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0 Территориальной программе 
государственных гарантий бесп
латного оказания гражданам ме
дицинской помощи в городе 
Москве на 2020 год и на плано
вый период 2021 и 2022 годов

Б целях обеспечения конституционных прав граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи и создания единого механизма для ре
ализации государственных гарантий на охрану здоровья, в соответс
твии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ ”06 осно
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" Правительство Москвы постанов
ляет:

1. Утвердить Территориальную программу государственных гаран
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе 
Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (прило
жение) .

2. Установить, что:
2.1. Учет объемов медицинской помощи, предоставляемых меди

цинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый пери
од 2021 и 2022 годов, осуществляется раздельно по видам и источни
кам их финансового обеспечения.

2.2. Выполнение Территориальной программы государственных га
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе 
Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (пункт 1 
настоящего постановления) осуществляется исходя из утвержденных 
нормативов объемов медицинской помощи и нормативов финансовых зат
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рат на единицу объема медицинской помощи в пределах бюджетных ас
сигнований, предусмотренных Законом города Москвы от 
27 ноября 2019 г. N 33 и0 бюджете города Москвы на 2020 год и пла
новый период 2021 и 2022 годов” и Законом города Москвы от 
20 ноября 2019 г. N 32 "О бюджете Московского городского фонда 
обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов”.

2.3. Об итогах выполнения Территориальной программы государс
твенных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
доложить Правительству Москвы за 2020 год до 5 июля 2021 г., 
за 2021 год - до 5 июля 2022 г., за 2022 ГОД - ДО 5 июля 2023 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам со
циального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин



Приложение 12 
к Территориальной программе

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения 
и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного

медицинского страхования

Норматив
финансовых

затрат на

группы
в'мп1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-10: Модель пациента Вид лечения Метод лечения единицу
объема

медицинской
помощи3.

рублей

1 2 1 3 1 4 I 5 I 6 1 7
Абдоминальная хирургия

1 Микрохирургические, 
расширенные, комбинированные 
и рско нстру ктивно- пласт ичес кие 
операции на поджелудочной 
железе, в том числе 
лапароскопически 
ассистированные операции

К86.0 - К86.8 заболевания 
поджелудочной железы

хирургическое
лечение

резекция поджелудочной железы 
субтотальная
наложение гспатикоеюноанастомоза 

резекция поджелудочной железы 
эндоскопическая
дистальная резекция поджелудочной железы 
с сохранением селезенки 
дистальная резекция поджелудочной железы 
со спленэктомисй
срединная резекция поджелудочной железы 
(атипичная резекция)
панкреатодуоденальная резекция с резекцией 
желудка
субтотальная резекция головки 
поджелудочной железы продольная 
панкреатоеюностом ия

184 772.53

Микрохирургические и 
рско нстру тел I вно -пласп«ческие

D 18.0. D 13.4, 
D13.5. В67.0,

заболевания, врожденные 
аномалии печени.

хирургическое
лечение

резекция печени с использованием 
лапароскопической техники
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операции на печени, желчных 
протоках и сосудах печени, в том 
числе эндоваскулярныс операции 
на сосудах печени и 
реконструктивные операции на 
сосудах системы воротной вены.

К76.6. К76.8. 
Q26.5.185.0

желчных протоков, 
воротной вены. 
Новообразования печени. 
Новообразования 
внутрипеченочных 
желчных протоков.

резекция одного сегмента печени

резекция сегмента (сегментов) печени с
реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция печени атипичная

стентирование внутри- и 
внепеченочных желчных 
протоков

Новообразования 
внепеченочных желчных

эмболизация печени с использованием 
лекарственных средств

Новообразования 
желчного пузыря. Инвазия 
печени, вызванная 
эхинококком

резекшш сегмента (сегментов) печени 
комбинированная с ангиопластикой
абляция при новообразованиях печени

Реконструктивно-пластические, в 
том числе лапароскопически 
accuci ированные операции на 
тонкой, толстой кишке и 
промежности

DI2.6. К60.4. 
N82.2. N82.3. 
N82.4. К57.2. 
К59.3. Q43.1. 
Q43.2. Q43.3, 
Q52.2: К.59.0. 
К59.3: Z93.2. 

293.3. K55.2.K5I. 
К50.0. К50.1. 
К50.8. К57.2. 
К62.3. К62.8

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

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая операция по 
восстановлению непрерывности кишечника - 
закрытие стомы с формированием 
анастомоза

колэктомия с резекцией прямой кишки, 
мукозэкгомией прямой кишки. с 
формированием тонкокишечного резервуара, 
илеоректального анастомоза, илсостомия. 
субтотальная резекция ободочной кишки с 
брюшно-анальной резекцией прямой кишки 
и низведением правых отделов ободочной 
кишки в анальный канал

свищ прямой кишки 3 -4  
степени сложности

хирургическое
лечение

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

ректовагинальный 
(коловагинальный) свищ

хирургическое
лечение

иссечение свища с пластикой внутреннего 
свишсвого отверстия сегментом прямой иди 
ободочной кишки

дивертикулярная болезнь 
ободочной кишки, 
осложненное течение

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки, в том числе с 
ликвидацией свища

мегадолихоколон. 
рсц» иивиру ющис 
завороты сигмовидной 
кишки

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией. разворотом кишки на 180 
градусов, формированием асцендо- 
ректального анастомоза
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болезнь Гиршпрунгл. 
мсгадолихосигш

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки с 
формированием наданального конце
бокового колоректального анастомоза

хронический 
толстокишечный стаз в 
стадии декомпенсации

хирургическое
лечение

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией. разворотом кишки на 180 
граду сов. формированием асцсндо- 
рсктального анастомоза

колостома. илсостома. 
сюностома. состояние 
после обстру ктнвной 
резекции ободочной 
кишки

хирургическое
лечение

реконструктивно-восстановительная 
операция по восстановлению непрерывности 
кишечника с ликвидацией сто мы. 
фор.% шрова нисл 1 анастомо за

врожденная
ангиодисплазия толстой 
кишки

хирургическое
лечение

резекция пораженных отделов ободочной и 
(или ) прямой кишки

язвенный колит, тотальное 
поражение, хроническое 
непрерывное течение, 
тяжелая гормонозависимая 
или гормонорезистентная 
форма

хирургическое
лечение

колпроктэктомия с формированием 
резервуарного анастомоза, илеостомия

колэктомия с брюшно-анальной резекцией 
прямой кишки, илеостомия

резекция оставшихся отделов ободочной и 
прямой кишки. илеостомня

болезнь Крона тонкой.
ТОЛСТО!! КИШКИ И В форме
илсоколита. осложненное

хирургическое
лечение

колпроктэктомия с формированием 
резерву арного анастомоза, илеостомня

течение, тяжелая 
гормонозависимая или 
гормонорезистентная 
форма

резекция пораженного участка тонкой и 
(или) толстой кишки. в том числе с 
формированием анастомоза, илеостомия 
(колостомия)

2 Хирургическое лечение 
новообразований надпочс'гннков 
и забрюшинного пространства

Е27.5. D35.0. 
D48.3. Е26.0, Е24

новообразования 
надпочечников и 
забрюшинного 
пространства заболевания

хирургическое
лечение

односторонняя адрсналэктомия открытым 
доступом (лапаротомия. люмботомня. 
торакофренолапаротомия)

216 593.78

надпочечников 
гиперальдостеронизм 
гиперкортицизм. Синдром 
Иценко - Кушинга

удаление парагаиглиомы открытым 
доступом (лапаротомия. люмботомия. 
торакофренолапаротомия)
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(кортикостерома) эндоскопическое удаление парагакглиомы 

аортокавальная лнмфаденэктомия 
лапаротомным доступом

эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью
двусторонняя эндоскопическая 
адреналэктомия дву сторонняя 
эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолями аортокавальная 
лимфаденэктомня эндоскопическая

удаление неорганной забрюшинной опухоли

Акушерство и гинекология
3 Комплексное лечение при 

привычном невынашивании 
беременности, вызванном 
тромбофнлическими мутациями, 
антифосфолнпидным синдромом, 
резус-сенсибилизацией. с 
применением
химиотерапевтических, генно-
инженерных. биологических
онтогенетических, молеку лярно-
гснстичсских и
ичип но генетических методов
коррекции

036.0. 036.1 привычный выкидыш, 
сопровождающийся резус- 
иммунизацией

терапевтическое
лечение

терапия с использованием генно- 
инженерных лекарственных препаратов, с 
последующим введением иммуноглобулинов 
под контролем молекулярных 
диагностических методик, 
имму но(1)срмснтных. ге.мостазмо ло гнчсс ких 
методов исследования

153 914.71

028.0 привычный выкидыш, 
обусловленный 
сочетанной тромбофилией
(антифосфолнпиднын
синдром и врожденная 
тромбофилия) с гибелью 
плода iltu тромбозом при 
предыду щей беременности

терапевтическое
лечение

терапия с использованием генио- 
инженерных лекарственных препаратов с 
последу ющим введением имму ноглобу линов 
под контролем молекулярных 
диагностических методик, 
иммунофер.чентных. гемоста.зиологических 
методов исследования

Хирургическое 
органосохраняющее лечение 
женщин с несостоятельностью 
мышц талового дна. опущением и 
выпадением органов малого тала, 
а также в сочетании со 
стрессовым недержанием мочи, 
сосдинителъно-тка иными 
заболеваниями, включая 
реко нстру ктивно-пластнческис 
операции (сакровагинопексию с

N81. N88.4. N88.1 цистоцслс. неполное и 
полное опущение матки и 
стенок влагалища, 
ректоислс. гипертрофия и 
элонгация шейки матки у 
пациенток
репродуктивного возраста

хирургическое
лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным досту пом и их сочегание в 
различной комбинации (слинговая операция 
(TVT-0. TVT. ТОТ) с использованием 
имплантатов)

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным досту пом и их сочетание в 
различной комбинации (промонтофиксация 
матки или ку льти влагалища с 
использованием синтетических сеток)
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1 2 3 4 5 б 7
лапароскопическо й 
ассистендисй. оперативные 
вмешательства с использованием 
сетчатых протезов)

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их сочетание в 
различной комбинации (укрепление 
связочного аппарата матки 
лапароскопическим досту пом)

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их сочетание в 
различной комбинации (пластика сфинктера 
прямой кишки)

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их сочетание в 
различной комбинации (пластика шейки 
матки)

N99.3 выпадение стенок 
влагалища после 
экстирпации матки

хирургическое
лечение

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

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

хирургическое
лечение

слинговые операции (TVT4). TVT. ТОТ) с 
использованием имплантатов

4 Хирургическое 
органосохраняющее и 
реко нстру ктивно-пластическое 
лечение распространенных форм 
гигантских опухолей гениталий, 
смежных органов малого таза и 
других органов брюшной 
полости у женщин с 
использованием 
лапароскопического и 
комбинированного доступов

D26. D27. D28. 
D25

доброкачественная 
опухоль шейки матки, а 
также гигантская (or 8 см 
и более)
доброкачественная 
опухоль яичника. в\ львы у 
женщин репродуктивного 
возраста. Гигантская 
миома матки у женщин 
репродуктивного возраста

хирургическое
лечение

удаление опухоли в пределах здоровых 
тканей с использованием 
лапароскопического и комбинированного 
доступа, с иммуиогистохимичсскнм 
исследованием удаленных тканей

232 745.02

Г пстроэнтсрология
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5 Поликомтюнснтная терапия при 

язвенном колите и боле зни Крона 
3 и 4 степени активности, 
гормонозависимых и 
гормонорезистентных формах, 
тяжелой форме целиакии 
химиотерапевтическими и генно- 
инженерными биологическими 
лекарственными препиратами 
под контролем 
иммунологических, 
морфологических, 
гисто химических 
11нструментальньгх исследований

К50. К.51.К90.0 язвенный колит и болезнь 
Крона 3 и 4 степени 
активности, 
гормонозависимыс и 
гормонорезнстентиые 
(}юрмы. Тяжелые фор^ 1  

целиакии

терапевтическое
лечение

поликомпонентная терапия 
химиотсрапсвт»гчсскнми и генно- 
пнженерными биологическими 
лекарственными препаратами под контролем 
им му но логических. мор<)ю логических, 
гистохимических инструментальных 
исследований

148 209.84

Поликомпонентная терапия при 
аутоиммунном перекресте с 
применением
химиотерапевтических, генно- 
инженерных биологических и

К73.2. К74.3. 
К83.0. В 18.0. 
В 18.1. В 18.2

хронический 
аутоиммунный гепатит в 
сочетании с первично- 
склерозирующнм 
холангито.м

терапевтическое
лечение

поликомпонентная терапия при 
аутоиммунном перекресте с применением 
химиотерапевтических, генно-инженерных 
биологических и противовирусных 
лекарственных препаратов под контролем

противовирусных лекарственных 
препаратов под контролем 
иммунологических, 
морфологических, 
гистохимических

хронический 
аутоимму нный гепатит в 
сочетании с первичным 
билиарным циррозом 
печени

иммунологических, морфологических, 
гистохимических инстру ментальных 
исследований (включая магнитно- 
резонансную хо лангиографшо)

инструментальных исследовпний 
(включая магнитно-резонансную 
\о  лангиографшо)

хронический 
аутоиммунный гепатит в 
сочетании с хроническим 
вирусным гепапггом С
хронический 
аутоиммунный гепатит в 
сочетании с хроническим 
вирусным гепатитом В

Г ематология
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6 Комплексное лечение, включая 

полихямиотсрап ию. 
иммунотерапию, 
трансфу зион ну ю тера п ию 
препаратами крови и плазмы, 
методы экстракорпорально го 
во:исйствия на кровь, 
дистанционную лучевую 
терапию, хирургические методы 
лечения при а пластических 
анемиях, а пластических, 
цитопенических и 
цитолитичсских синдромах, 
агранулоцитозе. нарушениях 
плазменного и тромбоцитарного 
гемостаза. острой лучевой 
болезни

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

патология гемостаза, 
резистентная к 
стандартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным 
угрожаемыми 
геморрагическими 
явлениями.
Гемолитическая анемия, 
резистентная к 
стандартной терапии, или 
с течением, осложненным 
тромбозами и дру гими 
жнзнеу грожающими 
синдромами

терапевтическое
лечение

прокоагу лянтная тералю! с использованием 
рекомбинантных препаратов факторов 
свертывания, массивные трансфузии 
компонентов донорской крови

180 595.93

069.3 патология гемостаза, 
резистентная к 
стандартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным 
угрожаемыми 
геморрагическими 
явлениями

терапевтическое
лечение

терапевтическое лечение, включающее 
иммуносупрсссивную терапию с 
использованием моноклональных антител, 
иммуномодх лиру ющ\ю терапию с помощью 
рекомбинантных препаратов громбопоэтина

D69.0 патология гемостаза, 
резистентная к 
стандартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным тромбозами 
или тромбоэмболиями

комбинированно 
е лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том числе 
аитикоагу лянтная. аитиагрегантная и 
фибринолитическля терапия, 
фсрмснтотсрашш антипротеазны.ми 
лекарственными препаратами, 
глюкокортикостероидная терапия и пульс- 
терапия высокодознля. комплексная 
иммуносу прсссивнля терапия с 
использованием моноклональных антител, 
заместительная терапия препаратами крови и 
плазмы, плазмаферез
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М31.1 патология гемостаза.

рСЗИСТСНТНЯЯ к 
стандарт ной терапии, и 
(пли) с течением, 
осложненным тромбозами 
или тромбоэмболиями, 
анемическим, 
тромбоштгопсническшх 
синдромом

комбинированно 
е лечение

комплексная иммуносу прессивная терапия с 
использованием моноклональных антител, 
высоких доз тлю ко кортикостероидных 
препаратов. Массивные плазмообмены. 
Диагностический мониторинг (определение 
мультимерности фактора Виллсбранда. 
концентрации протсазы. расщепляющей 
фактор Виллсбранда)

D68.8 патология гемостаза, в том 
числе с катастрофическим 
аитифосфолипидным 
синдромом, резистентнылг 
к стандартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным тромбозами 
или тромбоэмболиями

комбинирован но 
с лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том числе 
эфферентные методы лечения, 
антикоагулянтная и антиагрегантная 
терапия, иммуносу ттрсссивнля терапия с 
использованием моноклональных антител, 
массивный обменный ллазмаферез

Е83.0. Е83.1. Е83.2 цитопеничсский синдром, 
перегрузка железом, 
цинком и медью

комбинированно 
с лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, включающее 
эфферентные и афферентные методы 
лечения, противовирусную терапию, 
метаболическую терапию, хелаторную 
терапию, антикоагу лянтную и 
дезагрегантиу ю терапию, заместительную 
терапию компонентами крови и плазмы

D59. D56. D57.0. 
D58

гемолитический криз при 
гемолитических анемиях 
различного генеза. в том 
числе аутоиммунного, при 
пароксизмальной ночной 
гемоглобину рии

комбиниро ВОН но 
с лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том числе 
высокодозная пу льс-терапия стероидными 
гормонами, иммуномодулирующая терапия, 
имму носу прессивная терапия с 
использованием моноклональных антител, 
использование рекомбинантных 
колонисстиму лиру ющих факторов роста
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D70 агранулоцитоз с 

показателями 
нейтрофилышх 
лейкоцитов крови 0.5 
109/л и ниже

терапевтическое
лечение

консервативное лечение, в том числе 
антибактериальная, противовирусная, 
противогрибковая терапия, использование 
рекомбинантных колокиесгнмл лируюших 
факторов роста

D60 парциальная
красноклсточнгш аплазия, 
резистентная к терапии 
глюкокортикондньши 
гормонами, 
сопровождающаяся 
гемосидерозом (кроме 
пациентов, перенесших 
трансплантацию костного 
мозга пациентов с 
почечным 
трансплантатом)

тера псвтичсское 
лечение

комплексное консервативное лечение, в том 
числе программная имтносупрессивная 
терапия, заместительная терапия 
компонентами донорской крови, 
противовирусная терапия, хелаторная 
терапия

7 Интенсивная терапия, 
включающая методы 
экстракорпорального 
воздействия на кровь у больных с 
порфириями

Е80.0. Е80.1. Е80.2 прогрессирующее течение 
острых печеночных 
лорфирий. осложненное 
развитием бульбарного 
синдрома апноэ, 
нарушениями функций 
тазовых органов, 
торпиднос к стандартной 
терапии, с тяжелой 
фотосенспбилизацией и 
обширными поражениями 
кожных покровов, с 
явлениями системного 
гемохроматоза 
(гемосидероза) тканей - 
эрнтропоэтической 
порфирией. поздней 
кожной порфирией

терапевтическое
лечение

комплексная консервативная терапия, 
включая эфферентные и афферентные 
методы лечения, хнру ргнчсскис 
вмешательства, подавление избыточного 
синтеза продуктов порфирннового 
метаболизма инфузионной терапией, 
интенсивная терапия, включая методы 
протезирования функции дыхания и 
почечной функции, молекулярно- 
генетическое исследование больных с 
латентным течением острой порфнрии с 
целью предотвращения развития кризового 
течения, хелаторная терапия

495 182.41

Детская хирургия в период новорожденности
8 Реконструктивно-пластические 

операции на грудной клетке при 
пороках развития у

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

Q39.2

врожденная киста легкого. 
Секвестрация легкого. 
Атрсзия пищевода. Свищ

хирургическое
лечение

удаление кисты или секвестра легкого, в том 
числе с применением 
энловидсохирургнческоп техники

337 792.78
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новорожденных (пороки легких, 
бронхов, пищевода), в том числе 
торакоскопические

трахеопищеводный прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том 
числе этапные операции на пищеводе и 
желу дке ликвидация трахеопищеводного 
свища

Дерматовенерология
9 Комплексное лечение больных 

тяжелыми распространенными 
формами псориаза. атопического 
дерматита, истинной пузырчатки, 
локализованной склеродермии, 
лучевого дерматита

L40.0 тяжелые
распространенные (|юрмы 
псориаза без поражения 
суставов при отсутствии 
эффективности ранее 
проводимых методов 
системного и 
физиотерапевтического 
лечения

терапевтическое
лечение

лечение с применением узкополосной 
средневолновой фототерапии, в том числе 
локальной, комбинированной локальной и 
общей фотохимиотерапии, общей 
бальнсофотохимиотсрапми. плазмафереза в 
сочетании с шггостатнческими и 
иммуносупрессивными лекарственными 
препаратами и синтетическими 
производными витамина А

121 985.37

L40.I. L40.3 пустулезные формы 
псориаза при отсутствии 
эффективности ранее 
проводимых методов 
системного и 
физиотерапевтического 
лечения

терапевтическое
лечение

лечение с применением цнтостлтических и 
иммуносупрсссивных лекарственных 
препаратов, синтетических производных 
витамина А в сочетании с применением 
плазмафереза

L40.5 тяжелые
распространенные формы 
псориаза
артропатического при 
отсутствии эффективности 
ранее проводимых 
методов системного и 
физиотерапевтического 
лечения

тера певтическое 
лечение

лечение с применением низкоинтенсивной 
лазерной терапии, у зкополосной 
средневолновой фототерапии, в том числе 
локальной, комбинированной локальной и 
обшей фотохимиотерапии, общей 
бальнсофотохимиотсрапни. в сочетании е 
цитостатичсскими и иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами и 
синтетическими производными витамина А

L20 тяжелые
распространенные формы 
атопического дерматита 
при отсутствии 
эффективности ранее 
проводимых методов 
системного и 
физиотерапевтического 
лечения

терапевтическое
лечение

лечение с применением узкополосной
средневолновой, дальней длинноволновой
фототерапии в сочетании с
антибактериальными.
пмму носу прсссивными лекарственными
препаратами и плазмаферезом
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L10.0. L10.1. 
LL0.2. L10.4

истинная
(ака нто л ити чес k ; lh  ) 
пузырчатка

терапевтическое
лечение

лечение с применением системных 
глюкокортикостсроидных. цитостатических. 
им му носу пресс 11вн ых. а нтиба ктериальн ых 
лекарственных препаратов

L94.0 локализован н:ш 
склеродермия при 
отсутствии эффективности 
ранее проводимых 
методов системного и 
физиотерапевт1гчсс кого 
лечения

терапевтическое
лечение

лечение с применением дальней 
длинноволновой фототерапии в сочетании с 
а нтибактернальным и.
глюкокортикостерондными. сосудистыми и 
ферментными лекарственными препаратами

Лечение тяжелых, резистентных 
форм псориаза, включая 
псориатичсский артрит, с 
применением генно-инженерных 
оно л о гичес ки х ле карстве нн ых

L40.0 тяжелые
распространенные формы 
псориаза, резистентные к 
другим видам системной 
терашга

терапевтическое
лечение

лечение с применением генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов в 
сочетании с имму носу прсссивными 
лекарственными препаратами

препаратов L40.5 тяжелые
распространенные формы 
псориаза
артропатнческого. 
резистентные к другим 
видам системной терапии

терапевтическое
лечение

лечение с применением генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов

Комбустиология
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10 Комплексное лечение больных с 

обширными ожогами от 30 до 
49 процентов поверхности тела 
различной локализации, в том 
числе термоингаляционными 
травмами

Т20. Т21.Т22. 
Т23. Т24. Т25. 
Т27. Т29. ТЗО 
Т31.3, T3I.4. 

Т32.3.Т32.4. Т58. 
Т59. Т75.4

термические, химические 
и электрические ожоги 1 - 
11 - III степени от 30 до 
49 процентов поверхности 
тела, в том числе с 
развитием тяжелых 
ин(]гскшюнны\ 
осложнений (пневмония, 
сепсис)

комбинированно 
с лечение

интенсивное поликомпонснтнос лечение в 
палатах (боксах) с абактернальнон средой 
специализированного структурного 
подразделения (ожогового центра) с 
применением противоожоговых 
(флюилнзирующих) кроватей, включаюшее 
кру глосуточное моннториров;шис 
гемодинамики и волсмичсского статуса: 
рсспираторну ю поддержку с применением 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких; экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов 
у льтрагемофильтрации и плазмафереза: 
диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического обору дования: 
нутритивную поддержку: местное 
медикаментозное лечение ожоговых ран с 
использованием современных раневых 
покрытий: хиру ргическую некрэктомию: 
кожную пластику для закрытия ран

689 629.37
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11 Комплексное лечение больных с 

обширными ожогами более 
50 процентов поверхности тела 
различной локализации, в том 
числе термоингаляционными 
травмами

Т20. Т21. Т22. 
Т23. Т24. Т25. 
Т27. Т29. ТЗО. 
Т.31.3. ТЗ 1.4. 

Т32.3. Т32.4. Т58. 
Т59. Т75.4

термические, химические 
и электрические ожоги 1 - 
11 - III степени более 
50 процентов поверхности 
тела, в том числе с 
развитием тяжелых 
инфекционных 
осложнений (пневмония, 
сепсис)

комбинирован
ное лечение

интенсивное поликомпонснтнос лечение в 
палатах (боксах) с абактериальной средой 
специализированного структурного 
подразделения (ожогового центра) с 
применением противоожоговых 
(флюидизирующих) кроватей, включающее 
круглосуточное монтпгорированнс 
гемодинамики и волсмического стату си: 
респираторн\ ю поддержку с применением 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких; экстракорпоральное воздействие на 
1сровъ с применением аппаратов 
ультрагемофильтрации и плазмафереза: 
диагностика и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования: 
нутритивную поддержку: местное 
медикаментозное лечение ожоговых ран с 
использованием современных раневых 
покрытий: хирургическую нскрэктомию: 
кожную пластику для закрытия ран

1 893 287.69

Нейрохирургия
12 Микрохирургические 

вмешательства с использованием 
операционного .микроскопа, 
стерсотаксической биопсии, 
интраоперационнон навигации и 
нейрофизиологического 
мониторинга при 
внутримозговых 
новообразованиях головного 
мозга и кавериомах 
функционально значимых зон 
головного мозга

С71.0. С71.1. 
С71.2. С71.3. 
С71.4. С79.3. 
D33.0. D43.0

в т  тримозговыс 
злокачественные 
новообразования 
(первичные и вторичные) 
п доброкачественные 
новообразования 
функционально значимых 
зон больших полз шарнй 
головного мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением 
пнтраоперационной навигации

196 091.16

удаление опухоли с применением 
интраоперацио нно го у льтразвуко во го 
сканирования

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

С71.5. С79.3. 
D33.0. D43.0

внутримозговыс 
гтокачсствснныс 
(первичные и вторичные)

мгрургичсскос
лечение

удаление опухоли с применением 
пнтраоперационной навигации
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и доброкачественные 
новообразования боковых 
и III желудочка мозга

удаление опухоли с применением 
интраоперациоиного ультразвукового 
сканирования

удаление опухоли с применением дву х и 
болсс методов лечения (интраоперационных 
технологий)

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

внутримозговыс 
злокачественные 
(первичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования 
мозжечка. IV желудочка 
мозга, стволовой и 
парастволовой 
локализации

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением 
интраоперационной навигации 
удаление опухоли с применением 
интраоперацио иного у льтразвх кового 
сканирования
удаление о тход и  с применением двух и 
более методов лечения (ннтраопер;шионных 
технологий)

С71.6. С79.3, 
D33.1. D18.0. 

D43.I

внутримозговыс 
злокачественные 
(первичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования мозжечка

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии

D 18.0. Q28.3 кавернома (кавернозная 
ангиома) мозжечка

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон головного 
мозга

удаление опухоли с применением 
интраоперационной навигации

Микрохирургические 
вмешательства при 
злокачественных (первичных и 
вторичных) и доброкачественных 
новообразованиях оболочек 
головного мозга с вовлечением 
синусов, серповидного отростка 
и начета мозжечка

С70.0. С79.3. 
D32.0. D43.1.Q85

злокачественные 
(первичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования оболочек 
головного мозга 
парасагштальной 
локализации с 
вовлечением синусов, 
серповидного отростка и 
начета мозжечка, а также 
внутрижелудо чковой 
локализации

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением 
интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением 
интраопсрашионного ультразвукового 
сканирования
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Микрохирургические, 
эндоскопические вмешательства 
при глиомах зрительных нервов 
и хиазмы, краниофарннгиомах.

С72.2. D33.3. Q85 доброкачественные и 
зло качествен н ые 
новообразования 
зрительного нерва

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением 
интраоперашюнной навигации

аденомах гипофиза, невриномах. 
в том числе вну трпчерепных 
новообразованиях при 
нейрофиброматозе 1 - II типов, 
врожденных (коллоидных, 
дермоидных. эшиермоидных) 
церебральных кистах.

(глиомы, невриномы и 
нейрофибромы, в том 
числе внутричерепные 
новообразования при 
нейрофиброматозе 1 -11 
типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз

удаление опу холи с применением 
эндоскопической ассистенции

ЗЛОКаЧССТВСННЫХ и 
доброкачественных 
новообразований шишковидной 
железы (в том числе кистозных), 
туберозном склерозе, гамартозс

С75.3. D35.2 - 
D35.4. D44.5. 

Q04.6

аденомы гипофиза, 
краниофарингиомы. 
злокачественные и 
доброкачественные 
новообразования 
шишковидной железы.

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением 
пнтраоперационной навигации

Врожденные 
церебральные кисты

удаление опухоли с применением 
эндоскопической ассистенции

Микрохирургические, 
эндоскопические, 
стерсотаксические. а также 
комбинированные вмешательства

C3I злокачественные 
новообразования 
придаточных пазух носа, 
прорастающие в полость

хирургическое
лечение

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

при различных ковоооразованиях 
и других объемных процессах 
основания черепа и лицевого 
скелета, врастающих в полость 
черепа

черепа удаление опу холи с применением 
интраоперационной навигации

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

злокачественные 
(первичные и вторичные) 
н доброкачественные 
новообразования костей 
черепа и лицевого скелета, 
прорастающие в полость 
черепа

хирургическое
лечение

у даление опухоли с применением дву х и 
более методов лечения (интраоперационных 
технологий)

D76.0. D76.3. 
MS5.4. М85.5

эозинофильная гранулема 
кости, ксантогранулсма. 
аневризматическая 
костная киста

хирургическое
лечение

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрытием 
хирургичсского дефекта при помощи 
формируемых а у то - или аллотрансплантатов
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удаление опухоли с применением двух и 
более методов лечения (интраоперашюнных 
технологий)

D10.6. D21.0. 
D10.9

доброкачественные 
новообразования 
носоглотки и мягких 
тканей головы, лица и 
шеи. прорастающие в 
полость черепа

хирургическое
лечение

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

Микрохирургическое удаление 
новообразований (первичных и 
вторичных) и дермоидов (липом) 
спинного мозга и его оболочек, 
корешков и спинномозговых 
нервов, позвоночного столба, 
костей таза, крестил и копчика 
при условии вовлечения твердой 
.мозговой оболочки, корешков и 
спинномозговых нервов

С41.2. С41.4. 
С70.1. С72.0. 
С72.1. С72.8. 
С79.4. С79.5. 
С90.0. С90.2. 
D48.0. D16.6. 
D16.8. D18.0. 
D32.1. D33.4. 
D33.7, D36.1. 
D43.4.006.3. 

М85.5

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

хирургическое
лечение

микрохирургическое удаление о т  холи

Микрохирургические 
вмешательства при патологии 
COCN до в головного и спинного

028.2 артсриовснозная 
малъформация головного 
мозга

хирургическое
лечение

удаление артериовенозных мальформаций

мозга, внутримозговых и 
в ну трижелл дочко вых гем атомах

Т60.161.162 артериальная аневризма в 
условиях разрыва или 
артсриовснозная

хирургическое
лечение

клнпированнс артериальных аневризм

мальформаяш! головного 
мозга в условиях острого и 
подострого периода 
субарахноидального или 
внутримозгового 
кровоизлияния

стереотаксическое дренирование и 
тромболизис гематом

Реконструктивные 
вмешательства на 
экстракран иальны х отделах 
церебральных артерий

165.0 -165.3.165.8. 
166.167.8

окклюзии, стенозы, 
эмболии, тромбозы, 
гемодинамически 
значимые патологические 
извитости 
экстракраииальных

хирургическое
лечение

реконструктивные вмешательства на 
экстракраииальных отделах церебральных 
артерий
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отделов церебральных 
артерий

Реконструктивные 
вмешательства при сложных и 
гигантских дефектах и 
деформациях свода и основания 
черепа, орбиты врожденного и 
приобретенного тенета

MS4.8. М85.0. 
MS5.5. 001. Q67.2. 

067.3. Q75.0. 
Q75.2. Q75.8. 
Q87.0. S02.1. 
S02.2. S02.7 - 

S02.9. ТОО.2. T88.S

дефекты «деформации 
свода и основа mm черепа, 
лицевого скелета 
врожденного и 
приобретенного генеза

хирургическое
лечение

микрохирургическая реконструкция при 
врожденных и приобретенных дефектах и 
деформациях свода и основания черепа, 
лицевого скелета с одномоментным 
применением ауто- и (или) 
аллотрансплантатов

13 В нутрнсосуд! 1СТЫИ тромболтпис 
при окклюзиях церебральных 
артерий и синусов

167.6 тромбоз церебральных 
артерий и синусов

хирургическое
лечение

вну трисосудистый тромболизис 
церебральных артерий и синусов

275 720.33

14 Хирургические вмешательства 
при врожденной или 
приобретенной гидроцефалии 
окклюзионного или 
сообщающегося характера или 
приобретенных церебральных 
кистах. Повторные 
ликворошунтирующне операции 
при осложненном течении 
заболевания у взрослых

G5J1.G93.0. Q03 врожденная или 
приобретенная 
гидроцефалия 
окклюзионного или 
сообщающегося характера. 
Приобретенные 
церебральные кисты

хир> ргическос 
лечение

дикворошунтирующис операции, в том 
числе с индивидуальным подбором 
ликворошунтнрующих систем

176 838.11
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15 Хирургические вмешательства 

при врожденной или 
приобретенной гидроцефалии 
окклю зионного или 
сообщающегося характера или 
приобретенных церебральных 
кистах. Повторные 
ликворошз ятирующие операции 
при осложненном течении 
'заболевания у детей

G91.G93.0. Q03 врожденная или 
приобретенная 
гидроцефалия 
окклюзионного или 
сообщающегося характера. 
Прззобретеиные 
церебральные кисты

хирургическое
лечение

ликворошунтирующис операции, в том 
числе с индивидуальным подбором 
ликворо шунтирующих систем

254 152.72

16 Микрохирургические и 
эндоскопические вмешательства 
при поражениях
межпозвоночных дисков шейных 
и грудных отделов с 
мнелопатией. радикуло- и 
нейропатией, спонднлолистезах и 
спинальных стенозах. Сложные 
декомпрессионно- 
стабилизируюшис и 
реконструктивные операции при 
травмах и заболеваниях 
позвоночника.
сопровождающихся ра звитием 
миелопатпи. с использованием 
остеозамещающих материалов, 
погружных и наружных 
фиксирующих устройств. 
Имплантация временных 
электродов для нейростимуляшш 
спинного мозга и 
периферических нервов

G95.1. G95.2. 
G95.8. G95.9. М42. 

М43. М45. М46. 
М48. М50. М51. 
М53. М92. М93. 

М 95,095.1. G95.2. 
G95.8. G95.9. 

Q76.2

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

хирургическое
лечение

декомпрсссивно-стабилизнрующсс 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, свя зочных 
элементов сегмента позвоночника из заднего 
пли вентрального доступов, с фиксацией 
позвоночника с использованием костной 
пластики (спондилодеза). погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем 
(ригидных или динамических) при помощи 
микроскопа, эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария

352 183.36



291

1 2 з 4 5 6 7
17 Микрохирургические, 

энловаскулярные и 
стерео такс кческие 
вмешательства с применением 
адгезивных клеевых композиций, 
микроэмболов. микроспиралей 
(менее 5 койлов). стентов при 
патологии сосу лов Г ОЛОВНОГО 11 
cmfHHoro мозга, 
бо гато кро воснабжае мых
опу холях ГОЛОВЫ И ГОЛОВНОГО 
мозга, вну тримозговых и 
вну трижеду доч новых гематомах

160. 161.162 артериальная аневризма в 
условиях разрыва или 
артсриовснозная 
мальформация головного 
мозга в условиях острого и 
подострого периода 
субарахноидального или 
внл тримозгового 
кровоизлияния

хирургическое
лечение

эндоваску лярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов. микроегшралей 
и стентов

477 617.33

Неонатология
18 Поликомпонентная терапия 

синдрома дыхательных 
расстройств, врожденной 
пневмонии, сепсиса 
новорожденного, тяжелой 
церебральной патологии 
новорожденного с применением 
аппаратных методов замещения 
или поддержки витальных 
функций на основе

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 
Р90.0, Р91.0. 

