтических отделениях. 
Интраоперационная лучевая 
терапия 

C00 – C14, 
С15  –  С17, 
С18  –  С22, 
С23  –  С25, 
C30, C31, 
C32, С33, 
С34, С37, 
С39, С40, 
С41, С44, 
С48, С49, 
С50, С51, 
С55, С60, 
С61, С64, 
С67, С68, 
С73, С74, 
С77.0, С77.1, 
С77.2, С77.5 

злокачественные новообра-
зования головы и шеи, тра-
хеи,  бронхов, легкого, 
плевры, средостения, щито-
видной железы, молочной 
железы, пищевода, желуд-
ка, тонкой кишки, ободоч-
ной кишки, желчного пузы-
ря, поджелудочной железы, 
толстой и прямой кишки, 
анального канала, печени, 
мочевого пузыря, надпо-
чечников, почки, полового 
члена, предстательной же-
лезы, костей и суставных 
хрящей, кожи, мягких тка-
ней (T1-4N любая M0), ло-
кализованные и местнорас-
пространенные формы 

терапевти-
ческое ле-
чение 

интраоперационная лучевая терапия. 
Внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D – 4D планиро-
вание. Внутриполостная лучевая те-
рапия. Рентгенологический и (или) 
ультразвуковой контроль установки 
эндостата 

236962 

С51, С52, 
С53, С54, С55 

интраэпителиальные, мик-
роинвазивные и инвазивные 
злокачественные новообра-

терапевти-
ческое ле-
чение 

внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия.  3D – 4D планиро-
вание. Внутриполостная лучевая те-
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зования вульвы, влагалища, 
шейки и тела матки (Т0-
4N0-1M0-1), в том числе с 
метастазированием в пара-
ортальные или паховые 
лимфоузлы 

рапия 
Рентгенологический и (или) ультра-
звуковой контроль установки эндо-
стата 

 

C64 злокачественные новообра-
зования почки (T1-3N0M0), 
локализованные и местно-
распространенные формы 

 интраоперационная лучевая терапия. 
Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 
3D – 4D планирование 

C73 злокачественные новообра-
зования щитовидной желе-
зы 

терапевти-
ческое ле-
чение 

радиойодабляция остаточной тирео-
идной ткани 
радиойодтерапия отдаленных мета-
стазов дифференцированного рака 
щитовидной железы (в легкие, в ко-
сти и другие органы) 

радиойодтерапия в сочетании с ло-

кальной лучевой терапией при мета-

стазах рака щитовидной железы в 

кости 

радиойодтерапия в сочетании с ра-

дионуклидной терапией при множе-

ственных метастазах рака щитовид-

ной железы с болевым синдромом 

 
 Стереотаксическая лучевая 

терапия при злокачествен-
ных новообразованиях с 
олигометастатическим по-
ражением внутренних орга-
нов и ЦНС 

С00 – С75, 
С78 – С80, 
С97 

злокачественные новообра-
зования головы и шеи, тра-
хеи, бронхов, легкого, пи-
щевода, желудка, тонкой 
кишки, желчного пузыря, 
желчных путей, поджелу-
дочной железы, толстой и 
прямой кишки, анального 
канала, печени, плевры, 
средостения, кожи, мезоте-
лиальной и мягких тканей, 

терапевти-
ческое ле-
чение 

стереотаксическая дистанционная 
лучевая терапия. Компьютерно-
томографическая и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D – 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуализация 
мишени. Установка маркеров 
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молочной железы, мочевого 
пузыря, надпочечников, 
щитовидной железы, жен-
ских и мужских половых 
органов, костей и сустав-
ных  хрящей, кожи, мягких 
тканей, глаза, головного 
мозга и других отделов 
центральной нервной си-
стемы, щитовидной железы 
и других эндокринных же-
лез, первичных множе-
ственных локализаций. 
Злокачественные новообра-
зования из первично-
невыявленного очага 

24. Радионуклидная лучевая 
терапия в радиотерапевти-
ческих отделениях 

С50, С61, 
С34, С73, 
С64, С79 

множественные метастазы в 
кости при злокачественных 
новообразованиях молоч-
ной железы, предстатель-
ной железы, легкого, почки, 
щитовидной железы (ра-
диойоднегативный вариант) 
и других опухолей, сопро-
вождающиеся болевым 
синдромом 

терапевти-
ческое ле-
чение 

системная радионуклидная терапия 
 
сочетание системной радионуклид-
ной терапии и локальной лучевой 
терапии 

311449 

  С22, С24.0, 
С78.7 

первичные и метастатиче-
ские злокачественные но-
вообразования печени, 
внутрипеченочных желч-
ных протоков, общего 
желчного протока, в том 
числе у соматически отя-
гощенных пациентов 
 

 эмболизация с использованием ло-
кальной радионуклидной терапии 

 

25. Контактная лучевая терапия 
при раке предстательной 
железы 

С61 злокачественные новообра-
зования предстательной 
железы (Т1–2N0M0), лока-

терапевти-
ческое ле-
чение 

внутритканевая лучевая терапия с 
использованием постоянных источ-
ников ионизирующего излучения 

457261 
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лизованные формы  
       

26. Комплексная и высокодоз-
ная химиотерапия (включая 
эпигеномную терапию) ост-
рых лейкозов, высокозлока-
чественных лимфом, реци-
дивов и рефрактерных форм 
лимфопролиферативных и 
миелопролиферативных за-
болеваний. Комплексная, 
высокоинтенсивная и высо-
кодозная химиотерапия 
(включая лечение таргет-
ными лекарственными пре-
паратами) солидных опухо-
лей, рецидивов и рефрак-
терных форм солидных 
опухолей, гистиоцитоза у 
детей 

C81 – C90, 
C91.0, C91.5 – 
C91.9, C92, 
C93, C94.0, 
C94.2 – 94.7, 
C95, C96.9, 
C00 – C14, 
C15 – C21, 
C22, C23 – 
C26, C30 – 
C32, C34, 
C37, C38, 
C39, C40, 
C41, C45, 
C46, C47, 
C48, C49,  
C51 – C58, 
C60, C61, 
C62, C63, 
C64, C65, 
C66, C67, 
C68, C69, 
C71, C72, 
C73, C74, 
C75, C76, 
C77, C78, 
C79, С96.5, 
С96.6, С96.8, 
D46, D47.4 

острые лейкозы, высо-
козлокачественные лимфо-
мы, рецидивы и резистент-
ные формы других лим-
фопролиферативных забо-
леваний, хронический мие-
лолейкоз в фазах акселера-
ции и бластного криза. Со-
лидные опухоли у детей 
высокого риска (опухоли 
центральной нервной си-
стемы, ретинобластома, 
нейробластома и другие 
опухоли периферической 
нервной системы, опухоли 
почки, опухоли печени, 
опухоли костей, саркомы 
мягких тканей, герминоген-
ные опухоли). Рак носо-
глотки. Меланома. Другие 
злокачественные эпители-
альные опухоли. Опухоли 
головы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухоли се-
мейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, ЗФГ, сар-
комы мягких тканей, рети-
нобластома, опухоли пара-
менингеальной области). 
Высокий риск. Миелодис-
пластические синдромы. 
Первичный миелофиброз, 
вторичный миелофиброз 
при миелопролифератив-
ном заболевании (транс-

терапевти-
ческое ле-
чение 

высокодозная химиотерапия, приме-
нение таргетных лекарственных пре-
паратов с поддержкой ростовыми 
факторами, использованием компо-
нентов крови, антибактериальных, 
противогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препаратов и ме-
тодов афферентной терапии 

355090 

комплексная терапия химиопрепара-
тами и эпигеномная терапия с под-
держкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериальных, 
противогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препаратов 
интенсивная высокотоксичная хи-
миотерапия, требующая массивного 
и длительного сопроводительного 
лечения с поддержкой ростовыми 
факторами, использованием анти-
бактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных 
препаратов и методов афферентной 
терапии 
комплексная химиотерапия с исполь-
зованием лекарственных препаратов 
направленного действия, бисфосфо-
натов, иммуномодулирующих лекар-
ственных препаратов, иммунопрепа-
ратов (в том числе вакцинотерапия 
дендритными клетками, цитотокси-
ческими лимфоцитами и др.), с под-
держкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериальных, 
противогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препаратов 
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формация истинной поли-
цитемии и эссенциальной 
тромбоцитемии в миело-
фиброз). Гистиоцитоз Х 
(мультифокальный, унифо-
кальный). Гистиоцитоз 
Лангерганса (мультифо-
кальный, унифокальный). 
Злокачественный гистиоци-
тоз 
 

высокодозная химиотерапия с под-
держкой аутологичными стволовыми 
клетками крови с использованием 
ростовых факторов, антибактериаль-
ных, противогрибковых, противови-
русных лекарственных препаратов, 
компонентов крови 
 

27. Эндопротезирование, реэн-
допротезирование сустава, 
реконструкция кости с при-
менением эндопротезов он-
кологических раздвижных и 
нераздвижных при опухоле-
вых заболеваниях, поража-
ющих опорно-двигательный 
аппарат у детей 

C40.0, C40.2, 
C41.2, C41.4 

опухоли опорно-двигатель-
ного аппарата у детей. 
Остеосаркома, опухоли се-
мейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, злокаче-
ственная фиброзная гисти-
оцитома, саркомы мягких 
тканей 

хирургиче-
ское лече-
ние 

резекция большой берцовой кости 
сегментарная с эндопротезированием 

1897887 

резекция костей голени сегментарная 

с эндопротезированием 
резекция бедренной кости сегмен-
тарная с эндопротезированием 
резекция плечевой кости сегментар-
ная с эндопротезированием 
резекция костей предплечья сегмен-
тарная с эндопротезированием 
резекция костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием 
экстирпация костей верхнего плече-
вого пояса с эндопротезированием 
экстирпация бедренной кости с то-
тальным эндопротезированием 
реэндопротезирование 
резекция грудной стенки с эндопро-
тезированием 
резекция костей, образующих колен-
ный сустав, сегментарная с эндопро-
тезированием 
резекция костей таза и бедренной 
кости сегментарная с эндопротези-
рованием 
удаление тела позвонка с эндопроте-
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зированием 
удаление позвонка с эндопротезиро-
ванием и фиксацией 
 

28. Эндопротезирование, реэн-
допротезирование сустава, 
реконструкция кости при 
опухолевых заболеваниях, 
поражающих опорно-двига-
тельный аппарат у взрослых 

C12, C13, 
C14, C32.1 – 
C32.3, C32.8, 
C32.9, C33, 
C41.1, C41.2, 
C43.1, C43.2, 
C43.3, C43.4, 
C44.1 – C44.4, 
C49.1 – C49.3, 
C69 

опухоли черепно-челюст-
ной локализации 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструкция костей черепа, эндо-
протезирование верхней челюсти, 
эндопротезирование нижнечелюст-
ного сустава с изготовлением сте-
реолитографической модели и пресс-
формы 

1018116 

C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, 

C41.9, C79.5 

первичные опухоли длин-

ных костей Iа-б, IIа-б, IVа, 

IVб стадии у взрослых. Ме-

тастатические опухоли 

длинных костей у взрослых. 

Гигантоклеточная опухоль 

длинных костей у взрослых 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция большой берцовой кости 

сегментарная с эндопротезированием 

резекция костей голени сегментарная 

с эндопротезированием 

резекция бедренной кости сегмен-

тарная с эндопротезированием 

резекция плечевой кости сегментар-

ная с эндопротезированием 

резекция костей предплечья сегмен-

тарная с эндопротезированием 

резекция костей верхнего плечевого 

пояса с эндопротезированием 

экстирпация костей верхнего плече-

вого пояса с эндопротезированием 

экстирпация бедренной кости с то-

тальным эндопротезированием 

реэндопротезирование 

резекция грудной стенки с эндопро-

тезированием 

удаление тела позвонка с эндопроте-

зированием 

удаление позвонка с эндопротезиро-
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ванием и фиксацией 

 

29. Хирургическое лечение зло-

качественных новообразо-

ваний, в том числе у детей, с 

использованием робототех-

ники 

C06.2, C09.0, 

C09.1, C09.8, 

C09.9, C10.0 – 

С10.4, C11.0 – 

C11.3, C11.8, 

C11.9, C12, 

C13.0 – C13.2, 

C13.8, C13.9, 

C14.0 – C14.2, 

C15.0, C30.0, 

C31.0 – C31.3, 

C31.8, C31.9, 

C32.0 – C32.3, 

C32.8, C32.9 

опухоли головы и шеи 

(T1-2, N3-4), рецидив 

хирургиче-

ское лече-

ние 

роботассистированное удаление 

опухолей головы и шеи 

301930 

роботассистированные резекции щи-

товидной железы 

роботассистированная тиреоидэкто-

мия 

роботассистированная нервосбере-

гающая шейная лимфаденэктомия 

роботассистированная шейная лим-

фаденэктомия 

роботассистированное удаление 

лимфатических узлов и клетчатки 

передневерхнего средостения 

роботассистированное удаление 

опухолей полости носа и придаточ-

ных пазух носа 

роботассистированная эндоларинге-

альная резекция 

роботассистированное удаление 

опухоли полости рта 

роботассистированное удаление 

опухоли глотки 

роботассистированное удаление 

опухолей мягких тканей головы и 

шеи 
C16 начальные и локализован-

ные формы злокачествен-
ных новообразований же-
лудка 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная парциальная 

резекция желудка 

роботассистированная дистальная 

субтотальная резекция желудка 
C17 начальные и локализован-

ные формы злокачествен-
ных новообразований тон-
кой кишки 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная резекция тон-

кой кишки 
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C18.1, C18.2, 
C18.3, C18.4 

локализованные опухоли 
правой половины ободоч-
ной кишки 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная правосторон-

няя гемиколэктомия 

роботассистированная правосторон-

няя гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией 
C18.5, C18.6 локализованные опухоли 

левой половины ободочной 
кишки 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная левосторон-

няя гемиколэктомия 

роботассистированная левосторон-

няя гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией 
C18.7, C19 локализованные опухоли 

сигмовидной кишки и рек-
тосигмоидного отдела 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная резекция сиг-

мовидной кишки 

роботассистированная резекция сиг-

мовидной кишки с расширенной 

лимфаденэктомией 
C20 локализованные опухоли 

прямой кишки 
хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная резекция пря-

мой кишки 

роботассистированная резекция пря-

мой кишки с расширенной лимфа-

денэктомией 
C22 резектабельные первичные 

и метастатические опухоли 
печени 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная анатомиче-

ская резекция печени 

роботассистированная правосторон-

няя гемигепатэктомия 

роботассистированная левосторон-

няя гемигепатэктомия 

роботассистированная расширенная 

правосторонняя гемигепатэктомия 

роботассистированная расширенная 

левосторонняя гемигепатэктомия 

роботассистированная медианная 

резекция печени 
C23 локализованные формы 

злокачественных новообра-
зований желчного пузыря 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная холецистэк-

томия 
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C24 резектабельные опухоли 
внепеченочных желчных 
протоков 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная панкреато-

дуоденальная резекция 

роботассистированная панкреато-

дуоденальная резекция с расширен-

ной лимфаденэктомией 

роботассистированная пилоросохра-

няющая панкреатодуоденальная ре-

зекция 
C25 резектабельные опухоли 

поджелудочной железы 
хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная панкреато-
дуоденальная резекция 

роботассистированная панкреато-

дуоденальная резекция с расширен-

ной лимфаденэктомией 
роботассистированная пилоросохра-
няющая панкреатодуоденальная ре-
зекция 
роботассистированная дистальная 
резекция поджелудочной железы с 
расширенной лимфаденэктомией 
роботассистированная медианная 
резекция поджелудочной железы 

C34 ранние формы злокаче-
ственных новообразований 
легкого I стадии 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная лобэктомия 

C37, C38.1 опухоль вилочковой железы 
I стадии. Опухоль передне-
го средостения (начальные 
формы) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированное удаление 
опухоли средостения 

C53 злокачественные новообра-
зования шейки матки  
Ia стадии 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная экстирпация 
матки с придатками 
роботассистированная экстирпация 
матки без придатков 

злокачественные новообра-
зования шейки матки (Ia2–
Ib стадия) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная радикальная 
трахелэктомия 

злокачественные новообра- хирургиче- роботассистированная расширенная 
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зования шейки матки (Ia2–
III стадия) 

ское лече-
ние 

экстирпация матки с придатками 
роботассистированная расширенная 
экстирпация матки с транспозицией 
яичников 

злокачественные новообра-
зования шейки матки (II– 
III стадия), местнораспро-
страненные формы 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная транспозиция 
яичников 

C54 злокачественные новообра-
зования эндометрия (Ia– 
Ib стадия) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная экстирпация 
матки с придатками 
роботассистированная экстирпация 

матки с маточными трубами 

злокачественные новообра-

зования эндометрия (Ib– 

III стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

роботассистированная экстирпация 

матки с придатками и тазовой лим-

фаденэктомией 

роботассистированная экстирпация 

матки расширенная 

C56 злокачественные новообра-

зования яичников I стадии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

роботассистированная аднексэкто-

мия или резекция яичников, субто-

тальная резекция большого сальника 

роботассистированная аднексэкто-

мия односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субто-

тальная резекция большого сальника 

C61 локализованный рак пред-

стательной железы II ста-

дии (T1C-2CN0M0) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

радикальная простатэктомия с ис-

пользованием робототехники 

роботассистированная тазовая лим-

фаденэктомия 

C64 злокачественные новообра-

зования почки I стадии 

(T1a-1bN0M0) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция почки с использованием 

робототехники 

роботассистированная нефрэктомия 

C62 злокачественные новообра-

зования яичка 

хирургиче-

ское лече-

ние 

роботассистированная расширенная 

забрюшинная лимфаденэктомия 

C67 злокачественные новообра-

зования мочевого пузыря 

хирургиче-

ское лече-

роботассистированная радикальная 

цистэктомия 



138 

1 2 3 4 5 6 7 

(I–IV стадия) ние 

C78 метастатическое поражение 

легкого 

хирургиче-

ское лече-

ние 

 

роботассистированная атипичная 

резекция легкого 
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30. Протонная лучевая терапия, 

в том числе детям 

С00 – С14, 

С15 – С17, 

С18 – С22, 

С23 – С25, 

С30, С31, 

С32, С33, 

С34, С37, 

С39, С40, 

С41, С44, 

С48, С49, 

С50, С51, 

С55, С60, 

С61, С64, 

С67, С68, 

С71.0 – С71.7, 

С72.0, С73, 

С74, С75.3, 

С77.0, С77.1, 

С77.2, С77.5, 

С79.3 – С79.5 

злокачественные новообра-

зования головы и шеи, тра-

хеи, бронхов, легкого, 

плевры, средостения, щито-

видной железы, молочной 

железы, пищевода, желуд-

ка, тонкой кишки, ободоч-

ной кишки, желчного пузы-

ря, поджелудочной железы, 

толстой и прямой кишки, 

анального канала, печени, 

мочевого пузыря, надпо-

чечников, почки, полового 

члена, предстательной же-

лезы, костей и суставных 

хрящей, кожи, мягких тка-

ней (T14N любая M10), ло-

кализованные и местнорас-

пространенные формы  

злокачественные новообра-

зования почки (T1-3N0M0), 

локализованные и местно-

распространенные формы 

 

 протонная лучевая терапия, в том 

числе IMPT. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) 

магниторезонансная топометрия. 

3D – 4D планирование. Фиксирую-

щие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени 

2553293 

31. Иммунотерапия острых лей-
козов 

С91.0 острый лимфобластный лей-
коз у взрослых, в том числе 
рецидив, включая мини-
мальную остаточную бо-
лезнь (МОБ), или рефрак-
терность 

терапевтиче-
ское лечение 

иммунотерапия острого лимфобласт-
ного лейкоза биспецифическими и 
конъюгированными моноклональны-
ми антителами 

4382835 

32. Нехимиотерапевтическое 
биологическое лечение ост-
рых лейкозов 

С92.0 острые миелоидные лейкозы терапевтиче-
ское лечение 

эпигенетическая и таргетная терапия 
острых лейкозов ингибиторами клю-
чевых точек сигнальных каскадов 

1316375 
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Оториноларингология 

 

33. Реконструктивные операции 

на звукопроводящем аппа-

рате среднего уха 

H66.1, H66.2, 

Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9 

хронический туботимпаль-

ный гнойный средний отит. 

Хронический эпитимпано-

антральный гнойный сред-

ний отит. Другие приобре-

тенные дефекты слуховых 

косточек. Врожденные 

аномалии (пороки развития) 

уха, вызывающие наруше-

ние слуха. Отосклероз, во-

влекающий овальное окно, 

необлитерирующий. 

Отосклероз неуточненный. 

Кондуктивная и нейросен-

сорная потеря слуха. 

Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, облитери-

рующий 

 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

тимпанопластика с санирующим 

вмешательством, в том числе при 

врожденных аномалиях развития, 

приобретенной атрезии вследствие 

хронического гнойного среднего 

отита, с применением микрохирур-

гической техники, аллогенных 

трансплантатов, в том числе метал-

лических 

136671 

стапедопластика при патологическом 

процессе, врожденном или приобре-

тенном, с вовлечением окна пред-

дверия, с применением аутотканей и 

аллогенных трансплантатов, в том 

числе металлических 

слухоулучшающие операции с при-

менением имплантата среднего уха 

Хирургическое лечение бо-

лезни Меньера и других 

нарушений вестибулярной 

функции 

 

H81.0 болезнь Меньера при неэф-

фективности консерватив-

ной терапии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

дренирование эндолимфатических 

пространств внутреннего уха с при-

менением микрохирургической и 

лучевой техники 

Хирургическое лечение 

доброкачественных новооб-

разований околоносовых 

пазух, основания черепа и 

среднего уха 

D10.6, D14.0, 

D33.3 

доброкачественное новооб-

разование носоглотки. Доб-

рокачественное новообра-

зование среднего уха. 

Юношеская ангиофиброма 

основания черепа. Гло-

мусные опухоли с распро-

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление новообразования с приме-

нением эндоскопической, навигаци-

онной техники, эндоваскулярной эм-

болизации сосудов микроэмболами и 

при помощи адгезивного агента 
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странением в среднее ухо. 

Доброкачественное новооб-

разование основания чере-

па. Доброкачественное но-

вообразование черепных 

нервов 

 

Реконструктивно-пластичес-

кое восстановление функ-

ции гортани и трахеи 

J38.6, D14.1, 

D14.2, J38.0 

стеноз гортани. Доброкаче-

ственное новообразование 

гортани. Доброкачествен-

ное новообразование тра-

хеи. Паралич голосовых 

складок и гортани 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ларинготрахеопластика при доброка-

чественных новообразованиях гор-

тани, параличе голосовых складок и 

гортани, стенозе гортани 

операции по реиннервации и заме-

стительной функциональной пласти-

ке гортани и трахеи с применением 

микрохирургической техники и 

электромиографическим мониторин-

гом 

 

34. Хирургическое лечение сен-

соневральной тугоухости 

высокой степени и глухоты 

H90.3 нейросенсорная потеря слу-

ха двусторонняя 

хирургиче-

ское лече-

ние 

кохлеарная имплантация при двусто-

ронней нейросенсорной потере слуха 

 

 

1456419 

 

Офтальмология 

 

35. Хирургическое лечение гла-

укомы, включая микроинва-

зивную энергетическую оп-

тико-реконструктивную и 

лазерную хирургию, им-

плантацию различных видов 

дренажей 

H26.0 – 

H26.4, H40.1 – 

H40.8, Q15.0 

глаукома с повышенным 

или высоким внутриглаз-

ным давлением развитой, 

далеко зашедшей стадии, в 

том числе с осложнениями, 

у взрослых  

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация антиглаукоматозного 

металлического шунта 

101589 

Хирургическое и (или) лу-

чевое лечение новообразо-

ваний глаза, его придаточ-

C43.1, C44.1, 

C69.0 – C69.9, 

C72.3, D31.5, 

злокачественные новообра-

зования глаза, его прида-

точного аппарата, орбиты у 

хирургиче-

ское и (или) 

лучевое ле-

отсроченная имплантация иридо-

хрусталиковой диафрагмы при ново-

образованиях глаза 
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ного аппарата и орбиты, 

внутриорбитальных добро-

качественных опухолей, 

врожденных пороков разви-

тия орбиты, реконструктив-

но-пластическая хирургия 

при их последствиях 

D31.6, Q10.7, 

Q11.0 – Q11.2 

взрослых и детей (стадии 

T1-T3 N0 M0), доброкаче-

ственные опухоли орбиты, 

врожденные пороки разви-

тия орбиты без осложнений 

или осложненные патоло-

гией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, зри-

тельного нерва, глазодвига-

тельных мышц, офтальмо-

гипертензией 

чение брахитерапия, в том числе с одномо-

ментной склеропластикой, при ново-

образованиях глаза 

орбитотомия различными доступами 

транспупиллярная термотерапия, 

в том числе с ограничительной ла-

зеркоагуляцией при новообразовани-

ях глаза 

криодеструкция при новообразова-

ниях глаза 

энуклеация с пластикой культи и ра-

диокоагуляцией тканей орбиты при 

новообразованиях глаза 

экзентерация орбиты с одномомент-

ной пластикой свободным кожным 

лоскутом или пластикой местными 

тканями 

иридэктомия, в том числе с иридо-

пластикой, при новообразованиях 

глаза 

иридэктомия с иридопластикой с 

экстракцией катаракты с импланта-

цией интраокулярной линзы при но-

вообразованиях глаза 

иридоциклосклерэктомия, в том чис-

ле с иридопластикой, при новообра-

зованиях глаза 

иридоциклосклерэктомия с иридо-

пластикой, экстракапсулярной экс-

тракцией катаракты, имплантацией 

интраокулярной линзы при новооб-

разованиях глаза 

иридоциклохориосклерэктомия, в 

том числе с иридопластикой, при 

новообразованиях глаза 
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реконструктивно-пластические опе-

рации переднего и заднего отделов 

глаза и его придаточного аппарата 

орбитотомия с энуклеацией и пла-

стикой культи 

контурная пластика орбиты 

эксцизия новообразования конъюнк-

тивы и роговицы с послойной кера-

токонъюнктивальной пластикой 

брахитерапия при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза 

рентгенотерапия при злокачествен-

ных новообразованиях век 

 

36. Реконструктивно-пластичес-

кие и оптико-реконструк-

тивные операции при трав-

мах (открытых, закрытых) 

глаза, его придаточного ап-

парата, орбиты 

H02.0 – 

H02.5, H04.0 – 

H04.6, H05.0 

– H05.5, 

H11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, 

H26.0 – H26.9, 

H31.3, H40.3, 

S00.1, S00.2, 

S02.3, S04.0 – 

S04.5, S05.0 – 

S05.9, T26.0 – 

T26.9, H44.0 – 

H44.8, T85.2, 

T85.3, T90.4, 

T95.0, T95.8 

травма глаза и глазницы, 

термические и химические 

ожоги, ограниченные обла-

стью глаза и его придаточ-

ного аппарата, при острой 

или стабильной фазе при 

любой стадии у взрослых и 

детей со следующими 

осложнениями: патология 

хрусталика, стекловидного 

тела, офтальмогипертензия, 

перелом дна орбиты, от-

крытая рана века и около-

глазничной области, вто-

ричная глаукома, энтропи-

он и трихиаз века, эктропи-

он века, лагофтальм, птоз 

века, стеноз и недостаточ-

ность слезных протоков, 

деформация орбиты, эно-

фтальм, неудаленное ино-

хирургиче-

ское лече-

ние 

аллолимбальная трансплантация 122900 

витрэктомия с удалением люксиро-

ванного хрусталика 

витреоленсэктомия с имплантацией 

интраокулярной линзы, в том числе с 

лазерным витриолизисом 
дисклеральное удаление инородного 
тела с локальной склеропластикой 
микроинвазивная витрэктомия, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией 
интраокулярной линзы, мембрано-
пилингом, швартэктомией, шварто-
томией, ретинотомией, эндотампо-
надой перфторорганическим соеди-
нением, силиконовым маслом, эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки 
имплантация искусственной радужки 
(иридохрусталиковой диафрагмы) 
иридопластика, в том числе с лазер-
ной реконструкцией, передней каме-
ры 
кератопротезирование 
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родное тело орбиты вслед-

ствие проникающего ране-

ния, рубцы конъюнктивы, 

рубцы и помутнение рого-

вицы, слипчивая лейкома, 

гнойный эндофтальмит, 

дегенеративные состояния 

глазного яблока, неудален-

ное магнитное инородное 

тело, неудаленное немаг-

нитное инородное тело, 

травматическое косоглазие, 

осложнения механического 

происхождения, связанные 

с имплантатами и транс-

плантатами 

пластика полости, века, свода(ов) с 
пересадкой свободных лоскутов, в 
том числе с пересадкой ресниц 
пластика культи с орбитальным им-
плантатом и реконструкцией, в том 
числе с кровавой тарзорафией 
трансвитеральное удаление внутриг-

лазного инородного тела с эндола-

зерной коагуляцией сетчатки 

реконструктивно-пластические опе-

рации на веках, в том числе с крова-

вой тарзорафией 

реконструкция слезоотводящих пу-

тей 

трансплантация амниотической мем-

браны 

контурная пластика орбиты 
энуклеация (эвисцерация) глаза с 
пластикой культи орбитальным им-
плантатом 
устранение посттравматического 
птоза верхнего века 
дилатация слезных протоков экспан-
дерами 
дакриоцисториностомия наружным 
доступом 
вторичная имплантация интраоку-
лярной линзы с реконструкцией пе-
редней камеры, в том числе с дисци-
зией лазером вторичной катаракты 
реконструкция передней камеры с 
передней витрэктомией с удалением 
травматической катаракты, в том 
числе с имплантацией интраокуляр-
ной линзы 
удаление подвывихнутого хрустали-
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ка с имплантацией различных моде-
лей интраокулярной линзы 
сквозная кератопластика с имплан-
тацией иридохрусталиковой диа-
фрагмы 
герметизация раны роговицы (скле-
ры) с реконструкцией передней ка-
меры с иридопластикой, склеропла-
стикой 
герметизация раны роговицы (скле-
ры) с реконструкцией передней ка-
меры с иридопластикой, с удалением 
инородного тела из переднего сег-
мента глаза 
эндовитреальное вмешательство, в 
том числе с тампонадой витреальной 
полости, с удалением инородного 
тела из заднего сегмента глаза 
пластика орбиты, в том числе с уда-
лением инородного тела 
шейверная (лазерная) реконструк-
тивная операция при патологии сле-
зоотводящих путей 
реконструктивная блефаропластика 
рассечение симблефарона с пласти-
кой конъюнктивальной полости (с 
пересадкой тканей) 
эндовитреальное вмешательство с 
репозицией интраокулярной линзы 
укрепление бельма, удаление ретро-
протезной пленки при кератопроте-
зировании 
 

Комплексное лечение бо-
лезней роговицы, включая 
оптико-реконструктивную и 
лазерную хирургию, интен-

H16.0, H17.0 – 
H17.9, H18.0 – 
H18.9 

язва роговицы острая, 
стромальная или перфори-
рующая у взрослых и детей, 
осложненная гипопионом, 

комбиниро-
ванное ле-
чение 

автоматизированная послойная кера-
топластика с использованием фемто-
секундного лазера или кератома, в 
том числе с реимплантацией эла-
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сивное консервативное ле-
чение язвы роговицы 

эндофтальмитом, патологи-
ей хрусталика. Рубцы и по-
мутнения роговицы, другие 
болезни роговицы (буллез-
ная кератопатия, дегенера-
ция, наследственные дис-
трофии роговицы, керато-
конус) у взрослых и детей 
вне зависимости от ослож-
нений 

стичной интраокулярной линзы, при 
различных болезнях роговицы 
неавтоматизированная послойная 
кератопластика 

имплантация интрастромальных сег-

ментов с помощью фемтосекундного 

лазера при болезнях роговицы 

эксимерлазерная коррекция пост-

травматического астигматизма 

эксимерлазерная фототерапевтиче-

ская кератэктомия при язвах рогови-

цы 

эксимерлазерная фототерапевтиче-

ская кератэктомия рубцов и помут-

нений роговицы 

сквозная реконструктивная керато-

пластика 

сквозная кератопластика 

трансплантация десцеметовой мем-

браны 

трансплантация амниотической мем-

браны 

послойная глубокая передняя кера-

топластика 

кератопротезирование 

кератопластика послойная ротаци-

онная или обменная 

кератопластика послойная инвертная 

интенсивное консервативное лечение 

язвы роговицы 

 

Хирургическое и (или) ла-

зерное лечение ретролен-

тальной фиброплазии (ре-

тинопатия недоношенных), 

H35.2 ретролентальная фибропла-

зия (ретинопатия недоно-

шенных) у детей, активная 

фаза, рубцовая фаза, любой 

хирургиче-

ское лече-

ние 

микроинвазивная витрэктомия, в том 

числе с ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мембрано-

пилингом, швартэктомией, шварто-
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в том числе с применением 