Р91.2. Р91.4. Р91.5

внугтрижелудочковое 
кровоизлияние. 
Церебральная ишемия 2 - 
3 степени. Родовая травма. 
Сепсис новорожденных. 
Врожденная пневмония. 
Синдром дыхательных 
расстройств

комбнн про ван но 
е лечение

инфузионная. кардиотоннческая вазотролная 
и респираторная терапия на основании 
динамического инструментального 
мониторинга основных параметров 
газообмена, доплсро графического 
определения кровотока в магистральных 
артериях, а также лучевых (включая 
магнитно-резонансную томографию), 
иммунологических и молекулярно- 
генстичес ких исследован и и

277 003.99

динамического
инструментального мониторинга 
основных параметров 
газообмена, гемодинамики, а 
также лучевых, биохимических, 
имму нологических и 
молскчлярно-гснстичсских

противосудорожная терапия с учетом 
характера электроэнцефалограммы и анализа 
записи видеомоннторинга

традиционная пациент-трнггерная 
искусственная вентиляция легких с 
контролем дыхательного объема

исследований высокочастотная осцилдяторная 
искусственная вентиляция легких
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профилактика и лечение синдрома 
диссеминированкого внутрисосудистого 
свертывания и других нарушений 
свертывающей системы крови под 
контролем тромбоэластограммы и 
коагулогра.ммы
постановка наружного вентрику лярного 
дренажа

19 Выхаживание новорожденных с 
массой тела до 1500 г. включая 
детей с экстремально ниткой 
массой тела при рождении, с 
созданием оптимальных 
контролируемых параметров 
поддержки витальных функций и 
щадяше-развнвающих условий 
внешней среды под контролем 
динамического
инструментального мониторинга 
основных параметров 
газообмена, гемодинамики, а 
также лучевых, биохимических, 
иммунологических и 
молеку лярно -генетических 
исследований

Р05.0. Р05.1.Р07 другие случаи малой 
массы тела при рождении. 
Другие слу чаи 
недоношенности Крайняя 
незрелость. "Маловесный" 
для теста ционного 
возраста плод. Малый 
размер плода для 
гсстационного возраста. 
Крайне малая масса тела 
при рождении

комбинирован
ное лечение

ннфузиокная. карднотонлческая ва зотропная 
и респираторная терапия на основании 
динамического инструментального 
мониторинга основных параметров 
газообмена, в том числе с возможным 
выполнением дополнительных исследований 
(доплсрографического определения 
кровотока в магистральных артериях а 
также лу чевых (магнитно-резонансной 
томографии), иммунологических и 
молекулярно-гснепгчсскнх исследовании)

терапия открытого артериального протока 
ингибиторами циклоокеигешпы под 
контролем динамической 
доплсромстрнчсекой оценки центрального и 
регионального кровотока

неинвазивная принудительная вентиляция 
легких
профилактика и лечение синдрома 
диссеминированного вну трисосуднетого 
свертывания и других нару шений 
свертывающей системы крови под 
контролем тромбоэластограммы и 
коагулограммы
хирургическая коррекция (лигирование, 
клипированис) открытого артериального 
протока
индивидуальная противосу дорожная терапия 
с у четом характера электроэнцефалограммы 
и анализа записи видеомониторинга

404 155.27
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нсопсраосльных оольных эндоскопическая фото динамическая терапия
ОПУХОЛИ

эндоскопическая лазерная деструкция 
злокачественных опухолей
поднаркозная эндоскопическая 
фотодинамнческая терапия опу холи
эндоскопическая лазерная реканализация и 
устранение дыхательной недостаточности 
при стенозирующсй опухоли гортани

эндоскопическая ультразвуковая деструкция 
злокачественных о т  холей

эндоскопическая комоинпрованная операция 
(электрорезекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамнческая терапия 
опухоли)

С 15. С 16. CIS. 
CI7. С 1 У. С21. 

С20

стенозиру тощие 
злокачественные 
новообразования 
пищевода, желудка, 
две надцатиперстнон 
кипит, ободочной кишки, 
ректоенгмоидного 
соединения, прямой 
кишки, заднего прохода и 
анального канала

хирургическое
лечение

эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция о т  ходи
эндоскопическая Nd:YAG лазерная 
коагуляция опухоли

эндоскошгчсское оужирование и оа.гтониая 
дилатация при опухолевом стенозе под 
эндоскопическим контролем

эндоскопическая комоинпрованная операция 
(электрорезекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамнческая терапия 
опухоли)

эндоскопическое электрохиру ргичсское 
удаление опухоли

эндоскопическая фотодинамнческая терапия 
опухолей
эндоскопическое стентирование при 
о т  холевом стенозе
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С23

желчного протока

злокачественные 
новообразования общего 
желчного протока в 
пределах слизистого слоя 
Т1
легализованные и 
местнораспространенныс 
формы 'злокачественных 
новообразований 
желчного пузыря

хирургическое
лечение

хирургическос 
лечение

эндоскопическое о\ жирование и оаллонная 
дилатация при опухолевом стенозе обшего 
желчного протока под эндоскопическим 
контролем

эндоскопическое стентирование желчных 
п|Х)токов при опухолевом стенозе, при 
стенозах анастомоза о т  холевого характера 
под видсоэндоскопичсским контролем

эндоскопическая Nd:YAG лазерная 
коагуляция опухоли общего желчного 
протока

эндоскопическая фотодинамнческая терапия 
опухоли общего желчного протока

чрескожное чреспеченочное дренирование 
желчных протоков с последующим 
стентированием под рентгеноскопическим 
контролем

стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем
внутрипротоновая фотодинамнческая 
терапия под рентгеноскопическим 
контролем
эндоскопическая фотодинамнческая терапия 
опухоли общего желчного протока

чрескожное чреспеченочное дренирование 
желчных протоков с последующим 
стентированием под рентгеноскопическим 
контролем

стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем
лапароскопическая холецистэктомия с 
резекцией IV сегмента печени
вну три прото ко вая фотодииамическая 
терапия под рентгеноскопическим 
контролем_________________________
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С24 нсрсзсктаосльньтс опухоли 
внспсченочных желчных 
протоков

хирургическое
лечение

стентирование при опухолях желчных 
протоков

чрескожное чрсспсчсночнос дренирование 
желчных протоков с последующим 
стентированием под рентгеноскопическим 
контролем

стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем
внутрипротоковая фотодинлмическая 
терапия под рентгеноскопическим 
контролем

С2 5 нерс'юктаосльныс опухоли 
поджелудочной железы. 
Злокачественные 
новообразования 
поджелудочной железы с 
обтурацией вирсунгова 
протока

хирургическое
лечение

стентирование при опухолях поджелудочной 
железы
эндоскопическая фотодинамичсская терапия 
опухоли втфсу нгова протока
чрескожное чрсспеченочное дрен1фование 
желчных протоков с послсдх ющим 
стентированием под рентгеноскопическим 
контролем

стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем
эндоскопическое стентирование вирсунгова 
протока при опу холевом стенозе под 
видеоэндоскопнческим контролем

химноэмоолизация головки поджелу дочной 
железы
радиочастотная абляция опу холен 
поджелу дочной железы
радиочастотная абляция опу холен 
п оджеяудоч но й железы 
видсоэндоскоштчсская

С34. СЗЗ немел ко клсточньи f раннии 
центральный рак легкого 
(Tis-TlNoMo)

хтф\ ргическос 
лечение

эндоскош тчсская аргоно плазме иная 
коагу ляция опухоли бронхов
эндоскопическая лазерная деструкция 
злокачественных опухолей бронхов
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поднаркозная эндоскопическая 
фотодинамнчсская терапия опухоли бронхов 

эндопротезированне бронхов

эндоскопическая лазерная реканализадия и 
устранение дыхательной недостаточности 
при стснозиру ющей опу холи бронхов

С34. СЗЗ ранний рак трахеи хирургическое
лечение

эндоскопическая лазерная деструкция 
опу холи трахеи
эндоскопическая фотодннамическая терапия 
опухоли трахеи 
поднаркозная эндоскопическая 
фотодннамическая терапия опу холи трахеи 
эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция оп\ .холи трахеи

стеиозиру ющий рак 
трахеи. Стснознрующий 
центратьный рак легкого 
(T3-4N.xM.x)

хирургическое
лечение

эндопротезированне трахеи

эндоскопическая аргонопдазменная 
коагуляция о т  ходи трахеи 
эндоскопическая лазерная рсканатизация и 
устранение дыхательной недостаточности 
при сгенозирующсй о т  ходи трахеи 

эндоскопическое стентирование трахеи Т- 
обра зной трубкой

ранние формы 
злокачественных о т  холей 
легкого (1-11 стадия)

хирургическое
лечение

видеояссистированная лобэктомия. 
билобэктомия

злокачественные 
новообразования легкого 
(периферический рак)

радиочастотная аблация опухоли легкого 
под ультразвуковой навигацией и (или) под 
контролеУ1 коушыотерной томофафии

0 7 .  0 8 .3 .  0 8 .2 .  
0 8 .1

опухоль вилочковой 
железы (1 - II стадия). 
Опу холь переднего, 
заднего средостения 
(начальные формы). 
Метастатическое 
поражение средостения

хирургическое
лечение

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

видеоассистированнос у даление опухоли 
средостения
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С49.3 опухоли мягких тканей 

грудной стенки
хирургическое

лечение
селективная (су псрсслскгивная) эмболизация 
(химиозмболизация) опу холевых сосудов 
при месгнораспространенных формах 
первичных н рецидивных нсоргаиных 
опу холей забркшшнного пространства

радиочастотная аблация опухоли мягких 
тканей ф> дной стенки под ультразву ковой 
навигацией (или) под контролем 
компьютерной томографии

С50.2. С50.9. 
С50.3

злокачественные 
новообра зования 
молочной железы 11а. ИЬ. 
Ша стадии

хирургическое
лечение

видеоассистнро ванная парастсрнальная 
лимфаденэктомия

С53 т о  качестве иные 
новообразования шейки 
матки (I - III стадия). 
Мсстнораспространснныс 
формы злокачественных 
новообразований шейки 
матки, осложненные 
кровотечением

хирургическое 
лечение

экспфпация матки с придатками 
впдеоэндоскопическая 
экстирпация матки без придатков 
видеоэндоскоп ичсская 
лапароскопическая транспозиция яичников

селективная эмболизация 
(химиоэмболпзация) маточных артерий

виру сассоци про ван ные 
:по качественные 
новообразования шейки 
матки in situ

хирургическое
лечение

многокурсовая фотодинамнческая терапия 
шейки матки

С54 злокачественные 
новообразования 
эндометрия in situ - III 
стадии

хирургическое
лечение

гистерорезсктоскопня с фотодинамической 
терапией и аблацией эндометрия 
экстирпация матки с придатками 
впдеоэндоскопическая 
влагалищная экстирпация матки с 
придатками с видеоэндоскопнчсской 
ассистенцией
экспфпашш матки с маточными трубами 
впдеоэндоскопическая

С56 зло качестве н н ые 
новообразования яичников 
I стадии

хирургическое
лечение

лапароскопическая аднексэктомия или 
резекция яичников, субтотальная резекция 
большого сальнш;а
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лапароскопичес кая аднсксэктомия 
односторонняя с резекцией 
контрлатералъного яичника и субтотальная 
резекция большого сальника

C51.C52 злокачественные 
новообразования вульвы 
(0-1  сталия), 
злокачественные 
новообразования 
алагал!ши

Х1!РУРП11,ССК0С
лечение

многокурсовая фотодннамическая терапия, 
пролонгированная фотодннамическая 
терапия, в том числе в сочетании с 
гипертермией

ОН мсстнора спространс нньтс 
злокачественные 
новообразования 
предстательной железы III 
стадии (T3a-T4NxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая тазовая 
лимфадеыэктомия

локализованные 
злокачественные 
новообразования 
предстательной железы (1 - 
И стадия (Tl-2cN0M0). 
местный рецидив после 
.хирургического или 
лучевого лечения

хирургическое
лечение

I штсрстицна л ь нал фото ди нам и чес кая 
терапия опухоли предстательной железы под 
ультразвуковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной навигации

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

локализованные и 
местнораспространсн ные 
злокачественные

хирургическое
лечение

селективная и супсрселсктивиая 
эмболизация (химиоэмболизащкя) ветвей 
внутренней подвздошной артерии

новообразования 
предстательной железы ill 
- Ill стадия)

биоэле кгротера п ия

C62 зло качественные 
новообразов;шня яичка 
(TxNl-2MoSl-3)

хнр> ргичсскос 
лечение

лапароскопическая забрюшиниая 
лимфаде н экто м ия

C60 злокачественные 
новообразования полового 
члена

хир\ ргичсскос 
лечение

много курсовая фотодннамическая терапия, 
пролонгированная фотодннамическая 
терапия

C64 злокачественные 
новообразования почки (1 - 
III стадия), нсфробластома

хирургическое
лечение

радиочастотная аблация оп\ холи почки пол 
ультразвуковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной томографии
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селективная и супсрсслскгивная 
эмболнэация (химиоэмболизация) почечных 
сосудов

С67 злокачественные 
новообразования мочевого 
пузыря (1 - IV стадия (Т1- 
T2bN\Mo))

хирургическое
лечение

интерстициальная фотодннамическая 
тсраппя

злокачественные 
новообразования мочевого 
пузыря (I - IV стадия) Т1- 
T2bN.xMo)) при массивном 
кровотечении

хирурпгчсскос
лечение

селективная и супсрсслсктнвная 
эмболнзацня (химиоэмболизация) ветвей 
внутренней подвздошной артерии

С78 метастатическое 
поражение легкого

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая 
(видеоассистнрованная) резекция легкого 
(первичная, повторная, двусторонняя), 
лобэктомия

Bi иеоторакоско пическая 
(видсоассистированшш) резекция легкого 
(первичная, повторная, двусторонняя), 
лобэктомия с использованием методики 
"рука помощи"

C78.I. С38.4. 
С38.8. С45.0. 

С78.2

опухоль плевры. 
Распространенное 
поражение плевры. 
Мсзотслиома плевры. 
Метастатическое 
поражение плевры

хирургическое
лечение

вну триплевральная установка диффу зоров 
для фотодинамичсской терапии под 
видеоэндоскопнчсским контролем, пол 
у льтразвуковон навигацией и (или) под 
контролем компьютерной томографии с 
дальнейшей пролонгированной 
внутриплевральнон (]ютодннамичсской 
терапией

внутриплеврадьная фотодинамическая 
терапия
биоэлсктротсра пия

С7Х.1. С38.4. 
С38.8. С45.0. 

С78.2

метастатическое 
поражение плевры

хирургическое
лечение

видеоторакоскопнческое удаление опу холи 
плевры
видсоторакоскопичсская плеврэктомия
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С79.2. С43. С44. 

С50
первичные и 
метастатические 
злокачественные 
новообразования кожи

хирургическое
лечение

многокурсовая фотодинамнческая терапия, 
пролонгированная фотодинамнческая 
терапия, интерстициальная 
фотодинамнческая терапия, 
фотодинамнческая терапия с гипертермией

С79.5. С40.0. 
С40.1. С40.2. 
С40.3. С40.8. 
С40.У. C4I.2. 
С41.3. C4I.4. 

С41.8. С41.9. С49. 
С50. С79.8

метастатические опухоли 
костей. Первичные 
опухоли костей IV' стадии. 
Первичные опухоли 
мягких тканей IV стадии. 
Метастатические опухоли 
мягких тканей

хирургическое
лечение

остеопластика под ультразвуковой 
навигацией и (или) под контролем 
компьютерной томографии 
аблация радиочастотная новообразований 
костей под ультразвуковой и (или) 
рентгеннавигацией и (или) под контролем 
компьютерной томографии

всртсбропдастика под лучевым контролем

селективная (суперселектнвная) эмболизация 
(химиоэмболпзация) опу холевых с о с у  д о в  

многою рсовая фотодинамнческая терапия, 
пролонгированная фотодинамнческая 
терапия, интерстициальная 
фотодинамнческая терапия. 
(]ютодинамическая терапия с гипертермией

биоэлсктротсрапия

Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические. обширные 
циторедуктивные. расширенно- 
комбинированные хирургические 
вмешательства, в том числе с 
применением физических 
факторов (гипертермия, 
радиочастотная термоаблацпя. 
фотодинамнческая терапия, 
лазерная и крнодсструкция и др.) 
при глокачественных 
новообразованиях, в том числе у 
детей

СОО.О.СОО.1. 
С00.2. СОО.З. 
С00.4. СОО.З. 
С00.6. С00.8. 

С00.9. C0I.C02. 
С03.1. С03.9. 
С04.0. С04.1. 

С04.8. С04.9. С05.
С06.0. С06.1. 

С0Л.2. СОЛ.9. С07. 
С08.0. С08.1. 
С08.8. С'08.9. 
С09.0. С09.8. 
С09.9. С 10.0. 
С10.1.С10.2.
С 10.4. С 10.8.

опухоли головы н шеи. 
первичные и рецидивные, 
метастатические опухоли 
центральной нервной 
системы

хирургическое
лечение

э т  клсация глазного яблока с 
одномоментной пластикой опорно
двигательной К У Л Ь Т И

энуклеация глазного яблока с 
формированием опорно-двигательной 
культи имплантатом
лимфаденэктомия шейная расширенная с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом, реконструкция мягких тканей 
местными лоскутами

лимфаденэктомия шейная расширенная с
реконструктивно-пластическим
компонентом
гсмигдоссэктомия с реконструктивно- 
пластическим компонентом



303

1 •> з 4 5 6 п

CI0.9.CU.0. 
C l l . l .  Cl 1.2. 
Cl 1.3. Cl 1.8.

резекция околоушной слюнной железы с
реконструктивно-пластическим
компонентом

Cl 1.9. C l3.0. 
C13.1. C13.2.
C l3.8. С 13.9. 

C14.0. C12. C14.8. 
С 15.0. C30.0.

резекция верхней челюсти комбинированная 
с микрохирургической пластикой
резекция губы с микрохирургической 
пластикой

C30.1. C31.0. 
C31.1. C31.2.

гемиглоссэктомия с микрохирургической 
пластикой

C31.3. C31.8. 
C31.9. C32.0. 
C32.1. C32.2. 
C32.3. C32.8. 

C32.9. СЗЗ. С43. 
С44. С49.0. С69. 

С73

глоссэктомия с микрохирургнчсской 
пластикой
резекция околоушной слюнной железы в 
плоскости ветвей лицевого нерва с 
микрохирургическим невролизом
гемитиреоидэктомия с микрохирургической 
пластикой периферического нерва
лимфаденэктомия шейная расширенная с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом (микрохирургическая 
реконструкция)
широкое иссечение опухоли кожи с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом расширенное 
(микрохирургическая реконструкция)

паротндэктомия радикальная с 
микрохирургнчсс кой пласти кой
широкое иссечение меланомы кожи с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом расширенное 
(микрохирургическая реконструкция)

гемитиреоидэктомия с микрохирурпгчсской 
пластикой
тирсоидэктомия расширенная с 
рсконструктнвно-пластичсским 
компонентом
тнрео идэктом ня расширенная 
комбинированная с реконсгру ктивно- 
пластнчсским компонентом
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резекция щитовидном железы с 
микрохиру ргичеекк.м невролизом 
возвратного гортанного нерва
тиреоидэктомия с микрохирургическим 
невролизом возвратного гортанного нерва

С15 начальные, 
локализованные и 
мсстнораспространснныс 
формы злокачественных 
новообразований 
пищевода

хирургическое
лечение

резекция пищеводно-желтдоч ного 
(пищсводно-к1плсчного) анастомоза 
трансторакальная
одномоментная эзофагэктомия (субтотальная 
резекция пищевода) с лимфаденэктомней 2S. 
2F. 3F и пластикой пищевода

удаление экстраорганного рецидива 
злокачественного новообразования 
ш1щевода комбин1фованное

С 16 пациенты со 
гло качественным и 
но вообразо ваннями 
желудка. подвергшиеся 
хирургическому лечению с 
различными 
пострезскционными 
состояниями (синдром 
приводящей петли, 
синдром отводящей петли, 
демпинг-синдром. 
р> бцовые деформашш 
анастомозов), 
■злокачественные 
новообразования жслу-дка 
(] - IV стадия)

Х1ф \ ргическое 
лечение

реконструкция пишеводно-кишечного 
анастомоза при рубцовых деформациях, не 
подлежащих эндоскопическому лечению
реконструкция пищеводно-желудочного 
анастомоза при тяжелых рсфлюкс- 
эзофагитах___________________________
резекция культи желудка с реконструкцией 
желу дочно-кишечного или межкншечного 
анастомоза при болезнях оперчгрованного 
желт дка

циторсдуктивная гастрзктомия с 
интраолсрашюнной фотодинамичсской 
терапией
циторсдуктивная проксимальная 
субтотальная резекция желу дка с 
интраоперационной фотодинамичсской 
терапией

циторсдуктивная дистальная суототальная 
резекция желудка с интраоперационной 
фотодинамичсской терапией
циторсду ктивная гастрзктомия с 
интраоперационной вну трибрюшной 
rn n ep T cp M ii4 C C K O ii химиотерапией
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аиторсдуктивная проксимальная 
субтотальная резекция желудка с 
интраоперационной внутрибрюшиой 
гипертерм ичсской химиотерапией

циторедуктивная дистальная субтотальная 
резекция желудка с интраоперационной 
вну трибрюшной гипертермической 
химиотерапией

цитореду ктивн ыс комбинированные 
операции с радиочастотной термоаблацией 
метастатических очагов печени 

расширенно-комбинированная дистальная 
субтотальная резекция желудка 
расширенно-комбинированная 
проксимальная субтотальная резекция 
жсл> дка. в том числе с трансторакальной 
резекцией пищевода

расширенно-комбинированная гастрэктомия. 
в том числе с трансторакатьной резекцией 
пишевода
расццфснно-комбинированная экстирпация 
оперированного жслу дка 
расширенно-комбинированная рсрсзскция 
оперированного желудка 
резекция пишеводно-кишечного или 
гшщсводно-жслудочного анастомоза 
комбинированная
пи лоросохраняющая резекция желудка

удаление экстраорганного рецидива 
злокачественных новообразований желудка 
комбиниро ванное

CI7 мсстнораспростраиснныс 
и диссеминированные 
формы -злокачественных 
новообразований 
двенадцатиперстной и 
тонкой кишки

хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная резекция, в том 
числе расширенная или комбинированная
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С18.С19. С20. 

COS. C48.1
состояние после 
обструктивных резекций 
по поводу опухолей 
толстой кишки. Опухоли 
ободочной, сигмовидной, 
прямой кишки и 
ректос и гмоидно го 
соединения с 
перитонеальной 
диссеминацисй. включая 
псевдомиксому брюшины

хирургическое
лечение

реконструкция толстой кишки с 
формированием межкишечных анастомозов 
правосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией. 
субтотальной париетальной 
перитонэктомией. экстирпацией большого 
сальника, фотодннамическая терапия

правосторонняя гемнколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией. 
субтотальной париетальной 
перитонэктомией. экстирпацией большого 
сальника, с включением гнпсртсрмическон 
вн\ трибрюшной химиотерапии

левосторшшяя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктохгаей 
су бтоталъной париегальной 
перитонэктомией. экстирпацией большого 
сальника, фотодннамическая терапия

левосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией. 
субтотальной париетальной 
перитонэктомией. экстирпацией большого 
сальника, с включением гппсртсрмичсской 
внутрибрюшной химиотерапии

резекция сигмовидной кишки с расширенной 
лимфаденэктомией. субтотальной 
париетальной перитонэктомией. 
экстирпацией большого сальника, 
фотодинамичсская терапия

резекция енгмовилной кишки с расширенной 
лимфаденэктомией. су бтотальной 
париетальной перитонэктомией. 
экстирпацией большого сальника с 
включением гипсртермической 
внутрибрюшной химиотерапии
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мсстнораспространснныс 
и метастатические формы 
первичных и рецидивных 
злокачественных 
новообразований 
ободочной, сигмовидной, 
прямой кишки и 
ректосигмондного 
соединения (II - IV стадия)

хирургическое
лечение

резекция прямой кишки с расширенной 
лимфаденэкгомией. субтотальной 
париетальной перитонэктомпей. 
экстирпацией большого сальника, 
фотодинамическая терапия

резекция прямой кишки с расширенном 
димфаденэктомией. су бтотальной 
перитонэктомией. экстирпацией большого 
сальника и гилертермнческой 
внутрибрюшной химиотерапией

правосторонняя гемиколэктомкя с 
расширс нно й лим(|)аденэкто мне и
комой н про ванная правосторонняя 
ГСмиколэктомия с резекцией соседних 
органов

резекция сигмовидной кишки с расширенной 
лимфаденэкгомией
комоинированная резекция сигмовидной 
кишки с резекцией соседних органов
правосторонняя гемиколэктомия с резекцией 
легкого
левосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэкгомией
комбинированная левосторонняя 
гемиколэктомия с резекцией соседних 
органов
резекция прямой кишки с резекцией печени

резекция прямой кишки с расширенной 
л I шфадс н эктом ней
комбинированная резекция прямой кишки с 
резекцией соседних органов
расширснно-комоижгрованная орюшно- 
промсжностная экстирпация прямой кишки

С20 л о кал!пован ные о пу хо ли 
среднсамлу лярного и 
нижнеа мну ляр н о го отдела 
прямой кишки

хирургическое
лечение

нервосоерсгающие внутриорюшные 
резекции прямой кишки с прецизионным 
выделением и сохранением элементов 
вегетативной нервной системы таза
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С22. С23. С24 мсстнораспростраиснныс 
первичные и
метастатические опухоли 
печени

хирургическое
лечение

гсмигспатэкгомня комоинпрованная

резекция печени с реконструктивно- 
пластическил! компонентом
резекция печени комойнированная с 
ангиопластикой
анатомические и атипичные резекции печени 
с применением радиочастотной 
термоаблации

правосторонняя гештятатэктомия с 
применением радиочастотной термоаблашш
левосторонняя гемигепатэктомия с 
применением радиочастотной термоаблашш
расширенная правосторонняя 
гемигепатэктомия с применением 
радиочастотной термоаблации

расой гренная левосторонняя 
гемигепатэктомия с применением 
радио1частотной термоаблашш
изолированная гипертсрмическая 
хсмиоперфузия печени
медианная резекция печени с применением 
радиочастотной термоаблации
расширенная правосторонняя 
гемигепатэктомия
расширенная левосторонняя 
гемигепатэктомия

С34 опухоли легкого (I - III 
стадия)

хирургическое
лечение

комоинпрованная лооэктомня с 
клиновидной, циркулярной резекцией 
соседних бронхов (формирование 
межбронхиального анастомоза)
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расширенная, комбинированная лобэкгомня. 
билобэктомня. пневмонэктомня с резекцией 
соседних органов и структур средостения 
(мышечной стенки пищевода, диафрагмы, 
предсердия, перикарда, грудной стенки, 
верхней полой вены, трахеобронхиального 
угла, боковой стенки трахеи, адвентшши 
аорты ), резекцией и пластикой легочной 
артерии, цирку лярной резекцией трахеи

радиочастотная термоаблация 
периферической злокачественной опухоли 
легкого

С.37. С08.1. С38.2. 
С38.3. С78.1

опухоль внлочковон 
железы III стадии. 
Опухоль переднего, 
ладного средостения 
местнораспростраиенной 
формы, метастатическое 
поражение средостения

хирургическое
лечение

удаление оп> холи средостения с резекцией 
соседних органов и структу р (легкого, 
мышечной стенки пищевода, диафрагмы, 
предсердия, перикарда, грудной стенки, 
верхней полой вены, адвентниии аорты и 
Др.)

С38.4. С38.8. С45. 
С78.2

о т  холь плевры. 
Распространенное 
поражение плевры. 
Мсзотслнома плевры. 
Метастатическое 
поражение плевры

хнру рпгчсскос 
лечение

пролонгированная внутриплевральная 
гипсртсрм]гческая хемио перфузия, 
фотодннамическая терапия

С40.0. С40.1. 
С40.2. С40.3.

первичные 
зло качестве н ные

хирургическос 
лечение

удаление тела позвонка с реконсгру кгивно- 
пластичсским компонентом

С40.8. С40.9. 
С41.2. С41.3. 
С41.4. C4I.8. 
C4I.9. С79.5. 

С43.5

новообразования костей и 
составных хрящей 
туловища и конечностей 
ia-Ь. Ila-b. IVa-b стадии.

резекция ребра с реконструктивно- 
пластическим компонентом
реакция ключицы с реконструктивно- 
пластическим компонентом

новообразования костей, 
составных хрящей 
туловища и конечностей

дскомпрссснвная ламннэктомия позвонков с 
фиксацией

С43. С44 •злокачественные 
новообразования кожи

хирургическое
лечение

широкое иссечение меланомы с пластикой 
дефекта свободным кожно-мышечным 
лоску том с использованием 
микрохирургической техники
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широкое иссечение опухоли кожи с
реконструктивно-пластическим
компонентом

расш]феннос 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 
компонентом расширенное 
(микрохирургическая реконструкция)

иссечение опухоли кожи с эксцизиокной 
биопсией сигнальных (сторожевых) 
лимфатических узлов или эксцизионная 
биопсия сигнальных (сторожевых) 
лимфатических узлов с реэксцизпей 
послеоперационного рубца

C48 мсстноpacnpoстранснныс 
и диссеминированные 
формы первичных и 
рецидивных неорганных 
опухолей забрюшинного 
пространства

хирургическое
лечение

удаление первичных и рецидивных 
неорганных забрюшшшых опухолей 
комбинированное

местнораспространенные 
формы первичных и 
метастатических опу холей 
брюшной стенки

хирургическое
лечение

удаление первичных, рецидивных и 
метастатических опухолей брюшной стенки 
с применением физических методов лечения 
(фотодинамическои терапии, 
радиочастотной термоаблации и др.)

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

первичные 
злокачественные 
новообразования мягких 
тканей туловища и 
конечностей, 
злокачественные 
новообразования 
пери(|)ерической нервной 
системы тхловиша.

хирургическое
лечение

изолированная пшсртерхшческая 
регионарная химиоперфузия конечностей
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нижних и верхних 
конечностей La-b. II a-b. 
III. IV a-b стадии

C50 злокачественные 
новообразования 
молочной железы (0 - IV 
стадия)

хирургическое
лечение

радикальная резекция молочной железы с 
одномоментной маммопластнкой 
широчайшей мышцей спины, большой 
грудной мышцей или их комбинацией

отсроченная реконстр> кция молочной 
железы кожно-мышечным лоскутом (кожно
мышечным лоскутом прямой мышцы 
живота, торакодорзальным лоскутом), в том 
числе с использованием эндопротеза и 
микрохирургичсс кой техники

отсроченная реконструкция молочной 
железы свободным кожно-мышечным 
лоскутом, в том числе с применением 
микрохирургической техники

резекция молочной железы с определением 
"сторожевого'’ лимфоузла

C53 злокачественные 
новообразования шейки 
матки

хиру ргическое 
лечение

расширенная экстирпация культи шейки 
матки

C54 злокачественные 
новообразования тела 
матки
(местнорасгфостранснныс 
формы). Злокачественные 
новообразования 
эндометрия (1 - III стадия) 
с осложненным 
соматическим статусом 
(тяжелая степень 
ожирения, тяжелая 
степень сахарного диабета

хирургическое
лечение

экстирпация матки с тазовой и 
парааортал ьной лам фаденэктомией. 
субтоталъной резекцией большого сальника

экстирпация матки с придатками

экстирпация матки с газовой 
лимфаденэктомией и интраоперационной 
лучевой терапией
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С56 злокачественные 
новообразования яичников 
(1 - IV стадия). Рецидивы 
Злокачественных 
новообразований яичников

хирургическое
лечение

комбинированные шггоредуктивные 
операции при -злокачественных 
новообра зованиях яичников 
дву сторонняя аднсксэктомия или ре зекция 
яичников, су бтотальная резекция большого 
сальника с интраоперационной 
фотодинамичсской терапией, 
фотодннамическая терапия

аднсксэктомия односторонняя с резекцией 
контрлатсратьного яичника и субтотальная 
резекция большого сальника с 
интраоперационной фотодинамичсской 
терапией, фотодннамическая терапия

циторедуктнвные операции прп 
злокачественных новообразованиях 
яззчников. фотодннамическая терапия

циторедуктивные операции с 
внутрибрюшной птсртсрмичсской 
химиотерапией

С53. С54. С56. 
С57.8

рецидивы 
злокачественного 
новообразования тела 
матки, шейки матки и 
яичников

хирургическое
.лечение

удаление рецидивных опухолей матого таза 
удаление рецидивных опухолей малого таза, 
фотодннамическая терапия

С60 злокачественные 
новообразования полового 
члена (1 - IV стадия)

хирургическое
лечение

ампу тация полового члена, дву сторонняя 
подвздошно-пахово-бедренная 
лимфаденэктомия

С61 локализованные 
злокачественные 
новообразовании 
предстательной железы (I - 
11 стадия). Tl-2cN0M0

хирургическое
лечение

крнодестру кция опухоли предстательной 
железы

С62 •злокачественные 
новообразования яичка

хирургическое
лечение

забрюшинная лим(]>адеюктомия
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С64 злокачественные 

новообразования почки 
(III - IV стадия)

хирургическое
лечение

нсфрэктомия с тромбэктомией

злокачественные 
новообразования почта) (1 - 
11 стадия)

хирургическое
лечение

криодестру кция злокачественных
новообразований почки
резекция почки с применением физических
методов воздействия (радиочастотная
абладня. интерстициальная лазерная
аблация)

С67 злокачественные 
новообразования мочевого 
пузыря (I - IV стадия)

хирургическое
лечение

цистпростатвезикулэктомия с расширенной 
лим(|шснэктомней 
резекция мочевого пузыря с 
интраоперацио иной фотодина м нческон 
терапией
трансурстрадьная резекция мочевого пу зыря 
с интраоперационной фотодинамичсской 
терапией, гипертермией или 
низко интенсивным лазерным излучением

С74 хзокачествснные 
новообразования 
надпочечника (1 - III 
стадия) (Tla-T3aNxMo)

хирургическое
лечение

удаление рецидивной опухоли надпочечника 
с расширенно!! лимфаденэктомией

злокачественные 
новообразования 
надпочечника (III - IV 
стадия)

хирургическое
лечение

расширенная адреналэктомия или 
адреналэктомия с резекцией соседних 
органов

C7S метастатическое 
поражение легкого

хирургическое
лечение

анато>iическис (лобэктомия. 
ссгмснтэктомия) и атипичные резекции 
легкого при множественных, 
рецидивирующих. дву сторонних метастазах 
в легкие
удаление (прецизионное, резекция легкого) 
множественных метастазов в легких с 
применением физических факторов 
изолированная регионарная 
гипертсрмическая химиоперфузия легкого

Комбинированное лечение 
злокачественных 
новообра зовашш. сочетающее 
обширные хирургические

С38. С39 мсстнораспространснные 
опухоли органов 
средостения

комбинированно 
е лечение

предоперационная или послеоперационной! 
химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации
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вмешательства и 
противоопухолевое лечение 
лекарственными препаратами, 
требующее интенсивной 
поддерживающей и 
корригирующей rcpanini

С50 первичный рак молочной 
железы T1N2-3M0. Т2- 
3N1-3MO

комбинированно 
с лечение

послеоперационная химиотерапия с 
проведением \ир_\ргнчсского вмешательства 
в течение одной госпитализации

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

21 Высоконнтенсивная 
фокусированная ультразву ковая 
терапия (H1FU) при 
злокачественных 
новообразованиях. в том числе у 
детей

С22 злокачественные 
новообразования печени 
(И - IV стадия (T3-4NO- 
1М0-1). Пациенты с 
множественными 
опухолями печени. 
Пациенты с 
нерсзсктабсльнымн 
опу холями.
Фу нкцнонально 
неоперабельные пациенты

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU)

128 199.79

С25 злокачественные 
новообразования 
поджелудочной железы (И 
- IV стадия (T3-4N0-IM0- 
1). Пациенты с 
нерезекгабсльнымн и 
у словно рсзсктабсльными 
опухолями. Пациенты с 
генерализованными 
опухолями (в плане 
паллиативного лечения). 
Функционально 
неоперабельные пациенты

терапевтическое
лечение

высоконнтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
з локачестве н н ых но вообра зова ни я х 
поджелудочной железы

С40.С41 метастатическое 
поражение костей

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новообразованиях костей
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C4S. С49 злокачественные 

новообразования 
забрюшинного 
пространства (1 - IV стадия 
(G1-3T1-2N0-1M0-I). 
П;щиенты с 
множестве н нъши 
о т  ходами. 
Функционально 
неоперабельные пациенты

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новообразованиях 
забрюшинного пространства

С50. С67. С74. зло качестве иные терапевтическое высокоинтенсивна;! форсированная
С73 новоооразования 

молочной железы (Т2- 
3NO-3MO-1). Пациенты с 
генерализованными 
оп\ холями при 
невозможности 
применения традиционных 
методов .лечения. 
Функционально 
неоперабельные пациенты

лечение ультразвуковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новообразованиях 
молочной железы

C6I локализованные 
злокачественные 
новообразования 
предстательной железы (I - 
11 стадия (T1-2CN0M0)

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
злокачественных новообразованиях 
простаты
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22 Комплексная и высоколозная 

химиотерапия (включая 
эпигеномную терапию) острых 
лейкозов.
высокозлокачественных лимфом. 
рецнлпвов и рефрактерных форм 
лпмфо пролиферати в н ы \ и 
миелопродиферативных 
заболеваний, в том числе у детей. 
Комплексная, 
высокоинтенсивная и 
высокодозная химиотерапия 
(включая таргстную терапию) 
солидных о т  холею рецидивов и 
рефрактерных форм солидных 
опухолей у детей

С81 -С90. С91.0. 
С91.5 - С91.9. С92. 
С93. С94.0. С94.2 - 
С94.7. С95. С96.9. 
С00-С14. С15- 
С21.С22. С23- 
С26. СЗО - С32. 
С34. С37. С38. 
С39. С40. С41. 
С45. С46. С47. 
С48. С49. С51 - 
С58. С60. С61. 
С62. С63. С64. 
С65. С66. С67, 
С68. С69. С71. 
С72. С73. С74. 
С75. С76. С77. 

С78. С79

острые лейкозы, 
высокозлокачественные 
лимфомы. рецидивы и 
резистентные формы 
других
лимфопроли(|)еративных 
заболеваний, хронический 
мнелолейкоз в (]изах 
акселерации и бластного 
криза. Солидные опухоли 
у детей высокого риска: 
опухоли центральной 
нервной системы, 
рстинобластома. 
нсйробластома и другие 
опухоли периферической 
нервной системы, опухоли 
почки, опухоли печени, 
опухоли костей, саркомы 
мягких тканей, 
гермнногенные опухоли. 
Рак носоглотки 
Меланома. Другие 
злокачественные 
эпителиальные опухоли. 
Опухоли головы и шеи у 
детей (остеосаркома, 
о т  холи семейства 
саркомы Юинга, 
хондросаркома. 
злокачественная 
фиброзная гистиоцитома. 
саркомы мягких тканей, 
рстинобластома. опухоли 
парамешшгеалъной 
области). Высокий рнск

терапевтическое
лечение

комплексная терапия таргстными 
лекарственными препаратами и 
чимиопрспаратами с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием 
антибактериальной, противогрибковой и 
противовирусной терапии

162 398.39
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23 Дистанционно лучевая терапия 

в радиотерапсвтических 
отделениях при злокачественных 
новообразованиях

С 00-С  14. С15 - 
С17.С18-С22. 
С23 - С25. СЗО. 
С31.С32. СЗЗ. 
С34. С37. С39. 
С40. C4I.C44. 
С48. С49. СЗО. 
С51. С55. СбО. 
С61. С64, С67. 
C6S. С73. С74. 

С77

злокачественные 
новообразования головы и 
шеи. трахеп. бронхов, 
легкого, атеврьи 
средостения, щитовидной 
железы, молочной железы, 
пищевода, желудка, 
тонкой кишки, ободочной 
кишки, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, 
толстой и прямой кишки, 
анального канала, печени, 
мочевого пузыря, 
надпочечников, почки, 
полового штена, 
предстательной железы, 
костей и суставных 
хрящей, кожи, мягких 
тканей (Т1- 4N любая МО), 
локализованные и 
мсетнораспространснныс 
формы. Вторичное 
поражение лимфоузлов

терапевтическое
лечение

кон<1юрмная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе 1MRT. 1GRT. VMAT. 
стерсотаксическая (1-39 Г р). 
Радиомодификашш. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топометрпя.
3D - 4D планирование. Фиксируйтощие 
у сгройства. Объемная визуализация мишени. 
Спнхронтгация дыхания.

218 434.24

С51.С52. СЗЗ. 
С54. СЗЗ

интраэгштслиальныс. 
л пиеро инвазивные и 
инвазивные 
злокачественные 
новообразования ву львы, 
влагалища, шейки и тела 
матки (TO-4NO-1MO-1). б 
том числе с 
мстастазнрованнсм в 
параорталъные или 
паховые лимфоузлы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе 1MRT. IGRT. VMAT. (1-39 Гр). 
Радиомодификацня. Ком пьютерно- 
томографическая и (или) .магнитно- 
резонансная топометрпя. 3D - 4D 
планирование. Фиксиру ющие у стройства. 
Объемная визуализация мишени.

С36 злокачественные 
новообразования 
яичников. Локальный) 
рецидив, поражение 
лимфатических узлов 
после неоднократных 
курсов по лихим иотерашш 
и невозможности 
выполнить хирургическое

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT. (1-39 Гр). 
Радиомодифика ция. Компьютерно- 
томографическая и(или) магнитно- 
резонансная топометрпя. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие у стройства. 
Объемная визуализация мишени.
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вмешательство

С57 злокачестве иные 
новообразования 
маточных труб.
Локальный рецидив после 
неоднократных курсов 
полихимиотсрапии и 
невозможности выполнить 
хирургическое 
вмешательство

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT. (1-39 Гр). 
Радиомодификация. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная тонометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визу ализация мишени.

С70. С7 i. С72. 
С75.1. С75.3. 
С79.3. С79.4

Первичные и вторичные 
злокачественные 
новообра зования оболочек 
головного мозга, спинного 
мозга, головного мозга

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лу чевая терапия, 
в том числе IMRT. 10RT. VMAT. (1-39 Гр). 
Радиомодификация. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топомстрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени.

С81.С82. CS3. 
С84. С85

злокачественные 
новообразования 
лимфоидной ткани

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT. 
стерсотакснческая (1-39 Гр). 
Радиомодификация. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визу ализация мишени. 
Синхронизация дыхания.
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24 Дистанционная лучевая терапия 

в радиотсрапсвтичсских 
отделениях при злокачественных 
новообразованиях

С(Ю-C I4. С15 - 
С17. С18-С22. 
С23 - С25. СЗО. 
С31.С32. СЗЗ. 
С34. С37. С39. 
С40. С41. С44. 
С48. С49. С50. 
C5J.C55.C60. 
С61. С64. С67. 
C6S. С73. С74. 

С77

злокачественные 
новообразования головы и 
шеи. трахеп. бронхов, 
легкого, плевры, 
средостения, щитовидной 
железы, молочной железы, 
пищевода, желу дка. 
тонкой кишки, ободочной 
кишки, желчного пу зыря. 
поджелу дочной железы, 
толстой и прямой кишки, 
анального канала, печени, 
мочевого пузыря, 
надпочечников, почки, 
полового члена, 
предстательной железы, 
костей и су ставных 
хрящей, кожи, мягких 
тканей (Т1- 4N любая МО ), 
локализованные и 
мсстнораспространенныс 
формы.
Вторичное поражение 
лимфоузлов

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT. 
стереотаксичсская (40-69 Гр). 
Радиомодификация. Компьютсрно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топометрга.
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуализация мишени. 
Синхронизация дыхания.

277 243.41

С51. С52. С53. 
С54. С55

интраэпителиальные. 
микроин вазивные и 
инвазивные 
злокачественные 
новообразования ву львы, 
влагалища. шейки и тела 
матки (TO-4NO-1MO-1). в 
том числе с 
мстастазированием в 
параортальные или 
паховые лимфоузлы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT. 
стереотаксичсская (40-69 Гр). 
Радиомодификация. Компьютерно
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топо.мстрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие у стройства. 
Объемная визуализация мишени.
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С56 злокачественные 

новообразования 
яичников. Локальный 
рецидив, поражение 
лимфатических узлов 
после неоднократных 
курсов полихим иотерап ни 
и невозможности 
выполнить хирургическое 
вмешательство

терапевтическое
лечение

кон<}юрмная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе 1MRT. IGRT. VMAT. (40-69 Гр). 
Радиомодификация. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топомстрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие у стройства. 
Объемная визуализация мишени.

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

терапевтическое
лечение

кон(|юрмная дистанционная л\ чевая терапия, 
в том числе TMRT. IGRT. VMAT. (40-69 Гр). 
Радиомодификация. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топомстрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени.

С70. C7I.C72. 
С75.1. С75.3. 
С79.3. С79.4

Первичные и вторичные 
п о  качественные 
новообразования оболочек 
головного мозга, спинного 
мозга, головного мозга

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе 1MRT. IGRT. VMAT. 
стсрсотаксическая (40-69 Г р). 
Радиомодификация. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фикснру юшне устройства. 
Объемная визуализация мишени.

C81.CS2. CS3. 
С84. С85

злокачественные 
новообразования 
лимфоидной ткани

терапевтическое
лечение

кон<|юрмная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT. (40-69 Гр). 
Радиомодификация. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топомстрия.
3D - 4D планирование.
Фиксирующие у стройства.
Объемная визу ализация мишени. 
Синхронизация дыхания
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25 Дистанционная лучевая терапия 

в рад иотерап с втичсских 
отделениях при злокачественных 
новообразованиях

СОО-С14. С15- 
С17. С18-С22. 
G23 - С25. СЗО. 
СЗ1. С32. СЗЗ. 
С34. С37. С39, 
С40. C4I.C44. 
С48. С49. С50. 
С51. 055. С60. 
С61. С64. С67. 
С68. С73. С74. 

С77

злокачественные 
новообразования головы и 
шеи. грахеп. бронхов, 
легкого, плевры, 
средостения, щитовидной 
железы, молочной железы, 
пищевода, желудка, 
тонкой кишки, ободочной 
кишки, желчного пу зыря. 
поджелудочной железы, 
толстой и прямой кишки, 
анального канала, печени, 
мочевого пу зыря. 
надпочечников, почки, 
полового члена, 
предстательной железы, 
костей и суставных 
хрящей, кожи, мягких 
тканей (Т1- 4N любая М(1). 
локализованные и 
местнораспространенныс 
формы. Вторичное 
поражение лимфоузлов

терапевтическое
лечение

кон()юрмн;1я дистанционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT. 
стсреотакснческая (70-99 Гр). 
Радиомодификашш. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топометрпя. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени 
Синхронизация дыхания.

336 052.58

С51.С52. СЗЗ. 
С54. СЗЗ

ннтраэшггелнальиыс. 
микроннвазпвные п 
инвазивные 
злокачественн ые 
новообразования ву львы, 
влагалища, шейки и тела 
матки (TO-4NO-1 МО-1). в 
том числе с 
мстастазнрованнсм в 
параортальные иди 
паховые лимфоузлы

терапевтическое
лечение

кон<]юрмная дистанционная лу чевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT (70-99 Гр). 
Радиомоднфнкацня. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топометрпя. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие у стройства. 
Объемная визуализация мишени.

С56 злокачественные 
новообразования 
яичников. Локальный 
рецидив, поражение 
лимфатических узлов 
после неоднократных 
курсов полих 11м иотерапш! 
и невозможности 
выполнить хирургическое

терапевтическое
лечение

кон(|юрмная дистанционная лу чевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT (70-99 Гр). 
Радиомодификация. Компьютерно
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топометрпя. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие у стройства. 
Объемная визуализация мишени
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вмешательство

С57 злокачественные 
новообразования 
маточных труб.
Локальный рецидив после 
неоднократных курсов 
по ли х им иотсрагаш и 
невозможности выполнить 
хирургическое 
вмешательство

терапевтическое
лечение

конформн;ш дистанционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT (70-99 Гр). 
Радиомодификация. Ком пьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топомстрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мишени

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

Первичные и вторичные 
злокачественные 
новообразования оболочек 
головного мозга, спинного 
мозга головного мозга

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT (70-99 Гр). 
Радиомодификация. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топомстрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устройств;!. 
Объемная визуализация мишени

С81.С82. С83. 
С84. С85

злокачественные 
новообразования 
лимфоидной ткани

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, 
в том числе IMRT. IGRT. VMAT (70-99 Гр). 
Радиомодификация. Компьютерно- 
томографическая и (или) магнитно- 
резонансная топомстрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устройства. 
Объемная визу ализация мишени. 
Синхронизация дыхания

Оториноларингология
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26 Реконструктивные операции на 

звукопроводящем аппарате 
среднего уха

Н66.1. Н66.2. Q16. 
Н80.0. Н80.1. 
Н80.9. Н74.1. 

Н74.2. Н74.3. Н90

хронический
туботнмпальный гнойный 
средний отит. 
Хронический эпнтимлано- 
антральный гнойный 
средний отит. .Адгезивная 
болезнь среднего уха. 
Разрыв и дислокация 
слуховых косточек.
Другие приобретенные 
дефекты слуховых 
косточек. Врожденные 
аномалии (пороки 
развития) уха. 
вызывающие нарушение 
слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное 
окно, необлнтсрирующий. 
Отосклероз нсу точненн ы й. 
Кондуктивная и 
нснросенсорная потеря 
слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное 
окно, облнтсрирующин

хирургическое
лечение

реконструкция анатомических структур и 
звукопроводящего аппарата среднего уха с 
применением микрохирургической техники, 
аутотканей и аллогенных трансплантатов, в 
том числе металлических, с обнажением 
лицевого нерва реиннервацией и 
использованием системы мониторинга 
лицевого нерва

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

реконструктивные слухоулучшаюшис 
операции после радикальной операции на 
среднем ухе при хроническом гнойном 
среднем отите

слухоулучшающие операции с применением 
частично имплантируемого устройства 
костной проводимости

137 346.98

Н74.1. Н74.2. 
Н74.3. Н90

адгезивная болезнь 
среднего уха. Разрыв и 
дислокация слуховых 
косточек

хирургическое
лечение

тимгтанопластнка с применением 
микрохирургической техники, аллогенных 
трансплантатов, в том числе металлических

стапедопластика при патологическом 
процессе, врожденном или приобретенном, с 
вовлечением окна преддверия, с 
применением аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе металлических

слухоулучшающие операции с применением 
имплантата среднего уха

27 Хирургическое лечение болезни 
Менъера и других нарушений 
вестибулярной функции

Н81.0. H8I.1. 
Н81.2

болезнь Меньера.
Добро качествен ное 
пароксизмальное 
головокру жение. 
Вестибулярный нейронит. 
Ф испла лабиринта

хирургическое 
лечение

селективная нейротомия

деструктивные микрохирургические 
вмешательства на структурах внутреннего 
уха с применением лучевой техники

81 920.21
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Н81.1. Н81.2 доброкачественное 
пароксизмальное 
головокружение. 
Вестибулярный нейронит. 
Фист\ ла лабиринта

хирургическое
лечение

дренирование эндолимфатичсских 
пространств вну трсннсго уха с применением 
микрохирургической и лу чевой техники

Хиру ргичсскос лечение 
доброкачсственныч 
новообразований околоносовых 
пазух, основания черепа и 
среднего уха

J32.3 доброкачественное 
новообразование полости 
носа п придаточных пазух 
носа, пазух клиновидной 
кости

хирургическое
лечение

удаление новообра:ювания с применением 
эндоскопической, навигационной техники и 
эндоваску лярной эмболнзашш сосу дов 
микроэмболами и при помощи адгезивного 
агента

Рсконструктивно-пластнчсское 
восстановление функции гортани 
и трахеи

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

R49.0. R49.1

стеноз гортани. 
Доброкачественное 
новообразование гортани. 
Доброкачественное 
новообра зование трахеи. 
Паралич голосовых 
складок и гортани. Другие 
болезни голосовых 
складок. Дисфоння. 
Афония

хирургическое
лечение

удаление новообразования или рубца 
гортани и трахеи с использованием 
микрохирургической и лучевой техники

эндоларингсальныс реконструктивно- 
пластические вмешательства на голосовых 
складках с использованием имплантатов и 
адлогенны.ч материалов с применением 
микрохирургической техники

J38.3. R49.0. R49.1 другие болезни голосовых 
складок. Днсфокия. 
Афония

хирургическое
лечение

лари н готрахео пласт и ка при 
доброкачественных новообразованиях 
гортани, параличе голосовых складок и 
гортани, стенозе гортани

операции по реиннервации и заместительной 
фу нкциональной пластике гортани и трахеи 
с применением микрохирургической 
техники и электромиографическим 
мониторингом

Хирургические вмешательства на 
околоносовых пазухах, 
требующие рсконстрч кции 
лицевого скелета

Т90.2. Т90.4. 
DI4.0

последствия перелома 
черепа и костей лица. 
Последствия травмы глаза 
около глазн ич но й области. 
Доброкачественное 
новообразование среднего 
уха. полости носа и 
придаточных пазу.х носа

хирургическое
лечение

костная пластика стенок околоносовых пазух 
с использованием аутокостных 
трансплантатов, аллогенных трансплантатов, 
имплантатов, в том числе металлических, 
эндопротезов, бнодеградиру ющнх и 
фиксирующих материалов

Офтальмология
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28 Комплексное хирургическое 
лечение глау комы, включал 
м и кроин вазивну ю 
энергетическую оптико- 
реконструктивную и лазерную 
хирургию. !ГМПЛЛНТаЦИЮ 
различных видов дренажей

Н26.0 - Н26.4. 
1-140.1 - Н40.8. 

QI5.0

глау кома с повышенным 
или высоким
внутриглазным давлением 
развитой, далеко 
зашедшей стадии, в том 
числе с осложнениями, у 
взрослых. В ро лае иная 
глаукома, глаукома 
вторичная вследствие 
воспалительных и других 
заболевашш глаза, в том 
числе с осложнениями, у 
детей

хирургическое
лечение

модифицированная синустрабску лэкгомия с 
задней трепанацией склеры, в том числе с 
применением лазерной хирургии

модифицированная сину страбекулэкгомия. в 
том числе ультразву новая 
фа ко эму льсификация осложненной 
катаракты с имплантацией интраокулярной 
линзы

синустраоекулэктомия с имплантацией 
различных моделей дренажей с задней 
трепанацией склеры

подшивание цилиарного тела с задней 
трепанацией склеры
вискоканалостомня

м икроинвазивная интрасклсральная 
диатермостомия
микроинвазивная хирургия шлеммова канала
непроникающая глуоокая склерэктомия с 
ультразвуковой фа ко эму льсифи нацией 
осложненной катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том числе с 
применением лазерной хирургии

реконстру кция передней камеры, 
иридопластика с ультразвуковой 
факоэму лье иф и нацией осложненной 
катаракты с имплантацией интраокулярной 
линзы, в том числе с применением лазерной 
хирургии

удаление вторичной катаракты с 
реконструкцией задней камеры с 
jlmплантацией интраоку лярной .линзы

реконструкция передней камеры с лазерной 
экстракцией осложненной катаракты с 
имплантацией интраоку лярной линзы

имплантация антиглау коматозного дренажа

модифицированная сину страбеку .лэктомия с 
mi плантацией антиглаукоматозного дренажа

86 040.48
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антиглау коматозная операция с 
ультразвуковой факоэму льсификацией 
осложненной катаракты с имплантацией 
эластичной интраоку дярной линзы, в том 
числе с применением лазерной хирургии

Транспупнллярна я. 
микроинвазивная энергетическая 
оптико-реконструктивная, 
интравнтрсальная. 
эндовитреальная 23 - 27 
гсйджевая хирургия при 
внтреорстинальной патологии 
различного гене за

Е 10.З. Е11.3. 
Н25.0 -Н25.9, 
Н26.0 - Н26.4. 

Н27.0. H2S. НЗО.О 
-Н30.9. Н31.3. 
Н32.8. НЗЗ.О - 
Н33.5. Н34.8. 
Н35.2 - Н35.4. 
Н36.8. H43.I. 
Н43.3. Н44.0. 

Н44.1

сочетанная патология 
глаза у взрослых и лстсй 
(хориоретинальные 
воспаления, 
хориоретинальные 
нарушения при болезнях, 
классифицированных в 
дру гих рубриках: 
ретиношизис и 
ретинальные кисты, 
ретинальные сосудистые 
окклюзии, 
пролиферативная 
ретинопатия, дегенерация 
макулы п заднего полюса, 
кровоизлияние в 
стекловидное тело), 
осложненная патологией 
роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. 
Диабетическая 
ретинопатия взрослых, 
пролиферативная стадия, в 
том числе с осложнением 
или с патологией 
хрусталика, стекловидного 
тела, вторичной 
глаукомой, макулярным 
отеком. Отслойка и 
разрьпзы сетчатки, 
тракционная отслойка 
сетчатки, другие формы 
отслойки сетчатки у 
взрослых и детей, 
осложненные патологией 
роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела.

хирургическое
лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное 
пломбирование в сочетании с 
транспупиллярной лазеркоагу ляцией 
сетчатки

реконструкция передней камеры, включая 
лазерную экстракцию, осложненной 
катаракты с имплантацией эластичной 
интраоку лярной линзы

у даление вторичной катаракты, 
реконструкция задней камеры, в том числе с 
имплантацией интраокулярной линзы, в том 
числе с применением лазерной хирургам
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Катара icra незрелая и 
зрелая у взрослых и детей, 
осложненная
сублюксацисй хрусталика, 
глаукомой, патологией 
стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой 
оболочки. Осложнения. 
вознш<шие в результате 
предшествующих оптико- 
реконструктивных, 
эндовитрсальных 
вмешательств у взрослых 
и детей. Возрастная 
маку лярная дегенерация, 
влажная форма, в том 
числе с осложнениями

Рсконстрзктнвно-пластические и 
оптико-реконструктивные 
операции при травмах 
(открытых, накрытых) глаза. его 
придаточного аппарата, орбиты

Н02.0 - Н02.5. 
Н04.0 - Н04.6. 
Н05.0 - Н05.5.
Н 11.2. Н21 5. 
Н27.0. Н27.1. 
Н26.0 -Н26.9. 
Н31.3. Н40.3. 
S00.1. S00.2. 

SO2.30. S02.31, 
S02.80. S02.81.
504.0 - $04.5,
505.0 - S05.9. 
Т26.0 - Т26.9. 
Н44.0 - Н44.8. 
Т85.2. Т85.3.

Т90.4. Т95.0. T95.S

травма глаза и глазницы, 
термические и химические 
ожоги, ограниченные 
областью глаза и его 
придаточного аппарата, 
при острой или 
стабильной фазе при 
любой стадии у взрослых 
и детей осложненные 
патологией хрусталика, 
стекловидного тела, 
офтальмогипертензией, 
переломом дна орбиты, 
открытой раной века и 
окологла зннчной области, 
вторичной глаукомой, 
энтропионом и трихиазом 
века, зктрошюном века, 
лагофтальмом. птозом 
века, стенозом и 
недостаточностью слезных 
протоков, деформацией

хирургическое
лечение

црндоциклосклсрэктомия при 
постгравматичес ко й глау коме

имплантация дренажа при 
посттравматическон глаукоме
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орбиты, энофталъмом. 
рубцами конъюнктивы, 
рубцами н помутнением 
роговицы, слипчивой 
лейкомой, гнойным 
эндо фтальм ито .м. 
дегенеративными 
состояниями глазного 
яблока, травматическим 
косоглазием или в 
сочетании с неудаленным 
инородным телом орбиты 
вследствие проникающего 
ранения, неудаленным 
магнитным инородным 
телом, нсудаленным 
немагнитным инородным 
телом, осложнениями 
механического 
происхождения, 
связанными е 
имплантатами и 
трансплантата ми

исправление травматического косоглазия с 
пластикой экстраокулярных мышц

факоаспирашся травматической катаракты с 
имплантацией различных моделей 
интраокулярной линзы

Хирургическое и (или) лучевое 
лечение злокачественных 
новообразований глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, 
включая внутриорбитальные 
доброкачествен н ыс опу холи, 
реконструктивно-пластическая 
хирургия при их последствиях

С43Л.С44.1.С69. 
С72.3. D31.5, 
D31.6.Q10.7. 
0 1 1 .0 -0 1 1 2

злокачественные 
новообразования глаза и 
его придаточного 
аппарата, орбиты у 
взрослых и детей (стадии 
Т 1-Т З  N0 МО). 
Доброкачественные и 
•злокачественные опухоли 
орбиты, включающие 
врожденные пороки 
развития орбиты, без 
осложнений или 
осложненные патологией 
роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела, 
зрительного нерва, 
глазодвигательных мышц.

комбинированно 
е лечение

реконструктивные операции на 
экстраокулярных мышцах при 
новообразованиях орбиты

отсроченная реконструкция леватора при 
новообразованиях орбиты 
тонкоигольная аспнрационная биопсия 
новообразований глаза и орбиты 
подшивание танталовых скрепок при 
новообразованиях глаза 
отграничительная и (или) разрушающая 
лазеркоагуляция при новообразованиях глаза 
радиоэксцизия. в том числе с 
одномоментной реконструктивной 
пластикой, при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза
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офт аль.могипертензией лазсрэксцизия с одномоментной 
реконструктивной пластикой при 
новообразованиях придаточного аппарата 
глаза

радиоэксцизия с лазсриспарснисм при 
новообразованиях придаточного аппарата 
глаза

лазсрэксцизия, в том числе с 
лазериспарением. при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза

погружная диатермо коагуляция при 
новообразованиях придаточного аппарата 
глаза

Хирургическое и (или) лазерное 
лечение ретролентальной 
фиброплазии у детей 
(ретинопатии недоношенных), в 
том числе с применением 
комплексного 
офтальмологического 
обследования под обшей 
анестезией

Н35.2 ретролентальная 
фиброплатия у детей 
(ретинопатия 
недоношенных) при 
активной и рубцовой фазе 
любой стадии без 
осложнений или 
осложненная патологией 
роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела, 
глазодвигательных мышц, 
врожденной и вторичной 
глаукомой

хирургическое и 
(или) лучевое 

лечение

транспупиллярная секторальная или 
панретинальная лазерная коагу ляция 
л васкулярных зон сетчатки с элементами 
отграничивающей коагу ляции

диодная транссклеральная фото кошу ляция. в 
том числе с криокоагуляцией сетчатки

криокоагуляция сетчатки
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29 Реконструктивное, 

восстановительное, 
рско негру ктивно -пластическое 
хирургическое и лазерное 
лечение при врожденных 
аномалиях (пороках развития) 
века, слезного аппарат.!, 
глазницы, переднего и заднею 
сегментов глаза, хрусталика, в 
том числе с применением 
комплексного 
офтальмологического 
обследования пол обшей 
анестезией

Н26.0. H26.I. 
Н26.2. Н26.4. 
Н27.0. НЗЗ.О. 
Н33.2 -33.5. 
Н35.1. Н40.3. 
Н40.4. Н40.5. 
Н43.1. Н43.3. 
Н49.9. Q10.0. 
Q10.1. Q10.4 - 
Q10.7.Q11.1. 
Q12.0. Q12.1. 
Q12.3. Q12.4. 
QI2.8. Q13.0. 
013.3. Q13.4. 
Q 13.8. Q 14.0. 
Q14.1. Q14.3. 
Q15.0. Н02.0 - 
Н02.5. Н04.5. 
Н05.3. Н11.2

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

хирургическое
лечение

устранение врожденного птоза верхнего века 
подвешиванием или укорочением лсватора

исправление косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мыши

106 014.67
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движения глаз

Педиатрия
30 Поликомпонентное лечение 

болечни Вильсона болезни Гоше. 
мальабсорбции с применением 

химиотерапевтических 
лекарственных препаратов

Е8.7.0 болезнь Вильсона терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с применением 
специфических хелаторов меди и препаратов 
цинга под контролем эффективности 
лечения, с применением комплекса 
иммунологических, биохимических, 
молекулярно-биологических методов 
диагностики, определения концентраций 
микроэлементов в биологических 
жидкостях, комплекса методов визуализации

99 718.12

К90.0. К 90.4. 
К90.8. К90.9. 

К63.8. Е73. £74.3

тяжелые формы 
мальабсорбции

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с применением 
гормональных, цитостатичсских 
лекарстве иных препаратов, частичного пли 
полного парентерального питания с 
подбором спсциалилгрованного 
энтерального питания под контролем 
эффективности терапии с применением 
комплекса биохимических, цитохимических, 
иммунологических, морфологических и 
нммуиогнстохимичсских методов 
диагностики, а также методов визуализации

Е75.5 болезнь Г оше I и 111 типа, 
протекающая с 
поражением жизненно 
важных органов (печени, 
селезенки, легких), 
костно-суставной системы 
и (или) с развитием

терапевтическое
лечение

комплексное лечение с применением 
дифференцированного назначения 
парентеральной заместительной терапии 
ферментом и лекарственных препаратов, 
влияющих на (|юрмлрованис костной ткани
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тяжелой неврологической 
симптоматики

Подикомпонснтнос 
имму носу пресс нвное лечение 
локальных и распростр;шснны.\ 
<1>орм системного склеро й

М3 4 системный склероз 
(локальные и
распространенные формы)

терапевтическое
лечение

поликомпонснтнос иммуномодулирующес 
лечение с применением глюкокортикоидов н 
цитотоксичсских им.мунодепрессантов под 
контролем лабораторных и 
инструментальных методов диагностики, 
включая иммунологические, а также 
эндоскопические, рентгенологические, 
ультразвуковые методы

31 Поликомпонснтнос лечение 
наследственных нефритов, 
тубулопатин. 
стсрондрезистентного и 
стероидзавнснмого 
нефротических синдромов с 
применением
нммуносупрессивной и (или) 
симптоматической терапии

N04. N07. N23 нефротический синдром 
неустановленной 
этиологии и 
морфологического 
варианта.
стсроидчувствительный и 
стсроидзависимый. 
сопровождающийся 
отечным синдромом, 
постоянным или 
траизиторным 
нарушением функции 
почек

терапевтическое
лечение

поликомпонснтнос имму носу прессивное 
лечение с применением циклоспорина А и 
(или) мпкофенолатов под контролем 
иммунологических, биохимических и 
инструментальных методов диагностики

191 288.87

наследственные 
нефропатии, в том числе 
наследственный нефрит, 
кистозные болезни почек. 
Наследственные и 
приобретенные 
тубулопатии без снижения 
функции почек и 
экстрарснальных 
проявлений

терапевтическое
лечение

поликомпонснтнос лечение при 
приобретенных и врожденных заболеваниях 
почек под контролем лабораторных и 
инструментальных методов диагностики
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Ссрдсчно-сосудистая хиру ргия
34 Коронарная рсваску ляриза д ия 

миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни сердца

120.0.121.0.121.1. 
121.2.121.3.121.9. 

122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный 
инфаркт миокарда (с 
подъемом сегмента ST 
электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 
стента в сосуд (сосу ды)

191 000.19

35 Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни сердца

120.0.121.0.121.1. 
121.2.121.3.121.9. 

122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный 
инфаркт миокарда (с 
подъемом сегмента ST 
электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 
стентов в сосуд (сосуды)

262 624.85

36 Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни сердца

120.0. 121.0.121.1. 
Г21.2.121.3.121.9. 

122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный 
инфаркт миокарда (с 
подъемом сегмента ST 
электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вачодилатацпя с установкой 3 
стентов в сосуд (сосу ды)

334 250.60

37 Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни сердца

120.0.121.4.121.9. 
122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный 
инфаркт миокарда (бсч 
подъема сегмента ST 
электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 
стента в сосу д (сосуды)

170 657.83

38 Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированпем при 
ишемической болезни сердца

120.0. Т21.4.121.9. 
122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный 
инфаркт миокарда (бсч 
подъема сегмента ST 
электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 
стентов в сосуд (сосуды)

234 655.49
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39 Коронарная рсваску ляризация 

миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни сердца

120.0.121.4.121.9. 
122

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный 
инфаркт миокарда (без 
подъема сегмента ST 
элс ктрокардиограм мы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с у становкой 3 
стентов в сосуд (сосу ды)

298 652.04

40 Коронарная рсваску дяризация 
миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни сердца

120.1.120.8. 125 ишемическая болезнь 
сердца со
стснознрованием 1-3 
коронарных артерий

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с у становкой 1-3 
стентов в сосуд (сосуды)

319 104.21

41 Эндоваскулярная. хиру ргическая 
коррекция нару шений ритма 
сердца без имплантации 
кардиовсртсра-дефибри.гтятора у 
взрослых

144.1.144.2.145.2.
145.3.145.6.146.0.
147.0.147.1.147.2. 
147.9. 148.149.0.

149.5. Q22.5. Q24.6

пароксизмальные 
нару шения ритма и 
проводимости различного 
генеза.
сопровождающиеся 
сердечной 
недостаточностью, 
гсмодинамическнмн 
расстройствами и 
отсутствием эффекта от 
медикаментозной терапии

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптированного 
однокамерного кардиостимулятора

169 317.26

42 Эидоваскудярная. хиру ргическая 
коррекция нарушений ритма 
сердца без имплантации 
кардповертера-дефпбриллятора у 
детей

144.1.144.2.145.2.
145.3.145.6.146.0.
147.0.147.1.147.2. 
147.9. 148.149.0.

149.5. Q22.5. Q24.6

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости различного 
генеза.
со про вожда ю щиеся 
сердечной 
недостаточностью, 
гсмодинамичсскими 
расстройствами и 
отсутствием эф(|>екта от 
медикаментозной терапии

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптированного 
однокамерного кардиостиму лятора

289 759.00

43 Эндоваску лярная. хирургическая 
коррекция нарушений ритма 
сердца без имплантации 
кпрдиовергера-дефибриллятора

144.1.144.2.145.2.
145.3.145.6.146.0.
147.0. 147.1.147.2. 
147.9. 148.149.0.

149.5. 022.5. Q24.6

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости различного 
генеза.
сопровождающиеся 
сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамичсски.м и 
расстройствами и

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптированного 
дву хкамерного кардиостиму лятора

282 643.20
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отсутствием эффекта от 
лечения лекарственными 
препаратами

44 Коронарная ре вас к) ляризация 
миокарда с применением 
аортокоронарного шу нтиро вания 
при ишемической болезни и 
различных формах сочетанной 
патологии

120.121.122.124.0. ишемическая болезнь 
сердца со значительным 
проксимальным 
стснозированисм главного 
ствола левой коронарной 
артерии, наличие 3 и более 
стенозов коронарных 
артерий в сочетании с 
патологией 1 или 2 
клапанов сердца, 
аневризмой, дефектом 
межжелу доч ко вой 
перегородки, 
нарушениями ритма и 
проводимости, дру гимн 
полостными операциями

хирургическое
лечение

аортокоронарное шунтирование у больных 
ишемической болезнью сердца в условиях 
искусственного кровоснабжения

457 753.25

Торакальная хирургия
45 Эндоскопические н 

эндоваскулярныс операции на 
органах грудной полости

127.0 первичная легочная 
гипертензия

хирургическое
лечение

атриосептостомия 159 789.19

137 стеноз клапана легочной 
артерии

хирургическое
лечение

баллонная ангиопластика

Видсоторакоскопнчсские 
операции на органах грудной 
полости

J43 эмфизема легкого хирургическое
лечение

видсоторакоскопичсская резекция легких 
при осложненной эмфиземе

46 Расширенные и
реконструктивно-пластические 
операции на органах грудной 
полости

J43 эмфизема легкого хирургическое
лечение

пластика гигантских булл легкого 279 118.44

Травматология и ортопедия
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47 Реконструктивные и 

дскомгтрссснвныс операции при 
травмах и заболеваниях 
позвоночника с реакцией
ПОЗВОНКОВ. КОррИГИру ЮЩСЙ
вертебротомией с 
использованием протезов тел 
позвонков и межпозвонковых 
дисков, костного цемента и 
остео замещающих материалов с 
применением погружных и 
наружных фиксирующих 
устройств

В67. D16. D18. 
М88

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

хирургическое
лечение

восстановление высоты тела позвонка и его 
опорной функции путем введения костного 
цемента юти биокомпозитных материалов 
под интраоперацио иной флюороскопией

154 391.22

М42. М43. М45. 
М46. М48. М50. 
М 51. М53. М92. 
МУЗ. М95. Q76.2

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

хирургическое
лечение

восстановление формы и функции 
межпозвонкового диска путем пункционной 
декомпрессивной нуклеопластики с 
обязательной интраоперационной 
флюороскопией

Пластика крупных су ставов 
конечностей с восстановлением 
целостности вну трису ставных 
образований, замещением 
костно-хрящевых дс<|>ектов
С1ШТСТИЧССКИМН и
биологическими материалами

MOO, M0I.M03.0. 
M l2.5. M l7

выраженное нарушение 
функции крупного сустава 
конечности любой 
этиологии

ягрургнчсскос
лечение

артродез крупных суставов конечностей с 
различными видами фиксации и 
остеосинтеза

Реконструктивно-пластические 
операции при комбинированных 
дефектах и деформациях 
днетадьных отделов конечностей

М24.6. Z98.1. 
G80.1. G80.2. 
М21.0. М21.2. 
М21.4. М21.5.

врожденные и 
приобретенные дефекты и 
деформации стопы и 
кисти, предплечья

хирургическое
лечение

артролиз и артродез су ставов кисти с 
различными видами чрескостного. 
накостного и интрамедуллярного 
остеосинтеза
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с использованием чрсскостных 
аппаратов и прецизионном 
техники, а также замещением 
мягкотканкых и костных 
хрящевых де(]>ектов 
синтетическими и 
биологическими материалами

М21.9. Q68.1. 
Q72.5. Q72.6. 
Q72.8. Q72.9. 
Q74.2. Q74.3. 
Q74.8. Q77.7. 
Q87.3. GII 4. 

G12.1. G80.9. S44. 
S45. S46. S50. 
М19.1.М20.1. 
М20.5. Q05.9. 
Q66.0. Q66.5. 
Q66.8. Q68.2

различной этиологии у 
взрослых. Любой 
этиологии дс()юрмацнн 
стопы и кисти у детей

реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство на костях 
стоп с использованием ауто- и 
аллотрансплантатов, имплантатов, 
остсозамсщаюишх материалов, 
металлоконструкций

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

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

М99.9. М21.6. 
М95.1.М21.8. 

М21.9. Q66. Q78. 
М86. G11.4.G12.1. 