комплексного офтальмоло-

гического обследования под 

общей анестезией 

стадии, без осложнений или 

осложненная патологией 

роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, глазо-

двигательных мышц, врож-

денной и вторичной глау-

комой 

томией, ретинотомией, эндотампо-

надой перфторорганическими соеди-

нениями, силиконовым маслом, эн-

долазеркоагуляцией сетчатки 
реконструкция передней камеры с 
ленсэктомией, в том числе с витрэк-
томией, швартотомией 
модифицированная синустрабекул-
эктомия 
эписклеральное круговое и (или) ло-
кальное пломбирование, в том числе 
с трансклеральной лазерной коагу-
ляцией сетчатки 
эписклеральное круговое и (или) ло-
кальное пломбирование в сочетании 
с витрэктомией, в том числе с ленс-
эктомией, имплантацией интраоку-
лярной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, ре-
тинотомией, эндотампонадой пер-
фторорганическими соединениями, 
силиконовым маслом, эндолазеркоа-
гуляцией сетчатки 
исправление косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мышц 
удаление силиконового масла (дру-
гого высокомолекулярного соедине-
ния) из витреальной полости с вве-
дением расширяющегося газа и (или) 
воздуха, в том числе с эндолазеркоа-
гуляцией сетчатки 
транспупиллярная лазеркоагуляция 
вторичных ретинальных дистрофий 
и ретиношизиса 
лазерная корепраксия (создание ис-
кусственного зрачка) 
лазерная иридокореопластика 
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лазерная витреошвартотомия 
лазерные комбинированные опера-
ции на структурах угла передней ка-
меры 
лазерная деструкция зрачковой мем-
браны с коагуляцией (без коагуля-
ции) сосудов 
 

37. Транспупиллярная, микро-
инвазивная энергетическая 
оптико-реконструктивная, 
эндовитреальная 23–27 гей-
джевая хирургия при вит-
реоретинальной патологии 
различного генеза 

E10, E11, 
H25.0 – 
H25.9, H26.0 – 
H26.4, H27.0, 
H28, H30.0 – 
H30.9, H31.3, 
H32.8, H33.0 – 
H33.5, H34.8, 
H35.2 – 
H35.4, H36.0, 
H36.8, H43.1, 
H43.3, H44.0, 
H44.1 

сочетанная патология глаза 
у взрослых и детей (хорио-
ретинальные воспаления, 
хориоретинальные наруше-
ния при болезнях, класси-
фицированных в других 
рубриках, ретиношизис и 
ретинальные кисты, рети-
нальные сосудистые окклю-
зии, пролиферативная ре-
тинопатия, дегенерация ма-
кулы и заднего полюса). 
Кровоизлияние в стекло-
видное тело, осложненные 
патологией роговицы, хру-
сталика, стекловидного те-
ла. Диабетическая ретино-
патия взрослых, пролифе-
ративная стадия, в том чис-
ле с осложнениями или с 
патологией хрусталика, 
стекловидного тела, вто-
ричной глаукомой, маку-
лярным отеком. Различные 
формы отслойки и разрывы 
сетчатки у взрослых и де-
тей, в том числе осложнен-
ные патологией роговицы, 

хирургиче-
ское лече-
ние 

транспупиллярная панретинальная 
лазеркоагуляция 

147428 

реконструкция передней камеры с 
ультразвуковой факоэмульсифика-
цией осложненной катаракты с им-
плантацией эластичной интраоку-
лярной линзы 
микроинвазивная витрэктомия, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией 
интраокулярной линзы, мембрано-
пилингом, швартэктомией, шварто-
томией, ретинотомией, эндотампо-
надой перфторорганическими соеди-
нениями, силиконовым маслом, эн-
долазеркоагуляцией сетчатки 
интравитреальное введение ингиби-
тора ангиогенеза и (или) имплантата 
с глюкокортикоидом 
микроинвазивная ревизия витреаль-
ной полости, в том числе с ленсэкто-
мией, имплантацией эластичной ин-
траокулярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швартото-
мией, ретинотомией, эндотампона-
дой перфторорганическими соедине-
ниями, силиконовым маслом, эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки 
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хрусталика, стекловидного 
тела. Катаракта у взрослых 
и детей, осложненная 
сублюксацией хрусталика, 
глаукомой, патологией 
стекловидного тела, сетчат-
ки, сосудистой оболочки. 
Осложнения, возникшие в 
результате предшествую-
щих оптико-
реконструктивных, эндо-
витреальных вмешательств 
у взрослых и детей. Воз-
растная макулярная дегене-
рация (ВМД), влажная 
форма, в том числе с 
осложнениями 

Реконструктивное, восста-
новительное, реконструк-
тивно-пластическое хирур-
гическое и лазерное лечение 
при врожденных аномалиях 
(пороках развития) века, 
слезного аппарата, глазни-
цы, переднего и заднего 
сегментов глаза, хрусталика, 
в том числе с применением 
комплексного офтальмоло-
гического обследования под 
общей анестезией 

H26.0, H26.1, 
H26.2, H26.4, 
H27.0, H33.0, 
H33.2 – 
Н33.5, H35.1, 
H40.3, H40.4, 
H40.5, H43.1, 
H43.3, H49.9, 
Q10.0, Q10.1, 
Q10.4 – 
Q10.7, Q11.1, 
Q12.0, Q12.1, 
Q12.3, Q12.4, 
Q12.8, Q13.0, 
Q13.3, Q13.4, 
Q13.8, Q14.0, 
Q14.1, Q14.3, 
Q15.0, H02.0 – 

врожденные аномалии хру-

сталика, переднего сегмен-

та глаза, врожденная, 

осложненная и вторичная 

катаракта, кератоконус, ки-

сты радужной оболочки, 

цилиарного тела и передней 

камеры глаза, колобома ра-

дужки, врожденное помут-

нение роговицы, другие по-

роки развития роговицы без 

осложнений или осложнен-

ные патологией роговицы, 

стекловидного тела, ча-

стичной атрофией зритель-

ного нерва. Врожденные 

аномалии заднего сегмента 

глаза (сетчатки, стекловид-

хирургиче-

ское лече-

ние 

эписклеральное круговое и (или) ло-

кальное пломбирование, в том числе 

с трансклеральной лазерной коагу-

ляцией сетчатки 

эписклеральное круговое и (или) ло-

кальное пломбирование в сочетании 

с витрэктомией, в том числе с ленс-

эктомией, имплантацией интраоку-

лярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ре-

тинотомией, эндотампонадой пер-

фторорганическим соединением, си-

ликоновым маслом, эндолазеркоагу-

ляцией сетчатки 

сквозная кератопластика, в том числе 

с реконструкцией передней камеры, 

имплантацией эластичной интраоку-

лярной линзы 
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H02.5, H04.5, 
H05.3, H11.2 

ного тела, сосудистой обо-

лочки, без осложнений или 

осложненные патологией 

стекловидного тела, ча-

стичной атрофией зритель-

ного нерва). Врожденные 

аномалии (пороки развития) 

век, слезного аппарата, 

глазницы, врожденный 

птоз, отсутствие или агене-

зия слезного аппарата, дру-

гие пороки развития слез-

ного аппарата без осложне-

ний или осложненные пато-

логией роговицы. Врож-

денные болезни мышц гла-

за, нарушение содруже-

ственного движения глаз 

сквозная лимбокератопластика 

послойная кератопластика 

реконструкция передней камеры с 

ленсэктомией, в том числе с витрэк-

томией, швартотомией 

микроинвазивная экстракция ката-

ракты, в том числе с реконструкцией 

передней камеры, витрэктомией, им-

плантацией эластичной интраоку-

лярной линзы 

факоаспирация врожденной катарак-

ты с имплантацией эластичной ин-

траокулярной линзы 

панретинальная лазеркоагуляция 

сетчатки 

микроинвазивная витрэктомия, в том 

числе с ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мембрано-

пилингом, швартэктомией, шварто-

томией, ретинотомией, эндотампо-

надой перфторорганическим соеди-

нением, силиконовым маслом, эндо-

лазеркоагуляцией сетчатки 

диодлазерная циклофотокоагуляция, 

в том числе с коагуляцией сосудов 

удаление силиконового масла (дру-

гого высокомолекулярного соедине-

ния) из витреальной полости с вве-

дением расширяющегося газа и (или) 

воздуха, в том числе с эндолазеркоа-

гуляцией сетчатки 

реконструктивно-пластические опе-

рации на экстраокулярных мышцах, 

или веках, или слезных путях при 

пороках развития 
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модифицированная синустрабекул-

эктомия, в том числе с задней трепа-

нацией склеры 

имплантация эластичной интраоку-

лярной линзы в афакичный глаз с 

реконструкцией задней камеры, в 

том числе с витрэктомией 

пластика культи орбитальным им-

плантатом с реконструкцией 

удаление вторичной катаракты с ре-

конструкцией задней камеры, в том 

числе с имплантацией интраокуляр-

ной линзы 

микроинвазивная капсулэктомия, в 

том числе с витрэктомией на афа-

кичном (артифакичном) глазу 

удаление подвывихнутого хрустали-

ка, в том числе с витрэктомией, им-

плантацией различных моделей эла-

стичной интраокулярной линзы 

репозиция интраокулярной линзы с 

витрэктомией 

контурная пластика орбиты 

пластика конъюнктивальных сводов 

ленсвитрэктомия подвывихнутого 

хрусталика, в том числе с импланта-

цией интраокулярной линзы 

лазерная кореопраксия (создание ис-

кусственного зрачка) 

лазерная иридокореопластика 

лазерная витреошвартотомия 

лазерные комбинированные опера-

ции на структурах угла передней ка-

меры 
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лазерная деструкция зрачковой мем-

браны, в том числе с коагуляцией 

сосудов 

 

38. Комплексное лечение экзо-

фтальма при нарушении 

функции щитовидной желе-

зы (эндокринной офтальмо-

патии), угрожающего поте-

рей зрения и слепотой, 

включая хирургическое и 

интенсивное консерватив-

ное лечение 

H06.2, H16.8, 

H19.3, H48, 

H50.4, H54 

Экзофтальм при нарушении 

функции щитовидной желе-

зы (эндокринная офтальмо-

патия активная и неактив-

ная стадия), осложненная 

поражением зрительного 

нерва и зрительных путей 

(оптической нейропатией), 

кератитом, кератоконъюнк-

тивитом, язвой роговицы 

(поражения роговицы) и 

гетеротропией (вторичным 

косоглазием) 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

интенсивное комплексное консерва-

тивное лечение эндокринной оф-

тальмопатии 

внутренняя декомпрессия орбиты 

внутренняя декомпрессия орбиты в 

сочетании с реконструктивно-плас-

тическими операциями на глазодви-

гательных мышцах 

костная декомпрессия латеральной 

стенки орбиты 

внутренняя декомпрессия орбиты в 

сочетании с костной декомпрессией 

латеральной стенки орбиты 

реконструктивно-пластические опе-

рации на глазодвигательных мышцах 

 

185614 

39. Хирургическое лечение глау-
комы, включая микроинва-
зивную энергетическую оп-
тико-реконструктивную и 
лазерную хирургию, имплан-
тацию различных видов дре-
нажей у детей 

Н40.3, Н40.4, 
Н40.5, Н40.6, 
Н40.8, Q15.0 

врожденная глаукома, глау-
кома вторичная вследствие 
воспалительных и других 
заболеваний глаза, в том 
числе с осложнениями, у 
детей 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация антиглаукоматозного 
металлического шунта или нерасса-
сывающегося клапана дренажа 

120500 

 

 

Педиатрия 

 

40. Поликомпонентное лечение 

врожденных аномалий (по-

роков развития) трахеи, 

бронхов, легкого с приме-

нением химиотерапевтиче-

Q32.0, Q32.2, 

Q32.3, Q32.4, 

Q33, P27.1 

врожденные аномалии (по-

роки развития) трахеи, 

бронхов, легкого, сосудов 

легкого, врожденная брон-

хоэктазия, которые сопро-

терапевти-

ческое ле-

чение 

поликомпонентное лечение с приме-

нением химиотерапевтических ле-

карственных препаратов для дли-

тельного внутривенного и ингаляци-

онного введения и (или) генно-

108554 
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ских и генно-инженерных 

биологических лекарствен-

ных препаратов 

вождаются развитием тяже-

лого хронического бронхо-

легочного процесса с дыха-

тельной недостаточностью 

и формированием легочно-

го сердца. Врожденная тра-

хеомаляция. Врожденная 

бронхомаляция. Врожден-

ный стеноз бронхов. Син-

дром Картагенера, первич-

ная цилиарная дискинезия. 

Врожденные аномалии (по-

роки развития) легкого. 

Агенезия легкого. Врож-

денная бронхоэктазия. 

Синдром Вильямса – Кэмп-

белла. Бронхолегочная дис-

плазия 

 

инженерных биологических лекар-

ственных препаратов 

Комбинированное лечение 

тяжелых форм преждевре-

менного полового развития 

(II–V степень по Prader), 

включая оперативное лече-

ние, блокаду гормональных 

рецепторов, супрессивную 

терапию в пульсовом режи-

ме 

E30, E22.8, 

Q78.1 

преждевременное половое 

развитие, обусловленное 

врожденными мальформа-

циями и (или) опухолями 

головного мозга. Прежде-

временное половое разви-

тие, обусловленное опухо-

лями надпочечников. 

Преждевременное половое 

развитие, обусловленное 

опухолями гонад. Прежде-

временное половое разви-

тие, обусловленное мутаци-

ей генов половых гормонов 

и их рецепторов 

комбиниро-

ванное ле-

чение 

введение блокаторов гормональных 

рецепторов в различном пульсовом 

режиме под контролем комплекса 

биохимических, гормональных, мо-

лекулярно-генетических, морфоло-

гических и иммуногистохимических 

методов диагностики, а также мето-

дов визуализации (эндоскопических, 

ультразвуковой диагностики с до-

плерографией, магнитно-

резонансной томографии, компью-

терной томографии), включая рент-

генрадиологические 

удаление опухолей гонад в сочета-

нии с введением блокаторов гормо-

нальных рецепторов в различном 
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пульсовом режиме под контролем 

комплекса биохимических, гормо-

нальных, молекулярно-генетических, 

морфологических и иммуногистохи-

мических методов диагностики, а 

также методов визуализации (эндо-

скопических, ультразвуковой диа-

гностики с доплерографией, магнит-

но-резонансной томографии, компь-

ютерной томографии), включая 

рентгенрадиологические 

удаление опухолей надпочечников 

комплексное лечение костной дис-

плазии, включая бисфосфанаты по-

следнего поколения и другие лекар-

ственные препараты, влияющие на 

формирование костной ткани, под 

контролем эффективности лечения с 

применением двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии, 

определением маркеров костного 

ремоделирования, гормонально-

биохимического статуса 

 

Поликомпонентное лечение 

тяжелой формы бронхиаль-

ной астмы и (или) атопиче-

ского дерматита в сочетании 

с другими клиническими 

проявлениями поливалент-

ной аллергии с дифферен-

цированным использовани-

ем кортикостероидов (в том 

числе комбинированных), 

иммуносупрессивных и им-

J45.0, J45.1, 

J45.8,    L20.8, 

T78.3 

бронхиальная астма, тяже-

лое персистирующее тече-

ние, неконтролируемая и 

(или) атопический дерма-

тит, распространенная фор-

ма, обострение в сочетании 

с другими клиническими 

проявлениями поливалент-

ной аллергии (аллергиче-

ским ринитом, риносинуси-

том, риноконъюнктивитом, 

терапевти-

ческое ле-

чение 

дифференцированное назначение 

иммунобиологического генно-инже-

нерного лекарственного препарата на 

фоне базисного кортикостероидного 

и иммуносупрессивного лечения 
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мунобиологических лекар-

ственных препаратов 

 

конъюнктивитом)  

 

41. Поликомпонентное лечение 

болезни Крона, неспецифи-

ческого язвенного колита, 

гликогеновой болезни, фар-

макорезистентных хрониче-

ских вирусных гепатитов, 

аутоиммунного гепатита, 

цирроза печени с примене-

нием химиотерапевтиче-

ских, генно-инженерных 

биологических лекарствен-

ных препаратов и методов 

экстракорпоральной деток-

сикации 

K50 болезнь Крона, непрерывно 

рецидивирующее течение и 

(или) с формированием 

осложнений (стенозы, сви-

щи) 

терапевти-

ческое ле-

чение 

поликомпонентное лечение с приме-

нением противовоспалительных, 

гормональных лекарственных препа-

ратов, цитотоксических иммуноде-

прессантов, в том числе биологиче-

ских генно-инженерных лекарствен-

ных препаратов, под контролем эф-

фективности терапии с применением 

комплекса иммунологических, био-

химических, молекулярно-биологи-

ческих, цитохимических и морфоло-

гических методов, а также визуали-

зирующих методов диагностики (эн-

доскопических, ультразвуковой диа-

гностики с доплерографией, магнит-

но-резонансной томографии, компь-

ютерной томографии) 