G80.9. G80.I. 
G80.2

любой этиологии 
деформации таза, костей 
верхних и нижних 
конечностей (угловая 
дс()юрмаш1я не менее 20

хирургическое
лечение

чрсскостный остеосинтез с использованием 
метода цифрового анализа

градусов, смещение по 
периферии не менее 20 
мм) любой локализации, в 
том числе многоуровневые 
и сопровождающиеся

чрсскостный остеосинтез методом 
компоновок аппаратов с использованием 
моду льной трансформации

укорочением конечности 
(не менее 30 мм), 
стойкими контрактурами 
су ставов. Любой 
этиологии дефекты костей

корригирующие остеотомии костей верхних 
и нижних конечностей

таза, верхних и нижних 
конечностей (не менее 20 
мм) любой локализации, в 
том числе 
сопровождающиеся 
укорочением конечности 
(не менее 30 мм), 
стойкими контракту рами 
су ставов. Деформации 
костей таза, бедренной 
кости у детей со 
спастическим синдромом

комбинированное и последовательное 
использование чрескостиого и блокируемого 
ннтрамедуллярного или накостного 
остеосинтеза
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М25.3. M9i. 

М95.8. Q65.0, 
Q65.1. Q65.3. 
Q65.4. Q65.8. 
M l 6.2. M l 6.3, 

М92

дисплазии, аномалии 
развития, последствия 
травм крупных суставов

хирургическое
лечение

реконструкция проксимального, дистального 
отдела бедренной, большеберцовой костей 
при пороках развития, приобретенных 
деформациях, требующих корригирующей 
остеотомии, с остеосинтезом погружными 
имплантатами

создание оптимальных взаимоот ношений в 
суставе путем выполнения различных 
вариантов остеотомий бедренной и 
большеберцовой костей с изменением их 
пространственного положения и фиксацией 
имплантатами или аппаратами внешней 
фиксации

М24.6 анкилоз кру пного сустава 
в порочном положении

хирургическое
лечение

корригирующие остеотомии с фиксацией 
имплантатами или аппаратами внешней 
фиксации

48 Реконструктивные и 
декомпрессивные операции при 
травмах и ‘заболеваниях 
позвоночника с применением 
погружных и наружных 
фиксирующих устройств

Т84. S12.0. $12.1. 
SI3.S19. S22.0. S2 
2.1. S23.S32.0. S32 
. 1. S33. T08.T09. T 
85. T91.M80.M8l. 
M82. M86. M85.M 

87. M96. M99. Q67 
.Q76.0.Q6.1. 

Q76.4.Q77. Q76.3

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

хирургическое
лечение

декомпрессивно-стабилшпрующее 
вмешательство с фиксацией позвоночника 
дорсальными или вентральными 
имплантатами

228 88.7.99
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49 Реконструктивные и 

декомпрессивныс операции при 
травмах и заболеваниях 
позвоночника с резекцией 
позвонков, корригирующей 
вертебротомией с 
использованием протезов тел 
позвонков и межпозвонковых 
дисков, костного цемента и 
остеоза.мсщшощих материалов с 
применением погружных и 
наружных фиксир\ ющих 
устройств

А18.0. SI2.0. 
S12.1. S13. S14. 

S19. S22.0. S22.I. 
S23. S24. S32.0. 
S32.1.S33. S34. 
Т08.Т09.Т85. 

Т91.М80. М81. 
М82. М86. М85. 
М87. М96. М99. 

Q67. Q76.0. Q76.1. 
Q76.4. Q77. Q76.3

переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дисков и 
связок позвоночника. 
де<1юрмащш позвоночного 
столба вследствие его 
врожденной патологии 
или перенесенных 
заболеваний

хирургическое
лечение

дскомпресспвно-стабилизирующсс 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
вентрального или заднего досту пов. 
репо:мщионио-етабилп'1ирующий 
спондилосинтсз с использованием костной 
пластики (спонднлодеза). погружных 
имплантатов

329 174.64

50 Эндопротезированне суставов 
конечностей

S72.1.M84.1 неправильно сросшиеся 
внутри- и околосуставные 
переломы и ложные 
суставы

хирургическое
лечение

имплантация эндопротез;! сустава 176 629.73

Ml 6.1 пдиопатическнй 
деформирующий 
коксартроз без 
существенной разницы в 
длине конечностей (до 2 
см)

51 Эндопротезированне суставов 
конечностей при выраженных 
деформациях, дисплазии, 
анкилозах, неправильно 
сросшихся и несросшичся 
переломах области сустава, 
посгфавматических вывихах и 
подвывихах, остеопорозс и 
системных заболеваниях, в том 
числе с использованием

M I6 деформирующий артроз в 
сочетании с 
посттравматнчсскпмн и 
послеоперационными 
деформациями конечности 
на различном уровне и в 
различных плоскостях

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под 
контролем компьютерной навигации, с 
одновременно й реконструкцией 
биологической оси конечности

265 282.46

устранение сложных многоатоскостных 
деформаций за счет использования 
чрсскостных аппаратов со свойствами 
пассивной компьютерной навигации

компьютерно!'! навигации имплантация эндопротеза, в том числе пол 
контролем компьютерной навигации, с 
предварительным удалением аппаратов 
внешней фиксации
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М16.2. М16.3 деформирующий артроз в 

сочетании с дисплазией 
сустава

хирургическое
лечение

имплантация специальных дисплаетнчсских 
компонентов эндопротеза с костной 
аутопластикой крыши вертлужной впадины 
или замещением дефекта крыши опорными 
блоками из трабекулярного металла

укорачивающая остеотомия бедренной кости 
и имплантация специальных 
диспластичсских компонентов зндопротеза с 
реконструкцией отводящего механизма 
бедра путем транспозиции большого вертела

M l6.4. M l6.5 посттра вматически й 
деформирующий артроз 
сустава с вывихом или 
подвывихом

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза, в том числе с 
использованием компьютерной навигации, и 
замещением дефекта костным 
аутотрансплантатом или опорными блоками 
из трабекулярного металла

артролиз и у правлясмое восстановление 
длины конечности посредством применения 
аппаратов внешней фиксации

имплантация эндопротеза с замещением 
дефекта костным аутотрансплантатом или 
опорными блоками го трабекулярного 
металла с предварительным удалением 
аппарата внешней фиксации

52 Реконструктивные и 
корригирующие операщш при 
сколиотичсскнх деформациях 
позвоночника 3 - 4  степени с 
применением имплантатов, 
стабилизирующих систем, 
аппаратов внешней фиксации, в 
том числе у детей, в сочетании с 
аномалией развития грудкой 
клетки

М40. М41. Q67. 
Q76. Q77.4. Q85. 

Q87

реберный горб. 
Врожденные деформации 
позвоночника. 
Врожденные деформации 
грудной клетки. 
Остеохондродисплазия и 
спондилоэпифизарная 
дисплазия. 
Ахондроплазия. 
Нсйрофибро.матоз. 
Синдром Мар(|)ана

хирургическое
лечение

пластика гру дной клетки, в том числе с 
применением погру жных фиксаторов

381 629.05

Урология
53 Реконстру ктивно-пластичсские N13.0. N13.1. 

N13.2. N35. Q54.
стриктура мочеточника. 
Стриктура уретры.

хирургическое уретропластика кожным лоскутом 114 394.83
лечение кишечная пластика мочеточника
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мочеполовой системы, 
включающие кишечную 
пластику мочевых пу тей, 
рсимплантацшо мочеточников, 
пластику мочевых путей с 
использованием ау тологичных 
лоскутов, коррекцию 
у рогенитальных свищей

Q64.0.Q64.I. 
Q62.1. Q62.2. 

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

N33.8

Сморщенный мочевой 
пузырь. Гнпоспадия. 
Эписпадия. Экстрофия 
мочевого пузыря. 
Врожденный 
уретерогндронсфроз. 
Врожденный мсгаурстср. 
Врожденное уретсроцслс. 
в том числе при удвоении 
почки. Врожденный 
пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс. Опу холь 
мочевого пузыря. 
Урогенитальный свищ 
осложненный, 
рсцидивиру ющий

у рстсроцнстанастомоз (операция Боари). в 
том числе у детей
уретсроцистоаяастомоз при рецидивных 
формах урстсрогидронсфроза
уретеронлеосигмостомия у детей

эндоскопическое оужирование и 
стентирование мочеточника у детей
циетопластика и восстановление уретры при 
гипоспадии. эписпадия и экстрофии
пластическое ушивание свища с 
а натом ичсс кой реко нстру к цней
апсндикоцистоетомня по Митрофанову у 
детей с нейрогенным мочевым пузырем
радикальная цистэктомня с кишечнои 
пластикой мочевого пузыря
ачгментационная цистопластака

восстановление у ретры с использованием 
реваску ляризированного свободного лоскута

урезропластика лоскутом из слизистой рга

иссечение и закрытие свища женских 
половых органов (фисту лопластика)

Оперативные вмешательства на 
органах мочеполовой системы с 
использованием 
лапароскопической техники

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

N13.2. N 28.180.1

опухоль предстательной 
железы. Опу холь почки. 
Опу холь мочевого пузыря. 
Опу холь почечной 
лоханки. Прогрессивно 
расту щая киста почки. 
Стрикту ра мочеточника

хиру ргнческос 
лечение

лапаро- и экстрапсризонсоскоппчсская 
простатэктомия
лапаро- и экстрапсритонеос коп пчсская 
цистэктомня
лапаро- и рстроперитонсоскопнчсская 
тазовая лимфаденэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
нсфрэктомия
лапаро- и ретропсритонеоскопнческое 
иссечение кисты почки
лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
пластика лоханочно-мочеточникового 
сегмента, мочеточника

186.1 опу холь предстательной 
железы. О пухоль почки.

хирургическое
лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
нефроурстерэктомия
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Опухоль мочевого пузыря. 
Опу холь почечной 
лоханки.

лапаро- и рстропсритонсоскопическая 
ре акция почки

Рецидивные и особо сложные 
операции на органах 
мочеполовой системы

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

N13.2. С67. Q62.1. 
Q62.2. Q62.3. 

Q62.7

опу холь почки. Камни 
почек. Стриктура 
мочеточника. Опу холь 
мочевого пузыря. 
Врожденный 
у рстеро гидро нефроз. 
Врожденный мсгау ретер

хирургическое
лечение

перкутайная нсфролнтолапоксия в сочетании 
с дистанционной литотрипсиен или бел 
применения дистанционной литотрипсии

54 Оперативные вмешательств;! на 
органах мочеполовой системы с 
имплантацией синтетических 
сложных и сетчатых протезов

R32.N31.2 недержание мочи при 
напряжении. 
Несостоятельность 
сфинктера мочевого 
пузыря. Атония мочевого 
пузыря

хирургическое
лечение

петлевая пластика уретры с использованием 
петлевого, синтетического. сетчатого 
протела при недержании мо1ш

168 081.06

Челюстно-лицевая хирургия
55 Реконструктивно-пластические 

операции при врожденных 
пороках развития черепно-

Q36.9 врожденная полн.ля 
односторонняя расщелина 
верхней губы

хирургическое
лечение

реконструктивная хсйлоринопластика 148 770.10

челюстно-лицевой области 1.91. М96. М95.0 рубцовая дс<|юрмация 
верхней гу бы и концевого 
отдела носа после ранее 
проведенной 
хсйлорпнопластнкн

хирургическое
лечение

хирургическая коррекция рубцовой 
деформации верхней п  бы и носа местными 
тканями

Q35.0. Q35.1.M96 послеоперационный 
дефект твердого неба

ХИрурГ! ГЧССКОС 
лечение

пластика твердого неба лоскутом на ножке 
тп прилегающих участков (из щеки. язык;!, 
верхней губы, носогу бной складки)

реконстру кгивно-пластическая операция с 
не пользованием рсваску ляр изирован ного 
лоскута

Q35.0. Q35.1.Q38 врожденная и 
приобретенная небно- 
глоточная 
недостаточность 
различного генеза

хирургическое
лечение

реконструктивная операция при небно
глоточной недостаточности 
(велофаринг о пластика, комби н про ванная 
повторная урановслофарингопластика. 
ефннктерная фарингопластика)

Q18. Q30 врожденная расщелина 
носа, лица - косая, 
поперечная, срединная

хирургическое
лечение

хирургическое устранение расщелины, в том 
числе методом контурной пластики с 
использованием трансплантационных и 
пмплантационных материалов



345

1 2 з 4 5 6 7
К07.0. К07.1. 

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

хирургическое
лечение

хирургическое устранение аномалий 
челюстно-лицевой области путем 
остеотомии и перемещения суставных 
дисков и зубочелюстных комплексов

Реконстр\ ктнвно-пл.зстичсские 
операции по устранению 
обширных дефектов и 
деформаций мягких тканей, 
отдельных анатомических зон и 
(или) структур головы, лица и

M 95.I.Q87.0 субтотальный дефект и 
деформация ушной 
раковины

хирургическое
лечение

пластика с использованием тканей из 
прилегающих к ушной раковине участков

Q18.5.Q18.4 мнкростомия хирургическое
лечение

пластическое устранение микростомы

шеи макростомия хирургическое
лечение

пластическое устранение макростомы

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

D1I.0 доброкачественное 
новообразование 
околоушной слюнной 
железы

хирургическое
лечение

удаление новообразования

Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические и 
комбинированные операции при 
лечении новообразований мягких 
тканей и (или) костей лицевого

DI1.9 новообразование 
околоушной слюнной 
железы с
распространением в 
прилегающие области

хирургическое
лечение

удаление новообразования

скелета с одномоментным 
пластическим устранением 
образовавшегося раневого 
дефекта или замещением его с 
помощью сложного челюстно- 
лицевого протезирования

D 16.4. D 16.5 доброкачественные 
новообразования челюстей 
и послеоперационные 
дефекты

ЧИР> ргическое 
лечение

удаление новообразования с 
одномоментным устранением дефекта с 
использованием трансплантационных и 
имплантацнонных материалов, в том числе и 
трансплантатов на сосудистой ножке и 
челюстно-лицевых протезов

Т90.2 последствия переломов 
черепа и костей лицевого 
скелета

хирургическое
лечение

устранение дефектов и деформаций с 
использованием трансплантационных и 
п м плантационных материало в
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Эндокринология
56 Терапевтическое лечение 

сахарного диабега и его 
сосудистых осложнений 
(нефропатии, нейропатии, 
диабетической стопы, 
ишемических поражений сердца 
и головного мозга), включая 
заместительную инсу линовую 
терапию системами постоянной 
подкожной инфузии

ЕЮ.9. EI 1.9. 
Е13.9. EI4.9

сахарный диабет с 
нестандартным течением, 
енндромалъные. 
моногениые формы 
сахарного диабета

терапевтическое
лечение

комплексное лечение, включая 
персонализированную терагптю сахарного 
диабета на основе молскулярно- 
гснстичсских, иммунологических, 
гормональных И бИОХНМИЧССКИХ методов 
диагностики

207 413.35

Е10.2. Е10.4. 
ЕЮ.5. ЕЮ.7. 
Е11.2.ЕП.4. 
E1I.5.E11.7

сахарный диабет 1 п 2 
типа с поражением почек, 
неврологическими 
нарушениями, 
нарушениями 
периферического 
кровообращения и 
множественными 
осложнениями, синдромом 
диабетической стопы

терапевтическое
лечение

комплексное лечение, включая установку 
средств суточного мониторирования 
гликемии с компьютернььм анализом 
вариабельности суточной гликемии и 
нормализацией показателей углеводного 
обмена системой непрерывного введения 
инсулина (инсулиновая помпа)

57 Комплексное лечение тяжелых 
форм АКТГ-синдрома

Е24.3. Е24.9 эктопический АКТГ - 
синдром (с выявленным 
источником эктопической 
секреции)

хирургическое
лечение

хирургическое лечение с последующим 
нммуногистохимическим исследованием 
ткани у даленной опухоли

123 481.56

синдром Иценко-Ку шинга 
неуточяенный

хирургическое
лечение

хирургическое лечение гиперкорпщизма с 
проведением двухсторонней 
адреналэктомии. применением аналогов 
соматостатина пролонгированного действия, 
блокаторов стероилогснсза
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субсидии из федерального бюджета бюджету города Москвы и средств бюджета города Москвы (за исключением 
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Московского городского фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования) на софинансирование расходов города 

Москвы, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения города Москвы

№
группы
в ь ю 1

Наименование вида ВМП' Коды по МКБ-10" Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи’, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические. К86.0 - К86.8 заболевания поджелу дочной железы хирургическое панкрсатодуоде на ль ная резе кция 202 735
расширенные, 
комбинированные и 
реконструктивно- 
пласгичсскне операции на 
поджелудочной железе, в 
том числе лапароскопичсски 
ассистпроваиные

лечение тотальная панкрсатоду оденэ ктомия

Микрохирургические и 
реконстру ктнвно-

D1X 0. D13.4. DJ3.5. 
B67.0. К7Г..6. К76.8.

заболевания, врожденные аномалии 
печени, желчных протоков.

хирургическое
лечение

эндоваскулярная окклюзируюшая операция 
на сосу дах печени

атастичсскис операции на 
печени, желчных протоках и 
сосудах печени, в том числе

Q26.5.185.0 воротной вены. Новообразования 
печени, Новообразования 
внутри печеночных желчных

гемигепатэктомия

резекция двух и более сегментов печени

эндоваскулярные операции протоков. Новообразования реконстру ктивная гспатикосюностомия
на сосудах печени, и 
реконстру ктивные операции 
на сослдах системы

внепеченочных желчных протоков. 
Новообразования желчного пузыря. 
Инвазия печени, вызванная

портокавадьное шу нтированме.

Операции азигопортадьного разобщения.
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воротной вены, 
стентирование внутри- и 
внспеченочных желчных 
протоков

эхиноко1ском Трансъюгу.тарное внутрнпеченочное 
портосистсмнос шунтирование (TIPS)

Рсконструктивно- 
пластичсскис. в том числе 
лапароскопически 
ассистнроваиныс операции 
на прямой кишке и 
промежности

L05.9. К62.3. N81.6. 
К62.8

прссакрадьн;«1 киста хирургическое
лечение

иссечение пресакральной кисты 
парасакралъным иди комбинированным 
досту пом с удалением копчика, в том числе 
с пластикой свищевого отверстия 
полнослойным лоскутом стенки прямой 
кишки и (или) пластикой тазового дна

олущёние мьшц талового дна с 
выпадением органов малого таза

хирургическое
лечение

ликвидация ректоцеле. в том числе с 
циркулярной эндорсктальной 
проктопластикой по методике Лонго. 
пластика рсктовагинальной перегородки 
имплантатом

ректопекспя с пластикой тазового дна 
имплантатом, заднспстлевая рсктопсксия. 
шовная рсктопсксия. операция Делорма

недостаточность анального 
сфинктера

хирургическое
лечение

создание сфинктера из поперечно
полосатых мышц с реконструкцией 
запирательного аппарата прямой кишки

Реконструктивно- К22.5. К22.2. К22 приобретенный дивертикул хирургическое иссечение дивертикула пишевода
пластические операции на 
пнщеводе. желудке

пищевода, ахалазия кардиальном 
части пищевода, рубцовые 
стриктуры пищевода

лечение пластика пишевода
эозофагокардиомиото.мия

экст1фпаяия пишевода с пластикой, в том 
числе лапароскопическая

-1 Рсконструктивно- 
пластические операции на 
поджелудочной железе, 
печени и желчных про тогах, 
пищеводе, желудке, тонкой 
и толстой кишке, операции 
на надпочечниках и при 
новообразованиях 
забркшшнного пространства 
с использованием 
робототехники

D12.4. D12.6. D13.1. 
D13.2. D13.3. D13.4. 
D13.5. К.76.8. DI8.0. 

D20. D35.0. D73.4. К21. 
К25. К26. К.59.0. К59.3.

К63.2. К.62.3. К86.0 - 
К86.8. Е24. Е26.0. Е27.5

гастроэзофагеальная рсфлюксная 
болезнь. Язвенная болезнь желудка. 
Язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки. 
Новообразования желудка. 
Новообразования 
двенадцатиперстной кишки. 
Новообразования тонкой кишки. 
Новообразования толстой кишки. 
Киста печени. Ге.мангиома печени. 
Новообразования поджелудочной

хирургическое
лечение

рсконструктивно-гиастическис. 
органосохранякшше операции с 
применением робототехники

260 322



349

1 2 3 4 5 6 7

железы. Новообразования 
надпочечника. Киста селезенки. 
Нсорганное забрюшииное 
новообразование

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение фсто- 
феглльного синдрома, 
гемолитической болезни

043.0. 031.2. 031.8. 
Р02.3

монохориальная двойня с 
синдромом фсто-фетальной 
трансфузии

хирургическое
лечение

лазерная коагуляция анастомозов при 
синдроме фето-фстальной трансфузии, 
фетоскопия

224 592

плода, синдрома фсто- 
аморфуса. асцита, 
гидронефроза почек 
гидроторакса, 
гидроцефалии. клапана 
•задней уретры у плод:!, 
диафрагмальной грьгаш. 
крестцово-копчиковой 
тератомы, хорионангиомы. 
спинномозговой грыжи с 
применением <]ютальной 
хирургии. включая 
лазерную коагу ляцию 
анастомозов

внутриутробное 
переливлнтю крови плоду, 
баллонная тампонада трахеи 
и другие хнру ргичсскис 
методы лечения

036.2. 036.0. Р00.2. Р60. 
Р61.8. Р56.0. Р56.9. Р83.2

водянка плода (асцит, гидроторакс) хирургическое
лечение

кордоцентез с определением группы крови 
н резус-фактора плода, фетального 
гемоглобина, гематокрнта. билирубина в 
пу повинной крови в момент проведения 
кордоцентеза. заготовка отмытых 
эритроцитов с последу ющим 
внутриутробным переливанием 
крови плоду под контролем у льтразву ковой 
фотометрии, доплерометрни

033.7. 035.9. 040. 
Q33.0. Q36.2. Q62. 

064.2. Q03. Q79.0. Q05

пороки развития плода, требу ющис 
антенатального хирургического 
лечения в виде пу нкционных 
методик с возможностью 
дренирования (гидронефроз почек, 
гидроцефалия, ктапан задней 
уретры) и батлонная тампонада 
трахеи при диафрагмальной грыже, 
коагуляция крестцово-копчиковой 
тератомы, хорионангиомы и 
оперативное лечение спинно
мозговой грыжи на открытой 
матке

хирургическое
лечение

антенатальные пу нкционные методики для 
обеспечения оттока жидкости с 
последу ющим дренированием при 
состояниях, угрожающих жизни плода, 
баллонная тампонада трахеи прп 
диафрагмальной грыже, коагуляция 
крестцово-копчиковой тератомы 
хорионангиомы и оперативное лечение 
спинномозговой грыжн на открытой матке

Хирургическое 
органосохраняющее и 
рсконстру ктивно- 
пластичсскос лечение 
распространенных форм 
гигантских опухолей 
гениталий, смежных 
органов малого таза и

N80 наружный эндомстрпоз. 
инфильтративная форма с 
вовлечением в патологический 
процесс забрюшинного 
пространства органов брюшной 
полости и малого газа

хирургическое
лечение

иссечение очагов ннфильтративного 
эндометриоза. в том числе с резекцией 
толстой кишки, или мочеточника, или 
мочевого пу зыря, с одномоментной 
пластикой пораженного органа с 
использованием лапароскопического 
доступа
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других органов брюшной 
полости у женщин с 
использованием 
лапароскопического и 
комбинированного доступов

Хирургическое 
органосохраняющее леченис 
пороков развития гениталии 
и мочсвыдслитсльной 
системы у женщин, включая 
лапароскопическую 
сальпингоютоматопластику. 
ретроградную 
гистерорезектоскопию. 
операции влагалищным 
доступом с 
лапарос копичсской 
ассистснцпсй.
реконстру кцию влагалища с 
использованием 
синтетических имплантатов, 
кольпопоэза

Q43.7. Q50. Q51. Q52. 
Q56

врожденные аномалии (пороки 
развития) тела и шейки матка, в том 
числе с удвоением тела матки и 
шейки матки, с двурогой маткой, с 
агенезией и аплазией шейки матки. 
Врожденные ректовагинатьные и 
урстрокшшальные свищи. 
Урогенитальный синус, с 
врожденной аномалией клитора. 
Врожденные аномалии вульвы с 
атопическим расположением 
половых органов

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластические, 
органосохраняющие операции на 
вну тренних и наружных половых органах 
эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их 
комбинацией

врожденное отсутствие влагалища, 
‘замкнутое рудиментарное 
влагалище при удвоении матки и 
влагалища

комбинирован
ное лечение

коррекция пороков развития влагалища 
методом комплексного кольпопоэза с 
применением реконстру ктивно- 
пластических операшш лапароскопическим 
досту пом. с ау тотрансплактацисй тканей и 
последу ющим индивидуальным подбором 
гормональной терапии

женский пссвдогсрмафроднппм 
неопределенность пола

хирургическое
лечение

феминизирующая пластика наружных 
половых органов и формирование 
влагалища с использованием 
лапароскопического доступа

комбинирован
ное лечение

хирургическое удаление гонад, 
формирование влагалища методом 
комплексного кольпопоэза с последующим 
индивиду альным подбором гормональной 
терапии

Комплексное лечение при 
задержке полового 
созревания у женщин, 
подтвержденной 
молскулярно- и

Е23.0. Е28.3. Е30.0. 
Е30.9. Е34.5. Е89.3. 
Q50.0. Q87.1.Q96. 

Q97.2. Q97.3. Q97.8,

■вдержка полового созревания, 
обу словленная первичным 
эстрогенным дефицитом, в том 
числе при наличии мужской (Y)

хирургическое
лечение

удаление половых желез (днегенстичньгх 
гонад, тестикулов) с использованием 
лапароскопического доступа, 
реконструктивно-пластические 
фемишгзирх ющлс операции с последу ющим
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иммуногснетичсскими 
методами, включающее 
гормональные, 
иммунологические, 
физические и 
малоинвазнвные 
хирургические методы 
лечения

Q97.9. Q99.0. Q99.1 хромосомы в кариотиис подбором гормонального лечения

удаление половых желез (дисгснстичных 
гонад, тсстикулов) с использованием 
лапароскопического доступа, 
реконстру ктнвно-пластические операшщ 
лапароскопическим досту пом. с 
ау тотранеллантацией тканей

удаление половых желез (дисгенегичных 
гонад, тсстикулов) с исполь:юваннсм 
лапароскопического доступа, применение 
кольпопоэза

4. Нсинвазивиос и малоннва- 
зивиос хирургическое 
органосохраняющее лечение 
лшомы матки, аденомиоза 
(у'ПОвой формы) у женщин 
с применением 
реконстру кгивно- 
пластичес ких о пераций. 
органосохра няюшие 
операции при
родоразрешении у женщин с 
лшомой матки больших 
размеров, с истинным 
приращенисм плаценты. 
эмболизации маточных 
артерий и у льтразвуковой 
аблации под
улътразву ковым контролем 
и (шли) контролем 
ма гннтно-резонанс ной 
томографии

D25. N80.0 множественная узловая форма 
аденомиоза. требующая 
хирургического лечения

хирургическое
лечение

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

174 760

у лътразвуковая абляция под контролем 
магнитно-резонансной томографии или 
ультразвуковым контролем

эндоваскулярная окклюзия маточных 
артерий

034.1.034.2. 043.2: 

044.0

миома матки больших размеров во 
время беременности, истинное 
вращение плаценты, в том числе при 
прехзежанин плаценты

проведение органосохраняющнх операций, 
в том числе метропластики. у правляс.чой 
баллонной тампонады аорты, 
эндоваскулярной окклюзии магистральных 
сосу дов, в том числе маточных, внутренних 
или общих подвздошных артерий при 
абдоминальном родоразрешении с 
контролем лучевых (в том числе МРТ). 
методов исследования.

5. Хирургическое лечение 
распространенного

D25. D26.0. D26.7. D27. 
D28. N80. N81. N99.3.

доброкачественная опухоль шейки 
матки, яичников, ву львы у женщин

х1грургнчсскос
лечение

рсконструктивно-пластичсскис. 
органосохраняющие операции с

272 796
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эндометриоза. пороков 
развития и опухолей 
гениталий, пролапса 
гениталий у женщин с 
использованием 
робототехники

N39.4. Q5I- Q56.0. 
Q56.2. Q56.3. Q56.4. 
Q96.3. Q97.3. Q99.0. 
Е34.5. Е30.0. Е30.9

репродуктивного возраста. 
Гигантская миома матки у женщин 
репродуктивного возраста. 
Наружный эндомстрпоз. 
распространенная форма с 
вовлечением в патологический 
процесс крестцово-маточных связок, 
смежных органов малого таза и 
других органов брюшной полости. 
Врожденные аномалии (пороки 
развития) тела и шейки матки, в том 
числе с у двоением тела матки, с 
удвоением шейки матки, с двурогой 
маткой, с агенезиен и аплазией 
шейки: с врожденным 
рсктовагинальным и 
у ретро вапшалъным свищом, 
урогенитальным синусом, с 
врожденной аномалией клитора, с 
врожденными аномалиями вульвы и 
атопическим расположением 
половых органов. Врожденное 
отсутствие влагалища. Замкнутое 
рудиментарное влагалище при 
удвоении матки и влагалища. 
Пациенты с выпадением стенок и 
купола влагалища после 
экстирпации матки. Пациенты с 
опущением и выпадением гениталий 
в сочетании со стрессовым 
недержанием мочи. Интрамуральная 
и субссрочная леном нома матки, 
требующая хирургического лечения. 
Опу щснис и выпадение гениталий у 
женщин репродуктивного возраста

применением робототехники

Гсматология

<3. Комплексное лечение, 
включая
полихимиотерапию.

D69.1. D82.0. D69.5. 
D5X. D59

патология гемостаза, с течением, 
осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явлениями.

хирургическое
лечение

проведение различных хирургических 
вмешательств у болыгых с тяжелым 
геморрагическим синдромом

327 138
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иммунотерапию. Гемолитическая анемия
трансфузионную терапию 
препаратами крови и 
плазмы, методы 
экстракорпорального 
воздействия на кровь, 
дистанционную лучевую 
терапию, хирургические 
методы лечения, при 
апластичсских анемиях, 
апластичсских. 
цитопсничсских и 
цнтолитических синдромах, 
нарушениях плазменного и 
тромбоиитарного гемостаза, 
острой лу чевой болезни, 
гистиоцитов у детей

D69.3 патология гемостаза, резистентная 
к стандартной терапии, и (или) с 
течением, осложненным 
\ грожасмыми геморрагическими 
явлениями

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, включающее 
имму носу прессивную терапию с 
использованием моноклональных антител, 
иммуномодудирующую терапию с 
помощью рекомбинантных препаратов 
тромбопоэтина

D61.3 рефрактерная апластичсская анемия 
и рецидивы заболевания

комбинирован
ное лечение

комплексное консервативное и 
хирургическое лечение, в том числе 
программная иммуносупрессивная терапия, 
•заместительная терапия компонентами 
донорской крови, антибиотическая терапия 
бактериальных и грибковых инфекций, 
противовирусная терапия, хелаторная 
терапия

D60 парциальная красноклеточная 
аплазия (пациенты, перенесшие 
трансплантацию костного мозга, 
пациенты с почечным 
транс план тато м)

терапсвтичсско 
с лечение

комплексное консервативное лечение, в том 
числе программная иммуносупрессивная 
терапия, заместительная терапия 
компонентами донорской крови, 
противовирусная терапия, хелаторная 
терапия, имму нотерапия, эфферентные 
методы

D76.0 эозинофильная гранулема 
(гистиоцитоз из клеток Лангерганса 
монофокатьная форма)

7. Комплексное 
консервативное лечение и 
рсконструктивно- 
восстановигелъные 
операции при деформациях 
и повреждениях 
конечностей с коррекцией 
формы и длины 
конечностей у больных с 
наследственным и 
приобретенным дефицитом

D66. D67. D68 пациенты с наследственным и 
приобретенным дефицитом VIII. IX 
факторов, фактора Видлсбранда и 
других факторов свертывания крови 
(в том числе с наличием 
ингибиторов к факторам 
свертывания) с кровотечениями, с 
острой травмой и деформацией и 
(или) повреждением конечностей

комбинирован
ное лечение

комплексное лечение, включающее 
эф(|и:рснтныс и афферентные методы 
лечения, хирургические вмешательства на 
органах н системах гр\ дной. брюшной 
полости, на костно-мышечной системе и 
структурах забрюшинного пространства, 
заместительну ю терапию препаратами 
дефицитных факторов и донорской крови, 
химическую синовэктомию крупных 
су ставов, элиминацию ингибиторов к 
факторам свертывания ("индукция

555 922



354

1 2 3 4 5 6 7

VI11. IX факторов и других 
факторов свертывания 
крови (в том числе с 
наличием ингибиторов к 
факторам свертывания), 
болезнью Г оше

иммунной толерантности"), удаление 
гематом, гемофнлических псевдоопу холей, 
артросколические вмешательства, 
ортопедические вмешательства на 
конечностях (сухожильная зз артропластика. 
корригирующая остеотомия)

Е75.2 пациенты с боле знью Гоше со 
специфическим поражением 
внутренних органов (печени, 
селезенки), деструкцией костей с 
патологическими переломами и 
поражением су ставов

комбинирован
ное лечение

комплексное лечение, включающее 
эфферентные методы лечения, 
хиру ргические вмешательства на органах и 
системах грудной, брюшной полости, на 
костно-мышечной системе и структурах 
забрюшинного пространства, 
заместительную терапию компонентами 
донорской крови, ортопедические 
вмешательства на конечностях (костная 
пластика, артродез. мышечная пластика, 
сухожильная и артропластика. 
корригирующая остсотомпя). 
некросеквестрэктомию

Детская хиру ргня в период новорожденное™!

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

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

хирургическое
лечение

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или 
конец-в-конец или консц-в-бок). в том 
числе с лапароскопической ассистскютсй

363 848

Хирургическое лечение 
диафрагмальной грыжи, 
гастрошизиса и омфалоцсле

Q79.0. 079.2. 079.3 врожденная диафрагмальная грыжа. 
Омфалоцсле. Гастрошизис

хирургическое
лечение

пластик! диафрагмы, в том числе 
торакоскопическая. с применением 
синтетических материалов

у новорожденных, в том 
числе торако- и 
лапароскопическое

пластика передней брюшной стенки, в том 
числе с применением синтетических 
материалов, включая этапные операции

первичная радикальная циркулярная 
пластикз передней брюшной стенки, в том 
числе этапная

Реконструктнвно- DI8. D20.0. D21.5 тератома. Объемные образования хирургическое удаление крестцово-копчиковой тератомы.
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пластические операции при
опухолевидных
образованиях различной 
локализации у 
новорожденных, в том 
числе торако- и 
лапароскопические

забрюшинного пространства и 
брюшной полости. Гемангиома и 
лимфангиома любой локализации

лечение в том числе с применением лапароскопии

удаление врожденных объемных 
образований, в том числе с применением 
эндовндео.хирургической техники

Реконструктивно- 
пластические операции на 
почках, мочеточниках и 
мочевом пузыре у 
новорожденных, в том 
числе лапароскопические

Q6I.S. Q62.I), Q62.1. 
Q62.2. Q62.3. Q62.7, 

Q64.1. D30.0

врожденный гидронефроз. 
Врожденный урстерогидронефроз. 
Врожденны!! мегауретер. 
Мультнкистоз почек. Экстро(|шя 
мочевого пу зыря. Врожденный 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс 
III степени и выше. Врожденное 
урстсроцелс. в том числе при 
удвоении почки. 
Доброкачественные 
новообразования почки

хирургическое
лечение

пластика пислоурстрального сегмента со 
стентированием мочеточника, в том числе с 
применением видеоассистиро ванной 
техники

вторичная нефрэкто.чня

неоимплантация мочеточника в мочевой 
пузырь, в том числе с его моделированием •

геминефру ретерэктомия

эндоскопическое бу жирование н 
стентирование мочеточника

ранняя пластика мочевого пузыря 
местными тканями

у рстеронлсосигмостомня

лапароскопическая нсфроуретерэктомия
нефрэкто.чня через минилюмботомичсский 
доступ

Комбустиологня

9. Хирургическое лечение 
послеожоговых рубцов и 
рубцовых деформаций, 
требующих этапных 
реконстру ктивно- 
пластичсских операций

T95. L90.5. L91.0 рубцы, рубцовые деформации 
вследствие термических и 
химических ожогов

хирургическое
лечение

иссечение послеожоговых ру бцов или 
удаление рубцовой деформации с 
пластикой дефектов местными тканями, в 
том числе с помощью дерматензии. 
включая эспандерную. полнослойными 
аутодсрмотрансплантатами. 
сложносоставными аутотрансплантатами, в 
том числе на микрососудистых 
анастомозах, или лоскутами на постоянной 
или временно-питаюшей ножке

120 088
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Неврология(нейрорсабнлнтация)

10. Нейрорсабнлнтация после 
перенесенного инсульта и 
черепно-мозговой травмы 
при нарушении 
двигательных и 
когнитивных функций

S06.2. S06.3. S06.5. 
S06.7. S06.8. S06.9. 

S08.8. S08.9. 