171620 

E74.0 гликогеновая болезнь (I и 

III типы) с формированием 

фиброза 

терапевти-

ческое ле-

чение 

поликомпонентное лечение с приме-

нением гормональных, биологиче-

ских и иных лекарственных препара-

тов, влияющих на эндокринную си-

стему, специализированных диет под 

контролем эффективности лечения с 

применением комплекса биохимиче-

ских, иммунологических, молеку-

лярно-биологических и морфологи-

ческих методов диагностики, а также 

комплекса методов визуализации 

(ультразвуковой диагностики с до-

плерографией, магнитно-резонанс-

ной томографии, компьютерной то-

мографии) 
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K51 неспецифический язвенный 

колит, непрерывно рециди-

вирующее течение, с разви-

тием первичного склерози-

рующего холангита и (или) 

с формированием осложне-

ний (мегаколон, кровотече-

ния) 

терапевти-

ческое ле-

чение 

поликомпонентное лечение с приме-

нением противовоспалительных, 

гормональных лекарственных препа-

ратов, цитотоксических иммуноде-

прессантов, в том числе биологиче-

ских генно-инженерных препаратов, 

под контролем эффективности тера-

пии с применением комплекса им-

мунологических, биохимических, 

молекулярно-биологических, цито-

химических и морфологических ме-

тодов, а также визуализирующих 

методов диагностики (эндоскопиче-

ских, ультразвуковой диагностики с 

доплерографией, магнитно-

резонансной томографии) 
B18.0, B18.1, 
B18.2, B18.8, 
B18.9, K73.2, 
K73.9 

хронический вирусный ге-

патит с умеренной и высо-

кой степенью активности и 

(или) формированием фиб-

роза печени и резистентно-

стью к проводимой лекар-

ственной терапии. Аутоим-

мунный гепатит 

терапевти-

ческое ле-

чение 

поликомпонентное лечение с приме-

нением комбинированных схем им-

муносупрессивной терапии, включа-

ющей системные и (или) топические 

глюкокортикостероиды и цитостати-

ки; гепатопротекторы и компоненты 

крови, в том числе с проведением 

экстракорпоральных методов деток-

сикации под контролем показателей 

гуморального и клеточного иммуни-

тета, биохимических (включая пара-

метры гемостаза), иммуноцитохими-

ческих, молекулярно-генетических 

методов, а также методов визуализа-

ции (эндоскопических, ультразвуко-

вой диагностики с доплерографией, 

фиброэластографии и количествен-

ной оценки нарушений структуры 

паренхимы печени, магнитно-резо-
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нансной томографии, компьютерной 

томографии) 
K74.6 цирроз печени, активное 

течение с развитием колла-
терального кровообращения 

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентное лечение с приме-
нением гормональных и (или) имму-
номодулирующих, противовирусных 
лекарственных препаратов, генно-
инженерных стимуляторов гемопо-
эза, в том числе с проведением экс-
тракорпоральных методов детокси-
кации под контролем комплекса им-
мунологических, биохимических 
(включая параметры гемостаза), ци-
тохимических, молекулярно-генети-
ческих методов, а также методов ви-
зуализации (эндоскопических, уль-
тразвуковой диагностики с доплеро-
графией и количественной оценкой 
нарушений структуры паренхимы 
печени, фиброэластографии, магнит-
но-резонансной томографии)  
 

Поликомпонентное лечение 
ювенильного ревматоидного 
артрита, юношеского анки-
лозирующего спондилита, 
системной красной волчан-
ки, системного склероза, 
юношеского дерматополи-
миозита, ювенильного узел-
кового полиартериита с 
применением химиотера-
певтических, генно-
инженерных биологических 
лекарственных препаратов, 
протезно-ортопедической 
коррекции и экстракорпо-

M33, M34.9 дерматополимиозит, си-
стемный склероз с высокой 
степенью активности вос-
палительного процесса и 
(или) резистентностью к 
проводимому лекарствен-
ному лечению 

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентное иммуномодули-
рующее лечение генно-
инженерными биологическими пре-
паратами, мегадозами глюкокорти-
коидных гормонов и иммуноглобу-
лина человека нормального и цито-
токсических иммунодепрессантов, 
экстракорпоральных методов очи-
щения крови. Контроль эффективно-
сти лечения с применением комплек-
са иммунологических, биохимиче-
ских, молекулярно-биологических 
методов диагностики ревматических 
болезней, а также комплекса визуа-
лизирующих методов диагностики 
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ральных методов очищения 
крови 

ревматических болезней (включая 
компьютерную томографию, маг-
нитно-резонансную томографию, 
сцинтиграфию, рентгенденситомет-
рию) 

M30, M31, 

M32 

системная красная волчан-

ка, узелковый полиартериит 

и родственные состояния, 

другие некротизирующие 

васкулопатии с высокой 

степенью активности вос-

палительного процесса и 

(или) резистентностью к 

проводимому лекарствен-

ному лечению 

терапевти-

ческое ле-

чение 

поликомпонентное иммуномодули-

рующее лечение с применением ген-

но-инженерных биологических ле-

карственных препаратов, пульс-

терапии мегадозами глюкокортикои-

дов и цитотоксических иммуноде-

прессантов, экстракорпоральных ме-

тодов очищения крови под контро-

лем лабораторных и инструменталь-

ных методов, включая иммунологи-

ческие, молекулярно-генетические 

методы, а также эндоскопические, 

рентгенологические (компьютерная 

томография, магнитно-резонансная 

томография), ультразвуковые мето-

ды и радиоизотопное сканирование 
M08 ювенильный артрит с высо-

кой степенью активности 
воспалительного процесса и 
(или) резистентностью к 
проводимому лекарствен-
ному лечению 

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентная иммуномодули-

рующая терапия с применением ген-

но-инженерных биологических ле-

карственных препаратов, пульс-

терапии мегадозами глюкокортикои-

дов и цитотоксических иммуноде-

прессантов под контролем лабора-

торных и инструментальных мето-

дов, включая иммунологические, 

молекулярно-генетические методы, а 

также эндоскопические, рентгеноло-

гические (компьютерная томогра-

фия, магнитно-резонансная томогра-

фия), ультразвуковые методы и ра-

диоизотопное сканирование 
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Поликомпонентное лечение 
кистозного фиброза (муко-
висцидоза) с использовани-
ем химиотерапевтических, 
генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов, включая гене-
тическую диагностику 

E84 кистозный фиброз. Кистоз-
ный фиброз с легочными 
проявлениями, дыхательной 
недостаточностью и сни-
женными респираторными 
функциями. Кистозный 
фиброз с кишечными про-
явлениями и синдромом 
мальабсорбции. Кистозный 
фиброз с другими проявле-
ниями, дыхательной недо-
статочностью и синдромом 
мальабсорбции 

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентное лечение с приме-
нением: химиотерапевтических ле-
карственных препаратов для дли-
тельного внутривенного и ингаляци-
онного введения и (или) генно-
инженерных биологических лекар-
ственных препаратов; методов лече-
ния, направленных на улучшение 
дренажной функции бронхов (фи-
зиотерапия, кинезо- и механотера-
пия) с учетом резистентности пато-
логического агента, эндоскопической 
санации бронхиального дерева и 
введением химиотерапевтических и 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов под кон-
тролем микробиологического мони-
торирования, лабораторных и ин-
струментальных методов, включая 
ультразвуковые исследования с до-
плерографией сосудов печени, фиб-
роэластографию и количественную 
оценку нарушений структуры парен-
химы печени, биохимические, цито-
химические (мониторирование со-
держания панкреатической эластазы, 
витаминов), лучевые методы (в том 
числе ангиопульмонографию) и ра-
диоизотопное сканирование 

Поликомпонентное лечение 

врожденных иммунодефи-

цитов с применением хи-

миотерапевтических и ген-

но-инженерных биологиче-

ских лекарственных препа-

D80, D81.0, 

D81.1, D81.2, 

D82, D83, 

D84 

иммунодефициты с пре-

имущественной недоста-

точностью антител, наслед-

ственная гипогаммаглобу-

линемия, несемейная гипо-

гаммаглобулинемия, изби-

терапевти-

ческое ле-

чение 

поликомпонентное лечение врож-

денных иммунодефицитов с приме-

нением химиотерапевтических и 

генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов под кон-

тролем молекулярно-генетических, 
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ратов под контролем моле-

кулярно-генетических, им-

мунологических и цитоло-

гических методов обследо-

вания 

рательный дефицит имму-

ноглобулина A, избира-

тельный дефицит подклас-

сов иммуноглобулина G, 

избирательный дефицит 

иммуноглобулина M, им-

мунодефицит с повышен-

ным содержанием имму-

ноглобулина M, недоста-

точность антител с близким 

к норме уровнем иммуно-

глобулинов или с гиперим-

муноглобулинемией. Пре-

ходящая гипогаммаглобу-

линемия детей. Комбини-

рованные иммунодефици-

ты. Тяжелый комбиниро-

ванный иммунодефицит с 

ретикулярным дисгенезом. 

Тяжелый комбинированный 

иммунодефицит с низким 

содержанием T- и B-клеток. 

Тяжелый комбинированный 

иммунодефицит с низким 

или нормальным содержа-

нием B-клеток. Общий ва-

риабельный иммунодефи-

цит 

 

иммунологических и цитологических 

методов обследования 

Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, 
тубулопатий, стероидрези-
стентного и стероидзависи-
мого нефротических син-
дромов с применением им-
муносупрессивных и (или) 

N04, N07, 
N25 

нефротический синдром 
неустановленной этиологии 
и морфологического вари-
анта, в том числе врожден-
ный, резистентный к корти-
костероидному и цитоток-
сическому лечению, сопро-

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентное иммуносупрес-
сивное лечение нефротического сте-
роидзависимого и стероидрезистент-
ного синдрома с применением селек-
тивных иммуносупрессивных, генно-
инженерных биологических лекар-
ственных препаратов под контролем 
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ренопротективных лекар-
ственных препаратов с 
морфологическим исследо-
ванием почечной ткани (ме-
тодами световой, электрон-
ной микроскопии и иммуно-
флюоресценции) и дополни-
тельным молекулярно-
генетическим исследовани-
ем 

вождающийся отечным 
синдромом, постоянным 
или транзиторным наруше-
нием функции почек, 
осложнившийся артериаль-
ной гипертензией, кушин-
гоидным синдромом, осте-
опенией, эрозивно-
язвенным поражением же-
лудочно-кишечного тракта, 
анемией, неврологическими 
нарушениями, склонностью 
к тромбообразованию, за-
держкой роста и иммуно-
дефицитным состоянием 

иммунологических сывороточных и 
тканевых маркеров активности пато-
логического процесса, а также эф-
фективности и токсичности прово-
димого лечения 
поликомпонентное иммуносупрес-
сивное лечение с включением селек-
тивных иммуносупрессивных, генно-
инженерных рекомбинантных и био-
логических лекарственных препара-
тов при первичных и вторичных 
нефритах, ассоциированных с колла-
генозами и васкулитами, под кон-
тролем лабораторных и инструмен-
тальных методов, включая иммуно-
логические, фармакодинамические, а 
также эндоскопические, рентгенора-
диологические и ультразвуковые ме-
тоды диагностики 

наследственные нефропа-
тии, в том числе наслед-
ственный нефрит, кистоз-
ные болезни, болезни по-
чечных сосудов и другие, 
осложнившиеся нарушени-
ем почечных функций 
вплоть до почечной недо-
статочности, анемией, арте-
риальной гипертензией, 
инфекцией мочевыводящих 
путей, задержкой роста, 
нарушением зрения и слуха, 
неврологическими рас-
стройствами. Наследствен-
ные и приобретенные тубу-
лопатии, сопровождающие-

терапевти-
ческое ле-
чение 

поликомпонентное лечение при 
наследственных нефритах с приме-
нением нефропротективных и генно-
инженерных биологических лекар-
ственных препаратов под контролем 
лабораторных и инструментальных 
методов, включая иммунологиче-
ские, фармакодинамические, а также 
рентгенорадиологические и ультра-
звуковые методы диагностики 
поликомпонентное лечение метабо-
лических расстройств при канальце-
вых заболеваниях почек в стадии 
почечной недостаточности с исполь-
зованием цистеамина и других се-
лективных метаболических коррек-
торов под контролем лабораторных и 
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ся нарушением почечных 
функций, системными ме-
таболическими расстрой-
ствами, жизнеугрожающи-
ми нарушениями водно-
электролитного, минераль-
ного, кислотно-основного 
гомеостаза, артериальной 
гипертензией, неврологиче-
скими нарушениями, за-
держкой роста и развития 
 

инструментальных методов, включая 
иммунологические, цитохимические, 
а также рентгенорадиологические (в 
том числе двухэнергетическая рент-
геновская абсорбциометрия) и уль-
тразвуковые методы диагностики 

42. Поликомпонентное лечение 
рассеянного склероза, опти-
комиелита Девика, нейроде-
генеративных нервно-мы-
шечных заболеваний, спа-
стических форм детского 
церебрального паралича, 
митохондриальных энцефа-
ломиопатий с применением 
химиотерапевтических, ген-
но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов, методов экстракор-
порального воздействия на 
кровь и с использованием 
прикладной кинезотерапии 

G12.0, G31.8, 
G35, G36, 
G60, G70, 
G71, G80, 
G80.1, G80.2, 
G80.8, G81.1, 
G82.4 

врожденные и дегенератив-

ные заболевания централь-

ной нервной системы с тя-

желыми двигательными 

нарушениями, включая пе-

ринатальное поражение 

центральной нервной си-

стемы и его последствия. 

Ремиттирующий с частыми 

обострениями или прогрес-

сирующий рассеянный 

склероз. Оптикомиелит Де-

вика. Нервно-мышечные 

заболевания с тяжелыми 

двигательными нарушени-

ями. Митохондриальные 

энцефаломиопатии с очаго-

выми поражениями цен-

тральной нервной системы. 

Спастические формы дет-

ского церебрального пара-

лича и другие паралитиче-

ские синдромы с двига-

тельными нарушениями, 

терапевти-

ческое ле-

чение 

поликомпонентное иммуномодули-

рующее лечение нервно-мышечных, 

врожденных, дегенеративных, деми-

елинизирующих и митохондриаль-

ных заболеваний центральной нерв-

ной системы иммунобиологическими 

и генно-инженерными лекарствен-

ными препаратами, на основе ком-

плекса иммунобиологических и мо-

лекулярно-генетических методов ди-

агностики под контролем лаборатор-

ных и инструментальных методов, 

включая иммунологические, био-

химические, цитохимические мето-

ды, а также методы визуализации 

(рентгенологические, ультразвуко-

вые методы и радиоизотопное ска-

нирование) 

229650 

поликомпонентное лечение нервно-

мышечных, врожденных, дегенера-

тивных и демиелинизирующих и ми-

тохондриальных заболеваний цен-

тральной нервной системы мегадо-

зами кортикостероидов, цитостати-
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соответствующими 3–5 

уровню по шкале GMFCS 

ческими лекарственными препарата-

ми, а также методами экстракорпо-

рального воздействия на кровь под 

контролем комплекса нейровизуали-

зационных и нейрофункциональных 

методов обследования, определения 

уровня сывороточных и тканевых 

маркеров активности патологическо-

го процесса 

комплексное лечение тяжелых дви-

гательных нарушений при спастиче-

ских формах детского церебрального 

паралича, врожденных, включая пе-

ринатальные, нейродегенеративных, 

нервно-мышечных и демиелинизи-

рующих заболеваниях с применени-

ем методов физиотерапии (в том 

числе аппаратной криотерапии, сти-

муляционных токов в движении, ос-

нованных на принципе биологиче-

ской обратной связи), кинезотера-

пии, роботизированной механотера-

пии и (или) ботулинотерапии под 

контролем комплекса нейровизуали-

зационных и (или) нейрофункцио-

нальных методов обследования 

 
43. Лечение сахарного диабета 

у детей с использованием 
систем непрерывного вве-
дения инсулина с гибридной 
обратной связью  
 

E10.2, Е10.3. 
Е10.4, Е10.5, 
Е10.6, Е10.7, 
Е10.8, Е10.9 
 

сахарный диабет 1 типа в 

детском возрасте, сопро-

вождающийся высокой ва-

риабельностью гликемии в 

виде подтвержденных эпи-

зодов частой легкой или 

тяжелой гипогликемии 

 

 

 

применение систем непрерывного 

подкожного введения инсулина с 

функцией автоматической остановки 

подачи инсулина при гипогликемии 

и возможностью проведения мони-

торинга и контроля проводимого ле-

чения у пациента с сахарным диабе-

том 

499431 
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Сердечно-сосудистая хирургия 

 
44. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применени-
ем аортокоронарного шун-
тирования при ишемической 
болезни и различных фор-
мах сочетанной патологии 

I20.1, I20.8, 
I20.9, I25, 
I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I49.5, Q21.0, 
Q24.6 

ишемическая болезнь серд-
ца со значительным прок-
симальным стенозировани-
ем главного ствола левой 
коронарной артерии, нали-
чие 3 и более стенозов ко-
ронарных артерий в сочета-
нии с патологией 1 или 2 
клапанов сердца, аневриз-
мой, дефектом межжелу-
дочковой перегородки, 
нарушениями ритма и про-
водимости, другими по-
лостными операциями 

хирургиче-
ское лече-
ние 

аортокоронарное шунтирование у 
больных ишемической болезнью 
сердца в условиях искусственного 
кровоснабжения 

371616 

аортокоронарное шунтирование у 
больных ишемической болезнью 
сердца на работающем сердце 
аортокоронарное шунтирование в 
сочетании с пластикой (протезиро-
ванием) 1–2 клапанов 
аортокоронарное шунтирование в 
сочетании с аневризмэктомией, за-
крытием постинфарктного дефекта 
межжелудочковой перегородки, де-
струкцией проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца, в том чис-
ле с имплантацией электрокардио-
стимулятора, кардиовертера-дефиб-
риллятора, другими полостными 
операциями 

 
45. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция наруше-
ний ритма сердца без им-
плантации кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, 
I48, I49.0, 
I49.5, Q22.5, 
Q24.6 

пароксизмальные наруше-
ния ритма и проводимости 
различного генеза, сопро-
вождающиеся сердечной 
недостаточностью, гемоди-
намическими расстрой-
ствами и отсутствием эф-
фекта от лечения лекар-
ственными препаратами 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоваскулярная деструкция допол-
нительных проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца 

293586 

имплантация частотно-адаптирован-
ного трехкамерного кардиостимуля-
тора 
торакоскопическая деструкция арит-
могенных зон сердца 
хирургическая и (или) криодеструк-
ция дополнительных проводящих 
путей и аритмогенных зон сердца 
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46. Хирургическая и эндовас-
кулярная коррекция заболе-
ваний магистральных арте-
рий 

I20, I25, I26, 
I65, I70.0, 
I70.1, I70.8, 
I71, I72.0, 
I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, 
I77.6, I98, 
Q26.0, Q27.3 

врожденные и приобретен-
ные заболевания аорты и 
магистральных артерий 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоваскулярная (баллонная ангио-
пластика со стентированием) и хи-
рургическая коррекция приобретен-
ной и врожденной артериовенозной 
аномалии 

335001 

эндоваскулярные, хирургические и 
гибридные операции на аорте и ма-
гистральных сосудах (кроме артерий 
конечностей) 
аневризмэктомия аорты в сочетании 
с пластикой или без пластики ее вет-
вей, в сочетании с пластикой или без 
пластики восходящей аорты клапан-
содержащим кондуитом 
 

Радикальная и гемодинами-
ческая коррекция врожден-
ных пороков перегородок, 
камер сердца и соединений 
магистральных сосудов 

Q20.1 – 
Q20.9, Q21, 
Q22, Q23, 
Q24, Q25 

врожденные пороки пере-
городок, камер сердца и 
соединений магистральных 
сосудов 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоваскулярная (баллонная ангио-
пластика и стентирование) коррек-
ция легочной артерии, аорты и ее 
ветвей 
радикальная, гемодинамическая, ги-
бридная коррекция у детей старше 
1 года и взрослых 
реконструктивные и пластические 
операции при изолированных дефек-
тах перегородок сердца у детей 
старше 1 года и взрослых 

хирургическая (перевязка, сужива-

ние, пластика) коррекция легочной 

артерии, аорты и ее ветвей 

 

47. Хирургическое лечение 

врожденных, ревматических 

и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей 

сердца 

Q20.5, Q21.3, 

Q22, Q23.0 – 

Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, I34.0, 

I34.1, I34.2, 

I35.1, I35.2, 

поражение клапанного ап-

парата сердца различного 

генеза (врожденные, приоб-

ретенные пороки сердца, 

опухоли сердца) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

пластика клапанов в условиях искус-

ственного кровообращения 

420307 

протезирование 1 клапана в сочета-

нии с пластикой или без пластики 

клапана, удаление опухоли сердца с 

пластикой или без пластики клапана 
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I36.0, I36.1, 

I36.2, I05.0, 

I05.1, I05.2, 

I06.0, I06.1, 

I06.2, I07.0, 

I07.1, I07.2, 

I08.0, I08.1, 

I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, 

D15.1 

 

протезирование 2 клапанов в сочета-

нии с пластикой клапана или без 

пластики клапана, торакоскопиче-

ское протезирование и (или) пласти-

ка клапана сердца 

протезирование 3 клапанов у боль-

ного без инфекционного эндокардита 

или 1–2 клапанов у больного с ин-

фекционным эндокардитом 

48. Эндоваскулярное лечение 

врожденных, ревматических 

и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей 

сердца 

Q20.5, Q21.3, 

Q22, Q23.0 – 

Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, I34.0, 

I34.1, I34.2, 

I35.1, I35.2, 

I36.0, I36.1, 

I36.2, I05.0, 

I05.1, I05.2, 

I06.0, I06.1, 

I06.2, I07.0, 

I07.1, I07.2, 

I08.0, I08.1, 

I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, 

D15.1 

 

поражение клапанного ап-

парата сердца различного 

генеза (врожденные, приоб-

ретенные пороки сердца, 

опухоли сердца) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

транскатетерное протезирование 

клапанов сердца 

1662027 

49. Хирургическое лечение 

хронической сердечной не-

достаточности 

I42.1, I23.3, 

I23.5, I23.4, 

I50.0 

хроническая сердечная не-

достаточность различного 

генеза (ишемическая бо-

лезнь сердца, гипертрофи-

ческая кардиомиопатия с 

обструкцией путей оттока, 

дилятационная кардиомио-

хирургиче-

ское лече-

ние 

иссечение гипертрофированных 

мышц при обструктивной гипертро-

фической кардиомиопатии 

481518 

реконструкция левого желудочка 

имплантация систем моно- и бивен-

трикулярного обхода желудочков 

сердца 
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патия и другие) 2Б–3 ста-

дии (классификация Стра-

жеско-Василенко), ФК III, 

IV  (NYHA), фракция вы-

броса левого желудочка 

менее 40 процентов 

 

ресинхронизирующая электрокар-

диостимуляция 

50. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция наруше-

ний ритма сердца с имплан-

тацией кардиовертера-

дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмальные наруше-

ния ритма и проводимости 

различного генеза, сопро-

вождающиеся гемодинами-

ческими расстройствами и 

отсутствием эффекта от ле-

чения лекарственными пре-

паратами 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация однокамерного кардио-

вертера-дефибриллятора 

1038142 

имплантация двухкамерного кардио-

вертера-дефибриллятора 

имплантация трехкамерного кардио-

вертера-дефибриллятора 

51. Радикальная и гемодинами-

ческая коррекция врожден-

ных пороков перегородок, 

камер сердца и соединений 

магистральных сосудов у 

детей до 1 года 

 

Q20.1 – 

Q20.9, Q21, 

Q22, Q23, 

Q24, Q25 

врожденные пороки пере-

городок, камер сердца и 

соединений магистральных 

сосудов 

хирургиче-

ское лече-

ние 

радикальная, гемодинамическая, ги-

бридная коррекция, реконструктив-

ные и пластические операции при 

изолированных дефектах перегоро-

док сердца у новорожденных и детей 

до 1 года 

458227 

52. Хирургическая коррекция 

поражений клапанов сердца 

при повторном многокла-

панном протезировании 

I08.0, I08.1, 

I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, 

I47.0, I47.1, 

I33.0, I33.9, 

T82.0, T82.1, 

T82.2, T82.3, 

T82.6, T82.7, 

T82.8 

повторные операции на 2– 

3 клапанах. Поражения 

клапанов сердца в сочета-

нии с коррекцией фибрил-

ляции предсердий. Пораже-

ния клапанов в сочетании с 

ИБС. Декомпенсированные 

состояния при многокла-

панных пороках сердца, 

обусловленные инфекцион-

ным, протезным эндокарди-

хирургиче-

ское лече-

ние 

репротезирование клапанов сердца 546247 

ререпротезирование клапанов сердца 

репротезирование и пластика клапа-

нов 

протезирование 2 и более клапанов и 

вмешательства на коронарных арте-

риях (аортокоронарное шунтирова-

ние) 

протезирование 2 и более клапанов и 

вмешательства по поводу нарушений 

ритма (эндоваскулярная деструкция 
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том (острое, подострое те-

чение)  

дополнительных проводящих путей 

и аритмогенных зон сердца) 

 
53. Эндоваскулярная коррекция 

заболеваний аорты и маги-
стральных артерий 

I20, I25, I26, 
I65, I70.0, 
I70.1, I70.8, 
I71, I72.0, 
I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, 
I77.6, I98, 
Q26.0, Q27.3 

 

врожденные и приобретен-
ные заболевания аорты и 
магистральных артерий 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндопротезирование аорты 1135041 

54. Транслюминальная баллон-
ная ангиопластика легочных 
артерий 

I27.8, I28.8 пациент с неоперабельной 
формой ХТЭЛГ с ФК III 
(ВОЗ), перенесенной ранее 
тромбоэмболией легочной 
артерии, тромбозом вен 
нижних конечностей и пре-
имущественно дистальным 
поражением легочной арте-
рии (по данным инвазивной 
ангиопульмонографии) 
 

эндоваску-
лярное лече-
ние 

транслюминальная баллонная ангио-
пластика легочных артерий 

328326 

55. Модуляция сердечной сокра-
тимости 

I50.0, I42, 
I42.0, I25.5 

пациент с ХНС с ФК III  
(NYHA), с ФВ 25–45%, с 
симптомами СН, несмотря на 
оптимальную медикаментоз-
ную терапию с узким ком-
плексом QRS (меньше/равно 
130 мс), либо с противопока-
заниями к кардиоресинхро-
низирующей терапии 
 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация устройства для модуля-
ции сердечной сократимости 

1726526 

56. Эндоваскулярная окклюзия 

ушка левого предсердия 

I48.0, I48.1, 

I48.2, I48.9 

пациент с неклапанной фиб-

рилляцией предсердий при 

наличии противопоказаний, 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация окклюдера ушка левого 

предсердия 

382458 
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непереносимости или иных 

рисков, связанных с антикоа-

гулянтной терапией 

 
57. Трансвенозная экстракция 

эндокардиальных электродов 
у пациентов с имплантируе-
мыми устройствами  

Т82.1, Т82.7, 
Т82.8, Т82.9, 
I51.3, I39.2, 
I39.4, I97.8 

осложнения со стороны им-
плантируемой антиаритми-
ческой системы, связанные с 
местным или распростра-
ненным инфекционным про-
цессом, наличием хрониче-
ского болевого синдрома, 
тромбозом или стенозом 
магистральных вен, дис-
функцией системы и иными 
клиническими состояниями, 
требующими ее удаления 
 

хирургиче-
ское лечение 

трансвенозная экстракция эндокар-
диальных электродов с применением 
механических и/или лазерных систем 
экстракции 

551814 

58. Хирургическое лечение хро-
нической сердечной недоста-
точности у детей 

I42.1, I50.0, 
I50.1 

хроническая сердечная недо-
статочность различного ге-
неза (ишемическая болезнь 
сердца, дилятационная кар-
диомиопатия и другие) ФК 
III или IV (NYHA), фракция 
выброса левого желудочка 
менее или равна 25% 

хирургиче-
ское лечение 

имплантация желудочковой вспомога-
тельной системы длительного исполь-
зования для детей 

9795793 

 
Торакальная хирургия 

 
59. Реконструктивно-пластичес-

кие операции на грудной 
стенке и диафрагме 

A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лече-
ние 

торакопластика 201372 
торакомиопластика 
перемещение и пластика диафрагмы 

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

врожденные аномалии (по-
роки развития) грудной 
клетки 

хирургиче-
ское лече-
ние 

коррекция воронкообразной дефор-
мации грудной клетки 
торакопластика: резекция реберного 
горба 

M86 гнойно-некротические за-
болевания грудной стенки 

хирургиче-
ское лече-

резекция грудины и (или) ребер с 
восстановлением каркаса при помо-
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(остеомиелит ребер, груди-
ны), лучевые язвы 

ние щи металлоконструкций, синтетиче-
ских материалов 
резекция грудной стенки, торако-
миопластика, в том числе с исполь-
зованием перемещенных мышечных 
лоскутов, микрохирургической тех-
ники и аллотрансплантатов 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмаль-
ная грыжа, посттравматиче-
ские диафрагмальные гры-
жи 
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

пластика диафрагмы синтетическими 
материалами 

Эндоскопические и эндо-

васкулярные операции на 

органах грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лече-
ние 

клапанная бронхоблокация, в том 
числе в сочетании с коллапсохирур-
гическими вмешательствами 

D02.1 новообразование трахеи in 
situ 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли трахеи 
эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли трахеи 
эндоскопическая лазерная фотоде-
струкция опухоли трахеи 
эндоскопическое электрохирургиче-
ское удаление опухоли трахеи 
эндопротезирование (стентирование) 
трахеи 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическая реканализация тра-
хеи: бужирование, электрорезекция, 
лазерная фотодеструкция, криоде-
струкция 
эндопротезирование (стентирование) 
трахеи 

J86 гнойные и некротические 
состояния нижних дыха-
тельных путей 

хирургиче-
ское лече-
ние 

установка эндобронхиальных клапа-
нов с целью лечения эмпиемы плев-
ры с бронхоплевральным свищом 

J43 эмфизема легкого хирургиче-
ское лече-
ние 

установка эндобронхиальных клапа-
нов с целью редукции легочного 
объема 
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A15, A16 туберкулез органов дыха-

ния 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоваскулярная окклюзия (эмболи-

зация) бронхиальных артерий при 

легочных кровотечениях 

J47 бронхоэктазии хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоваскулярная окклюзия (эмболи-

зация) бронхиальных артерий при 

легочных кровотечениях 

Q32, Q33, 

Q34 

врожденные аномалии (по-

роки развития) органов ды-

хания 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоваскулярная эмболизация легоч-

ных артериовенозных фистул 

катетеризация и эмболизация брон-

хиальных артерий при легочных 

кровотечениях 

 

Видеоторакоскопические 

операции на органах груд-

ной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыха-

ния 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопические анатомиче-

ские резекции легких 

видеоассистированные резекции лег-

ких 

видеоассистированная пневмонэкто-

мия 

видеоассистированная плеврэктомия 

с декортикацией легкого 

Q32, Q33, 

Q34 

врожденные аномалии (по-

роки развития) органов ды-

хания 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопические анатомиче-

ские резекции легких 

J47 бронхоэктазии хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопические анатомиче-

ские резекции легких 

J85 абсцесс легкого хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопические анатомиче-

ские резекции легких 

J94.8 эмпиема плевры хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическая декортика-

ция легкого 

J85, J86 гнойные и некротические 

состояния нижних дыха-

тельных путей 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическая плеврэкто-

мия с декортикацией легкого 
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J43.1 панлобулярная эмфизема 

легкого 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическая хирургиче-

ская редукция объема легких при 

диффузной эмфиземе 

D38.3 неуточненные новообразо-

вания средостения 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическое удаление 

новообразования средостения, ви-

лочковой железы D38.4 неуточненные новообразо-

вания вилочковой железы 

D15.0 доброкачественные ново-

образования вилочковой 

железы 

D15.2 доброкачественные ново-

образования средостения 

I32 перикардит хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическая перикард-

эктомия 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмаль-

ная грыжа, посттравматиче-

ские диафрагмальные гры-

жи 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическая пликация 

диафрагмы 

видеоторакоскопическая пластика 

диафрагмы синтетическими матери-

алами 

 
Расширенные и реконструк-

тивно-пластические опера-

ции на органах грудной по-

лости 

A15, A16 туберкулез органов дыха-

ния 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекционные и коллапсохирургиче-

ские операции легких у детей и под-

ростков 

двусторонняя одномоментная резек-

ция легких 

плеврэктомия с декортикацией лег-

кого при эмпиеме плевры туберку-

лезной этиологии 

пневмонэктомия и плевропневмон-

эктомия 

Q39 врожденные аномалии (по-

роки развития) пищевода 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивные операции на пи-

щеводе, в том числе с применением 

микрохирургической техники 
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C33 новообразование трахеи хирургиче-
ское лече-
ние 

циркулярные резекции трахеи торце-
вой трахеостомией 
реконструктивно-пластические опе-
рации на трахее и ее бифуркации, в 
том числе с резекцией легкого и 
пневмонэктомией 
циркулярная резекция трахеи с фор-
мированием межтрахеального или 
трахеогортанного анастомоза 
пластика трахеи (ауто-, аллопласти-
ка, использование свободных микро-
хирургических, перемещенных и 
биоинженерных лоскутов) 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи, 
трахео- и бронхопищевод-
ные свищи 