160-169

острые нарушения мозгового 
кровообращения и черепно
мозговые травмы, состояния после 
острых нарушений мозгового 
кровообращения п черепно
мозговых травм со сроком давности 
не более одного года с оиенкой 
функциональных нарушении по 
модифицированной шкале Рэнкина 
3 степени

тсрапсвтическо 
с лечение

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

восстановительное лечение с применением 
комплекса мероприятий в комбинации с 
вирту альной реальностью

восстановительное лечение с применением 
комплекса мероприятий в комбинации с 
навигационной ритмической 
транскраниальной магнитной стимуляцией

455 260

Нейрохирургия

и. Микрохирургические 
вмешательства с 
использованием 
операционного микроскопа, 
стсрсотаксичсской биопсии, 
интраоперационной 
навигации и 
нейрофизиологического 
мониторинга при 
виутримозговых 
новообразованиях 
головного мозга и 
каверномах функционально 
значимых зон головного 
мозга

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

Q85.0

вну трнмозговыс злокачественные 
новообразования ( первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования фу нкционально 
значимых зон головного мозга

хирургическое
лечение

удаление опу холи с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
фу нкционально знашгмых зон головного 
мозга

у далекие опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии

стереотаксическое вмешательство с целью 
дренирования опу холевых кист и установки 
длительно существующих дренажных 
систем

297 876

С71.5. С79.3. D33.0. 
D43.0. Q85.0

внутримозговыс злокачественные 
(первичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования боковых и 111 
желудочков мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с сочетанным 
применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии, эндоскопии 
или эндоскопической ассистенции

удаление опухоли с применением
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нейрофизиологического мониторинга

стсрсотаксичсскос вмешательство с целью 
дренирования опу холевых кист и установки 
длительно существующих дренажных 
систем

С" 1.6. С71.7. С79.3. 
D33.1. D18.0. D43.1. 

Q85.0

внутримозговыс злокачест венные 
(первичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования IV желудочка 
мозга, стволовой и парастволовой 
локализации

хирургическое
лечение

удаление опу холи с применением 
нейрофизиологического мониторинга

удаление опухоли с применением 
интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии

у даление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон головного 
мозга

D1S.0. Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) 
функционально значимых зон 
головного мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга

Микрохирургические 
вмешательства при 
злокачественных 
(первичных и вторичных) и 
доброкачественных 
новообразованиях оболочек 
головного мозга с 
вовлечением синусов, 
фалькса. намета мотжечка. а
ТаКЖС ВНУТрИЖСЛу ДОЧКОВОЙ
локализации

С70.0. С79.3. D32.0. QS5. 
D42.0

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования оболочек 
головного мозга парасаггитальнои 
локализации с вовлечением синусов, 
фалькса. намета мозжечка, а также 
внутрижелудочковой локализации

хирургическое
лечение

у далекие опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга

удаление опу холи с применением 
нитраопсршшонной флюоресцентной 
микроскопии и лазерной спектроскопии

удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хиру ргического 
дефекта при помощи сложносоставных 
ауто- или аллотрансплантатов

эмболизация сосу дов опухоли при помощи 
адгезивных материалов и (или) 
микроэмболов

Микрохирургические. 
ЭНДОСКОП ичсскис и 
стсрсотакснчсские 
вмешательства при глиомах 
зрительных нервов и 
хиазмы, краниофарин-

С72.2. D33.3. Q85 доброкачественные и 
злокачественные новообразования 
зрительного нерва (глиомы, 
невриномы и нейрофибромы, в том 
числе внутричерепные 
новообразования при

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга

эндоскопическое удаление опухоли
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гномах, аденомах гипофиза, 
невриномах. в том числе 
внутричерепных 
новообразованиях при 
нейрофиброматозе 
1 -11 типов, врожденных 
(коллоидных. дермоидных. 
эпидермо идных) 
церебральных кистах, 
злокачественных и добро
качественных новооб
разованиях шишковидной 
железы (в том числе 
кистозных), туберозном 
склерозе, гамартозе

С75.3. D35.2 - 
D44.3. D44.4. 

004 /,

D35.4.
D44.5.

нейрофиброматозе I - II типов). 
Туберозный склероз. Гамартоз

аденомы гипофиза, 
краниофарингно.мы. 
злокачественные и 
доброкачественные 
новообразования шишковидной 
железы. Врожденные церебральные 
кисты

хирургическое
лечение

удалени е  опухоли с применением 
не йрофизиологнчес кого мониторинга

эндоскопическое удаление опу холи, в том 
числе с одномоментным закрытием 
хирургического дефекта ауто- или 
аллотринешшггатом

стсрсотакснчсское вмешательство с цслыо 
дренирования опухолевых кист и установки 
длительно существующих дренажных 
систем

Микрохирургические, 
эндоскопические, 
стсрсотакснчсскис. а также 
комбинированные 
вмешательства при 
различных новообразо
ваниях и других объемных 
процессах основания черепа 
и лицевого скелета, 
врастающих в полость 
черепа

С31 злокачественные новоооразования 
придаточных пазух носа, 
прорастающие в полость черепа

хирургическое
лечение

удаление опу холи с одномоментных, 
пластическим закрытием хирургического 
дефекта при помощи сложносоставных 
ауто- ш и  аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрытием 
хирурпгческого дефекта при помощи 
формируемых ауто- иди 
аллотрансплантатов

эмболизацня сосудов опу холи при помощи 
адгезивных материалов и (иди) 
макроэмболов

С41.0. С43.4. С44.4. 
С79.4. С79.5, С49.0. 
D16.4. D48.0. С90.2

'злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
новообразования костей черепа и 
лицевого скелета, прорастающие в 
полость черепа

хирургическое
лечение

удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического 
дс(|)скта при помощи сложносоставных 
ауто- или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим з;1крытисм 
хирургического дс<|>ектп при помощи 
форхифуемых ауто- или 
аллотрансплантатов
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эмболизация сосу  д о в  о пу  холи при помощи 
адгезивных материалов и (или) 
мнкроэмболов

М85.0 фиброзная дисплазия хирургическое
лечение

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи 
формируемых ауто- или 
аллотра нсплантато в

микрохирургическое вмешательство с 
одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи 
сдожносоставных ауто- или 
аллотрансплантатов

D10.6. D10.9. D2I.0 добро ка1 гсетвенные 
новообразования носоглотки п 
мягких тканей головы, лица и шеи. 
прорастающие в основание черепа

хирургическое
лечение

удаление опу холи с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического 
дефекта при помощи сложносоставных 
ауто- или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опу холи с 
одномоментным пластическим закрытием 
хиру ргического дефекта при помощи 
формиру емых ауто- или 
аллотрансплантатов

Микрохирургическое 
удаление новообразований

С41.2. С-И .4. С70.1. 
С72.0. С72.1, С72.8,

злокачественные (первичные и 
вторичные ) и доброкачественные

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением 
нейрофтпиолопчческого мониторинга

(первичных и вторичных) и 
дермоидов (липом) 
спинного мозга и его 
оболочек, корешков и 
спинномозговых нервов, 
позвоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика при 
условии вовлечения твердой 
мозговой оболочки, 
корешков и
спинномозговых нервов

С79.4. С79.5. С90.0. 
С90.2. D4S.0. D16.6. 
D16.8. D18.0. D32.1. 
D33.4. D33.7. D36.I. 
D43.4. Q06.8. М85.5. 

D42.1

новообразования по чвоночного 
столба, костей таза, крестца и 
копчика, в том ‘пчеле с вовлечением 
твердой мозговой оболочки, 
корешков и спинномозговых нервов, 
дермоиды (липомы) спинного мозга

удаление опу холи с применением систем, 
стабилизирующих позвоночник

удаление опухоли с одномоментным 
применением av то- или алло трансплантатов
эндоскопическое удаление опухоли
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Микрохирургические 
п эндоскопические 
вмешательства при 
поражениях
межпозвоночных дисков 
шейных и гру дных отделов 
с миелопатией. раднку ло- и 
нейропатией, 
спонзнлолистезах и 
спинальных стенозах.

M43.I, М48.0,Т91.1. 
Q76.4

спондилолистсз (все у ровни 
позвоночника). Спинальный стеноз 
(все у ровни позвоночника)

хирургическое
лечение

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

двухуровневое проведение эпидуральных 
электродов с применением 
малопнвазпвного инструментария под 
нейровиэуализацнонным контролем

Сложные дско.мпрсссионно 
- стабилизирующие и 
реконстру кгивные операшш 
при травмах и заболеваниях 
позвоночника, 
сопровождающихся 
развитием миелопатии. 
с использованием 
остсоза мс шлющих 
материалов, погружных и 
наружных фиксиру ющих 
у стройств. Имплантация 
временных электродов для 
нейростимуляции спинного 
мозга и периферических 
нервов

G95.1, G95.2. G95.8. 
G95.9. М50. N151.0- 
М51..3. М51.8. М51.9

поражения межпозвоночных дисков 
шейных и грудных отделов с 
миелопатией. радикуло- и 
нейропатией

хирургическое
лечение

удаление межпозвонкового диска с 
имплантацией системы, стабилизиру ющей 
позвоночник, или протезирование 
межпозвонкового диска

удаление межпозвонкового диска 
эндоскопическое

двухуровневое проведение эпидуральных 
электродов с применением 
малоинвазивного инструментария под 
нейровизу ализацнонным контролем

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

МХХ

деструкция и деформация 
(патоло гичсс кий перелом) 
позвонков вследствие их поражения 
доброкачественным 
новообразованием непосредственно 
или контактным путем в резу льтате 
воздействия опухоли спинного 
мозга спинномозговых нервов, 
конского хвоста и их оболочек

хирургическое
лечение

резекция опухоли или иного 
опухо.леподобного образования блоком или 
частями из комбинированных доступов с 
реконструкцией дефекта позвоночного 
столба с использованием потру жных 
имплантатов и спондилосинтсэом 
стабилизирующими системами

G95.1. G95.2. G95.8. 
G95.9. М42. М43. М45, 
М46. М48. N150. N151. 
М53. N192. М93. М95. 
G95.1. G95.2. G95.8. 

G95.9. Q76.2

дсгснсративио-листрофическое 
поражение межпозвонковых дисков, 
суставов и связок позвоночника с 
формированием грыжи диска, 
деформацией (гипертрофией) 
су ставов и связочного аппарата, 
нестабильностью сегмента, 
спондилолистезом. деформацией и

хирургическое
лечение

дскомпрсссивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального доступов, с 
фиксацией позвоночника, с использованием 
костной пластики (спондилодеза). 
погружных имплантатов и
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стено зом по звоночного канала и его 
карманов

стабилизирующих систем (ригидных или 
динамических) при помощи 
микроскопа, эндоскопической 
техники и малоинвазивного 
инстру мс нтария

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

G95.1. G95.2. G95.8. 
G95.9. А] 8.0. S 12.0. 
S12.1.S13. S14. S19.

522.0. S22.1. S23. S24.
532.0. S32.1.S33, S34. 

Т08. T09.T8S.T9L
М80.М81. М82. М86. 
М85. М87. М96. М99. 

067. Q76.0, Q76.1.

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

хирургическое
лечение

дскомпрессивно-стабилнзируюшее 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
вентрального или заднего досту па, 
репозиционно-стабилизируюший 
спонднлосинтсз с использованием костной 
пластики (спондилодеза). погружных 
имплантатов

076.4. Q77. Q76.3 двух- и многоэтапное реконструктивное 
вмешательство с одно- или многоуровневой 
вертебротохшей пх тем резекции позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
комбинированных доступов, рспозиционно- 
стабилизирующий спонднлосинтсз с 
использованием костной пластики 
(спондилодеза). погру жных имплантатов

Микро\ир\ ргичсская 
васкулярная декомпрессия 
корешков черепных нервов

G50 - G53 невралгии и нейропатии черепных 
нервов

хирургическое
лечение

интракраниальная микрохирургическая 
васку лярная декомпрессия черепных 
нервов, в том числе с эндоскопической 
ассистснцисй
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12. Мнкрохнру ргическис. 
эндоваскулярные и 
стсреота ксичсскис

[60.161.162 артериальная аневризма в условиях 
разрыва или аргериовенозная 
мальформация головного мозга в 
условиях острого и подострого 
периода су барах ноид&зьного или 
внутрнмозгового кровошлияния

хирургическое
лечение

микрохиру ргическое вмешательство с 
применением нейрофизиологического 
мониторинга

404 708

вмешательства с 
применением адгезивных 
клеевых композиции. 
МШфОЭМООЛОВ. 
микроспиралей (менее 
5 койлов). стентов при 
патологии сосудов 
головного и спинного мозга, 
богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и

пу нюшонная аспирация внутрнмозговых и 
внутрижслудочковых гематом с 
ис по ль:юва н нем нейро навигации

167.1 артериальная аневризма головного 
мозга вне стадии разрыва

хирургическое
лечение

микрохирургическое вмешательство с 
применением интраоперашгонного 
ультразвукового контроля кровотока в 
церебральных артериях

головного мозга, 
внутримозговых и 
вну трюке лу дочковых 
гематомах

эндоваску лярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов. микроспиралей 
и стснтов

Q28.2. Q28.8 аргериовенозная малы1юрмация 
головного мозга и спинного мозга

х1фургическое
лечение

микрохиру ргическое вмешательство с 
применением нейрофизиологического 
мониторинга

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

167.8.172.0.177.0.178.0 дуральные артериовенозные 
фистулы головного и спинного 
мозга, в том числе каротидно
кавернозные. Ложные аневризмы 
внутренней сонной артерии. 
Наследственная геморрагическая 
телсангиэктазия (болезнь Рендю - 
Ослера - Вебера)

хирургическое
лечение

эндоваскулярнос вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций и микроэмболов

С83.9. С85.1. D10.6. 
D10.9. D18.0 -D18.1. 
D2I.0. D35.5 -D35.7. 
D36.0. Q85.8. Q28.8

артериовенозные ма.1ы]х>рмацни. 
ангиомы, гемангномы. 
гемангиобластомы. ангно(|)ибромы. 
параганглиомы и лимфомы головы.

хирургическое
лечение

эндоваску лярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций микроэмболов и (или) 
микроспиралей (менее 5 койлов)

шеи. головного и спинного мозга эндоваску лярное вмешательство с 
прорывом гсматоэнцсфаличсского барьера
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для проведения интраартерна.тыюй 
химиотерапии

микрохирургические вмешательства с 
интраоперацпонным нейрофизио
логическим мониторингом

микрохирургические вмешательства с 
пнтраоперационной рсинфузией крови

Имплантация временных 
электродов для 
нейростимл дяцни спинного 
мозга. Микрохирургические 
и стереотаксимсские

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

G95.1. G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный 
паркинсонизм, деформирующая 
мышечная дистония, детский 
церебральный паралич и 
эссенциазьный тремор

хирургическое
лечение

стерсотаксичсская деструкция подкорковых 
структур

деструктивные операции на 
головном и спинном мозге и 
спинномозговых нервах, в 
том числе селективная 
ризото.мия. для лечения 
эпилепсии, гиперкинезов и 
миелопагий различного

G09. G24. G35. GS0. 
G81.1. G82.I. G82.4, 
G95.0. G95.1. G95.8. 

169.0 -169.8. М96. Т90.5.

спастические, болевые синдромы, 
двигательные и тазовые нарушения 
как проявления энцефалопатий и 
миелопагий различного re ней

хирургическое
лечение

двухуровневое проведение эпиду ральных 
электродов с применением 
малоинвазивного инструментария под 
нейровизуализационным контролем

T91.3 (онкологических процессов, 
последствий черепно-мозговой и 
позвоночно-спинномозговой 
травмы, нарушений мозгового 
кровообращения по ишемическому 
или геморрагическому типу, 
рассеянного склероза. 
ин<1>екционных заболеваний, 
последствий медицинских 
вмешательств и процедур)

селективная невротомия, селективная 
дорзальная ризото.мия

геиеза стсреогаксичсская дестру кция подкорковых 
структур

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

симптоматическая эпилепсия 
(медикаментозно-резистентная)

хирургическое
лечение

селективное удаление и разрушение 
эпилептических очагов с использованием 
нктраоперацнонного 
нейрофизиологического контроля

деструктивные операции на эпилептических 
очагах с предварительным картированием 
мозга на основе инвазивной имплантации 
эпидз ральных электродов и
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монигорирования

имплантация, в том числе 
стереотаксичсская. внутримозговых и 
эпидуральных электродов для проведения 
нейрофизиологического мониторинга

13. Реконструктивные 
вмешательств;) при сложных 
и гигантских дефектах и 
дс(1юрмаииях свода и 
основания черепа, орбиты и 
прилегающих отделов 
лицевого скелета 
врожденного и

M84.S. М85.0. М85.5. 
Q01.Q67.2 -Q67.3, 

Q75.0 - Q75.2. Q75.8. 
Q87.0. S02.1 -S02.2. 
S02.7 - S02.9. Т90.2. 

Т88.8

сложные и гигантские дефекты и 
деформации свода и основания 
черепа, орбиты и прилегающих 
отделов лицевого скелета 
врожденного и приобретенного 
генеза

хирургическое
лечение

микрохирургическая реконструкция при 
врожденных и приобретенных сложных и 
гигантских дефектах и деформациях свода, 
лицевого скелета и основания черепа с 
компьютерным и стерео.иггогрпфнчсским 
моделированием с применением 
биосовмсстимых пластических материалов 
и ресурсоемких имплантатов

216 073

приобретенного генеза с 
использованием 
ресурсоемких имплантатов

эндоскопическая реконструкция 
врожденных и приобретенных дефектов и 
дс()юрмацин лицевого скелета и основания 
черепа с применением ауто- и (или) 
аллотрансплантатов

Микрохирургические 
вмешательства на 
периферических' нервах и 
сплетениях с
одномоментной пластикой

G54.0 - G54.4. G54.6. 
G54.8. G54.9

поражения плечевого сплетения и 
шейных корешков, синдром 
фантома конечности с болью, 
невропатией или радикулопатней

хирургическое
лечение

невролиз и трансплантация нерв;) под 
ннтраоперационным
нейрофизиологическим и эндоскопическим 
контролем

нервных стволов 
аутотрансплантатами. 
Имплантация временных 
электродов для 
нсйростиму ляции спинного 
мозга и периферических 
нервов

двухуровневое проведение 
эпиду ральных электродов 
с применением малоннвазивного 
инструментария под 
нейровнзу ализационным контролем

стереотаксичсская дестру кцня подкорковых 
структур

G56. G57.TI4.4 последствия травматических и 
других поражений псри(]>срнческих 
нервов и сплетений с туннельными 
и компрессионно-ишемическими

хирургическое
лечение

микрохирургические вмешательства под 
интраоперационным
нейрофизиологическим и эндоскопическим 
контролем

невропатиями комбинированное проведение 
эпидуральных и периферических 
электродов с применением



365

1 2 3 4 5 6 7

малоинвазивного инструментария под
рентгенологическим и
неГгрофизиологическим контролем

С47. D36.1. D48.2. D48.7 злокачественные и 
доброкачественные опухоли 
периферических нервов и сплетений

хирургическое
лечение

микрохиру ргические вмешательства на 
периферических нервах и сплетениях с 
одномоментной пластикой нервных стволов 
аутотрансплантатами под 
и нтрао перацио иным 
нейрофизиологическим контролем

Эндоскопические и 
стсреотаксичсс кие

G91. G93.0. Q03 врожденная или приобретенная 
гидроцефалия окклюзионного 
характера. Приобретенные 
церебральные кисты

хирургическое
лечение

эндоскопическая вентрику лостомия дна III 
желу дочка мозга

вмешательства при 
врожденной или 
приобретенной

эндоскопическая фснестрацни стенок кист

гидроцефалии 
окклюзионного характера и 
приобретенных 
церебральных кистах

эндоскопическая
кисто вентрикулоцисстсрностомия

стерсотаксичсская установка 
внутрижелу дочковых стентов

14. Стсреотаксически 
ориентированное 
дистанционное лучевое 
лечение с использованием 
спсциализиро ванных 
ускорителей при

СЗ1. С41. С71.0 - С71.7. 
С72. С75.3. С79.3 - 

С79.5. D10.6. DI6.4,
D 16.6. D 16.8. D21. D32. 
D33.D35. G50.0. Q28.2. 

Q85.0.167.8

злокачественные (первичные и 
вторичные) и доброкачественные 
опухоли головного и спинного 
мозга, их оболочек, черепных 
нервов, костей черепа и лицевого 
скелета, позвоночника, мягких

лучевое
лечение

стереотаксичсски ориентированное лучевос 
лечение злокачественных (первичньгх и 
вторичных) и доброкачественных опухолей 
головного и спинного мозга, оболочек, 
черепных нервов, а также костей основания 
черепа и позвоночник;!

326 428

поражениях головы, 
головного и спинного мозга, 
позвоночника, 
тригеминальной невралгии 
и медикаментознорезистен
тных болевых синдромах 
различного генеза

покровов головы. Артериовенозныс 
мальформации и дуральные 
артериовенозныс фистулы 
головного мозга, оболочек 
головного мозга различного генеза. 
Т ригем 1 г нальная не вралгия. 
Медпкаментознорезистснтныс 
болевые синдромы различного 
генеза

стсреотаксически ориентированное лу чевое 
лечение артсриовенозных мальформации 
головного и спинного мозга и 
патологических соустий головного мозга

стсреотаксически ориентированное лучевое 
лечение тригеминальной невралгии и 
болевых синдромов

15. М икрох и ру ргичсс к ис. 
эндоваску лярные и 
стсрсотаксические 
вмешательств;! с 
применением неадгезивной

160. 161.162 артериальная аневризма в условиях 
разрыва или артериовенозная 
мальформация головного мозга в 
условиях острого и подострого 
периода субарахноидального или

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскудярное 
вмешательство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралсй. стентов, в том числе 
потоковых

1 090 554
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клеевой композиции, 
микроспиралей (5 и более 
койлов) или потоковых 
стентов при патологии 
сосудов головного и

вну гримозгового кровоизлияния ресурсоемкое эндоваскулярнос 
вмешательство с комбинированным 
применением адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, микроспиралей и 
стентов

спинного мозга, 
богатокровоснабжасмых 
опухолях головы и 
головного мозга

ресурсоемкое комбинированное 
микрохирургическое и эндоваску лярнос 
вмешательство

167.1 артериальная аневризма головного 
мозга вне стадии разрыва

хирургическое
лечение

рссу рсос.мкос эндоваскулярнос 
вмешательство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей 
(5 и более койлов) и стентов

ресурсоемкое комбинированное 
микрохирургическое и эндоваскулярнос 
вмешательство

Q28.2. Q28.8 артсриовенозная мальформация 
головного и спинного мозга

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярнос 
вмешательство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей

167.8. 172.0.177.0.178.0 д\ральные артериовенозные 
фистулы головного и спинного 
мозга, в том числе каротидно
кавернозные. Ложные аневризмы 
внутренней сонной артерии. 
Наследственная геморрагическая 
телеанпгэктазия (болезнь Рендю - 
Ослера - Вебера)

хирургическое
лечение

рссурсосм кое эндоваскулярное 
вмешательство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей. стентов

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

Q28.8

артериовенозные малы|юрмацин. 
ангиомы, гемангиомы, 
гсмангиобластомы. ангиофибромы и 
параганглиомы головы, шеи и 
головного и спинного мозга. 
Варикозное расширение вен орбиты

хирургическое
лечение

рсс> рсосм ко с эндоваскулярнос 
вмешательство с комбинированным 
применением адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, микроспиралей и 
стентов

166 окклюзии, стенозы, эмболии и 
тромбозы интракраниальных 
отделов церебральных артерий. 
Ишемия головного мозга как

хирургическое
лечение

эндоваску лярная ангиопластика и 
стентирование
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последствие цсрсброваскх лярных 
болезней

16. Имплантация, в том числе 
стсреотаксическая. 
вттримозговых. 
эпиду ральных и 
периферийных электродов.

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

G95.1. G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный 
паркинсонизм, деформирующая 
мышечная дистония, детский 
церебральный паралич и 
эссенциальный тремор

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе стереотак- 
снчсская, внутримозговых и эгшдуральных 
электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена

1 439 549

включая тестовые, 
нейростимуляторов и помп 
на постоянных источниках 
тока и их замена для 
нсйростимуляции головного 
и спинного мозга, 
периферических нервов

Е75.2. G09. G24. G35 - 
G37. G80. G8J.1. G82.1. 

G82.4. G95.0. G95.1. 
G95.8.169.0 -169.8. 

М53.3. М54. М96.Т88.8.

спастические, болевые синдромы, 
двигательные и тазовые нарушения 
как проявления энцефалопатий и 
миедопатий различного генеза 
(онкологические процессы, 
последствия черепно-мозговой и 
позвоночно-спинномозговой 
травмы. нар\ шения мозгового 
кровообращения по ишемическом) 
или геморрагическому тип). 
дсмиелинизнрующис болезни, 
инфекционные болезни, 
последствия медицинских 
вмешательств и процедур)

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе стереотак- 
сичсская. внутримозговых и эпид) ральных 
электродов и постоянных 
нсйрости.м) ляторов на постоянных 
источниках тока и их замена

Т90.5. T91.3 имплантация помпы для хронического 
интратскалъного введения лекарственных 
препаратов в спинномозговую жидкость и 
ее замена

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

симптоматическая эпилепсия 
(резистентная к лечешио 
лекарственными препаратами)

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе 
стерсо-гакснчсская. внутричерепных и 
периферических временных итп 
постоянных электродов и 
ненростнмуляторов на постоянных 
источниках тока для регистращш и 
м о д у л я ц и и  биопотенциалов и их замена

М50. М 31.0-М31.3. 
М31.8 - М31.9

поражения межпозвоночных дисков 
шейных и гру дных отделов с 
миелопатией. радику ло- и 
нейропатией

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе 
стсреотакснчсская. внутримозговых и 
эпид) ральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и ах замена

G30 - G53. G34.0 - 34.4. 
G34.6. G54.8. G54.9. 

G36. G57.T14.4.T91. 
Т92. Т93

поражения плечевого сплетения и 
шейных корешков, синдром 
фантома конечности с болью, 
невропатией или радикулопатией

хирургическое
лечение

ималантация эпидуратьных и 
периферических электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена

G36. G37.T14.4.T9I. 
Т92. Т93

последствия травматических и 
других поражений периферических 
нервов и сплетений с туннельными

хирургическое
лечение

имплантация эпил) ральных и 
периферических электродов и постоянных 
нейростиму ляторов на постоянных
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и компрессионно-ишемическими 
невропатиями

источниках тока и их замена

Онкология

17. Вндеоэндоскопичсские 
внутрилолостные и 
видсоэндоскопические 
внутрипросветныс хирур
гические вмешательств;!, 
интервенционные 
радиологические 
вмешательства, 
малоинвазивные 
органосохранные 
вмешательства при 
по качественных 
но вообразованиях

COO, С01. С«2. С04 - 
СОб. С09.0. С09.1. С09.8. 

С09.9. С10.0.С10.1. 
С10.2. С10.3. С10.4. 
С11.0. C l l . l .  С11.2. 

С11.3. С11.8. С11.9.С12. 
С13.0. С13.1.С13.2,
С13.8. С13.9. С 14.0. 
С14.2. С 15.0. С30.0. 
С31.0. С31.1. С31.2. 

С31.3. С31.8. С31.9.С32. 
С43. С44. С69. С73

покачественные новообразования 
головы и шеи I - Ш стадии

хирургическое
лечение

удаление опухоли полости носа 
вндеоэндоскопическое

тирсоидэкто.мия видсоэндоскопичсс кая

мнкроэндоларингсальная резекция гортани 
с использованием эндовидеотсхншси

мнкроэндоларингсальная резекция 
вндсоэндоскогшческая

тирсоидэктомия вндсоассистиро ванная

нсрвосбсрсгающая шейная 
лимфаденэктомия видсоассиспфованная

у даление лимфатических узлов и клетчатки 
переднего верхнего средостения 
видеоассистированнос

удхтснис опухоли придаточных пазух носа 
видеоассиСтированное

резекция верхней челюсти 
видсоассистированная

эндоларингеальная резекция 
видсоэндоскопичсская

селективная и суперсслектнвная инфузия в 
глазную артерию химнопрспарата как вил 
органосохраняющего лечения 
ретинобластомы у детей

225 168

С15.С16.С17.С18.С19. 
С20. С21

злокачественные новоооразовання 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки, 
ободочной КИШКИ, 

ректосигмоидното соединения, 
прямой кишки, заднего прохода и 
анального канала в пределах 
слизистого слоя Т 1

хирургическое
лечение

эндоскопическое элекгрохиру ргнчсскос 
удаление опухоли



369

1 2 3 4 5 6 7

CI5 локализованные и 
местнораспространенные формы 
■злокачественных новообразований 
пищевода

хирургическое
лечение

видсоассистированная одномоментная 
резекция и пластика пищевода с 
лимфаденэктомией 2S. 2F. 3F

С16 начальные и локализованные формы 
злокачественных новообразований 
желудка

хирургическое
лечение

лапароскопическая парциальная резекция 
желудка, в том числе с исследованием 
сторожевых лимфатических узлов

лапароскопическая
дистальная субтотальная резекция желудка

С17 локализованные н 
местнораспространенные формы 
злокачественных новообразований 
двенадцатиперстной и тонкой
КИШКИ

хирургическое
лечение

лапароскопическая резекция тонкой кишки

лапароскопическая панкреатодуоденальная 
резекция

C18.I.CI8.2. С18.3. 
CIS.4

локализованные формы 
злокачественных новообразований 
правой половины ободочной кишки. 
Карцпноидные опухоли 
червеобразного отростка

хирургическое
лечение

лапароскопичсски-ассистированная 
правосторонняя гемиколэктолшя

лапароскопически-ассистированная 
правосторонняя гемиколэктолшя с 
расширенной лимфаденэктомией

С 18.5. С 18.6 локализованные формы 
покачсствснных новообразований 
левой половины ободочной кишки

хирургическое
лечение

лапароскопически-асснстиро ванная 
левосторонняя гемиколэктомпя

лапароскопнчески-ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомпя е 
расширенной лимфаденэктомией

С18.7. CI9 локализованные формы 
покачсствснных новообразований 
СИГМОВИДНОЙ кишки и 
ректоситмоидного отдела

хирургическое
лечение

лапароскопически-асснстиро ванная 
резекция сигмовидной кишки

лапароскопичсски-ассистнрованная 
резекция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэктомией

нсрвосбсрс гаюшая да пароско пнчески- 
асснстированная резекция сигмовидной 
кишки

С20 ранние формы злокачественных 
новообразований прямой кишки

хирургическое
лечение

трансанадьная эндоскопическая 
микрохирургия (ТЕМ)

локализованные формы хирургическое лапароскопически-асснстиро ванная
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злокачественных новообразований 
прямой кишки

лечение резекция прямой кишки

лапароскоппчсски-асснстиро ванная 
резекция прямой кишки с расширенной 
лимфаденэкгомией

лапароскопичсски-ассистированная 
резекция прямой кишки с формированием 
газового толстокишечного резервуара

нервосберегающая лапароскопически- 
ассистированная резекция прямой кишки

С22. С78.7. С24.0 первичные и метастатические 
иока чсствснныс но вообра зо ван и я 
печени

хирургическое
лечение

видеоэидоскопическая ссгментэктомия. 
атипичная резекция печени

нсрсзсктабсльные зтокачсствснныс 
новообразования печени и внутри- 
печеиочных желчных протоков

хирзргнчсскос
лечение

внутрипротоковая фотодпнамичсская 
терапия под рснтгеноскопичесыгм 
контролем

злокачественные новообразования 
общего желчного протока

хирургическое
лечение

эндоскопическая комбинированная 
операция (электрорезскция. аргоно
плазменная коагуляция и фотодпнамичсская 
терапия опухоли желчных протоков)

злокачественные новообразования 
общего желчного протока в 
пределах слизистого слоя Т1

хирургическое
лечение

эндоскопическая комбинированная 
операция (электрорезскция. 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодпнамичсская терапия опухоли 
желчных протоков)

злокачественные новообразования 
желчных протоков

хирургическое
лечение

комбинированное интервенционно- 
радиологическое и эндоскопическое 
формирование и стентирование 
пункцнонного билиодпгестивного шунта 
при опухолевых стенозах желчевыводяших 
путей

комбинированное интервенционно- 
радиологическое и эндоскопическое 
формирование и стентирование 
пункцнонного билиодпгестивного 
шунта с использованием 
специальных .магнитных элементов при
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опухолевых стенозах желчевыводящих 
путей

СЗЗ. С34 немел ко клеточ ный ранн ий 
центральный рак легкого 
(Tis-TiNoMo)

хирургическое
лечение

эндоскопическое электрохирургичсскос 
удаление опухоли бронхов

эндоскопическая фотодннамическая 
терапия опухоли бронхов

эндоскопическая комбинированная 
операция (элсктрорсзскция. 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодннамическая терапия опухоли 
бронхов)

эндоскопическая реканализация и 
эндопротс-ифование бронха как эгал 
комбин!фованного лечения

СЗЗ. С34 ранний рак трахеи хирургическое
лечение

эндоскопическая комбишфо ванная 
операция (элскгрорезекция. 
аргоноплазменная коагу ляция и 
фотодпнамическ;1я терапия опухоли трахеи)

эндоскопическое электрохирургичсскос 
удаление опухоли трахеи

стеыоч1ф \ ющис злокачественные 
новообразования трахеи.
Стс позирующий центральный рак 
легкого (T2-4NxMx)

хирургическое
лечение

эндоскопическая комбиниро ванная 
операция (элсктрорсзскция. 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодннамическая терапия опухоли трахеи)

эндоскопическая рсканалнзация и 
эндопротезированне трахеи как этап 
комбншфованного лечения

эндоскопическая комбиниро ванная 
операция (электрорезекция, 
аргоноплазмсниая коагуляция и 
фотодннамическая терапия опухоли 
бронхов)

С34 ранние формы злокачественных 
опухолей легкого (I - II стадия)

\ 1ф\ргическое
лечение

видеотора коско пическая лобэктомия. 
билобэктомия

С37. С38.1. С38.2. С38.3 о т  холь вилочковой железы хирургическое вндеоэндоскопическое удаление о т  холи



372

1 2 з 4 5 6 7

(I - II сгадия). Опухоль переднего, 
заднего средостения (начальные 
формы). Метастатическое 
поражение средостения

лечение средостения

вндеоэндоскопичсское удаление опухоли 
средостения с меднастинальной 
лимфаденэктомией

С48.0 неорганные злокачественные 
новообразования забрюшинного 
пространства (первичные и 
рецидивные)

хирургическое
лечение

вндеоэндоскопичсское удаление о п у  холи 
забрюшинного пространства

вндеоэндоскошгчсскос удаление о п у  х о л и  

забрюшинного пространства с 
паракл вольной. парааорглльной. 
забрюшинной лимфаденэктомией

С50.2. С50.3. С50.9 злокачественные новообразования 
молочной железы Iia. lib. Ша стадии

хирургическое
лечение

радикальная мастэктомия или радикальная 
резекция с видсоассистнрованной 
парастсрнальной лимфаденэктомией

С53 злокачественные новообразования 
шейки матки (I - 111 стадия). 
Местнораспространснкые формы 
рака шейки матки, осложненные 
кровотечением

хирургическое
лечение

впдеоэндоскопическая расширенная 
экстирпация матки с придатками

впдеоэндоскопическая расширенная 
экстирпация матки с транспозицией 
яичников

С54 злокачественные новообразования 
эндометрия in situ - III стадия

хирургическое
лечение

впдеоэндоскопическая экстирпация матки с 
придатками и тазовой лимфаденэктомией

экстирпация матки расширенная 
видеоэндоскопнческая

С54. С55 местнораспространенныс формы 
злокачественных новообразований 
тела матки, осложненных 
кровотечением

хирургическое
лечение

селективная эмболизация 
(химиоэмболпзация) маточных артерий

С 56 злокачественные новообразования 
яичников I стадии

хирургическое
лечение

лапароскопическая экстирпация матки с 
придатками, су бтотальная резекция 
большого сальника

С61 локализованные злокачественные 
новообразования предстательной 
железы I стадии (Tla-T2cNxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая лростатэктомия

С64 зло качественные новообразования хирургическое лапароскопическая резекция почки
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почки (I -111 стадия), нсфроблаегома лечение

С64 локализованные злокачественные 
новообразования почки 
(I - IV стадия), нсфробластома. в 
том числе двусторонняя 
(Т1 а-Т2 NxMo-M 1)

хирургическое
лечение

лапароскопическая нсфрадрсналэктомня. 
ларааортальная лимфаденэктомия

С66. С65 злокачественные новообразования 
мочеточника, почечной лоханки 
(1 -11 стадия (Tla-T2N\Mo)

xirpyprmiccKoe
лечение

лапароскопическая нсфрурстсроэктомия

С67 локализованные злокачественные 
новообразования, саркома мочевого 
пузыря (1 -11 стадия 
(Tl-T2bN.xMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая резекция мочевого 
пузыря

лапароскопическая цистэктомня

лапароскопическая 
цистпростатвезику лэктомия

злокачественные новообразования 
мочевого пузыря (1 стадия 
(TINxMo)

хирургическое
лечение

трансурстральная резекция мочевого 
пузыря с внутрнпузырной химиотерапией, 
фото динамической д!1агностпкой и 
терапией

С74 злокачественные новообразования 
надпочечника

хирургическое
лечение

лапароскопическая адрсналэктом пя

С38.4. C3S.8. С45.0 о т  холь плевры. Распространенное 
поражение плевры Мсзотелиома 
плевры

хирургическое
лечение

видсоторакоскопнчсское удаление опухоли 
плевры

видеоторакоскопичсская плеврэктомия

18 Рсконструктивно-
пластпческие.
микрохирургические.
обширные
цитореду кпшные.
расширенно-
комбинированные
хирургические
вмешательства, в том числе
с применением фшических
факторов при
злокачественных
новообразованиях

СОО.О. С00.1. С00.2. 
С00.3. С0О.4. С00.5. 