хирургиче-
ское лече-
ние 

циркулярная резекция трахеи с 
межтрахеальным анастомозом 
трахеопластика с использованием 
микрохирургической техники 
разобщение респираторно-пищевод-
ных свищей 

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

новообразование органов 
дыхания и грудной клетки 

хирургиче-
ское лече-
ние 

тотальная плеврэктомия с гемипери-
кардэктомией, резекцией диафрагмы 
плевропневмонэктомия 

Q32 врожденные аномалии (по-
роки развития) трахеи и 
бронхов 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструктивно-пластические опе-
рации на трахее, ее бифуркации и 
главных бронхах, в том числе с ре-
зекцией легкого и пневмонэктомией 

J43.1 панлобарная эмфизема лег-
кого 

хирургиче-
ское лече-
ние 

одномоментная двусторонняя хирур-
гическая редукция объема легких 
при диффузной эмфиземе 

J85, J86 гнойные и некротические 
состояния нижних дыха-
тельных путей 

хирургиче-
ское лече-
ние 

лоб-, билобэктомия с плеврэктомией 
и декортикацией легкого 
плевропневмонэктомия 
 

60. Комбинированные и по-
вторные операции на орга-
нах грудной полости, опе-

A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лече-
ние 

резекционные и коллапсохирургиче-
ские операции на единственном лег-
ком 

279432 
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рации с искусственным кро-
вообращением 

пневмонэктомия при резецирован-
ном противоположном легком 
повторные резекции и пневмонэкто-
мия на стороне ранее оперированно-
го легкого 
трансстернальная трансперикар-
диальная окклюзия главного бронха 
реампутация культи бронха транс-
плевральная, а также из контралате-
рального доступа 

J85 гнойные и некротические 
состояния нижних дыха-
тельных путей 

хирургиче-
ское лече-
ние 

трансстернальная трансперикар-
диальная окклюзия главного бронха 
реампутация культи бронха транс-
плевральная, реампутация культи 
бронха из контрлатерального досту-
па 

J95.5, T98.3, 
D14.2 

доброкачественные опухо-
ли трахеи. Рецидивирую-
щий рубцовый стеноз тра-
хеи 
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

повторные резекции трахеи 

61. Роботассистированные опе-
рации на органах грудной 
полости 

A15, A16 туберкулез органов дыха-
ния 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная анатомиче-
ская резекция легких 

317682 

Q39 врожденные аномалии (по-
роки развития) пищевода 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструктивные операции на пи-
щеводе с применением робототехни-
ки 

Q32, Q33, 
Q34 

врожденные аномалии (по-
роки развития) органов ды-
хания 

хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированные резекции лег-
ких и пневмонэктомии 

I32 перикардит хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированная перикардэк-
томия 

J47 бронхоэктазия хирургиче-
ское лече-
ние 

роботассистированные анатомиче-
ские резекции легких и пневмонэк-
томии 
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Q39 врожденные аномалии (по-

роки развития) пищевода 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция пищевода с одномоментной 

пластикой желудка, тонкой или тол-

стой кишки с применением робото-

техники 

 

Травматология и ортопедия 

 

62. Реконструктивные и деком-

прессивные операции при 

травмах и заболеваниях по-

звоночника с резекцией по-

звонков, корригирующей 

вертебротомией с использо-

ванием протезов тел по-

звонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и 

остеозамещающих материа-

лов с применением погруж-

ных и наружных фиксиру-

ющих устройств 

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция и деформация 

(патологический перелом) 

позвонков вследствие их 

поражения доброкаче-

ственным новообразовани-

ем непосредственно или 

контактным путем в ре-

зультате воздействия опу-

холи спинного мозга, спин-

номозговых нервов, кон-

ского хвоста и их оболочек 

хирургиче-

ское лече-

ние 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией новооб-

разования и позвонка из вентрально-

го или заднего доступа со спондило-

синтезом позвоночника с использо-

ванием погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем 

290223 

резекция опухоли или иного опухо-

леподобного образования блоком 

или частями из комбинированных 

доступов с реконструкцией дефекта 

позвоночного столба с использова-

нием погружных имплантатов и 

спондилосинтезом стабилизирую-

щими системами 

M42, M43, 

M45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, Q76.2 

дегенеративно-дистрофи-

ческое поражение межпо-

звонковых дисков, суставов 

и связок позвоночника с 

формированием грыжи 

диска, деформацией (гипер-

трофией) суставов и свя-

зочного аппарата, неста-

бильностью сегмента, 

спондилолистезом, дефор-

мацией и стенозом позво-

ночного канала и его кар-

манов 

хирургиче-

ское лече-

ние 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

заднего или вентрального доступов, 

с фиксацией позвоночника, с исполь-

зованием костной пластики (спонди-

лодеза), погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем (ригидных 

или динамических) при помощи 

микроскопа, эндоскопической тех-

ники и малоинвазивного инструмен-

тария 
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двух- и многоэтапное реконструк-

тивное вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового диска, 

связочных элементов сегмента по-

звоночника из комбинированных 

доступов, с фиксацией позвоночни-

ка, с использованием костной пла-

стики (спондилодеза), погружных 

имплантатов и стабилизирующих 

систем при помощи микроскопа, эн-

доскопической техники и малоинва-

зивного инструментария 

A18.0, S12.0, 

S12.1, S13, 

S14, S19, 

S22.0, S22.1, 

S23, S24, 

S32.0, S32.1, 

S33, S34, T08, 

T09, T85, T91, 

M80, M81, 

M82, M86, 

M85, M87, 

M96, M99, 

Q67, Q76.0, 

Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

 

переломы позвонков, по-

вреждения (разрыв) межпо-

звонковых дисков и связок 

позвоночника, деформации 

позвоночного столба вслед-

ствие его врожденной пато-

логии или перенесенных 

заболеваний  

хирургиче-

ское лече-

ние 

двух- и многоэтапное реконструк-

тивное вмешательство с одно- или 

многоуровневой вертебротомией пу-

тем резекции позвонка, межпозвон-

кового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из комбини-

рованных доступов, репозиционно-

стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплан-

татов 

 

  

 

 

63. Реплантация конечностей и 

их сегментов с применением 

микрохирургической техни-

ки 

T11.6, T13.4 – 

T13.6, T14.5, 

T14.7, T05, 

S48, S58, S68, 

S88, S98 

полное отчленение или не-

полное отчленение с де-

компенсацией кровоснаб-

жения различных сегментов 

верхней или нижней конеч-

ности 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реплантация (реваскуляризация) от-

члененного сегмента верхней или 

нижней конечности 

199718 
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Реконструктивно-пластичес-

кие операции при комбини-

рованных дефектах и де-

формациях дистальных от-

делов конечностей с ис-

пользованием чрескостных 

аппаратов и прецизионной 

техники, а также с замеще-

нием мягкотканых и кост-

ных хрящевых дефектов 

синтетическими и биологи-

ческими материалами 

M24.6, Z98.1, 

G80.1, G80.2, 

M21.0, M21.2, 

M21.4, M21.5, 

M21.9, Q68.1, 

Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, 

Q74.2, Q74.3, 

Q74.8, Q77.7, 

Q87.3, G11.4, 

G12.1, G80.9 

врожденные и приобретен-

ные дефекты и деформации 

стопы и кисти различной 

этиологии у взрослых. Лю-

бая этиология деформации 

стопы и кисти у детей, со-

провождающаяся дефекта-

ми тканей, нарушениями 

соотношений в суставах и 

костными нарушениями 

анатомии и функциональ-

ных возможностей сегмента 

(кисти, стопы)  

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

устранение дефектов и деформаций 

методом корригирующих остеото-

мии, кожной и сухожильно-

мышечной пластики, костной ауто- и 

аллопластики с использованием 

наружных и внутренних фиксаторов 

реконструктивно-пластическое хи-

рургическое вмешательство на ко-

стях стопы, кисти, с использованием 

ауто- и аллотрансплантатов, имплан-

татов, остеозамещающих материа-

лов, металлоконструкций 

Реконструктивно-пластичес-

кие операции на костях таза, 

верхних и нижних конечно-

стях с использованием по-

гружных или наружных 

фиксирующих устройств, 

синтетических и биологиче-

ских остеозамещающих ма-

териалов, компьютерной 

навигации 

T94.1, M95.8, 

M96, M21, 

M85, M21.7, 

M25.6, M84.1, 

M84.2, M95.8, 

Q65, Q68 – 

Q74, Q77 

любая этиология деформа-

ции таза, костей верхних и 

нижних конечностей (угло-

вая деформация не менее  

20 градусов, смещение по 

периферии не менее 20 мм) 

любой локализации, в том 

числе многоуровневые и 

сопровождающиеся укоро-

чением конечности (не ме-

нее 30 мм), стойкими кон-

трактурами суставов. Лю-

бая этиология дефектов ко-

стей таза. Деформации ко-

стей таза, бедренной кости 

у детей со спастическим 

синдромом 

хирургиче-

ское лече-

ние 

корригирующие остеотомии костей 

таза, верхних и нижних конечностей 

M25.3, M91, 

M95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8 

дисплазии, аномалии разви-

тия, последствия травм 

крупных суставов 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструкция длинных трубчатых 

костей при неправильно сросшихся 

переломах и ложных суставах с ис-

пользованием остеотомии, костной 
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аутопластики или костных замените-

лей с остеосинтезом 

реконструкция вертлужной впадины 

при застарелых переломах и перело-

мо-вывихах, требующих корригиру-

ющей остеотомии, костной аутопла-

стики или использования костных 

заменителей с остеосинтезом по-

гружными имплантатами 

реконструкция тазобедренного су-

става посредством тройной остеото-

мии таза и транспозиции вертлужной 

впадины с заданными углами анте-

версии и фронтальной инклинации 

создание оптимальных взаимоотно-

шений в суставе путем выполнения 

различных вариантов остеотомий 

бедренной и большеберцовой костей 

с изменением их пространственного 

положения и фиксацией импланта-

тами или аппаратами внешней фик-

сации 

 

Микрохирургическая пере-

садка комплексов тканей с 

восстановлением их крово-

снабжения 

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей 

любой локализации. Сег-

ментарный дефект длинных 

трубчатых костей конечно-

стей. Культя первого луча 

кисти. Короткие культи 

трехфаланговых пальцев 

кисти. Дефект пястных ко-

стей и суставов пальцев ки-

сти. Хронический остеоми-

елит с рубцовыми измене-

ниями кожи в зоне пораже-

хирургиче-

ское лече-

ние 

свободная пересадка кровоснабжае-

мого комплекса тканей с использо-

ванием операционного микроскопа и 

прецессионной техники 
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ния. Утрата активной 

функции мышц верхней 

конечности 

 

64. Пластика крупных суставов 

конечностей с восстановле-

нием целостности внутри-

суставных образований, за-

мещением костно-хрящевых 

дефектов синтетическими и 

биологическими материа-

лами 

 

M15, M17, 

M19, M24.1, 

M87, S83.3, 

S83.7 

умеренное нарушение ана-

томии и функции крупного 

сустава 

хирургиче-

ское лече-

ние 

замещение хрящевых, костно-

хрящевых и связочных дефектов су-

ставных поверхностей крупных су-

ставов биологическими и синтетиче-

скими материалами 

160437 

65. Эндопротезирование суста-

вов конечностей при выра-

женных деформациях, дис-

плазии, анкилозах, непра-

вильно сросшихся и не-

сросшихся переломах обла-

сти сустава, посттравмати-

ческих вывихах и подвыви-

хах, остеопорозе и систем-

ных заболеваниях, в том 

числе с использованием 

компьютерной навигации 

M10, M15, 

M17, M19, 

M95.9 

деформирующий артроз в 

сочетании с посттравмати-

ческими и послеоперацион-

ными деформациями ко-

нечности на различном 

уровне и в различных плос-

костях 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза, в том чис-

ле под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной рекон-

струкцией биологической оси конеч-

ности 

216042 

устранение сложных многоплос-

костных деформаций за счет исполь-

зования чрескостных аппаратов со 

свойствами пассивной компьютер-

ной навигации 

имплантация эндопротеза, в том чис-

ле под контролем компьютерной 

навигации, с предварительным уда-

лением аппаратов внешней фиксации 

M17, M19, 

M87, M88.8, 

M91.1 

деформирующий артроз в 

сочетании с дисплазией су-

става 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация специальных диспла-

стических компонентов эндопротеза 

с костной аутопластикой крыши 

вертлужной впадины или замещени-

ем дефекта крыши опорными блока-

ми из трабекулярного металла 

укорачивающая остеотомия бедрен-

ной кости и имплантация специаль-
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ных диспластических компонентов 

эндопротеза с реконструкцией отво-

дящего механизма бедра путем 

транспозиции большого вертела 

M80, M10, 

M24.7 

деформирующий артроз в 

сочетании с выраженным 

системным или локальным 

остеопорозом 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза сустава в 

сочетании с костной аутопластикой 

структурным или губчатым транс-

плантатом и использованием допол-

нительных средств фиксации 

M17.3, M19.8, 

M19.9 

посттравматический де-

формирующий артроз су-

става с вывихом или под-

вывихом 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза, в том чис-

ле с использованием компьютерной 

навигации, с замещением дефекта 

костным аутотрансплантатом или 

опорными блоками из трабекулярно-

го металла 

артролиз и управляемое восстанов-

ление длины конечности посред-

ством применения аппаратов внеш-

ней фиксации 

имплантация эндопротеза с замеще-

нием дефекта костным аутотранс-

плантатом или опорными блоками из 

трабекулярного металла с предвари-

тельным удалением аппарата внеш-

ней фиксации 

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в 

порочном положении 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза, в том чис-

ле под контролем компьютерной 

навигации, и стабилизация сустава за 

счет пластики мягких тканей 

 

Эндопротезирование колен-

ных, плечевых, локтевых и 

голеностопных суставов 

конечностей при выражен-

ных деформациях, диспла-

M17, M19, 

M95.9 

деформирующий артроз в 

сочетании с посттравмати-

ческими и послеоперацион-

ными деформациями ко-

нечности на различном 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза с одно-

временной реконструкцией биологи-

ческой оси конечности 
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зии, анкилозах, неправильно 

сросшихся и несросшихся 

переломах области сустава, 

посттравматических выви-

хах и подвывихах, остеопо-

розе, в том числе с исполь-

зованием компьютерной 

навигации 

 

уровне и в различных плос-

костях 

Эндопротезирование суста-

вов конечностей у больных 

с системными заболевания-

ми соединительной ткани 

M05, M06 дегенеративно-дистрофи-

ческие изменения в суставе 

на фоне системного заболе-

вания соединительной тка-

ни 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза сустава в 

сочетании с костной аутопластикой 

структурным или губчатым транс-

плантатом и использованием допол-

нительных средств фиксации 

 

66. Реконструктивные и корри-

гирующие операции при 

сколиотических деформаци-

ях позвоночника 3–4 степе-

ни с применением имплан-

татов, стабилизирующих 

систем, аппаратов внешней 

фиксации, в том числе у де-

тей первых лет жизни, и в 

сочетании с аномалией раз-

вития грудной клетки 

M40, M41, 

Q76, Q85, 

Q87 

инфантильный и идиопати-

ческий сколиоз 3–4 степе-

ни, осложненный вторич-

ным остеохондрозом с ро-

тацией и многоплоскостной 

деформацией позвонков 

шейного, грудного и пояс-

ничного отделов позвоноч-

ника, с наличием реберного 

горба. Болезнь Шойерма-

на – Мау, кифотическая де-

формация позвоночника с 

клиновидной деформацией, 

ротацией и многоплоскост-

ной деформацией позвон-

ков шейного, грудного и 

поясничного отделов по-

звоночника. Врожденные 

деформации позвоночника. 

Врожденные деформации 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивное вмешательство с 

одно- или многоуровневой вертебро-

томией, путем резекции позвонка, 

межпозвонкового диска и связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего доступов, 

репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием 

костной пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов и стабили-

зирующих систем 

418004 

двух- или многоэтапное реконструк-

тивное вмешательство с одно- или 

многоуровневой вертебротомией, 

путем резекции позвонка, межпо-

звонкового диска и связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из 

комбинированных доступов, много-

этапный репозиционно-стабилизи-

рующий спондилосинтез с использо-



182 

1 2 3 4 5 6 7 

грудной клетки. Остеохон-

дродисплазия и спондило-

эпифизарная дисплазия. 

Ахондроплазия. Нейрофиб-

роматоз. Синдром Марфана 

 

ванием костной пластики (спондило-

деза), погружных имплантатов и ста-

билизирующих систем 

67. Тотальное эндопротезиро-

вание у пациентов с наслед-

ственным и приобретенным 

дефицитом факторов свер-

тывания крови, наличием 

ингибиторов к факторам и 

болезнью Виллебранда, бо-

лезнью Гоше, миеломной 

болезнью, с тромбоцитопе-

ниями и тромбоцитопатия-

ми 

 

D61, D66, 

D67, D68, 

C90, M87.0 

деформирующий артроз, 

контрактура крупных су-

ставов с нарушением био-

логической оси конечности, 

асептический некроз голов-

ки бедренной кости, пере-

лом шейки бедра при не-

возможности других видов 

остеосинтеза 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза с устране-

нием контрактуры и восстановлени-

ем биологической оси конечности 

507673 

68. Реэндопротезирование су-

ставов конечностей 

Z96.6, M96.6, 

D61, D66, 

D67, D68, 

M87.0 

нестабильность компонен-

тов эндопротеза сустава 

конечности 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление нестабильных компонентов 

эндопротеза и костного цемента и 

имплантация ревизионных эндопро-

тезных систем с замещением кост-

ных дефектов аллотрансплантатами 

или биокомпозитными материалами 

и применением дополнительных 

средств фиксации 

286896 

износ или разрушение ком-

понентов эндопротеза су-

ставов конечностей 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление хорошо фиксированных 

компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизион-

ного набора инструментов и имплан-

тация новых компонентов с приме-

нением дополнительных средств 

фиксации 

перипротезные переломы с 

нарушением (без наруше-

хирургиче-

ское лече-

ревизия эндопротеза и различные 

варианты остеосинтеза перелома с 
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ния) стабильности компо-

нентов эндопротеза 

ние реконструкцией поврежденного сег-

мента с помощью пластики аллоко-

стью или биокомпозитными матери-

алами 

ревизия эндопротеза с удалением 

нестабильных компонентов эндопро-

теза и костного цемента и импланта-

ция ревизионных компонентов с од-

новременным остеосинтезом пере-

лома различными методами 

глубокая инфекция в обла-

сти эндопротеза 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ревизия эндопротеза с заменой поли-

этиленовых компонентов после уль-

тразвуковой обработки раны и заме-

щением костных дефектов биоком-

позитными материалами 

удаление хорошо фиксированных 

компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизион-

ного набора инструментов и имплан-

тация ревизионных эндопротезных 

систем с замещением костных де-

фектов аллотрансплантатами или 

биокомпозитными материалами и 

применением дополнительных 

средств фиксации 

удаление хорошо фиксированных 

компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизион-

ного набора инструментов и имплан-

тация импрегнированного антибио-

тиками артикулирующего или бло-

ковидного спейсера 

удаление с помощью ревизионного 

набора инструментов временного 

спейсера и имплантация ревизион-
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ных эндопротезных систем с заме-

щением костных дефектов алло-

трансплантатами или биокомпозит-

ными материалами и применением 

дополнительных средств фиксации 

рецидивирующие вывихи и 

разобщение компонентов 

эндопротеза 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление хорошо фиксированных 

компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизион-

ного набора инструментов и реим-

плантация ревизионных эндопроте-

зов в биомеханически правильном 

положении 

ревизия эндопротеза с заменой стан-

дартных компонентов ревизионными 

связанными эндопротезами и стаби-

лизацией сустава за счет пластики 

мягких тканей 

 

69.  Реконструктивно-пластичес-

кие операции на длинных 

трубчатых костях нижних 

конечностей с использова-

нием интрамедуллярных 

телескопических стержней 

 

Q78.0 переломы и деформации 

длинных трубчатых костей 

нижних конечностей у де-

тей с незавершенным  

остеогенезом 

хирургиче-

ское лече-

ние 

корригирующие остеотомии длин-

ных трубчатых костей нижних ко-

нечностей с использованием интра-

медуллярного телескопического 

стержня 

514250 

Трансплантация 

 

70. Трансплантация почки N18.0, N04, 

T86.1 

терминальная стадия пора-

жения почек. Врожденный 

нефротический синдром. 

Отмирание и отторжение 

трансплантата почки 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

трансплантация почки 991870 

Трансплантация поджелу-

дочной железы 

E10, Q45.0, 

T86.8 

инсулинзависимый сахар-

ный диабет. Агенезия, апла-

хирургиче-

ское лече-

трансплантация панкреатодуоде-

нального комплекса 
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зия и гипоплазия поджелу-

дочной железы. Отмирание 

и отторжение других пере-

саженных органов и тканей 

(панкреатопривные состоя-

ния неонкологического ге-

неза)  

 

ние трансплантация дистального фраг-

мента поджелудочной железы 

Трансплантация поджелу-
дочной железы и почки 

E10, N18.0, 
T86.8 

инсулинзависимый сахар-
ный диабет с поражением 
почек. Терминальная ста-
дия поражения почек. От-
мирание и отторжение дру-
гих пересаженных органов 
и тканей 
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

трансплантация панкреатодуоде-
нального комплекса и почки 
трансплантация дистального фраг-
мента поджелудочной железы и поч-
ки 

Трансплантация тонкой 
кишки 

K52.8, K63.8, 
K91.2, Q41, 
T86.8 

другие уточненные неин-
фекционные гастроэнтери-
ты и колиты. Другие уточ-
ненные болезни кишечника. 
Нарушение всасывания по-
сле хирургического вмеша-
тельства, не классифициро-
ванное в других рубриках. 
Врожденные отсутствие, 
атрезия и стеноз тонкого 
кишечника. Отмирание и 
отторжение других переса-
женных органов и тканей 
(заболевания кишечника с 
энтеральной недостаточно-
стью)  
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

трансплантация тонкой кишки 
трансплантация фрагмента тонкой 
кишки 

Трансплантация легких J43.9, J44.9, 
J47, J84, 
J98.4, E84.0, 

эмфизема неуточненная. 

Интерстициальная легочная 

болезнь неуточненная. 

хирургиче-
ское лече-
ние 

трансплантация легких 
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E84.9, I27.0, 
I28.9, T86.8 

Хроническая обструктивная 

легочная болезнь неуточ-

ненная. Бронхоэктатическая 

болезнь (бронхоэктаз). Ин-

терстициальная легочная 

болезнь неуточненная. Дру-

гие интерстициальные ле-

гочные болезни. Другие 

интерстициальные легоч-

ные болезни с упоминанием 

о фиброзе. Другие пораже-

ния легкого. Кистозный 

фиброз с легочными прояв-

лениями. Кистозный фиб-

роз неуточненный. Первич-

ная легочная гипертензия. 

Болезнь легочных сосудов 

неуточненная. Отмирание и 

отторжение других переса-

женных органов и тканей 

 

71. Трансплантация сердца I25.3, I25.5, 

I42, T86.2 

аневризма сердца. Ишеми-

ческая кардиомиопатия. 

Кардиомиопатия. Дилата-

ционная кардиомиопатия. 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ортотопическая трансплантация 

сердца 

1257557 

Другая рестриктивная кар-

диомиопатия. Другие кар-

диомиопатии. Отмирание и 

отторжение трансплантата 

сердца (сердечная недоста-

точность ФК III, IV (NYHA) 

 

 

Трансплантация печени K70.3, K74.3, 

K74.4, K74.5, 

алкогольный цирроз пече-

ни. Первичный билиарный 

хирургиче-

ское лече-

ортотопическая трансплантация пе-

чени 
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K74.6, D13.4, 

C22, Q44.2, 

Q44.5, Q44.6, 

Q44.7, E80.5, 

E74.0, T86.4 

цирроз. Вторичный били-

арный цирроз. Билиарный 

цирроз неуточненный. Дру-

гой и неуточненный цирроз 

печени. Доброкачественное 

новообразование печени 

(нерезектабельное). Злока-

чественные новообразова-

ния печени и внутрипече-

ночных желчных протоков 

(нерезектабельные). Атре-

зия желчных протоков. 

Другие врожденные анома-

лии желчных протоков. Ки-

стозная болезнь печени. 

Другие врожденные анома-

лии печени. Синдром Криг-

лера – Найяра. Болезни 

накопления гликогена. От-

мирание и отторжение 

трансплантата печени 

 

ние ортотопическая трансплантация пра-

вой доли печени 

ортотопическая трансплантация 

расширенной правой доли печени 

ортотопическая трансплантация ле-

вой доли печени 

ортотопическая трансплантация ле-

вого латерального сектора печени 

ортотопическая трансплантация ре-

дуцированной печени 

72. Трансплантация сердечно-

легочного комплекса 

I27.0, I27.8, 

I27.9, Q21.8, 

T86.3 

первичная легочная гипер-

тензия. Другие уточненные 

формы сердечно-легочной 

недостаточности. Сердечно-

легочная недостаточность 

неуточненная. Другие 

врожденные аномалии сер-

дечной перегородки (син-

дром Эйзенменгера). Отми-

рание и отторжение сер-

дечно-легочного транс-

плантата 

хирургиче-

ское лече-

ние 

трансплантация сердечно-легочного 

комплекса 

1797532 
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73. Трансплантация костного 

мозга аллогенная 

C38.2, C40, 

C41, С47.0, 

С47.3, С47.4, 

С47.5, С47.6, 

С47.8, С47.9, 

С48.0,  C49, 

C71, С74.0, 

С74.1, C74.9, 

С76.0, С76.1, 

С76.2, С76.7, 

С76.8, C81, 

C82, C83, 

C84, C85, 

C90, C91, 

C92, C93, 

C94.0, D46, 

D47.4, D56, 

D57, D58, 

D61, D69, 

D70, D71, 

D76, D80.5, 

D81, D82.0, 

E70.3, E76, 

E77, Q45, 

Q78.2, L90.8 

болезнь Ходжкина. Неход-

жкинские лимфомы. Мно-

жественная миелома и зло-

качественные плазмокле-

точные новообразования. 

Лимфоидный лейкоз (лим-

фолейкоз). Миелоидный 

лейкоз (миелолейкоз). Мо-

ноцитарный лейкоз, острая 

эритремия и эритролейкоз. 

Апластические анемии. 

Миелодиспластические 

синдромы. Примитивная 

нейроэктодермальная опу-

холь (PNET). Нейробласто-

ма. Первичный миелофиб-

роз, вторичный миелофиб-

роз при миелопролифера-

тивном заболевании 

(трансформация истинной 

полицитемии и эссенциаль-

ной тромбоцитемии в мие-

лофиброз). Злокачествен-

ные новообразования дру-

гих типов соединительной и 

мягких тканей (рабдо-

миосаркома). Злокаче-

ственные новообразования 

костей и суставных хрящей 

(саркома Юинга, фибросар-

кома, хондросаркома). Бо-

лезни накопления. Остеопе-

троз. Врожденные синдро-

мы костно-мозговой недо-

статочности. Тяжелый ком-

хирургиче-

ское лече-

ние 

родственная трансплантация алло-

генного костного мозга (включая 

предтрансплантационный период, 

проведение трансплантации и пост-

трансплантационный период до мо-

мента приживления и иммунологи-

ческой реконституции, включая им-

муноадаптивную, противомикроб-

ную, противогрибковую терапию) 

3391873 

неродственная трансплантация алло-

генного костного мозга (включая 

предтрансплантационный период, 

проведение трансплантации и пост-

трансплантационный период до мо-

мента приживления и иммунологи-

ческой реконституции, включая им-

муноадаптивную, противомикроб-

ную, противогрибковую терапию) 
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бинированный иммуноде-

фицит. Синдром Вискотта – 

Олдрича. Синдром Чедиака 

– Хигаши. Хроническая 

грануломатозная болезнь. 

Гипер-IgM синдром. Гемо-

глобинопатии. Серповид-

ноклеточная анемия. Талас-

семия. Гистиоцитозы. 

 
74. Трансплантация костного 

мозга аутологичная 
C38.1, C38.2, 
C40, C41, 
C47.0, С47.3, 
С47.4, С47.5, 
С47.6, С47.8, 
С47.9, С48.0, 
C49, C49.5, 
C52, C56, 
C62, C64, 
C65, C66, 
C68, C71, 
С74.0, С74.1,  
C74.9, С76.0, 
С76.1, С76.2, 
С76.7, С76.8,  
C81, C82, 
C83, C84.0, 
C84, C85, 
C90, C91, 
C92, C93, 
C94.0, D46, 
D56, D57, 
D58, D61, 
D69, D70, 
D71, D47.4, 
D76, D80.5, 

болезнь Ходжкина. Неход-
жкинские лимфомы. Мно-
жественная миелома и зло-
качественные плазмокле-
точные новообразования. 
Лимфоидный лейкоз (лим-
фолейкоз). Миелоидный 
лейкоз (миелолейкоз). Мо-
ноцитарный лейкоз, острая 
эритремия и эритролейкоз. 
Апластические анемии. 
Миелодиспластические 
синдромы. Примитивная 
нейроэктодермальная опу-
холь (PNET). Нейробласто-
ма. Первичный миелофиб-
роз, вторичный миелофиб-
роз при миелопролифера-
тивном заболевании 
(трансформация истинной 
полицитемии и эссенциаль-
ной тромбоцитемии в мие-
лофиброз). Злокачествен-
ные новообразования дру-
гих типов соединительной и 
мягких тканей (рабдо-

хирургиче-
ское лече-
ние 

трансплантация аутологичного кост-
ного мозга (включая предтрансплан-
тационный период, забор костного 
мозга, проведение трансплантации и 
посттрансплантационный период до 
момента приживления и иммуноло-
гической реконституции) 

2314513 
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D81, D82.0, 
E70.3, E76, 
E77, Q45, 
Q78.2, L90.8 

миосаркома). Злокаче-
ственные новообразования 
костей и суставных хрящей 
(саркома Юинга, фибросар-
кома, хондросаркома). Бо-
лезни накопления. Остеопе-
троз. Врожденные синдро-
мы костно-мозговой недо-
статочности. Тяжелый ком-
бинированный иммуноде-
фицит. Синдром Вискотта – 
Олдрича. Синдром Чедиака 
– Хигаши. Хроническая 
грануломатозная болезнь. 
Гипер-IgM синдром. Гемо-
глобинопатии. Серповид-
ноклеточная анемия. Талас-
семия. Гистиоцитозы. 
Нефробластома. Гермино-
генные опухоли. 
 

Урология 

 

75. Оперативные вмешатель-

ства на органах мочеполо-

вой системы с использова-

нием абляционных техноло-

гий (ультразвуковой, крио-, 

радиочастотной, лазерной, 

плазменной) 

N32.8, N35, 

N40, D30.0, 

D30.1, D30.2, 

D30.3, D29.1 

опухоль предстательной 

железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. 

Опухоль почечной лоханки. 

Склероз шейки пузыря. 

Стриктуры уретры. Адено-

ма простаты 

хирургиче-

ское лече-

ние 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая абляция доброкаче-

ственных опухолей почек и мочевы-

делительного тракта 

142667 

радиочастотная абляция доброкаче-

ственных поражений мочевыдели-

тельного тракта 

плазменная абляция доброкаче-

ственных поражений мочевыдели-

тельного тракта 

лазерная абляция доброкачествен-

ных поражений мочевыделительного 

тракта эндоскопическая 
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Оперативные вмешатель-

ства на органах мочеполо-

вой системы с имплантаци-

ей синтетических сложных 

и сетчатых протезов 

N81, R32, 

N48.4, N13.7, 

N31.2 

пролапс тазовых органов. 