С00.6. CQ0.8. С00.9. С01. 
С02. С03.1. С03.9. С04.0. 
С04.1. С04.8. С04.9.С05.

С06.0. С06.1. С06.2. 
С06.8. 0)6.9. 0)7. 0)8.0. 

0)8.1. 0)8.8. 0)8.9. 
0)9.0. 0 )9 .1 .0)9 .8 . 
С09.9. С10.0. C10.I.
С 10.2. С 10.3. С 10.4. 
С10.8. С 10.9. С11.0, 
C l l .l .  CI1.2.CI1.3.

опухоли головы и шеи. первичные и 
рецидивные, метастатические 
опухоли центральной нервной 
системы

хирургическое
лечение

полна костнич нал экзентерация орбиты

поднакостничная экзентерация орбиты с 
сохранением век

орбитосину альная экзентерация 

удаление о пу  х о л и  орбиты темпоральным 
доступом

у даление опухоли орбиты 
транзигоматозным доступом

транскраниальная верхняя орбитотомня

орбитотомия с ревизией носовых пазух

орпжосохраняющес удаление опухоли

247 931
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Cl 1.8. Cl 1.9. С12. С 13.0. орбиты
С 13.1. С 13.2. С 13.8. 
С13.9. С14.0. С14.2. 
С 14.8. С 15.0. С30.0.

реконструкция стенок глазницы

пластика верхнего неба

С30.1.С31.0. С31.1. 
C3I.2. СЗ 1.3. СЗ 1.8. 
С31.9. С32.0. С32.1. 
С32.2. С32.3. С32.8. 
С32.9. СЗЗ. С43.0 - 

С43.9. С44.0 - С44.9.

глосэкгомия с реконструктивно- 
пластическим компонентом

резекция ротоглотки комбинированная с
реконструктзшно-пластнчсским
компонентом

С49.0. С69. С73 фарингэкгомия комбинированная с
реконструктивно-пластическим
компонентом

иссечение новообразования мягких тканей с
реконструктивно-пластическим
компонентом

резекция верхней м и  нижней челюсти с
реконструктивно-пластическим
компонентом

резекция губы с реконструктивно- 
пластическим компонентом

резекция черепно-лицевого комплекса с
реконструктивно-пластическим
компонентом

паротпдэктомия радикальная с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом

резекция твердого неба с реконструктивно- 
пластическим компонентом

резекция глотки с реконструктивно- 
пластическим компонентом

ларингофарингэктомия с реконетрч кцией 
перемещенным лоскутом

резекция ротоглотки комбиниров1шная с 
рсконстрх ктивно-пластичсским
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компонентом

резекция дна полости рта комбинированная 
с микрохирургической пластикой

ларингофарингоэ:юфагэктомия с 
реконструкцией висцеральными лоскутами

резекция твердого неба с 
микрохирургической пластикой

резекция гортани с реконстру кцией 
посредством имплантата или 
биоинженерной реконструкцией

ларингофарингэктомия с биоинженерной 
реконструкцией

ларингофарингэктомия с м икрососудистой 
реконструкцией

резекция нижней челюсти с 
ми крохирургичес кой пласти кой 

резекция ротоглотки комбинированная с 
микрохирургической реконстру кцией

тиреоидэктомня с микрохирургической 
пластикой

резекция верхней челюсти с 
ми крохиру рги чес кой пластикой

лимфаденэктомия шейная расширенная с 
ангиопластикой

резекция черепно-глазнично-лицевого 
комплекса с микрохирургической 
пластикой

иссечение новообразования мягких тканей с 
микрохирургической пластикой

резекция черепно-лицевого комплекса с 
м «крохирургической пластикой

удаление внеорганной опухоли с
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комоиннрованнон резекцией соседних 
органов

удаление внсорганнои опухоли с 
ангиопластикой

удаление внсорганнои опухоли с пластикой 
нервов

резекция грушевидного синуса с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом

фарингэктомия комбинированная с 
мнкрососуд истой рсконсгрх кцией

резекция глотки с микрососудистон 
реконструкцией

пластика трахеи оиоинженерным лоску том

реконструкция и пластика трахеостомы и 
фарингостомы с отсроченным 
трахсопишеводным шунтированием и 
голосовым протезированием

расширенная ларингофарннгэктомия с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом и одномоментным 
трахеопищеводным шунтированием и 
голосовым протезированием

ларин гэктомия с пластическим 
оформлением трахеостомы

отсроченная микрохирургическая пластика 
(все виды)

релекция ротоглотки комошшроваиная

удаление опухоли головного молга с 
краниоорбшгофашшлышм ростом

удаление опухоли головы и шеи с 
интракраниальным ростом

С 15 начальные, локализованные и хирургическое отсроченная пластика пищевода



377

1 2 з 4 5 6 7

мсстнораспросфаиснныс формы 
•покамественных новообразовании 
пищевода

лечение желудочным стеблем

отсроченная пластика пищевода сегментом 
толстой кишки

отсроченная пластика пшяевода сегментом 
тонкой кишки

отсрочснн;1я пластика пищевода с 
микрохирургической рсваскуляризацней 
трансплантата

одномоментная эзофагэктомия или 
субтотатьная резекция пишевода с 
димфаденэктомией. пнтраоперационной 
фотодинамической терапией и пластикой 
пищевода

С17 местнораспространснные и 
диссеминированные (|юрмы 
злокачественных новообразований 
двенадцатиперстной и тонкой 
кишки

хирургическое
лечение

панкрсатодуодена.льная резекция с 
интраоперашюиной фотодннамичсской 
тераш!сй

циторедуктнвная резекция тонкой кишки с 
интрзоперашюннон фотоднна.мнчсской 
терапией или внутрибрюшнон 
гипертермнческой химиотерапией

c i s мсстнораспространенные и 
метастатические формы первичных 
и рецидивных злокачественных 
новообразований ободочной, 
сигмовидной, прямой кишки и 
рсктосигмоидного соединения 
(II - IV стадия)

хирургическое
лечение

левосторонняя гемиколэктомия с резекцией 
печени

левосторонняя гемиколэктомия с резекцией 
легкого

резекция сигмовидной кишки с резекцией 
печени

резекция сигмовидной кишки с резекцией 
легкого

тотальная экзентерация малого таза 

задняя экзентерация малого таза 

расширенная, комбинированная брюшно-
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резекции прямой кишки с резекцией легкого

расширенная, комоинированкая орюшно- 
промежностная экстирпация прямой кишки

орюшно-промежностная экстирпация 
прямой кишки с формированием 
нсосфинктсра и толстокишечного 
резервуара

тотальная экзе итерация малого газа с 
реконструкцией сфинктерного аппарата 
прямой кишки и толсто кишечного 
резервуара, а также пластикой мочевого 
пузыря

С20 локализованные опухоли средне- и 
ннжнеамт лярного отдела прямой 
кишки

хирургическое
лечение

сфинктсросохраняющие низкие 
внутрибрюшные резекции прямой кишки с 
реконструкцией сфинктерного аппарата и 
(или) формированием толстокишечных 
резервуаров

С22. С23. С24. С78.7 м с с т н о р а с п р о с т р а и с н н ы с  

первичные и метастатические 
о п у х о л и  п е ч е н и

мгрургическос
леченпе

анатомическая резекция печени

правосторонняя гемигепатэктомия

лсвосторот1яя гемигепатэктомия

медианная резекция печени

двухэтажная резекция печени

С25 резекгаоельпые опухоли 
поджелудочной железы

хирургическое
лечение

панкреатодуоденалъная резскиия

пи лору ссоерс гаю т а  я пан крсато- 
ду оде нал ьнал резекция

срединная резекция поджелу домной железы

тотальная дуодснопанкреатэктошш

расшнрсшю-комоиниро ванная 
панкреатодуоденальная реакция

расширснно-комонниро ванная 
пилоруссбсрепиощая панкреато
дуоденальная резекция
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расширенно-комбинированная срединная 
резекция поджелудочной железы 

расширенно-комбинированная тотальная 
ду оде но панкреатэктом пя

расццфснно-комбинированная дистальная 
гсмипанкреатэктомня

СЗЗ опухоль трахея хирургическое
лечение

расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием межтрахеалыгого или 
трахеогортаиного анастомозов

расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием концевой трахеостомы

пластика трахеи (ауто-. аллопластика, 
использование свободных 
микрохирургических, перемешенных и 
биоинжеиерных лоскутов)

С34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое
лечение

изолированная (циркулярная) резекция 
бронха (формирование межбронхиального 
анастомоза)

комбинированная пневмонэктомия с 
циркулярной резекцией бифуркации трахеи 
(формирование трахсо-бронхиального 
анастомоза)

комбинированная лобэктомия 
(бнлобэктомия. гшевмонэкто.мия) с 
резекцией, пластикой (алло-, 
аутотрасплантатом. перемешенным 
би01шженерным лоскутом) гр\дной стенки 
распифенные лоб-, бнлобэктомни. 
пневмонэктомия. включая билатеральную 
медиастинальную лнмфаденэктомгоо 
лоб-, билоб-, пневмонэктомия с 
медиастинальной лимфаденэктомией и 
интраоперационной фотодинамичсской
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терапией
С37. COS. 1. C38.2. 

C38.3. C78.1
опухоль ВИЛОЧКОВОЙ ЖСЛСЗЫ

III стадии, опухоль переднего, 
заднего средостения, 
местнораспространенные формы, 
метастатическое поражение 
средостения

хирургическое
лечение

удаление опухоли средостения с 
пнтраоперационной фотодинамической 
терапией

C38.4. C38.8. C45. C78.2 опухоль плевры. Распространенное 
поражение плевры. Мсзотслиома 
плевры. Метастатическое 
поражение плевры

хирургическое
лечение

плевропневмонэктомия

тотальная плеврэктомия с 
гемипернкардэктомией. резекцией 
диафрагмы

тотальная плеврэктомия или 
плевропневмонэктомия с 
пнтраоперационной фотодинамической 
терапией, гипертермичсской 
хсмоперфузией

C39.8. C41.3. C49.3 опухоли грудной стенки (мягких 
тканей, ребер, грудины, ключицы)

хирургическое
лечение

удаление опухоли грудной стенки с 
экзартикуляцией ребер, ключицы и 
пластикой дефекта грудной стенки 
местными тканями

удаление опу холи грудной стенки с 
экзартику ляцией ребер, ключицы и 
пластикой обширною дефекта мягких 
тканей, каркаса грудной стенки ауто-. 
алломатериалами, перемещенными 
биоинженерными лоскутами

удаление опухоли грудной стснкн с 
экзартикуляцисн ребер, ключицы и 
резекцией соседних органов и структур 
(легкого, мышечной стенки пищевода, 
диафрагмы, перикарда, верхней полой вены, 
адвентации аорты и др.)

C40.0. C40.1. C40.2. 
C40.3. C40.8. C40.9. 
C41.2. C41.3. C41.4. 
C41.S. C4I.9. C79.5. 

C43.5

первичные зло качественные 
новообразования костей н 
суставных хрящей туловища и 
конечностей Ia-b. Iia-b. Iva-b стадии. 
Метастатические новообразования

хирургическое
лечение

резекция кости с микрохиру ргпчсской 
реконструкцией

резекция гру дной стенки с 
микрохиру ргической реконстру кцией

у даление -злокачественного
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костей, суставных хряще и туловища 
и конечностей

новоооразования кости с 
микрохирургической реконстру ю те  й нерва

стаоилизирующис операции на 
позвоночнике передним досту пом

резекция кости с реконстру ктивно- 
пластичсским компонентом

резекция лопатки с реконстру ктивно- 
пластичсским компонентом

экстирпация реора с реконструктивно- 
пластическим компонентом

экстирпация лопатки с реконстру ктивно- 
пластичсским компонентом

экстирпация ключицы с реконструктивно- 
пластическим компонентом

резекция костей таза комоинированная с
реконструктивно-пластическим
компонентом
ампу тация межподвздошно-орюшная с 
пластикой

удаление позвонка с эндопротсчированисм 
и фиксацией

резекция лонной и седалищной костей с 
реконстру ктивно-пластическим 
компонентом

резекция костей верхнего плечевого пояса с
реконструктивно-пластическим
компонентом

экстирпация костей верхнего плечевого 
пояса с реконстру ктивно-пластичсским 
компонентом

резекция костей газа комоинированная с
реконструктивно-пластическим
компонентом

удаление злокачественного
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новообразования кости с протезированием 
артерии

местнораспространенные формы 
первичных н метастатических 
злокачественных опухолей длинных 
трубчатых костей

хирургическое
лечение

изолированная гипертермичсская 
регионарная хи.миоперфузия конечностей

С43. С43.5, С43.6. С43.7. 
С43.8. С43.9. С44. С44.5. 

С44.6. С44.7. С44.8.

злокачественные новообразования 
кожи

хирургическое
лечение

широкое иссечение меланомы кожи с 
пластикой дефекта кожно-.мышечным 
лоскутом на сосудистой ножке

С44.9 широкое иссечение опухоли кожи с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом комбинированное (местные 
ткани и эспандер)

-
местнораспространснные формы 
первичных и метастатических 
меланом кожи конечностей

хирургическое
лечение

изолированная гипертермичсская 
регионарная химиоперфу зия конечностей

С48 местнораспространенные и 
диссеминированные форм ы 
первичных и рецидивных

хирургическое
лечение

удаление первичных и рецидивных 
неорганных забрюшшшых опухолей с 
ангиопластикой

неорганных опухолей 
забрюшинного пространства

удаление первичных и рецидивных 
нсорганных забрюшинных опухолей с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом

Мсстнораспростраиенные формы 
первичных н метастатических 
опухолей брюшной стенки

хирургическое
лечение

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

C49.I. С49.2. С49.3. 
С49.5. С49.6. С47.1. 
С47.2. С47.3. С47.5. 

С43.5

первичные злокачественные 
новообразования мягких тканей 
ту ловшца и конечностей, 
злокачественные новообразования 
периферической нервной системы 
туловища нижних и верхних 
конечностей 1 я-Ь. П а-Ъ. III. IV а-Ъ 
стадии

хирургическое
лечение

иссечение новоооразования мягких тканей с 
микрохирургической пластикой

местнораспространснные формы хирургическое изолированная гипертермичсская
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первичных и метастатических 
сарком мягких тканей конечностей

лечение регионарная химиоперф> зия конечностей

С50. С50.1. С50.2. С50.3. 
С50.4. С50.5. С50.6. 

С50.8. С50.9

•егокачественные новообразования 
молочной железы (0 - IV стадия)

хирургическое
лечение

радикальная мастэктомия с отастикой 
подм ышечно-подключично-похтопаточнон 
области композитным мышечным 
трансплантатом

радикальная мастэктомия с персвячкой 
лимфатических сосу дов похмышечно- 
подключично-иодлопагочной области с 
использованием микрохиру ргической 
техники

радикальная мастэктомия с пластикой 
кожно-мышечны.м лоскутом прямой мышцы 
живота и использованием 
микрохиру ргической техники

подкожная мастэктомия 
(или су бтотальная радикальная резекция 
молочной железы) с одномоментной 
мдммопластикой широчайшей мышцей 
спины ilth широчайшей мышцей спины в 
комбинации с эндопротезом

подколотая мастэктомия (или су бтотальная 
радикхтьная резекция молочной железы) с 
одномоментной маммопластнкой 
ш!фочайшсй мышцей спины и (или) 
большой грудной мышцей в комбинации с 
эндопротезом

подкожная мастэктомия (или субтотальная 
радикальная резекция молочной железы) с 
одномоментной маммопластнкой кожно
мышечным лоску том прямой мышцы 
живота или кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота в комбинации с 
эндопротезом, в том числе с применением 
микрохирургической техники
радикальная расширенная 
модифицированная мастэктомия с
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закрытием дефекта кожно-мышечным 
лоску том прямой мышцы живота, в том 
числе с применением микрохирургической 
техники

подкожная радикальная мастэктомия с 
одномоментной пластикой эндопротезом и 
сетчатым имплантатом

мастэктомия радикальная расширенная 
модифицированная с пластическим 
закрытием дефекта грудной стенки 
различными вариантами кожно-мышечных 
лоскутов

С51 злокачественные новообразования 
вульвы (Г - ПТ стадия)

хирургическое
лечение

расширенная вульвэктомия с
реконструктивно-пластическим
компонентом
в> львэктомпя с двусторонней расширенной 
подвздошно-паховой лимфзиенэктоэшей и 
интраоперационной фотодинамичсской 
терапией

ву львэктомия с определением сторожевых 
лимфоузлов и расширенной 
л и мфаденэкто мной
вульвэктомия с двусторонней подвздошно
паховой лимфаденэктомией

С 5 2 злокачественные новообразования 
влагалища (11 - III стадия)

хирургическое
лечение

удаление опухоли влагалища с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом

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

С53 злокачественные новообразования 
шейки матки

хирургическое
лечение

радикальная абдоминальная трахелэктохшя

радикальная влагалищная трахслэктомия с 
видеоэндоскопичсской тазовой 
лимфаденэктомией

расширенная экстирпация матки с
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иарааортальной лимфаденэктомией. 
резекцией смежных органов

нервосберегающая расширенная 
экстирпация матки с придатками и тазовой 
лимфаденэктомией

нервосберегающая расширенная 
экстирпация матки с транспозицией 
яичников и тазовой лимфаденэктомией
расширенная экстирпация матки с 
придатками после предоперационной 
лучевой терапии

С5 4 атокачественные новообразования 
тела матки
(местнораспространснные формы). 
Злокачественные новообразования 
эндометрия 1А 
III стадии с осложненным 
соматическим статусом (тяжелая 
степень ожирения, тяжелая степень 
сахарного диабета и т.д.)

хирургическое
лечение

расширенная экстнрпгщия матки с 
парааорталъной лимфаденэктомией и 
с\ «тотальной резекцией большого сальника 
нервосберегающая экстирпация матки с 
придатками, с верхней третью влагалища и 
тазовой лимфаденэктомией

экстирпация матки с транспозицией 
яичников и тазовой лимфаденэктомией

экстирпация матки с придатками, верхней 
третью влагалища, тазовой 
лимфаденэктомией и интраоперационной 
лучевой терапией

С56 злокачественные новообразования 
яичников (I - IV стадия). Рецидивы 
злокачественных новообразовании 
яичников

хирургическое
лечение

экстирпация матки с придатками, 
су бтотальная резекция большого сатьника с 
интраоперационной флюоресцентной 
диагностикой и фотодинамической 
терапией

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

хирургическое
лечение

тазовые эвисцсрашш

С60 злокачественные новообразования 
полового члена (1 - IV стадия)

хирургическое
лечение

резекция полового члена с пластикой

С61 •злокачественныс новообразования 
предстательной железы 11 стадии

хирургическое радикальная простатэкгомия
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(Tlc-2bN0M0). чровснь ПСА мснсс 
10 нг/мл. сумма баллов то Глисону 
мснсс 7

злокачественные новообразования 
предстательной железы 11 стадии 
(Tlb-T2cNxMo)

злокачественные новообразования
предстательной железы
(11 - III стадия (TIc-2bN0M0) с
высоким риском регионарного
мстастазнрования

локализованные злокачественные 
новообразования предстательной 
железы (1 -11 стадия (Tl-2cNOMO)

лечение промежностным доступом

С64 злокачественные новообразования 
единственной почки с инвазией в 
лоханку точки

хирургическое
лечение

резекция почечной лоханки с 
пнедо пластико й

злокачественные новообразования 
почки (111 - IV стадия)

хирургическое
лечение

радикальная нсфрэктомня с расширенной 
забрюшинной лимфаденэктомией

радикальная нсфрэктомня с резекцией 
соседних органов

злокачественные новообразования 
п о ч к и  (I - III стадия (Т1 a-T3aNxMo)

хирургическое
лечение

удаление рецидивной ол> холи почки с 
расширенной лимфаденэктомией

удаление рецидивной опухоли почки с 
резекцией соседних органов

С67 злокачественные новообразования 
мочевого пузыря (1 - IV стадия)

хирургическое
лечение

цистпростатвезику.тэктомпя с пластикой 
мочевого резервуара сегментом тонкой 
кишки

передняя экзентераиия таза

С74 злокачественные новообразования 
надпочечника (I - Ш стадия
(Tla-T3aNxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическое удаление рецидивной 
опухоли надпочечника с расширенной 
лимфаденэктомией

удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с резекцией соседних органов
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зло качестве н н ыс но вообразова н и я 
надпочечника (III - IV стадия)

хирургическое
лечение

да па рос ко п и ческа я рас ш ирс н ная 
адрсналэктомня или адреналэктомня с 
резекцией соседних органов

19. Комбинированное лечение 
• по качестве иных 
новообразований, 
сочетающее обширные 
хирургические 
вмешательства и

COO. С01.С02.С03.С04. 
С05. С06. СО7. COS. С09. 
С10.С11.С12.С13.С14. 

С 15.0. С30. С31.С32. 
СЗЗ. С43. С44. С49.0. 

С-69. С73

злокачественные новообразования 
головы и шеи (ITI - IV стадия), 
рецидив

комбинирован
ное лечение

внутриартсриальная или системная 
предоперационная полихнмиотерапня с 
послед у ющей операцией в течение одной 
госпитализации

379 977

лекарственное 
противоопухолевое лечение, 
требующее интенсивной 
поддерживающей и 
корригирующей терапии

С16 мсстнораспространенные 
злокачественные новообразования 
желудка (T2N2M0. T3N1M0. 
T4N0M0. T3N2MO. T4N1-3MO-1) 
после операций в объеме R0

комбинирован
ное лечение

хирургическое лечение с последующим 
курсом химиотерапии в течение одной 
госпитализации

С 18. С19. С20 мсстнораспространенные 
колониальные злокачественные 
новообразования (Т1-2N1 МО. ТЗ- 
4N1M0. T1-4N2M0)

комбиниро ван
ное лечение

хнр\ ргичсскос лечение с последующим 
курсом химиотерапии в течение одной 
госпитализации

.метастатические колоректальные 
гтокачествекные новообразования, 
предполагающие использование на 
одном из этапов лечения 
хирургического метода

комбиниро ван
ное лечение

предоперационная химиотерапия с 
применением таргстных лекарственных 
препаратов после проведения генетических 
исследований (определение лгутаций) с 
последующим хирургическим лечением в 
течение одной госпитализации

хирургическое лечение с последующим 
курсом химиотерапии с применением 
таргстных лекарственных препаратов после 
проведения генетических исследований 
(определение мутаций) в течение одной 
госпитализации

С34 местнораспространен ные 
злокачественные новообразования 
легкого (ТЗN 1 МО. Т 1 -3N2M0. 
T4N0-2M0. T1-4N3M0)

комбиниро ван
ное лечение

предоперационная или послеоперационная 
химиотерапия с проведением 
хиру ргичсского вмешательства в течение 
одной госпитализации

С40. С41.2. C4I.3. С41.4. первичные злокачественные комбиниро ван- внутриартсриальная химиотерапия с
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C4I.X. С41.9 новообразования костей н 
суставных хрящей ту ловища и 
конечностей lib - IVa.b стадии. 
Первичные злокачественные 
новообразования мягких тканей 
туловища и конечностей lla-b. III. 
IV стадии

нос лечение последующим хирургическим 
вмешательством
предоперационная или послеоперационная 
химиотерапия с проведением 
хиру ргичсского вмешательства в течение 
одной госпитализации

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

комбинирован
ное лечение

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

мсстнораспростраиснныс формы 
опухолей брюшной стенки

комбинирован
ное лечение

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

С50 первичные зло качестве иные 
новообразования молочной железы 
(T1-3N0-1M0)

комбинирован
ное лечение

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

первичные злокачественные 
новообразования молочной железы 
(TIN2-3M0: T2-3N1-3MO)

комбинирован
ное лечение

предоперационная химиотерапия, в том 
числе в сочетании с таргстнымк 
лекарственными препаратами, с 
про веде нием хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

метастатические и рецидивные 
злокачсстве н н ыс но воо бра зо ван и я 
молочной железы, предполагающие 
использование на одном из этапов 
лечения хирургического метода

комбиниро ван
ное лечение

предоперационная или послеоперационная 
химиотерапия с проведением 
хиру ргичсского вмешательства в течение 
одной госпитализации

С53 местнораспространснные формы 
злокачественных новообразовании 
шейки матки

комбинирован
ное лечение

предоперациоиная или послеоперационная 
химиотерапия с проведением 
хиру ргичсского вмешательства в течение 
одной госпитализации

С54 гтокачественные новообразования 
эндометрия (11-111 стадия)

ко мбиниро ван
ное лечение

послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического
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вмешательства в течение одной 
госпитализации

С56 зло качестве иные но вообразован и я 
яичников (1 - IV стадия)

комбинирован
ное лечение

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

рецидивы злокачественных 
новообразований яичников

комбинирован
ное лечение

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

С62 местнораспространенные, метаста
тические и рецидивные 
ею качественные новообразования 
яичка

комбинирован
ное лечение

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

злокачественные новообразования 
яичка (I - Ш стадия (T1-4N1-3МО-1)

комбинирован
ное лечение

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

С64 злокачественные новообразования 
почки 1V стадии (T3b-3c4.NO-1М 1)

комбинирован
ное лечение

послеоперационная лекарственная терапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

С65. С66. С67 мсстнор a спростра ненн ыс 
\ ротелналъные гюкачсственные 
новообразования (T3-4N0M0) при 
план нрова нии орга носохраняющсй 
операции

комбинирован
ное лечение

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

местнораспространенные 
уротслиальные злокачественные 
новообразования (T1-4N1 -ЗМО)

комбинирован
ное лечение

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

COO. C01. C02. СОЗ. C04. 
C05. C09.C10. С11.СЗО.

опухоли головы и шеи у детей 
(остсосарко.ча. опухоли семейства

комбиниро ван- предоперационная или послеоперационная 
химиотерапия с проведением
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C3I.C41.0. С41.1. С49.0. 
С69.2. С69.4. С69.6

С71

С22. С34. С38. С48.0. 
С52. С53.9. С56. С61. 
С62. С64. С67.8. С74

С40. С41.С49

саркомы Юинга, саркомы мягких 
тканей, хондросаркома. 
злокачественная фиброзная 
гистиоцитома. рстинобластома)

опухоли центральной нервной 
системы у детей

злокачественные новоооразовання 
торако-абдоминальной локализации 
у детей (опухоли средостения, 
опу холи надпочечника, опухоли 
печени, яичка, яичников, 
неорганные забрю шинные опухоли, 
опухоли почки, мочевыводящей 
системы и другие). Программное 
лечение

опухоли опорно-двигательного 
аппарата у детей (остеосаркома. 
опухоли семейства саркомы Юинга.

нос лечение

комоиниро ван
ное лечение

комоиниро ван
ное лечение

комоиниро ван
ное лечение

хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсических реакций 
с применением сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мониторирования в 
стационарных условиях

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

комплексное лечение с применением 
в ысокотокс ич н ы х проти воопу холе вых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсических реакций 
с применением сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мониторирования в 
стационарных условиях

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

комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противооп> холевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, 
при развитии выраженных токсических 
реакций с применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного 
мониторирования в стационарных условиях

предоперационная или послеоперационная 
химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в течение
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злокачественная фиброзная одной госпитализации
гистиоцитома. саркомы мягких 
тканей)

комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
препаратов, включая таргстные 
лекарственные препараты, при развитии 
выраженных токсических реакций с 
применением сопроводительной терапии, 
требующем постоянного мониторирования в 
стационарных условиях

20. Комплексное лечение с 
применением стандартной 
хихшо - и (или) 
иммунотерапии (включая 
таргстные лекарственные 
препараты), лучевой и

С81 - C90. С91.1 -С91.9. 
C92.I. C93.I. D45. С95.1

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

терапевтичес
кое лечение

комплексная иммунохимнотсрапия с 
поддержкой ростовыхш факторами и 
использованием антибактериальном, 
противогрибковой, противовиру сной 
терапии, методов афферентной терапии и 
лучевой терапии

3(17 599

афферентной терапии при 
первичных острых и 
хронических лейкозах и 
лимфомах (за исключением 
высокозлокачественных 
лимфом. хронического 
мнелолейкоза в стадии 
бластного криза и фазе 
акселерации), рецидивах и 
рефрактерных формах 
солидных о т  холей

комплексное лечение с использованием 
таргетных лекарственных препаратов, 
факторов роста, биопрепаратов, 
поддержкой стволовыми клетками

комплексная химиотерапия с поддержкой 
ростовыми факторами и использованием 
антибактериальных противогрибковых, 
противовирусных лекарственных 
препаратов, методов аф<|>срентнон терапии 
и лучевой терапии

21. Внутритканевая, 
внутриполостная. 
аппликационная лучевая 
терапия в
радиотерапсвтических
отделениях.
Интраоперацио иная лу че вая 
терапия

С00-С14. C I5 -C I7 . 
С18 - С22. С23 -С25. 

СЗО. С31.С32. СЗЗ. С34. 
С37. С39.С40. C4I.C44. 
С48. С49. СЗО. С51. СЗЗ. 
С60. С61.С64. С67.С68. 
С73.С74. С77.0. С77.1. 

С77.2. С77.5

злокачественные новообразования 
головы и шеи. трахеи, бронхов, 
легкого, плевры, средостения, 
щитовидной железы, молочной 
железы, пищевода, желудка, тонкой 
кишки, ободочной кишки, желчного 
пу зыря. поджелудочной железы, 
толстой и прямой кишки, анального 
канала, печени, мочевого пу зыря. 
надпочечников, почки, полового 
члена, предстательной железы, 
костей и суставных хрящей, кожи.

терапсвтнческо 
с лечение

интраоперационная лучевая терапия. 
Внутритканевая, аппликационная лучевая 
терапия. 3D-4D планирование. 
Внутриполостная лучевая терапия. 
Рентгенологическим и/или ультразвуковой 
контроль у стаиовки эндостата

226 808
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мягких тканей (T1-4N любая МО), 
локализованные и 
местнораспространснные (|юрмы

С51. С52. С53. С54. С55 интраэпитслиальныс. 
микроинвазивные и инвазивные 
злокачественные новообразования 
ву львы, влагалища, шейки и тела 
матки (TO-4N0-IMO-1). в том числе 
с мстастазированием в 
параортальные или паховые 
лимфоузлы

терапевтичсско 
е лечение

внутритканевая, аппликационная лучевая 
терапия. 3D-4D планирование. 
Внутршюлостная лучевая терапия.

рентгенологический и/или ультразвуковой 
контроль установки эндостата

С64 гтокачсствснныс новообразования 
почки (T1-3N0M0). локализованные 
и местнораспространснные формы

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

С 73 гтокачсствснныс новообразования 
щитовидной железы

тсрапсвтическо 
с лечение

радиойодаб.тяция остаточной ткрсоидной 
ткани

раднойодтерапня отдаленных метастазов 
ди(|)фсрснцированного рака щитовидной 
железы (в легкие, в кости и другие органы)

раднойодтерапня в сочетании с локальной 
лучевой терапией при метастазах рака 
щитовидной железы в кости

раднойодтсрапия в сочетании с 
радионуклидной терапией при 
множественных метастазах рака 
щитовидной железы с болевым синдромом

Стереотаксичсская лучевая 
терапия при 
злокачественных 
новообразованиях с 
олигометастатическим 
поражением внутренних 
органов

С00-С75. С97 Злокачественные новообразования 
головы и шеи. трахеи, бронхов, 
легкого, пищевода, желудка, тонкой 
кишки, желчного пузыря, желчных 
путей, поджелудочной железы, 
толстой и прямой кишки, анального 
канала печени, плевры.

тсрапсвтическо 
с лечение

стсрсотаксическая дистанционная лу чевая 
терапия. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D -4D 
планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени. Установка маркеров.
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средостения, кожи, мезотелнальной 
и мягких тканей, молочной железы, 
мочевого пузыря, надпочечников, 
щитовидной железы, женских и 
мужских половых органов, костей п 
суставных хрящей, кожи, мягких 
тканей, глаза, головного мозга и 
других отделов центральной 
нервной системы, щитовидной 
железы и других эндокринных 
желез, первичных множественных 
локализаций

22. Радионуклидная лучевая 
терапия в
радиотерапевтических

С50. C6LC34. С73.С64. 
С79

множественные метастазы в кости 
при злокачественных 
новообразованиях молочной 
железы, предстательной железы, 
легкого, почки, щитовидной железы 
(радиойоднегативнъп! вариант) и 
дру гих опухолей, 
сопровождающиеся болевым 
синдромом

тсрапсвтическо 
с лечение

системная радиолу клидная терапия 298 523

сочетание системной радионуклидной 
терапии и локальной лучевой терапии

С22. С24.0. С78.7 первичные и метастатические 
злокачественные новообразования 
печени, внутрипеченочных желчных 
протоков, общего желчного 
протока, в том числе у соматическн- 
отягощенных пациентов

эмболизация с использованием локальной 
радио ну клидной тсрашги

23. Контактная лучевая терапия 
при раке предстательной 
железы

С61 злокачественные новообразования 
предстательной железы 
(T1-2N0M0). локализованные 
формы

тсрапсвтическо 
с лечение

внутритканевая лу чевая терапия с 
использованием постоянных или временных 
источников ионизирующего ипу чения

438 814

24. Комплексная и
высо ко дозная хд i миотсрал ия
(включая эпигеномную
терапию) острых лейкозов.
высокозлокачественных
лимфом. рецидивов и

С81 - С90, С91.0. С91.5 - 
С 91Д  С92. С93. 

С94.0. С94.2 - 94.7. 0 ) 5 .  
0 ) 6 .9 .  С00-С14. С15- 

C2L С22. С23 - С26. 
СЗО - С32. С34. С37.

острые лейкозы.
высокозлокачсствсиные лимфомы. 
рецидивы и резистентные формы 
дру г их лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический 
мислолсйкоз в фазах акселерации и

тсрапсвтическо 
с лечение

высокодозная химиотерапия, применение 
таргстных лекарственных препаратов с 
поддержкой ростовыми факторами, 
использованием компонентов крови, 
антибактериальных, противогрибковых, 
противовиру сных лекарственных

341 867
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рефрактерных форм лнм- 
фопролиферативных и 
миело пролиферативных 
за боле ваний. Комплскснал. 
высокоинтенсивная и 
высокодозная химиотерапия 
(включая лечение 
таргетными лекарствен
ными препаратами) 
солидных опу холей, 
рецидивов и рефрактерных 
форм солидных опухолей, 
гнетиоцитоза у детей

С38. С39.С40. C4I.C45. 
С46. С47. С48. С49. 
С51 -C 58.C60.C6I. 

С62. С63. С64. С65. С66. 
С67. С68. С69. С71. С72. 
С73. С74. С75. С76. С77. 
С78. С79: С96.5: С96.6: 

С96.8: D 46: D 47.4

бластного криза. Солидные опухоли 
\ детей высокого риска (опухоли 
центральной нервной системы, 
рстинобластома. нейробластома и 
другие о т  ходи периферической 
нервной системы, опухоли почки, 
опухоли печени, опухоли костей, 
саркомы мягких тканей, 
герминогенные опухоли).
Рак носоглотки. Меланома.
Другие злокачественные 
эпителиальные опухоли. Опухоли 
головы и шеи у детей 
(остсосаркома. опухоли семейства 
саркомы Юинга, хондросаркома. 
ЗФГ. саркомы мягких тканей, 
рстинобластома опухоли 
параменпнгсальной области). 
Высокий риск.
Миелодиспластичсские синдромы. 

Первичный мислофиброз. 
вторичный мислофиброз при 
мислопролифсративном 
заболевании (трансформация 
истинной полицнтемии и 
эссснциальной тромбошггемин в 
мислофиброз).
Гистиоцитоз X (мультифокальный, 
у нифокальный). Г истиоцитоз 
Лангерганса (му льтифокалъный. 
унифоказьный). Злокачественный! 
гистноцитоз.