Недержание мочи при 

напряжении. Несостоятель-

ность сфинктера мочевого 

пузыря. Эректильная дис-

функция. Пузырно-

лоханочный рефлюкс высо-

кой степени у детей. Ато-

ния мочевого пузыря 

хирургиче-

ское лече-

ние 

пластика тазового дна с использова-

нием синтетического, сетчатого про-

теза при пролапсе гениталий у жен-

щин 

эндопластика устья мочеточника 

у детей 

имплантация искусственного сфинк-

тера мочевого пузыря 

фаллопластика с протезированием 

фаллопротезом 

имплантация временного сакрально-

го нейростимулятора мочевого пу-

зыря 

имплантация постоянного сакраль-

ного нейростимулятора мочевого 

пузыря 

 
Рецидивные и особо слож-

ные операции на органах 

мочеполовой системы 

N20.2, N20.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7 

опухоль почки. Камни по-

чек. Стриктура мочеточни-

ка. Опухоль мочевого пу-

зыря. Врожденный уретеро-

гидронефроз. Врожденный 

мегауретер. Врожденное 

уретероцеле, в том числе 

при удвоении почки. Врож-

денный пузырно-мочеточ-

никовый рефлюкс 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

нефрэктомия с тромбэктомией из 

нижней полой вены 

перкутанная нефролитолапоксия 

с эндопиелотомией 

дистанционная литотрипсия у детей 

билатеральная пластика тазовых от-

делов мочеточников 

геминефруретерэктомия у детей 

передняя тазовая экзентерация 

76. Оперативные вмешатель-

ства на органах мочеполо-

вой системы с использова-

нием лапароскопической 

техники 

 

N28.1, Q61.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, N28 

прогрессивно растущая ки-

ста почки. Стриктура моче-

точника 

хирургиче-

ское лече-

ние 

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская нефроуретерэктомия 

195620 

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская резекция почки 
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77. Оперативные вмешатель-

ства на органах мочеполо-

вой системы с использова-

нием робототехники 

C67,С61, С64 опухоль мочевого пузыря, 

опухоль предстательной 

железы, опухоль почки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

роботассистированная расширенная 

лимфаденэктомия 

284436 

 роботассистированная радикальная 

простатэктомия 

 роботассистированная цистэктомия 

 роботассистированная резекция поч-

ки  

роботассистированная нефрэктомия 

при злокачественных опухолях поч-

ки 

 

Челюстно-лицевая хирургия 

 

78. Реконструктивно-пластичес-

кие операции при врожден-

ных пороках развития че-

репно-челюстно-лицевой 

области 

Q36.0 врожденная полная двусто-

ронняя расщелина верхней 

губы 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивная хейлоринопласти-

ка 

174603 

Q35, Q37.0, 

Q37.1 

врожденная одно- или дву-

сторонняя расщелина неба 

и альвеолярного отростка 

верхней челюсти 

хирургиче-

ское лече-

ние 

радикальная уранопластика при од-

но- и двусторонней расщелине неба, 

костная пластика альвеолярного от-

ростка верхней челюсти, устранение 

протрузии межчелюстной кости, в 

том числе с использованием орто-

донтической техники 

Q75.2 гипертелоризм хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивно-пластическая опе-

рация устранения орбитального ги-

пертелоризма с использованием вне- 

и внутричерепного доступа 

Q75.0 краниосиностозы хирургиче-

ское лече-

ние 

краниопластика с помощью костной 

реконструкции, дистракционного 

остеогенеза, в том числе с использо-

ванием контурной пластики индиви-

дуально изготовленными импланта-

тами 



194 

1 2 3 4 5 6 7 

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструкция костей лицевого ске-
лета и нижней челюсти, в том числе 
методом дистракционного остеоге-
неза и контурной пластики с помо-
щью индивидуально изготовленных 
имплантатов 
 

Реконструктивно-пластичес-
кие операции по устране-
нию обширных дефектов и 
деформаций мягких тканей, 
отдельных анатомических 
зон и (или) структур головы, 
лица и шеи 

Q30.2, Q30, 
M96, M95.0 

обширный или субтоталь-
ный дефект костно-
хрящевого отдела наружно-
го носа 

хирургиче-
ское лече-
ние 

ринопластика, в том числе с приме-
нением хрящевых трансплантатов, 
имплантационных материалов 
пластика при обширном дефекте но-
са лоскутом на ножке из прилегаю-
щих участков 

S08.8, S08.9 тотальный дефект, травма-
тическая ампутация носа 

хирургиче-
ское лече-
ние 

ринопластика лоскутом со лба 
ринопластика с использованием сте-
бельчатого лоскута 
замещение обширного дефекта носа 
с помощью сложного экзопротеза на 
имплантатах 
ринопластика с использованием ре-
васкуляризированного лоскута 

S08.1, Q16.0, 
Q16.1 

врожденное отсутствие, 
травматическая ампутация 
ушной раковины 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструктивно-пластическая опе-
рация с использованием аутотранс-
плантатов из прилегающих к ушной 
раковине участков и иных транс-
плантатов и имплантатов 
пластика при тотальном дефекте уха 
с помощью сложного экзопротеза с 
опорой на внутрикостные импланта-
ты 

L90.5, T95.0, 

T95.8, T95.9 

послеожоговая рубцовая 

контрактура лица и шеи (II 

и III степени) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

хирургическое устранение контрак-

туры шеи с использованием лоскутов 

с осевыми сосудистыми рисунками, 

микрохирургическая пластика с по-

мощью реваскуляризированного 

лоскута 
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T90.9, T90.8, 
M96 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструктивно-пластическая опе-
рация сложным лоскутом на ножке с 
грудной клетки, с использованием 
лоскутов с осевыми сосудистыми 
рисунками, тканями стебельчатого 
лоскута, микрохирургическая пла-
стика с помощью реваскуляризиро-
ванного лоскута 

L91, L90.5, 
Q18 

обширный порок развития, 
рубцовая деформация кожи 
волосистой части головы, 
мягких тканей лица и шеи 
(2 и более анатомические 
области) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

пластическое устранение деформа-
ции 2 и более ротационными лоску-
тами, реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки и плеча, с 
использованием лоскутов с осевыми 
сосудистыми рисунками, методом 
дерматензии с использованием тка-
ней, растянутых эспандером, микро-
хирургическая пластика с помощью 
реваскуляризированного лоскута 

T90.9, T90.8, 
M96 

посттравматический дефект 
и рубцовая деформация во-
лосистой части головы, 
мягких тканей лица и шеи 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструктивно-пластическая опе-
рация сложным лоскутом на ножке с 
грудной клетки и плеча, с использо-
ванием лоскутов с осевыми сосуди-
стыми рисунками, 2 и более ротаци-
онными лоскутами, методом дерма-
тензии с использованием тканей, 
растянутых эспандером, микрохи-
рургическая пластика с помощью 
реваскуляризированного лоскута 
 

Реконструктивно-пластичес-
кие операции по устране-
нию обширных дефектов 
костей свода черепа, лице-
вого скелета 

T90.1, T90.2 посттравматический дефект 
костей черепа и верхней 
зоны лица 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструкция костей свода черепа, 
верхней зоны лица с использованием 
дистракционных фиксирующих ап-
паратов, костных аутотранспланта-
тов, биодеградирующих материалов 
или реваскуляризированного лоскута 
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реконструкция лобной кости с по-
мощью металлоконструкций, сили-
конового имплантата или аллоген-
ных материалов 

T90.2 – T90.4 посттравматическая дефор-

мация скуло-носо-лобно-

орбитального комплекса 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивно-пластическая опе-

рация путем остеотомии, репозиции 

смещенных костных отломков и за-

мещения дефекта аутотранспланта-

том, композитным материалом или 

титановой пластиной (сеткой), в том 

числе с использованием компьютер-

ных методов планирования, интра-

операционной компьютерной нави-

гации 

реконструкция стенок глазницы с 

помощью костного аутотранспланта-

та, аллогенного материала или сили-

конового имплантата 
S05, H05.3, 
H05.4 

посттравматическая дефор-

мация глазницы с эно-

фтальмом 

хирургиче-

ское лече-

ние 

опорно-контурная пластика с ис-

пользованием коронарного (полуко-

ронарного) хирургического доступа 

и костных трансплантатов из темен-

ной кости 

эндопротезирование с использовани-

ем компьютерных технологий при 

планировании и прогнозировании 

лечения 
H05.2, S05, 
H05.3 

деформация глазницы с эк-

зофтальмом 

хирургиче-

ское лече-

ние 

опорно-контурная пластика путем 

остеотомии и репозиции стенок ор-

биты и (или) верхней челюсти по 

Фор III с выдвижением или дистрак-

цией 

K08.0, K08.1, 

K08.2, K08.9 

дефект (выраженная атро-

фия) альвеолярного отрост-

ка верхней (нижней) челю-

хирургиче-

ское лече-

ние 

пластическое устранение дефекта 

альвеолярного отростка челюсти с 

использованием вне- и внутрирото-
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сти в пределах 3–4 и более 

зубов 

вых костных аутотрансплантатов или 

дистракционного метода 

K07.0, K07.1, 

K07.2, K07.3, 

K07.4, K07.8, 

K07.9 

аномалия и приобретенная 

деформация верхней и 

(или) нижней челюсти 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ортогнатическая операция путем 

остеотомии верхней и (или) нижней 

челюсти 

T90.0, T90.1, 

T90.2 

послеоперационный (пост-

травматический) обширный 

дефект и (или) деформация 

челюстей 

хирургиче-

ское лече-

ние 

костная пластика челюсти с приме-

нением различных трансплантатов, 

имплантационных материалов и 

(или) дистракционного аппарата 

реконструкция при комбинирован-

ном дефекте челюсти с помощью 

реваскуляризированного аутотранс-

плантата 

сложное зубочелюстное протезиро-

вание с опорой на имплантаты 

сложное челюстно-лицевое протези-

рование и эктопротезирование, в том 

числе с опорой на имплантаты 

M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирующие 

поражения) височно-

нижнечелюстного сустава 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивно-пластическая опе-

рация с использованием ортотопиче-

ских трансплантатов и имплантатов 

реконструкция сустава с использова-

нием эндопротезирования 

M19 деформирующий артроз 

височно-нижнечелюстного 

сустава 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопические и артроскопиче-

ские операции по удалению, заме-

щению внутрисуставного диска и 

связочного аппарата 

реконструкция сустава с использова-

нием эндопротезирования 

реконструктивно-пластическая опе-

рация с использованием ортотопиче-

ских трансплантатов и имплантатов 
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Реконструктивно-пластичес-
кие операции по восстанов-
лению функций пораженно-
го нерва с использованием 
микрохирургической техни-
ки 

G51, G51.9, 

G51.0, G51.8, 

T90.3, G52.8 

парез и паралич мимиче-

ской мускулатуры 

хирургиче-

ское лече-

ние 

мионевропластика 

кросспластика лицевого нерва 
невропластика с применением мик-
рохирургической техники 

G52.3, S04.8, 
T90.3 

паралич мускулатуры языка хирургиче-
ское лече-
ние 
 

ревизия и невропластика подъязыч-
ного нерва 

79. Реконструктивно-пластичес-
кие, микрохирургические и 
комбинированные операции 
при лечении новообразова-
ний мягких тканей и (или) 
костей лицевого скелета с 
одномоментным пластиче-
ским устранением образо-
вавшегося раневого дефекта 
или замещением его с по-
мощью сложного челюстно-
лицевого протезирования 

D11.0 доброкачественное новооб-
разование околоушной 
слюнной железы 

хирургиче-
ское лече-
ние 

субтотальная резекция околоушной 
слюнной железы с сохранением вет-
вей лицевого нерва 

259405 

D11.9 новообразование околоуш-
ной слюнной железы с рас-
пространением в прилега-
ющие области 

хирургиче-
ское лече-
ние 

паротидэктомия с пластическим за-
мещением резецированного отрезка 
лицевого нерва 

D10, D10.3 обширное опухолевое по-
ражение мягких тканей раз-
личных зон лица и шеи 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухолевого поражения с 
одномоментным пластическим 
устранением раневого дефекта 

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

обширная (2 и более анато-
мические области) сосуди-
стая мальформация, опу-
холь или диспластическое 
образование лица и шеи 

хирургиче-
ское лече-
ние 

деструкция сосудистого новообразо-
вания с использованием электрохи-
мического лизиса, термического, ра-
диочастотного и (или) ульразвуково-
го воздействия 
блоковая резекция мальформации и 
сосудистого образования с одномо-
ментным пластическим устранением 
образовавшегося дефекта тканей 

D16.5 новообразование нижней 
челюсти в пределах не ме-
нее 3–4 зубов и (или) ее 
ветви 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление новообразования с одно-
моментной костной пластикой ниж-
ней челюсти, микрохирургическая 
пластика с помощью реваскуляризи-
рованного лоскута 
частичная резекция нижней челюсти 
с нарушением ее непрерывности и 
одномоментной костной пластикой, 
микрохирургической пластикой с 
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помощью реваскуляризированного 
лоскута и (или) эндопротезировани-
ем 

D16.4 новообразование верхней 
челюсти 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление новообразования с одно-
моментным замещением дефекта 
верхней челюсти сложным протезом 

D16.4, D16.5 новообразование верхней 
(нижней) челюсти с распро-
странением в прилегающие 
области 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление новообразования с резек-
цией части или всей челюсти и од-
номоментной костной пластикой  
аутотрансплантатом, микрохирурги-
ческой пластикой с помощью ревас-
куляризированного лоскута 
 

Эндокринология 
 

80. Хирургическая, сосудистая 
и эндоваскулярная реваску-
ляризация магистральных 
артерий нижних конечно-
стей при синдроме диабети-
ческой стопы 
 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

хирургическое лечение синдрома 
диабетической стопы, включая пла-
стическую реконструкцию и ревас-
куляризацию артерий нижних ко-
нечностей 

362393 

81. Комбинированное лечение 
сосудистых осложнений 
сахарного диабета (нефро-
патии, диабетической сто-
пы, ишемических пораже-
ний сердца и головного моз-
га), включая реконструк-
тивные органосохраняющие 
пластические операции сто-
пы, заместительную инсу-
линовую терапию система-
ми постоянной подкожной 
инфузии, с мониторирова-
нием гликемии, в том числе 

E10.6, E10.7, 
Е11.6, Е11.7, 
Е13.6, Е 13.7, 
Е14.6, Е14.7 

сахарный диабет 1 и 2 типа 
с сочетанным поражением 
сосудов почек, сердца, глаз, 
головного мозга, включая 
пациентов с транспланти-
рованными органами 

хирургиче-
ское лече-
ние, тера-
певтическое 
лечение 

комплексное лечение, включая им-
плантацию средств суточного мони-
торирования гликемии с компьютер-
ным анализом вариабельности су-
точной гликемии с целью предупре-
ждения и коррекции жизнеугрожа-
ющих состояний 

98614 

комплексное лечение, включая хи-
рургическое и (или) лазерное лече-
ние, диабетической ретинопатии 

E10.4, Е10.5 

E11.4, Е11.5, 

Е13.4, Е13.5, 

Е14.4, Е14.5 

сахарный диабет 1 и 2 типа 

с неврологическими симп-

томами, нарушениями пе-

риферического кровообра-

хирургиче-

ское лече-

ние 

хирургическое лечение синдрома 

диабетической стопы, включая пла-

стическую реконструкцию 

 



200 

1 2 3 4 5 6 7 

у пациентов с транспланти-
рованными органами 

щения и множественными 

осложнениями. Нейропати-

ческая форма синдрома 

диабетической стопы. Ней-

роишемическая форма син-

дрома диабетической стопы 

 

Комплексное лечение тяже-

лых форм тиреотоксикоза, 

гиперпаратиреоза 

E21.0, E21.1, 

E35.8, D35.8 

первичный, вторичный и 

третичный гиперпаратиреоз 

с тяжелыми полиорганны-

ми поражениями, рези-

стентный к консервативно-

му лечению. Первичный 

гиперпаратиреоз в структу-

ре МЭН-1 и МЭН-2 син-

дромов. Гиперпаратиреоз с 

жизнеугрожающей гипер-

кальциемией 

хирургиче-

ское лече-

ние 

хирургическое лечение опухолевых 

образований паращитовидных желез 

(парааденомэктомия, удаление экто-

пически расположенной параадено-

мы, тотальная парааденомэктомия с 

аутотрансплантацией паращитовид-

ной железы в мышцы предплечья с 

применением интраоперационного 

ультразвукового исследования, вы-

делением возвратного нерва, интра-

операционным определением дина-

мики уровня паратиреоидного гор-

мона и предоперационной кальций-

снижающей подготовкой, включаю-

щей применение кальциймиметиков, 

программным гемодиализом у паци-

ентов с хронической болезнью почек 

E05.0, E05.2 тяжелые формы диффузно-

токсического и многоузло-

вого токсического зоба, 

осложненные кардиомиопа-

тиями, цереброваскуляр-

ными и гемодинамически-

ми расстройствами. Тяже-

лые формы диффузно-

токсического зоба, ослож-

ненные эндокринной оф-

тальмопатией, угрожающей 

хирургиче-

ское лече-

ние 

хирургическое лечение тяжелых 

форм тиреотоксикоза под контролем 

возвратно-гортанных нервов и пара-

щитовидных желез с предопераци-

онной индукцией эутиреоза, коррек-

цией метаболических повреждений 

миокарда, мерцательной аритмии и 

сердечной недостаточности. Поли-

компонентное иммуномодулирую-

щее лечение с применением пульс-

терапии мегадозами глюкокортикои-
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потерей зрения и слепотой дов и цитотоксических иммуноде-

прессантов с использованием ком-

плекса инструментальных, иммуно-

логических и молекулярно-

биологических методов диагностики 

 
82. Гастроинтестинальные ком-

бинированные рестриктив-

но-шунтирующие операции 

при сахарном диабете 2  ти-

па 

E11.6, 

E11.7 

сахарный диабет 2 типа с 

морбидным ожирением, с 

индексом  массы тела рав-

ным и более 40 кг/м
2
 

хирургиче-

ское лече-

ние 

гастрошунтирование, в том числе 

мини-гастрошунтирование с нало-

жением одного желудочно-

кишечного анастомоза 

билиопанкреотическое шунтирова-

ние, в том числе с наложением дуо-

дено-илеоанастомоза 

255969 

 

___________ 
   * Высокотехнологичная медицинская помощь. 

 ** Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 

*** 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 материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инстру-

ментальных 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, установ-

ленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств. 

 

 

_____________ 
 