препаратов и методов афферентной терапии

комплексная терапия хнмиопрспаратамн и 
эпигеномная терапия с поддержкой 
ростовыми факторами и использованием 
антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных 
препаратов

интенсивная высокотоксичная 
химиотерапия, требующая массивного и 
длительного сопроводительного лечения с 
поддержкой ростовыми факторами, 
использованием антибактериальных, 
противогрибковых, противовиру сных 
лекарственных препаратов и методов 
афферентной терапии

комплексная химиотерапия с 
использованием лекарственных препаратов 
направленного действия, бисфосфонатов. 
иммуномодулирующих ле карствснных 
препаратов, имму нопрепаратов (в том числе 
вакцинотерапия дендритными клетками, 
цитотоксичсскнмн лимфоцитами и др.). с 
поддержкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериальных, 
противогрибковых, противовиру сных 
лекарственных препаратов

высокодозная химиотерапия с поддержкой 
аутологичными стволовыми клетками крови 
с использованием ростовых факторов, 
антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных 
препаратов, компонентов крови

25. Эндопротезиро ванне, 
реэндопротезирование 
сустава. рсконстру кцня 
кости с применением

С40.0. С40.2. С41.2. 
C4I.4

опухоли опорно-двигательного 
аппарата у детей. Остеосаркома 
опу холи семейства саркомы Юинга, 
хондросаркома. зло ка чествс иная

хирургическое
лечение

резекция большой берцовой кости 
сегментарная с эндопротезирование.м

1 819 485

резекция костей голени сегментарная с 
эндопротезиро ванисм
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эндопротс SOB 
онкологических 
раздвижных и 
нераздвижных при 
опухолевых заболеваниях, 
поражающих опорно - 
двигательный аппарат у
ДСТСН

фиброзная гиетиоцитома. саркомы 
мягких тканей

резекция оедреннои кости сегмснгарная с 
эндопротезированисм

резекция плечевой кости сегментарная с 
эндопротезированием

резекция Kocreii предплечья сегментарная с 
эндопротезированисм

резекция костей верхнего плечевого пояса с 
эндопротезирован пем

экстирпация костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированисм

экстирпация оедреннои кости с тотальным 
эндопротезированисм

реэндопротемгро ванне

резекция грудной стенки с 
эндопротезированисм

резекция костей, ооразу юши.х коленный 
су став, сегментарная с 
эндопротезированисм

резекция костей таза и оедреннои кости 
сегментарная с эндопротезированисм

удаление тела позвонка с 
эндопротезированисм

удаление позвонка с эндопротезированисм 
и фиксацией

26. Эндопротезированне. 
реэндопротезиро ванне 
сустава, реконструкция 
кости при опухолевых 
заболеваниях, поражающих 
опорно-двигательный 
аппарат у взрослых

С12. CI3. С14. C32.I - 
С32.3. С32.Х. 0 2 .9 .  0 3  

С41.1. С41.2. С43.1. 
С43.2. С43.3. С43.4. 

С44.1 -С44.4. C49.I - 
С49.3. С69

опухоли черепно-челюстной 
локализации

хирургическое
лечение

реконструкция костей черепа, 
эндопротезированне верхней челюсти, 
эндопротезированне нижнечелюстного 
сустава с изготовлением 
стерсолнто графической модели и пресс- 
формы

С40.0. С40.1. С40.2. 
С40.3. С40.8. С40.9. 
C4I.2. С41.3. С41.4. 
C41.S. C4I.9. С79.5

первичные опухоли ялинных костей 
la-б. На-б. IVa. IV6 стадии у 
взрослых. Метастатические опухоли 
ялинных костей у взрослых.
Гигантоклеточная о т  холь ялинных

хирургическое
лечение

резекция большой оерцовой кости 
сегментарная с эндопротс зироваиие.м

реакция костей голени сегментарная с 
эндо протезирова ние м

резекция бедренной кости сегментарная с

976 255
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костей \ взрослых эндопротезированисм

рсчекшзя атечевон кости сегментарная с 
эндопротезированисм

резекции костей предплечья сегментарная с 
эндопротезированисм

резекция костей верхнего плечевого пояса с 
эндопротезированисм

экстирпация костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированисм

экстирпация оедреннои кости с тотальным 
эндопротезированисм

реэндопротезированис

резекция грудной стенки с 
эндопротезированисм

удаление тела позвонка с 
эндопротезированисм

удаление позвонка с эндопротезированисм 
и фиксацией

27. Хирургическое лечение 
злокачественных 
новообразований, в том 
числе у детей, с 
использованием 
робототехники

С06.2. 0)9.0. 0)9.1. 
C09.S. 0)9.9. С10.0 - 
С10.4. С11.0 - С11.3. 

С11.8.С11.9. С12. CI3.0 
-С13.2. С13.8. С13.9. 
С14.0 - С14.2. С15.0. 
СЗО.О. С? 1.0 -СЗ 1.3. 
C31.S. С31.9. С32.0- 
С32.3. С32.8. С32.9

опухоли головы и шеи (TI-2. N3-4). 
рецидив

хирургическое
лечение

рооотасснстированное удаление опухолей 
головы и шеи

рооотассистированныс резекции 
щитовидной железы

рооотассистиро ванная тиреоидэкто мня

рооотассистнрованная нсрвососрсгаюшая 
шейная лимфаденэктомия

рооотассистнрованная шейная 
лимфаденэктомня

рооогассистированнос удаление 
лимфатических узлов и клетчатки 
псрсднсвсрхнего средостения
роботассистированное удаление опухолей 
полости носа и придаточных пазух носа

рооотассистнрованная эндоларингсальная

289 574
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резекция

роботассистированнос удатенис опухоли 
полости рта

роботасснспфованное удаление опухоли 
глотки

роботассистированнос у даление опу холей 
мягких тканей головы и шеи

С 16 начальные и локализованные формы 
злокачественных новообразован!rii 
желудка

хирургическое
лечение

роботассйотированная парциальная 
резекция желу дка

роботассиспфованная диетальная 
су бтотальная резекция желудка

С17 начальные и локализованные формы 
злокачественных новообразований 
тонкой кишки

хирургическое
лечение

роботассистированная резекция тонкой 
кишки

С18.1. С 18.2. С 18.3. 
С18.4

локализованные опухоли правой 
половины ободочной кишки

хирургическое
лечение

роботасснстированная правосторонняя 
гемиколэктомия

роботасс истированная правосторонняя 
гемиколэктомия с расширенной 
лимфаде нэктомией

С 18.5. С 18.6 локализованные опухоли левой 
половины ободочной кишки

хирург jnecKOc 
лечение

роботасс 1 кггиро ванна я левое торо нняя 
гемиколэктомия

роботассистированная левосторонняя 
гемшчолэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

С 18.7. С19 локализованные опу холи 
сигмовидной кишки и 
ректосигмоидного отдела

Х1ф>рП!ЧССКОС
лечение

роботассистированная резекция 
сигмовидной кишки

роботассистированная резекция 
сигмовидной кишки с расширенной 
лимфаденэкгомией

С20 локализованные опухоли прямой 
кишки

\]фургическос
лечение

роботассистированная резекция прямой 
кишки

роботассистированная резекция прямой 
кишки с расиифенной лимфаденэктомией
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С22 резектаоельныс первичные и 
метастатические опухоли печени

хирургическое
лечение

рооотассистированная анатомическая 
резекция печени

рооотассистированная правосторонняя 
гемигепатэктомия

рооотассистированная левосторонняя 
гемигепатэктомия

рооотассистированная расширенная 
правосторонняя гемигепатэктомия

рооотассистированная расширенная 
левосторонняя гемигепатэктомия

рооотассистированная медианная резекция 
печени

С23 локализованные формы
зло ка чсстве иных новообразо ва кий
желчного пузыря

хирургическое
лечение

рооотассиспгро ванная холецистэктомия

С24 резектаоельныс опухоли 
внепеченочных желчных протоков

хирургическое
лечение

рооотассистированная панкреато
дуоденальная резекция

рооотассистированная панкреато
дуоденальная резекция с расширенной 
лимфаденэктомией

рооотассистированная пилоросохраняюшая 
па нкрсато-ду оде натьная резекция

С25 резектаоельныс опухоли 
поджелудочной железы

хирчргичсскос
лечение

рооотассистированная панкреато
дуоденальная резекция

рооотассистированная панкреато
дуоденальная резекция с расширенной 
лимфаденэктомией

рооотассистированная пилоросохраняюшая 
панкрсато-дуодснадьная резекция

рооотассистированная дистальная резекция 
поджелудочной железы с расширенной 
лимфаденэктомией



400

1 2 3 4 5 6 7

яичников I стадии лечение большого сальника

рооотассистнрованная аднсксэктомия 
односторонняя с резекцией 
ко нтр латерм ль но го яичника и субтотальная 
резекция большого сальника

С61 локализованный рак предстательной 
железы II стадии (T1C-2CN0M0)

хирургическое
лечение

радикальная простатэкто.мия с 
испо льзова нием робототехники

рооотассистнрованная тазовая 
лимфаденэктомия

С64 злокачественные новообразования 
почки I стадии (Tla-lbN0M0)

хирургическое
лечение

резекция почки с использованием 
робототехники

роботассистированная нсфрэктомня

С62 злокачественные новообразования 
яичка

хирургическое
лечение

роботасснстированная расширсншш 
забрюшинная лимфаденэктомия

С67 злокачественные новообразования 
мочевого пу зыря (1 - IV стадия)

хирургическое
лечение

рооотассистнрованная радикальная 
цистэктомия

C7S метастатическое поражение легкого хирургическое
лечение

роботасснстированная атипичная резекция 
легкого

28. Протонная лучевая терапия, 
в том числе детям

COO-CI4.C15-C17.C18- 
С22. С23-С25. С30. С31. 
С32. СЗЗ. С34, С37. С39. 
С40. С41. С44. С48.С49. 
С50.С51.С55. C60.C6I. 

С64. С67. С68. С71.0- 
С71.7. С72.0. С73. С74. 

С75.3. С77.0, С77.1. 
С77.2. С И . 5 . С79.3 - 

С79.5

злокачественные новообразования 
головы и шеи. трахеи, бронхов, 
легкого, плевры, средостения, 
щитовидной железы, молочной 
железы, пишевода. желудка, тонкой 
кишки, ободочной кишки, желчного 
пузыря, поджелудочной железы, 
толстой и прямой кишки, анального 
канала, печени, мочевого пузыря, 
надпочечников, почки, полового 
члена, предстательной железы, 
костей и суставных хрящей, кожи, 
мягких тканей (T14N любая М 10). 
локализованные и 
мсстнораспространснныс формы 
злокачественные новообразования 
почки (T1-3N0M0). локализованные 
и местнораспространскные формы

протонная лучевая терапия, в том числе 
IMPT. Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магниторезонансная 
топометрпя. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства Плоскостная и 
(или) объемная визуализация мишени

2 458 210
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Оториноларингодо гия

29. Реконструктивные операции 
на звукопроводящем 
аппарате среднего уха

Н66.1. Н66.2. Q16. 
Н80.0. Н80.1. Н80.9

хронический туботнмпальный 
гнойный средний отггг. 
Хронический эпитимпано- 
антральный гнойный средний отит. 
Другие приобретенные дефекты 
слуховых косточек. Врожденные 
аномалии (пороки развития) уха. 
вызывающие нарушение слуха.

хирургическое
лечение

тимпанопластика с санирующим 
вмешательством, в том числе при 
врожденных аномалиях развития, 
приобретенной атрезии вследствие 
хронического гнойного среднего отита, с 
применением микрохирургической техники, 
алдогенных трансплантатов в том числе 
металлических

131 449

Отосклероз, вовлекающий овальное 
окно, необлитернрующий. 
Отосклероз неуточненный.
Конду ктивнаяинсйросснсорная 
потеря еду ха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное окно, 
облитсриру ющи й

стапедопластика при патологическом 
процессе, врожденном или приобретенном, 
с вовлечением окна преддверия, с 
применением аутотканей и алдогенных 
трансплантатов, в том числе металлических

слухоулучшающие операции с 
применением имплантата среднего уха

Хирургическое лечение 
болезни Меньера и других 
нарушений вестибулярной 
функции

Н81.0 болезнь Меньера при 
неэффективности консервативной 
терашш

хирургическое
лечение

дренирование эндолимфатичсских 
пространств вну треннего уха с 
применением микрохирургической и 
лучевой техники

Хирургическое лечение 
доброкачественных 
новообразований 
околоносовых пазух, 
основания черепа и 
среднего уха

D10.6. D14.0. D33.3 доброкачественное новообразование 
носоглотки. Доброкачественное 
новообразование среднего уха. 
Юношеская ангиофиброма 
основ;цшя черепа. Гломусные 
опу холи с распространением в 
среднее ухо. Доброкачественное 
новообразование основания черепа. 
Доброкачественное 
новообразование черепных нервов

хирургическое
лечение

у далекие новообразования с применением 
эндоскопической, навигационной техники, 
эндовяску лярной эмбо.пташш сосудов 
микроэмболами и при помощи адгезивного 
агента

Реко истру ктивно - 
пластическое 
восстановление фу нкции 
гортани и трахеи

J38.6.DI4.1. D14.2. J38.0 стеноз гортани. Добро качественное 
новообразование гортани. 
Доброкачественное 
новообразование трахеи. Паралич 
голосовых складок и гортани.

хирургическое
лечение

ларннготрахеопластика при 
доброкачественных новообразованиях 
гортани, параличе голосовьгч складок и 
гортани, стенозе гортани

операции по реиннервацин и 
заместительной функциональной пластике
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гортани и трахеи с применением 
микрохирургической техники и 
элсктромиографическим мониторингом

30. Хирургическое лечение 
сснсонсвральнон тугоухости 
высокой степени и глухоты

Н90.3 нсйросснсорная потеря слу ха 
двусторонняя

хирургическое
лечение

кохлеарная имплантация при дву сторонней 
нсйросснсорной потере слуха

1 403 602

Офтальмология

31. Хирургическое лечение 
глаукомы, включая 
микроинвазивную 
энергетическую оптико- 
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 
имплантацию различных 
видов дренажей

Н26.0-Н26.4. 
Н40.1-Н40.8, Q15.0

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

хирургическое

лечение

имплантация антиглаукоматозного 
металлического шу нта

97 314

Хирургическое и (или) 
лучевое лечение 
новообразований глаза, его

С43.1. С44.1. С69.0- 
С69.9. С72.3. D3I.5. 
D31 .6. Q10.7, Q11.0 -

злокачественные новообразования 
глаза, его придаточного аппарата, 
орбиты у взрослых и детей

хирургическое 

и (или) лучевое 
лечение

отсроченная имплантация иридо- 
хрусталиковой диафрагмы при 
новообразованиях глаза

придаточного аппарата и 
орбиты, внутриорбитальных 
доброкачественных 
опухолей, врожденных 
пороков развития орбиты, 
реконструктивно
пластическая хирургия при

Q11.2 (стадии TI - ТЗ N0 МО), 
доброкачественные опухоли 
орбиты, врожденные пороки 
развития орбиты без осложнений 
или осложненные патологией 
роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела, зрительного

брахитерапия. в том числе с одномоментной 
склеропластикой. при новообразованиях 
глаза

орбнтотомия различными доступами

их последствиях нерва, глазодвигательных мышц, 
офтальмопшертензиен

транспупиллярная термотерапия, 
в том числе с ограничительной 
лазеркоагуляцией при новообразованиях 
глаза

криодеструкшш при новообразованиях
глаза

эну клсаиия с пластикой культи и 
радиокоагу ляцией тканей орбиты при 
новообразованиях глаза

экзентсрация орбиты с одномоментной 
пластикой свободным кожным лоску том
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или пластикой местными тканями

иридэктомия. в том числе с
ирндопластикой, при новообразованиях
глаза

иридэктомия с иридопластикой с 
экстракцией катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы при 
новообразованиях глаза

1фИДОЦ1ЦСЛОСКЛСрЭ]СГОМИЯ, в том числе с 
иридопластикой. при новообразованиях 
глаза

иридоциклосклерэктомия с 
иридопластикой. экстракапсулярной 
экстракцией катаракты, имплантацией 
интраокулярной линзы при 
новообразованиях глаза

иридоциклохориосклсрэктомия. в том числе 
с иридопластикой. при новообразованиях 
глаза

рско нстру кти в но-пласт ические о пе ра щ i и 
переднего и заднего отделов глаза и его 
придаточного аппарат

оротгготомия с энуклеацией и пластикой
К У ЛЬТИ

конту рная пластика орсчггы

экецнзия новоооразования конъюнктивы н 
роговицы с послойной 
кератоконъюн кти вал ъно й пл асгико й

орахитсрапия при новоооразованнях 
придаточного аппарата глаза

рентгенотерапия при злокачественных 
новообразованиях век

Реконстру кти вно - 
пластические и оптико-

Н02.0 - Н02.5, Н04.0 - 
Н04.6. Н05.0 - Н05.5.

травма глаза и глазницы, 
термические и химические ожоги.

хирургическое
лечение

аллолнмоальная трансплантация 117 729

витрэктомия с у лишением .тюксированного
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рсконстру ктивные операции 
при травмах (открытых, 
закрытых) глаза, его 
придаточного аппарата, 
орбиты

Н11.2. Н21.5. Н27.0. 
Н27.1. Н26.0 - Н26.9. 
Н31.3. Н40.3. S00 ). 
S00.2. S02.3. S04.0 - 
S04.5. SO5.0 - S05.9. 

Т26.0 - Т26.9. Н44.0 - 
Н44.8. Т85.2. Т85.3. 
Т90.4. Т95.0. Т95.8

ограниченные областью глаза и его 
придаточного аппарата, при острой 
или стабильной фазе при любой 
стадии у взрослых и детей со 
следующими осложнениями: 
патология хрусталика, 
стекловидного тела, 
офталъмолшергензия. перелом дна 
орбиты, открытая рана века и 
окологлазничной области, 
вторичная глаукома, энтропнон и 
трихиаз века, эктропион века, 
лагофтальм, птоз века, стеноз и 
недостаточность слезных протоков, 
деформация орбиты, энофтальм. 
неудаленное инородное тело орбиты 
вследствие проникающего ранения, 
рубцы конъюнктивы, рубцы и 
пому тнение роговицы, слипчивая 
лейкома, гнойный эндофтальмит. 
дегенеративные состояния глазного 
яблок;», неудаленное магнитное 
инородное тело, нсудалсннос 
немагнитное инородное тело, 
травматическое косо глазке, 
осложнения механического 
происхождения, связанные с 
имплантатами и трансплантатами

хрусталика

витрсолсисэктомия с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том числе с 
лазерным витрнолнзисом

длсклсральное удаление инородного тела с 
локальной склсропластикой

мнкрокнвазивная вптрэктомия. в том числе 
с лснсэктомисй. имплантацией 
интраоку лярной линзы, мембранолшшнгом. 
швартэктомисн. швартотомией. 
ретинотомпей. эндотампонадоп 
псрфторорганнческлм соединением, 
с и ли ко но вьим маслом, 
эндолазеркоагу ляцией сетчатки

имплантация искусственной радужки 
(иридо хруста дико вой диафрагмы)

нридопластика. в том числе с лазерной 
реконструкцией, передней камеры

кератопротезирование

пластика полости, вега, свода (ов) с 
пересадкой свободных лоскутов, в том 
числе с пересадкой ресниц

пластика культи с орбитальным 
имплантатом и реконструкцией, в том числе 
с кровавой тарзорафией

трансвитсралънос удаление внутриглазного 
инородного тела с эндолазерной 
коагу ляцией сетчатки

реконструктивно-пластические операции на 
вегах, в том числе с кровавой тарзорафией

реконструкция слезоотводящих путей

трансплантация амниотической мембраны

контурная пластика орбиты

энуклеация (эвнецераяия) глаза с пластикой
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культи орбитальным имплантатом

устранение посттравматчес кого птоза 
верхнего века

дилатация слезных протоков экспандерами

дакриоцисторшюстомия наружньш 
доступом

вторичная имплантация интраоку лярной 
линзы с реконструкцией передней камеры, в 
том числе с дисшгшсй лазером вторичной 
катаракты

реконструкция передней камеры с передней 
витрэктомией с удалением травматической 
катаракты, в том числе с имплантацией 
интраокулярной линзы

у даление подвывихнутого хрусталика с 
имплантацией различных моделей 
интраокулярной линзы

сквозная кератопластика с имплантацией 
ир идо хруста ликовой диафрагмы

герметизация раны роговицы (склеры) с 
реконструкцией передней камеры с 
нридопластикой, склеропластикой
герметизация раны роговицы (склеры) с 
реконструкцией передней камеры с 
иридо пластикой, с удалением инородного 
тела из переднего сегмента глаза

эндовитрсалънос вмешательство, в том 
числе с тампонадой витреальной полости, с 
удалением инородного тела из заднего 
сегмента глаза

пластика орбиты, в том числе с удалением 
инородного тела

шейверная (лазерная) реконструктивная 
операция при патологии слезоотводящих 
путей
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ре констру ктивная блефаро пластика

рассечение симблсфарона с пластикой 
конъюнктивальной полости (с пересадкой 
тканей)

эндовнтреальнос вмешательство с 
репозицией интраокулярной линзы

укрепление бельма удаление 
ретропротез ной пленки при 
кератопротезированни

Комплексное лечение 
болезней роговицы, 
включая опткко- 
реконструкгнвную и 
лазерную хирургию, 
интенсивное 
консервативное лечение 
язвы роговицы

Н16.0. HJ7.0 -Н17.9. 
H1S.0-HI8.9

язва роговицы острая, стромальная 
или пср(|юр1фующая у взрослых и 
детей, осложненная гилопионом. 
эндофтальмитом. патологией 
хрусталика. Рубцы и помутнения 
роговицы, другие болезни роговицы 
(буллезная кератопатия. 
дегенерация, наследственные 
дистрофии роговицы, кератоконус) 
у взросльгх и детей вне зависимости 
от осложнений

комбинирован
ное лечение

автоматизированная послойная 
кератопластика с использованием 
фемтосекундного лазера или кератома. в 
том числе с реимплантацией эластичной 
интраоку лярной линзы, при различных 
болезнях роговицы

неавтоматизированная послойная 
кератопластика

имплантация ннтрастромальных сегментов 
с помощью фемтосекундного лазера при 
болезнях роговицы

эксимсрлазерная коррекция 
посттрав.матнческого астигматизма

экси мерлазер ная фототерапе втичсская 
кератэктомия при язвах роговицы

эксимсрлазерная фототерапсвтичсская 
кератэктомия ру бцов и пому тнений 
роговицы

сквозная реконструктивная кератопластика

сквозная кератопластика

трансплантация дссцсметовой мембраны

трансплантация амниотической мембраны

послойная глубокая передняя 
кератопластика

кератопротезированне
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кератопластика послойная ротационная или 
обменная

кератопластика послойная ннвертная

интенсивное консервативное лечение язвы 
роговицы

Хирургическое и (или) 
лазерное лечение 
ретролентальной 
фиброплазии (ретинопатия 
недоношенных), в том числе 
с применением 
комплексного 
офтальмологического 
обследования под обшей 
анестезией

Н35.2 ретролентальная фиброплазия 
(ретинопатия недоношенных) у 
детей, активная фаза, рубцовая фаза, 
любой стадии, без осложнений или 
осложненная патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, 
глазодвигательных мышц, 
врожденной и вторичной глаукомой

хирурпгчсское
лечение

микропнвазивная витрэктомия. в том числе 
с ленсэктомиен. имплантацией 
интраокулярной линзы, мембранопилннгом. 
швартэктомией. швартотомией. 
ретинотомией. эндотампонадой 
псрфторорганичсскнми соединениями, 
стишконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры с 
ленсэктомиен. в том числе с витрэктомией. 
швартотомией

модифицированная сннустрабскулэктомия

эписклеральное кру говое и (или) локальное 
пломбирование, в том числе с 
трансклсральной лазерной коагуляцией 
сетчатки

эписклеральное кру говое и (или) локальное 
пломбирование в сочетании с 
витрэктомией. в том числе с ленсэктомнсй, 
имплантацией интраокулярной линзы, 
мембранопилннгом. швартэктомией. 
швартотомией. ретинотомией. 
эндотампонадой перфторорганичсскими 
соединениями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагу ляцией сетчатки

исправление косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мышц

удаление силиконового масла (другого 
высокомолекулярного соединения) из 
витреальной полости с введением 
расширяющегося газа и (или) возду ха, в том
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числе с эндолазеркоагуляшей сетчатки

транс пупиллярная лазеркоагу ляция 
вторичных ретинальных дпетрофпй и 
рстиношизиса

лазерная корелраксня (создание 
искусственного зрачка)

лазерная иридокорсопластика

лазерная витрсошвартотомия

лазерные комбинированные операции на 
структу рах угла передней камеры

лазерная деструкция зрачковой мембраны с 
коагуляцией (без коагу ляции) сосудов

Транст пи.иярная. 
микроинвазивная 
энергетическая опттшо- 
реконстру ктнвная. 
эндов1ггреальная 23 - 27 
гейджевая хирургия при 
внтрсорстинальной 
патологии различного 
генеза

ЕЮ. E l !. Н25.0 - Н25.9. 
Н26.0 - Н26.4. Н27.0. 
Н28. НЗО.О - Н30.9, 

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

Н44.1

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей 
(хориоретинальные воспаления, 
хориоретинальные нарушения при 
болезнях, классифицированных в 
других рубриках, рстиношиэис и 
ретинальные кисты, ретинальные 
сосудистые окклюзии, 
пролиферативная ретинопатия, 
дегенерация макулы и заднего 
полюса). Кровоизлияние в 
стекловидное тело, осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Диабетическая 
ретинопатия взрослых, 
пролиферативная стадия, в том 
числе с осложнениями или с 
патологией хрусталика, 
стекловидного тела, вторичной 
глаукомой, маку лярным отеком. 
Различные формы отслойки и 
разрывы сетчатки у взрослых и 
детей, в том '■теле осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Катаракта у 
взрослых и детей, осложненная

хирургическое
лечение

тра не пу пил лярная пан рети на льная 
лазеркоагу ляция

реконструкция передней камеры с 
ультразвуковой факоэ.мульсификацией 
осложненной катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной линзы

микроинвазивная витрэктомия. в том числе 
с дснсэктомией. имплантацией 
интраокулярной линзы, мембранопилингом. 
швартэктомней. швартотомией. 
ретннотомией. эндотампонадой 
псрфторорганичссьагмн соединениями, 
силиконовым маслом, 
эндолазеркоатуляцией сетчатки

ннтравитрсальнос введение ингибитора 
ангногенеза и (или) имплантата с 
г люкокорти ко iuon I

микроинвазивная ревизия витрсалъной 
полости, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией эластичной интраокулярной 
линзы, мембранопилингом. швартэктомией. 
швартотомией. ретннотомией. 
эндотампонадой псрфторорганическтш 
соединениями, силиконовым маслом.

140 997
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су блюксаписй хрусталика, 
глаукомой, патологией 
стекловидного тела, сетчатки. 
сосу  д и с т о й  оболочки. Осложнения, 
возникшие в результате 
предшествующих оптико- 
реконструктивных, 
эндовнтрсальных вмешательств у 
взрослых и дегей. Возрастная 
макулярная дегенерация (ВМД). 
влажная форма, в том числе с 
осложнениями

эндолазеркоагу ляцией сетчатки

Рсконстру ктнвнос. 
восстановительное, 
рсконстру ктивно- 
плпстнчсскос .хиру ргическое 
и лазерное лечение при 
врожденных аномалиях 
(пороках развития) века, 
слезного аппарата, 
глазницы, переднего и 
заднего сегментов глаза, 
.хрусталика, в том числе с 
приуюнением комплексного 
офтальмологического 
обследования под обшей 
анестезией

Н26.0. Н26.1. Н26.2. 
Н26.4. Н27.0. НЗЗ.О. 
Н33.2-33.5. Н35.1. 
Н40.3. Н40.4. Н40.5. 
Н43.1. Н43.3. Н49.9. 
Q10.0. Q10.1. Q10.4 - 
Q10.7. Q1I.1.Q12.0. 
Q12.1.Q12.3. 012.4. 
Q12.8. Q13.0. Q13.3. 
Q 13.4. 013.8. Q14.0. 
Q14.1. Q14.3.Q15.0. 
Н02.0 - Н02.5. Н04.5. 

Н05.3. Н11.2

врожденные аномалии хрусталика, 
переднего сегмента глаза, 
врожденная, осложненная и 
вторичная катаракта, ксратоконус. 
кисты раду жной оболочка 
цилиарного тела и передней камеры 
глаза, колобома радужки, 
врожденное пому тнение роговицы, 
дру гие пороки развития роговицы 
без осложнений или осложненные 
патологией роговицы, 
стекловидного тела частичной 
атрофией зрительного нерва 
Врожденные аномалии заднего 
сегмента глаза (сетчатки, 
стекловидного тела, сосу дистой 
оболочки, без осложнений или 
осложненные патологией 
стекловидного тела, частичной 
атрофией зрительного нерва). 
Врожденные аномалии (пороки 
развития) век. слезного аппарата, 
глазницы, врожденный птоз, 
отсутствие или агенс зля слезного 
аппарата, дру гие пороки развития 
слезного аппарата без осложнений 
пли осложненные патологией

хирургическое
лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное 
пломбирование, в том числе с 
трансклсральной лазерной коагу ляцией 
сетчатки

эписклеральное круговое и (или) локальное 
пломбирование в сочетании с 
витрэктомией. в том числе с лснсэктомисй. 
имплантацией интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, швартэктохшей. 
швартотомией. рстинотомией. 
эндотампонадой перфторорганическим 
соединением, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагу ляцией сетчатки

сквозная кератопластика, в том числе с 
реконструкцией передней камеры, 
имплантацией эластичной тгграоку лярной 
линзы

сквозная лимбокератопластика

послойная кератопластика

реконструкция передней камеры с 
лснсэктомисй. в том числе с витрэктомией. 
швартотомией

микроинвазивная экстракция катаракты, в 
том числе с реконструкцией передней 
камеры, витрэктомией. имплантацией
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роговицы. Врожденные болезни 
мышц глаза, нарушение 
содружественного движения глаз

эластичной интраокулярной линзы

([«конспирация врожденной катаракты с 
имплантацией эластичной интраоку лярной 
линзы

панретинальная лазеркоагуляция сетчатки

микроинвазнвная витрэктомия. в том числе 
с ленсэктомиен. имплантацией 
интраокулярной линзы, мембранопилннгом. 
швартэктомией. швартотомией, 
ретинотомией. эндотампонадой 
псрфторорганичсским соединением, 
силиконовым маслом, 
эндо лазеркоагу ляцией сетчатки

диодлазерная циклофотокопгу ляцня. в том 
числе с коагуляцией сосу дов

у даление силиконового масла (дру гого 
высокомолекулярного соединения) из 
витреатьной полости с введением 
расш1фяюшсгося газа и (или) возду'ха. в том 
числе эндолазеркоягу .тайней сетчатки

реконструктивно-пластические операции на 
экстраоку лярны.ч мышцах или веках или 
слезных путях при пороках развития

модифицированная синустрабскулэктомия. 
в том числе с задней трепанацией склеры

имплантация эластичной интраокулярной 
лннзы в афакичный глаз с реконстру кцией 
задней камеры, в том числе с витрэктомией

пластика ку льтп орбитальным имплантатом 
с реконструкцией

удаление вторичной катаракты с 
реконстру кцией ладней камеры, в том числе 
с имплантацией интраоку лярной линзы

микроинва зивная капсулэктомня. в том 
числе с витрэктомией на афакичном
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(артифакичном) глазу

удаление подвывнхнутого хрусталика, в том 
числе с внтрэктомией. имплантацией 
различных моделей эластичной 
интраокулярной линзы

репозиция интраокулярной линзы с 
внтрэктомией

контурная пластика орбиты

пластика конъюнктивальных сводов

леневктрэктомия подвывнхнутого 
хру сталика, в том числе с имплантацией 
интраокулярной линзы

лазерная корспраксия (создание 
искусственного зрачка)

лазерная иридокореопластика

лазерная витрсошвартотомия

лазерные комбинированные операции на 
структурах утла передней камеры

лазерная деструкция зрачковой мембраны, в 
том числе с коагу ляцией сосу дов

34. Комплексное лечение 
экзофтальма при нарушении 
функции щитовидной 
железы (эндокринной 
офтальмопатии), 
угрожающего потерей 
зрения и слепотой, включая 
хирургическое и 
интенсивное 
консервативное лечение

Н06.2: Н16.8; Н 19.3; 
Н48; Н50.4; Н34

Экзофтальм при нарушении 
функции щитовидной железы 
(эндокринная офтальмопатия 
активная и неактивная стадия), 
осложненная поражением 
зрительного нерва и зрительных 
путей (оптической нейропатией), 
кератитом, кератоконъюнктивнтом. 
язвой роговицы (поражения 
роговицы) и гетеротропией 
(вторичным косоглазием)

Комбинирован 
ное лечение

интенсивное комплексное 
консервативное лечение эндокринной 
офтальмопатин;

внутренняя декомпрессия орбиты: 

вну тренняя декомпрессия орбиты в 
сочетании с реконструкпшно- 
пластическими операциями на 
глазодвигательных мышцах;

костная декомпрессия латеральной 
стенки орбиты;

внутренняя декомпрессия орбиты в 
сочетании с костной декомпрессией 
латеральной стенки орбиты;

176 985
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реконструктивно-пластические 
операции на глазодвигательных 
мышцах

Педиатрия

35. Поликомпонентное лечение 
врожденных аномалий 
(пороков развития) трахеи, 
бронхов, легкого с 
применением 
химиотерапевтических и 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных препаратов

Q32.0. Q32.2. Q32.3. 
Q32.4. Q33. Р27.1

врожденные аномалии (пороки 
развития) трахеи, бронхов, легкого, 
сосудов легкого, врожденная 
бронхоэктазия. которые 
сопровождаются развитием 
тяжелого хронического 
бронхолегочного процесса с 
дыхательной недостаточностью и 
формированием легочного сердца. 
Врожденная трахеомаляшш. 
Врожденная бронхомаляция. 
Врожденный стеноз бронхов. 
Синдром Картагснера. первичная 
цилиарная дискинезия. Врожденные 
аномалии (пороки развития) 
легкого. Агенезия легкого 
Врожденная бронхоэктазия. 
Синдром Вильямса - Кэмпбелла. 
Бронхолегочная дисплазия

тсрапсвтическо 
с лечение

поликомпонентное лечение с применением 
химиотерапевтических лекарственных 
препаратов для длительного внутривенного 
и ингаляционного введения и (или) генно- 
ннженерных биологических лекарственных 
препаратов

104 112

Комбинированное лечение 
тяжелых форм 
преждевременного полового 
развития (11 - V степень по 
Prader). включая 
оперативное лечение, 
блокаду гормональных 
рецепторов, супрессивную 
терапию в пульсовом 
режиме

ЕЗО. Е22.8. Q78.1 преждевременное половое развитие. 
об> словленное врожденными 
мальформациями и ( или) опу холями 
головного мозга. Преждевременное 
половое развитие, обусловленное 
опу холями надпочечников. 
Преждевременное половое развитие, 
обусловленное опу холями гонад. 
Преждевременное половое развитие, 
обусловленное мутацией генов 
половых гормонов и их рецепторов

комбинирован
ное лечение

введение блокаторов гормональных 
рецепторов в различном пу льсовом режиме 
пол контролем комплекса биохимических, 
гормональных, молеку лярно-генетических, 
морфологических и 
имму ногистохимнческих методов 
диагностики, а также методов визуализации 
(эндоскопических, ультразвуковой 
диагностики с
доплерографией, магнитно-резонансной 
томографии, компьютерной томографии), 
включая рентгенрадиологическне

удаление опухолей гонад в сочетании с 
введением блокаторов гормональных 
рецепторов в различном пу льсовом режиме 
под контролем комплекса биохимических.
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гормональных, молеку лярно-генегических. 
морфологических и 
иммуногистохимичсских методов 
диагностики, а также методов визуализации 
(эндоскопических, у льтразву ковой 
диагностики с доплерографией, магнитно- 
резонансной томографии, компьютерной 
томографии), включая 
рентгснрадиологические

удаление опухолей надпочечников

комплексное лечение костной дисплазии, 
включая бисфосфанаты последнего 
поколения и другие лекарственные 
препараты, влияюшпе на формирование 
костной ткани, под контролем 
эффективности лечения с примененном 
двухэнергетической рентгеновской 
абсорбшгометрнн. определением маркеров 
костного рсмодслирования. гормонально- 
бнохнкшчсского статуса

Поликомпонснтнос лечение 
тяжелой формы 
бронхиальной астмы и (или) 
атопического дерматита в 
сочетании с другими 
клиническими 
проявлениями 
поливалентной аллергии с 
днфференциро ванным 
исполь'юванисм 
кортикостероидов (в том 
числе комбинированных), 
имму носу прессивных 
и имму нобио ло гичес ких 
лекарственных 
препаратов

J45.0. T7S.3 бронхиальная астма, атопическая 
форма, тяжелое персистирующее 
течение. неконтролируемая и (или) 
атопический дерматит, 
распространенная форма, 
обострение в сочетании с другими 
клиническими проявлениями 
поливалентной аллергии 
(аллергическим ринитом, 
риносинуснтом, 
рнноконъюнктивнтом. 
конъюнктивитом)

терапсвтическо 
е лечение

дифференцированное назначение
имму нобио логического генно-инженерною
лекарственного препарата, содержащего
анти-lglt-антитела на фоне базисного
кортикостероидного и
им му носу пресс ивно го лече ния

36. Поликомпонснтнос лечение 
болезни Крона, 
нсспеиифичсского

К50 болезнь Крона, нспрерывно- 
рсциднвнруюшсс течение и (или) с 
формированием осложнений

терапсвтическо 
е лечение

поликомпонснтнос лечение с применением 
противовоспалительных, гормональных 
лекарственных препаратов.

164 563
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язвенного колита, 
гликогеновой болезни, 
фармакорсзистснтных 
хронических вирусных 
гепатитов, аутоиммунного 
гепатита, цирроза печени с 
применением 
химиотерапевтических, 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных препаратов и 
методов
экстра корпорально й

(стенозы. свищи) цнтотоксичсских иммунодепрессантов. в 
том числе биологических генно- 
инженерных лекарственных препаратов, 
под контролем э(])фсктивности терапии с 
применением комплекса 
иммунологических, биохимических, 
молекулярно-биологических, 
цитохимических п морфологических 
методов, а также визуализирующих методов 
диагностики (эндоскопических, 
у льтразву ковой диагностики с 
доплерографией, магнитно-резонансной 
томографии, компьютерной томографии)

детоксикации Е74.0 гликогеновая болезнь 0  и III типы) с 
формиро ван нем фибро за

терапевтичсско 
с лечение

поликомпонентное лечение с применением 
гормональных, биологических и иных 
лекарственных препаратов, влияющих на 
эндокринную систему, специализированных 
диет под контролем эффективности лечения 
с применением комплекса биохимических, 
имму нологически х. молекул яр но - 
биологических и морфологических методов 
диагностики, а также комплекса методов 
визуализации (ультразвуковой диагностики 
с доплерографией, магнитно-резонансной 
томографпш. компьютерной томографшн)

К51 неспецифнческий язвенный колит, 
непрерывно рецидивирующее 
течение, с развитием первичного 
склсрозиру юшего холангига и (или) 
с фюрмированнсм осложнений 
(мсгаколон. кровотечения)

тсралсвтическо 
с лечение

поликомпонентное лечение с применением 
противовоспалительных, гормональных 
лекарственных препаратов, 
цнтотоксичсских имму нодепрсссантов. в 
том числе биологических генно- 
инженерных препаратов, под контролем 
эффективности терапии с применением 
комплекса имму нологических, 
биохимических, молоку лярно- 
бнологическнх. цитохимических и 
морфюлогичсских методов, а также 
визуализирующих методов диагностики 
(эндоскопических, у лътразву ковой 
диагностики с доплерографией, магнитно-
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резонансной томографии)

В 18.0. В18.1.В18.2. 
В 18.8. В 18.0. К73.2. 

К73.9

хронический вирусный гепатит с 
умеренной и высокой степенью 
активности и (или) формированием 
фиброза печени и резистентностью 
к проводимой лекарственной 
терапии. Аутоиммунный гепатит

тералсвтичсско 
е лечение

поликомпонентное лечение с применением 
комбинированных схем 
иммуносупрессивной терапии, включающей 
системные и (или) топические 
глюкокортнкостсронды и цитостатики: 
гепатопротекторы и компоненты крови, в 
том числе с проведением 
экстракорпоральных методов детоксикации 
под контролем показателей гуморального и 
клеточного иммунитета, биохимических 
(включая параметры гемостаза), 
иммуноцнтохимичсских. молекулярно- 
генетических методов, а также методов 
визуализации (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, фпброэластографии и 
количественной оценки нарушений 
структуры паренхимы печени, магнитно- 
резонансной томографии, компьютерной 
томографии)

К74.6 цирроз печени, активное течение с 
развитием коллатерального 
кровообращения

тсрапсвтическо 
с лечение

поликомпонентное лечение с применением 
гормональных и (или) 
нммуномодулируюших. противовирусных 
лекарственных препаратов, генно- 
ннженерных стимуляторов гемопоэ за. в том 
числе с проведением экстракорпоральных 
методов детоксикации под контролем 
комплекса иммунологических, 
биохимических (включая параметры 
гемостаза), цитохимических, молекулярно- 
генетических методов, а также методов 
визу ализация (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с 
доплерографией и количественной оценкой 
нарушений структуры паренхимы печени, 
фпброэластографии. магнитно-резонансной 
томографии)

Поликомпонентное лечение МЗЗ. М34.9 дерматополимнозит. системный тсрапсвтическо поликомпонетное им му но модулирующее
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ювенильного ревматоидного 
артрита, юношеского 
ан капотирующего 
спондилита, системной 
красной волчанки, 
системного склероза, 
юношеского 
дерматополимиотита. 
ювенильного узелкового 
полнартсриит с 
применением 
химиотерапевтических, 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных препаратов, 
лротезно-ортопедичес кой 
коррекции и 
экстракорпоральных 
методов очищения крови

склероз с высокой степенью актив
ности воспалительного процесса 
и (или) резистентностью к прово
димому лекарственному лечению

с лечение лечс нис ген но-и нженс рн ьг\ i и 
биологическими препаратами, мегадозами 
глюкокортикоидных гормонов и 
иммуноглобулина человека нормального и 
цитотоксичсских иммх нодспрсссантов. 
экстракорпоральных методов очищения 
крови. Контроль эффективности лечения с 
применением комплекса 
и мм у но ло гичес кн х. биохимических. 
молекулярно-биологических методов 
диагностики ревматических болезней, а 
также комплекса визуализирующих методов 
диагностики ревматических болезней 
(включая компьютерную 
томографию, магнитно-резонансную 
томографию, сцинтиграфию. 
рснтгснденситомстрию)

МЗО, М31. М3 2 системная красная волчанка, 
узелковый полнартсриит и 
родственные состояния, другие 
некротнзнрующие васкулопатии с 
высокой степенью активности 
воспалительного процесса и (или) 
резистентностью к проводимому 
лекарственному лечению

терапсвтическо 
с лечение

поликомпонснтнос иммуномодулирующее 
лечение с применением генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, 
пу льс-терашш мегадозами 
глюкокортикондов и цитотоксичсских 
иммунодспрессантов. экстракорпоральных 
методов очищения крови под контролем 
лабораторных и инструментальных 
методов, включая иммунологические, 
молекулярно-генетические методы, а также 
эндоскопические, рентгенологические 
(компьютерная томография, магнитно- 
резонансная томография), ультразвуковые 
методы и радиоизотоииое скан про ванис

М08 ювенильный артрит с высокой 
степенью активности 
воспалительного процесса и (или) 
резистентностью к проводимом) 
лекарственном) лечению

терапсвтическо 
е лечение

по дико л т о  не нтиая пммуном оду .и фующая 
терапия с применением генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, 
п) льс-терапии мсгадозамн 
глюкокортикондов и цитотоксичсских 
иммунодспрессантов под контролем 
лабораторных и инструментальных 
методов, включая иммунологические, 
молекулярно-генетические методы, а также



417

1 2 з 4 5 6 7

эндоскопические, рею генологические 
(компьютерная томография, магнитно- 
резонансная томография), ультразвуковые 
методы и радиоизотопное сканирование

Поликомпонентное лечение 
кислотного фиброза 
(муковисцидоза) с 
использованием 
химиотерапевтических, 
генио-инженерных биоло
гических лекарственных 
препаратов, включая 
генетическую диагностик)

ES4 кистозный фиброз. Кистозный 
фиброз с легочными проявлениями, 
дыхательной недостаточностью и 
снижсиными респираторными 
функциями. КИСТОЗНЫЙ фиброз с 
кишечными проявлениями и 
синдромом мальабсорбшш. 
Кистозный фиброз с другими 
проявлен иями, дыхательно й 
недостаточностью и синдромом 
мальабсорбиии

терапевтичес
кое лечение

поликомпонентное лечение с применением: 
химиотерапевтических лекарственных 
препаратов дня длительного внутривенного 
и ингаляционного введения и (или) генно- 
инженерных биологических лекарственных 
препаратов: методов лечения, 
направленных на улучшение дренажной 
функции бронхов (фитотерапия, кинезо- и 
механотерапия) с учетом резистентности 
патологического агента, эндоскопической 
санации бронхиального дерева и введением 
химиотерапевтических и генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов 
под контролем микробиологического 
мониторирования. лабораторных и 
инструментальных методов, включая 
ультразвуковые исследования с 
доплерографией сосудов печени, 
фиброэластографию и количественную 
оценку нарушений структуры паренхимы 
печени, биохимические, цитохимические 
(мониторирование содержания 
панкреатической эластазы. витаминов), 
лучевые методы (в том числе 
ангиопульмонографию) и радиоизотопное 
сканирование

Поликомпонентное лечение
врожденных
иммунодефицитов с
применением
химиотерапевтических и
гснно-июкснсрных
биологических
лека])ственных препаратов.
под контролем
молскх лярно-гснетичсских.

D80. D81.0.081.1. 
DS1.2. D82. D83. D84

иммунодефицита с
преимущественной
недостаточностью антител.
наследственная
гипогаммагдобулинсмия.
несемейная
гнпогаммаглобу.ишемия, 
избирательный дефицит 
иммуноглобулина А. избирательный 
дефицит пожлассов

терапевтичсско 
е лечение

поликомпонентное лечение врожденных 
иммуиодефнцитов с применением 
химиотерапевтических и генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, 
под контролем молекулярно-генспгческих. 
иммунологических и цитологических 
методов обследования
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иммунологических и 
цитологических методов 
обследования

нмму ноглобулнна G. избирательный 
дефицит имму ноглобулнна М, 
иммунодефиците повышенным 
содержанием иммуноглобулина М. 
недостаточность антител с близким 
к норме уровнем иммуноглобулинов 
или с гипсриммуноглобулинсмисй. 
Преходящая
гипогаммаглобулинемня детей. 
Комбнн1фованныс 
иммунодефнциты. Тяжелый 
комбинированный иммунодефицит 
с ретикулярным дисгенезом.
Тяжелый комбишфованный 
иммунодефицит с низким 
содержанием Т- и В-клеток. 
Тяжелый комбинированный 
иммунодефицит с низким или 
нормальным содержанием В-клегок. 
Общий вариабельный 
нмму нодефи цит

Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, 
тубу лопатой, 
стсроидрсшстснтного и 
етероид'мвнеимого 
нефротических синдромов с 
применением 
нммуносу прсссивных и 
(или) рснопротсктивных 
лекарст венных препаратов с 
морфологическим 
исследованием почечной 
ткани (методами световой, 
электронной микроскошш н 
иммунофлюоросцснции) и 
дополнительным 
молекулярно-генетическим 
исследованием

N04. N07, N25 нефротический синдром 
неустановленной этиологии и 
морфологического варианта, в том 
числе врожденный, резистентный к 
кортикостероидном) и 
цитотоксическому лечению, 
сопровождающийся отечным 
синдромом, постоянным иди 
транзиторны.м нарушением функции 
почек, осложнившийся 
артериальной гипертензией, 
кушингоидным синдромом, 
остеопенией. эрозивно-язвенным 
поражением желу дочно-кишечного 
тракта, анемией, неврологическими 
нарушс1шями. склонностью к 
тромбообразованию. задержкой 
роста и имму нодефицктным 
состоянием

терапевтичес
кое лечение

поликомпонентное нмму носу прссснвнос 
лечение нефротического 
стероидозависимого и 
стероидрезистентного синдрома с 
применением селективных 
иммуносупрессивных. генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов 
под контролем иммунологических 
сывороточных и тканевых маркеров 
активности патологического процесса, а 
также эффективности и токсичности 
проводимого лечения

поликомпонентное нммуносупрссснвнос 
лечение с включением селективных 
нмму носу прсссивных. генно-инженерных 
рекобинантных и биолопгчсских 
лекарственных препаратов при первичных и 
вторичных нефритах, ассошнфованных с 
коллагенозами и васкудигами. под
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контролем лабораторных и 
инструментальных методов, включая 
иммунологические, фармакодинахшчсскис. 
а также эндоскопические, 
рентгснорадио.лопгчсскис и ультразвуковые 
методы диагностики

наследственные нефропатии, в том 
числе наследственный нефрит, 
кистозные болезни, болезни 
почечных сосудов и другие, 
осложнившиеся нарушением 
почечных функций вплоть до 
почечной недостаточности, 
анемией, артериальной 
гипертензией, инфекцией 
мочевыводящих путей, задержкой 
роста, нарушением зрения и слу ха, 
неврологическими расстройствами. 
Наследственные и приобретенные 
тубу лопатин. сопровождающиеся 
нарушением почечных функции, 
системными метаболическими 
расстройствами.
жизнеу грожающими нару шениями 
водноэлсктролитного. 
минерального, кислотно-основного 
гомеостаза артериальной 
гипертензией, неврологическими 
нарушениями, задержкой роста и 
развития

терапсвтическо 
е лечение

подикомпонентное лечение при 
наследственных нефритах с применением 
нефропротсктивных и генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов 
под контролем лабораторных и 
ннстру ментальных методов, включая 
имму нологические. фармакодинамичсскис. 
а также рентгенорадиологические и 
ультразвуковые методы диагностики

поликомпонснтнос лечение метаболических 
расстройств при канальцевых заболеваниях 
почек в сталии почечной недостаточности с 
использованием цистеамина и дру гих 
селективных метаболических корректоров 
под контролем лабораторных и 
инстру ментальных методов, включая 
имму нологические. цитохимические, а 
также рентгенорадиологичсские (в том 
числе дву хэнергетичсская рентгеновская 
абсорбцнометрия) и у льтразвуковые методы 
диагностики

37. Поликомпонснтнос лечение 
рассеянного склероза 
оптикомиелита Девика. 
нейродегенеративных 
нервно-мышечных 
заболеваний, спастических 
форм детского 
церебрального паралича, 
митохондриальных 
энцефаломиопатий с

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

G81.I. G82.4

врожденные и дегенеративные 
заболевания нейтральной нервной 
системы с тяжелыми двигательными 
нарушениями, включая 
перинатальное поражение 
центральной нервной системы и его 
последствия. Рсхпптнрующий с 
частыми обострениях™ или 
прогрессиру ющий рассеянный 
склероз. Оптикомислит Девика.

терапевтичес
кое лечение

подикомпонентное иммуномодулирующее 
лечение нервно-мышечных, врожденных, 
дегенеративных, дсмислинизиру ющнх и 
митохондриальных заболеваний 
центральной нервной системы 
иммунобиологическими и генно- 
инженерными лекарственных™ 
препаратами, на основе комплекса 
иммунобиологических и молскулярно- 
гснстичсских методов диагностики под

220 2%
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применением
химиотерапевтических.
генно-июкенерных
биологических
лекарственных препаратов.
методов
экстракорпорального 
воздействия на кровь и с 
использованием прикладной 
кинсзотсрапии

Нервно-мышечные заболевания с 
тяжелыми двигательными 
нару шеннямн. Митохондриальные 
энцсфаломиопатии с очаговыми 
поражениями центральной нервной 
системы. Спастические формы 
детского церебрального паралича и 
другие паралитические синдромыс 
двигательными нарушениями, 
соответствующими 3-5 уровню по 
шкале GMFCS

контролем лабораторных и 
инструментальных методов, включая 
иммунологические, биохимические, 
цитохимические методы, а также методы 
визуализации (рентгенологические, 
ультразвуковые методы и радиоизотопное 
сканирование)
поликомпонентное лечение нервно- 
мышечных. врожденных, дегенеративных и 
демиелншпирукшшх и митохондриальных 
заболевании центральной нервной системы 
мегадозами кортикостероидов, 
цитостатическнми лекарственными 
препаратами, а также методами 
экстракорпорального во:исйствня на кровь, 
под контролем комплекса 
нейровизуализационных и 
ненрофу нкциональкых методов 
обследования, определения уровня 
сывороточных и тканевых маркеров 
активности патологического процесса

комплексное лечение тяжелых 
двигательных нарушений при спастических 
формах детского церебрального паралича, 
врожденных, включая перинатальные, 
нейродегенеративных. нервно-мышечных и 
демнелиннзиру ющнх заболеваниях е 
применением методов физиотерапии (в том 
числе аппаратной криотерапии, 
стимудяцнонных токов в движении, 
основанных на принципе биологической 
обратной связи), кинезотерапии. 
роботизированной механотерапии и (или) 
ботулинотсрапии под контролем комплекса 
нейровизуализационных и (или) 
неГфофункциональных методов 
обследования

38. Поликомпонентное лечение ЕЮ. Е13. Е14. EI6.1 диабет новорожденных. комплексное лечение тяжелых форм 293 787
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тяжелых форм 
аутоиммунного и 
врожденных моногснных 
форм сахарного диабета и 
гипсринсулинизма с 
использованием систем 
суточного мониторирования 
глюкозы и помповых 
дозаторов инсулина.

Приобретенный аутоиммч нный 
инсулннзавис имый сахарны и 
диабет, лабильное течение. 
Сахарный диабет с осложнениями 
(автономная и периферическая 
полиненропатия. нефропатия, 
хроническая почечная 
недостаточность, энцсфаопатия. 
кардномнопатия. остеоартропатня) 
Синдромазьные моногенные (|юрмы 
сахарного диабета (MODY. 
D1DMOAD. синдром Альстрсма. 
митохондриальные формы и 
другие), врожденный 
гиперинсулннгом

сахарного диабега и гипсринсулинизма на 
основе молекулярно-генетических, 
гормональных и иммунологических 
исслсдоазний с установкой помпы под 
контролем систем суточного 
моииторировакня глюкозы

Сердечно-сосудистая хирургия

39. Коронарная
рсваскуляризация миокарда 
с применением

120.1.120.8.120.9.125. 
144.1. 144.2.145.2.145.3. 
145.6.146.0.149.5. Q21.0.

мшемичсскгш болезнь сердца со 
значительным проксимальным 
стснозированнсм главного ствола

хирургическое
лечение

аортокоронарное шунтироаанис у больных 
ишехшчсской болезнью сердца в условиях 
искусственного кровоснабжения

354 907

аортокоронарного 
шунтирования при 
ишемической болезни и 
различных формах 
сочетанной патологии

Q24.6 левой коронарной артерии, наличие 
3 и более стенозов коронарных 
артерий в сочетании с патологией 1 
или 2 клапанов сердца, аневризмой, 
дефектом межжелудочковой 
перегородки, нарушениями ритма и 
проводимости. др\ гимн полостными

аортокоронарное шунтирование у больных 
ишемической болезнью сердца на 
работающем сердце

аортокоронарное шунтирование в 
сочетании с пластикой (протезированием) 1 
- 2 клапанов

операциями аортокоронарное шунтирование в 
сочетании с аневризмактомией. закрытием 
постинфарктного дефекта 
межжелудочковой перегородки, 
деструкцией проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца, в том числе с 
имплантацией

электрокардиостпмч лятора. кардновсртсра- 
дефнбриллятора. другими полостными 
операциями

40. Эндоваскулярная. 
хирургическая коррекция

144.1.144.2.145.2.145.3. 
145.6.146.0.147.0. 147.1.

пароксизмальные нарушения ритма 
и проводимости рагзичного генеза.

хирургическое эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводящих путей и

281 231
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нару тений ритма сердца бсч 147.2.147.9. 148.149.0. сопровождающиеся сердечной лечение аритмогенных юн сердца
имплантации
кардиовертера-
дефибриллятора

149.5. Q22.5. Q24.6 недостаточностью, 
гсмодинамичсскимн расстройствами 
и отсутствием эффекта от лечения 
лекарственными препаратами

имплантация частотно-адаптированного 
трехкамерного кардиостимулятора

торакоскопическая деструкция 
аритмогенных зон сердца

хирургическая и (или) криодсструкция 
дополнительных проводящих путей и 
аритмогенных чон сердца

41. Хирургическая и 
эндоваску лярная коррекция 
•заболеваний магистральных 
артерий

120.125.126.165.170.0.
170.1.170.8.171.172.0. 

172.2. 172.3. 172.8. 17.3.1. 
177.6.198. 026.0. Q27.3

врожденные и приобретенные 
заболевания аорты и магистральных 
артерий

хирургическое
лечение

эндо васку лярная (баллонная ангиопластика 
со стентированием) и хирургическая 
коррекция приобретенной и врожденной 
артериовеночной аномалии

319 681

эндоваскулярные. хирургические и 
гибридные операции на аорте и 
магистральных сосу дах (кроме артерий 
конечностей)

аневричмэктомия аорты в сочетании с 
пластикой или бе з пластики ее ветвей, в 
сочетании с пластикой или без пластики 
восходящей аорты клапансодержащим 
кондуитом

Радикальная и 
гемодинамическая 
коррекция врожденных

Q20.1 -Q20.9. Q21.Q22. 
Q23. Q24. Q25

врожденные пороки перегородок, 
камер сердца п соединении 
магистральных сосу дов

хирургическое
лечение

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика 
и стентирование) коррекция легочной 
артерии, аорты и ее ветвей

пороков перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных сосу дов

радикальная, гемодинамическая. гибридная 
коррекция у детей старше 1 года и взрослых

реконструктивные и пластические операции 
при и:юлнров;шкых дефектах перегородок 
сердца у детей старше 1 года и вчрослых

хирургическая (перевязка, суживание, 
пластика) коррекция легочной артерии, 
аорты и ее ветвей

42. Хирургическое лечение 
врожденных, ревматических

Q20.5. Q21.3. Q22. 
Q23.0 - Q23.3. Q24.4.

поражение клапанного аппарата 
сердца различного генеча

хирурпгчсскос
лечение

пластика клапанов в условиях 
иску сствснного кровообращения

401 731
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и нсрсвмагичсских пороков 
клапанов сердца, опухолей 
сердца

025.3 134.0 134.1 134.2.
135.1. 135.2. 136.0. 136.1.
136.2. 105.0. 105.1. 105.2.
106.0. 106.1. 106.2. 107.0.
107.1. 107.2. 108.0. 108.1.
108.2. 108.3. 108.8. 108.9.

D15.1

(врожденные, приобретенные 
пороки сердца, опухоли сердца)

протезирование 1 клапана в сочетании с 
пластикой или без пластики клапана, 
удаление опухоли сердца с пластикой или 
без пластики клапана

протезирование 2 клапанов в сочетании с 
пластикой клапана пли без пластики 
клапана, торакоскопнческое 
протезирование и (или) пластика клапана 
сердца

протезирование .■> клапанов у оольного оез 
инфекционного эндокардита или 
1 - 2 клапанов у больного с инфекционным 
эндокардитом__________________________

Эндовас кулярнос лечение 
врожденных, ревматических 
и неревматических пороков 
клапанов сердца, опухолей 
сердца

Q20.5. Q21.3.Q22. 
Q23.0 - Q23.3, Q24.4. 

Q25.3.I34.0.134.1.134.2.
135.1.135.2.136.0.136.1.
136.2.105.0.105.1.105.2.
106.0. 106.1.106.2.107.0.
107.1.107.2.108.0.108.1. 
108.2.108.3. T0S.8. [08.9.

D15.1

поражение клапанного аппарата 
сердца ра зличного генеза 
(врожденные, приобретенные 
пороки сердца опухоли сердца)

хирургическое
лечение

транскатстсрнос проте зирование клапанов 
сердца

1 601 753

Хиру ргичсское лечение 
хронической сердечной 
недостаточ носги

142.1.123.3.123.5.123.4. 
150.0

хроническая сердечная 
недостаточность различного генеза 
(ишемическая болезнь сердца, 
гипертрофическая кардиомиопатпя 
с обструкцией путей оттою. 
днлятационная кардиомиопатпя и 
другие) 2 Б - 3 стадии 
(классификация Стражеско- 
Василснко). Ill - IV 
фу нкционального класса (NYHA). 
фракция выброса левого желу дочка 
менее 40 процентов

хирургическое
лечение

иссечение гипертрофированных мышц при 
сб о  ру ктивной пшертро фи чес ко й 
карлиомиопатии

461  069

реконструкция левого желудочка

имплантация систем моно- и 
бивентрнкулярного обхода желу дочков 
сердца

рссинхронизирующая 
элсктроклрдиостиму ляция

4 5 . Эндоваску лярная. 
хиру ргическая коррекция 
нару шений ритма сердца с 
имплантацией

144.1.144.2.145.2. 145.3. 
145.6.146.0.147.0.147.1. 
147.2. 147.9.148.149.0. 

149.5. Q22.5. Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма 
и проводимости различного генеза. 
сопровождающиеся 
гемодинамичсскимн расстройствами

хзгрургичсскос
лечение

имплантация одно камерного 
кардиовертера-дефибриллятора

998 070

mi плантация двухк;1.мсриого кардиовертсра- 
дефибриллятора
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кардиовертсра-
дефибриллятора

и отсутствием эффекта от лечения 
лекарственными препаратами

имплантация трехкамерного кардновертсра- 
дефибриллятора

46. Радикальная и 
гсмодннамическая 
коррекция врожденных 
пороков перегородок, камер 
сердца н соединений 
магистральных сосудов у 
детей до 1 года

Q20.1 -Q20.9. Q2I.Q22. 
Q23. Q24. Q25

врожденные пороки перегородок, 
камер сердца и соединений 
магистральных сосудов

хирургическое
лечение

радикальная, гсмодннл.мнчсская. гибридная 
коррекция, реконстру ктивные и 
пластические операции при изолированных 
дефектах перегородок сердца у 
новорожденных и детей до 1 года

438 327

47. Хирургическая коррекция 
поражений клапанов сердца 
при повторном 
много клапанном 
протезнрова нин

108.0. 108.1.108.2.108.3.
108.8.108.9.147.0.147.1.
133.0.133.9. Т82.0. Т82.1. 

Т82.2. Т82.3. Т82.6.
Т82.7. Т82.8

повторные операции на 2 -3  
клапанах. Поражения клапанов 
сердца в сочетании с коррекцией 
фибрилляции предсердий. 
Поражения клапанов в сочетании с 
ИБС. Декомпенсированные 
состояния при .многоклапанных 
пороках сердца, обусловленные 
инфекционным, протезным 
эндокардитом (острое, подострос 
течение)

хирургическое
лечение

репротезированне клапанов сердца 524 950

рсрспротсзированнс клапанов сердца

ре протезирование и пластика клапанов

протезирование 2 и более клапанов и 
вмешательства на коронарных артериях 
(аортокоронарное шу нтированис)

протезирование 2 и более клапанов и 
вмешательства по поводу нарушений ритма 
(эндоваску лярная дестру кция 
дополнительных проводяшнх путей и 
арнтмогенных зон сердца)

48. Эндоваску лярная коррекция 
заболеваний аорты и 
магистральных артерий

120.125.126.165.170.0.
170.1.170.8.171.172.0. 

172.2.172.3.172.8.173.1. 
177.6.198. Q26.0. 027.3

врожденные н приобретенные 
заболевания аорты и магистральных 
артерии

хирургическое
лечение

эндопротсзированис аорты 1 091 007

Торакальная хирургия

49. Реконструктивно- 
пластические операции на 
грудной стенке и диафрагме

А15. А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

торакопластика 192 898

тора комиопласти ка

перемещение и пластика диафрагмы

Q67.6. Q67.7. 067.8. 
Q76.7

врожденные аномалии (пороки 
развития) грудной клетки

хирургическое
лечение

коррекция воронкообразной деформации 
гру дной клетки

торакопластика: резекция реберного горба



425

I 2 з 4 5 6 7

М86 гнойно-некротнчсские заболевания 
фудной стенки (остеомиелит ребер, 
грудины). лу чевыс язвы

хирургическое
лечение

резекция фудины и (или) ребер с 
восстановлением каркаса при помощи 
металлом нстру кций. синтетических 
материалов

резекция фудной стенки, 
торакомиопластика. в том числе с 
использованием перемещенных мышечных 
лоску тов, микрохирургической техники и 
а ллотранспла нтатов

Q79.0. T91 врожденная диа(|)рагмальная грыжа, 
посттравматичсскис 
диафрагмальные фыжи

хирургическое
лечение

пластика диафрагмы синтетическими 
материалами

Эндоскопические и 
эндоваску лярные операции 
на органах грудной полости

А 15. А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

клапанная бронхоблокация. в том числе в 
сочетании с кодтапсохирургичсскимн 
вмешательствами

D02.1 новообразование трахеи in situ хирургическое
лечение

эндос копическая фотоди нам ичсская 
терапия опу холи фахеи

эндоскопическая аргоноплазменная 
коагу ляция опухоли трахеи

эндоскопическая лазерная фотодсструкцня 
опухоли трахеп

эндоско шгческое элсктрохирургаческос 
удаление опухоли трахеи 

эндопротезиро ванне (стентирование) фахеи

J95.5. Т98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургическое
лечение

эндоскопическая рс канализация фахеи: 
бужированне. электрорезскция. лазерная 
фотодестру кция, криодеструкция

эндопротезированне (стентирование) трахеи

J86 гнойные и некротические состояния 
нижних дыхательных путей

хирургическое
лечение

у становка эндобронхиальных клапанов с 
целью лечения эмпиемы плевры с 
бронхоплевральным свитом

J43 эмфизема легкого хирургическое
лечение

установка эндобронхиальных клапанов с 
целью реду кщш легочного объема

А15. А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

эндоваску лярная окклюзия (эмболизация) 
бронхиальных артерий при легочных
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кровотечениях

J47 бронхоэктазин хирургическое
лечение

эндо васку лярная окклюзия (эмболизация) 
бронхиальных артерий при легочных 
кровотечениях

Q32.033. Q34 врожденные аномалии (пороки 
развития) органов дыхания

хирургическое
лечение

эндоваску лярная эмболизация легочных 
артсриовенозных фистул

катетеризация и эмболизация бронхиальных 
артерий при легочных кровотечениях

В идсото ра коско п ичес кис 
операции на органах

А15. А16 туберку лез органов дыхания хирургическое
лечение

видсоторакоско пические анатомические 
резекции легких

грудной полости видеоассистированные резекции легких

вгиеоассистированная пневмонэктомия

видсоассистированная плеврэктомия с 
декортикацией легкого

Q32.Q33.Q34 врожденные аномалии (пороки 
рачвития) органов дыхания

хирургическое
лечение

ввдсоторакоскопическис анатомические 
резекции легких

J47 бронхоэктачин хирургическое
лечение

видеоторакоскопические анатом ичсские 
резекции легких

J85 абсцесс легкого хирургическое
лечение

видеоторакоскопические анатомические 
резекции легких

J94.8 эмпиема плевры хирургическое
лечение

видсоторакоскопiгчсская декортикация 
легкого

J85. J86 гнойные и некротические состояния 
нижних дыхательных путей

хирургическое
лечение

видсоторакоскопическая плеврэктомия с 
декортикацией легкого

J43.1 панлобу лярная эмфизема легкого хирургическое
лечение

видсотора коско пическая хиру рптчсская 
рсду кция объема легких при диффузной 
эмфиземе

D3S.3 неутомленные новообразования 
средостения

хирургическое
лечение

видсоторакоско пическое удаление 
новообразования средостения, вилочковой

D38.4 неуточнеиные новообразования 
виломковой железы

железы

D15.0 доброкачествен ные 
новообразования вилочковой 
железы
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D15.2 доброкачественные 
новообразования средостения

132 перикардит хирургическое
лечение

видсоторакоскопическ;ш перикардэктохгия

Q79.0.T91 врожденная диафрагмальная грыжа, 
посттравматичсскне 
диафрагмальные грыжи

х!фургичсскос
лечение

видсото ра кос ко пичсс кая плпкаиия 
диафрагмы

видеоторакоскопичсская пластика 
диафрагмы синтетическими материалами

Расширенные и 
реконструктивно- 
пластические операции на 
органах грудной полости

А 15. А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

реакционные и коллапсохирургичсскис 
операции легких у детей и подростков

двусторонняя одномоментная резекция 
легких

плеврэктомия с декортикацией легкого при 
эмпиеме плевры туберкулезной этнтологии

пневмонэктомия и плевропневмонэктомия

Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода

хирургическое
лечение

реконструктивные операции на пищеводе, в 
том числе с применением 
микрохирургической техники

СЗЗ новообразование трахеи хирургическое
лечение

циркулярные резекции трахеи торцевой 
трахсостомнсй

реконструктивно-пластические операции на 
трахее и ее бифуркации, в том числе с 
резекцией легкого и пневмонэкгомиен

цирку лярная резекция трахеи с 
формированием межтрахеального или 
трахсогортанного анастомоза 

пластика трахеи (ауто-. аллопластика, 
использование свободных 
микрохирургических, перемещенных и 
биопнженерных лоску то в)

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

хирургическое
лечение

циркулярная резекция трахеи с 
межтрлхеалъным анастомозом

трахеопластика с использованием
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микрохир\ ргнческой техники

разобщение респираторно-пищеводных 
свищей

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

новообразование органов дыхания и 
фудной клетки

хирургическое
лечение

тотальная плеврэктомия с 
гемиперикардэктомией. резекцией 
диафрагмы

плевропневмонэктомия

Q32 врожденные аномалии (пороки 
развития) трахеи и бронхов

хирурпгческое
лечение

рсконсфуктивно-пллстические операции на 
трахее, ее бифуркации и главных бронхах, в 
том числе с резекцией легкого и 
пневмонэктомией

J43.1 панлобарная эмфизема легкого хирургическое
лечение

одномоментная двусторонняя 
хирургическая редукция объема легких при 
диффузной эмфиземе

J85, J86 гнойные и некротические состояния 
нижних дыхательных путей

хирургическое
лечение

лоб-, билобэктомия с ллеврэктомией и 
декортикацией легкого

плевропневмонэктомия

50. Комбинированные и 
повторные операции на 
органах грудной полости, 
операции с иску сственным 
кровообращением

А 15. А16 туберкулез органов дыхания х1гр>ргнчсскос
лечение

резекционные и коллапсохирургические 
операции на единственном легком

пневмонэктомня при резецированном 
противоположном легком

повторные резекции и пневмонэктомня на 
стороне ранее оперированного легкого

тра нсстерна л ьна я тра не ncpi i ка рдиал ьна я 
окклюзия главного бронха

реампутация культи бронха 
трансплевральная, а также из 
контралатерального доступа

267 996

J85 гнойные и некротические состояния 
нижних дыхательных путей

хирургическое
лечение

тра нсстерна л ьна я тра не перикард нал ьна я 
окклюзия главного бронха

реампутация культи бронха
тру не плевральная, реампутация культи
бронха из контрлатерального дост> па
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J95.5. Т98.3. D14.2 доброкачественные опухоли трахеи. 
Рецидивирующий рубцовый стеноз 
трахеи

хирургическое
лечение

повторные резекции трахеи

51. Роботасснстнрованные 
операции на органах

А 15. А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

роботасснстирован ная анатомическая 
резекция легких

304 375

грудной полости Q39 врожденные аномалии (пороки 
развития) пищевода

хирургическое
лечение

реконструктивные операции на пищеводе с 
применением робототехники

032. Q33. Q34 врожденные аномалии (пороки 
развития ) органов дыхания

хирургическое
лечение

роботассистированныс резекции легких и 
пневмонэктомии

132 перикардит хирургическое
лечение

роботасснстированная перикардэктомия

J47 бронхоэктазия хирургическое
лечение

роботасс истированн ыс а натоми чес кис 
резекции легких и пневмонэктомни

Q39 вроисдснныс аномалии (пороки 
развития) пищевода

хирургическое
лечение

резекция пищевода с одномоментной 
пластикой желудка, тонкой или толстой 
кишки с применением робототехники

Травматология и ортопедия

52. Реконструктивные п 
декомпрессивные операции 
при травмах и заболеваниях 
позвоночника с резекцией 
позвонков, корригирующей 
вертебротомией с 
использованием протезов

B67.D16. DI8. М88 деструкция и деформация 
(патологический перелом) 
позвонков вследствие их поражения 
доброкачественным 
новообразованием непосредственно 
или контактным путем в результате 
воздействия опу холи спинного

хирургическое
лечение

декомпрссснвно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией 
новообразования и позвонка из 
вентрального или заднего досту па со 
спондилосннтсзом позвоночника с 
использованием погру ясных имплантатов и 
стабилизирующих систем

278 234

тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, 
костного цемента и 
остеозамешаюшнх 
материалов с применением 
погружных и наружных 
фиксирующих устройств

мозга, спинномозговых нервов, 
конского хвоста и их оболочек

резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образования блоком или 
частями из комбинированных досту пов с 
реконструкцией дефекта позвоночного 
столба с использованием погружных 
имплантатов и спондилосннтсзом 
стабилизирующими системами

М42. М43. М45. М46. 
М48. М50. М51. М53. 
N492. М93. М95. Q76.2

дсгснсративно-дистрофичсскос 
поражение межпозвонковых дисков, 
суставов и связок позвоночника с 
формированием грыжи диска.

хирургическое
лечение

дскомпрессивно-стабилизнрующсс 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из
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деформацией (гипертрофией) 
суставов и связочного аппарата, 
нестабильностью сегмента, 
спондилолистсзом. деформацией и 
стенолом позвоночного канала и его 
карманов

:!аднего или вентрального досту пов, с 
фиксацией позвоночника с использованием 
костной пластики (спондклодсза). 
погружных имплантатов и 
стабилизирующих систем (ригидных или 
динамических) при помощи микроскопа 
эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария

дву х- н многоэтапное реконструктивное 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника in 
комбинированных досту пов, с фиксацией 
позвоночника, с использованием костной 
пластики (спондилодсза). погру жных 
иматантатов и стабилизирующих систем 
при помощи микроскопа, эндоскопической 
техники и малоинвазивного 
инструментария

А 18.0. S 12.0. SI2.1.S13. 
SI4. S19. S22.0. S22.I. 
S23. S24. S32.0. S32.1. 

S33. S34. Т08. Т09. Т85. 
Т91. М80, MSI, М82. 
М86. М85. М87. М96. 

M99.Q67. Q76.0. Q76.1. 
Q76.4. Q77. Q76.3

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

хирургическое 
лечение

двух- и многоэтапное реконстру ктивное 
вмешательство с одно- или многоу ровневой 
всртсбротомней путем резекции позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
комбинированных доступов, репо ищионио- 
стабилизиру ющий спондилосинтез с 
использованием костной пластики 
(спондилодсза). погру жных имплантатов

53. Реплантация конечностей и 
их сегментов с применением 
микрохирургической 
техники

Т11.6. Т13.4 -Т13.6. 
Т14.5.Т14.7.Т05. S48. 

S58. $68. S88. S98

полное отчленсние или неполное 
отчленение с декомпенсацией 
кровоснабжения различных 
сегментов верхней и нижней 
конечности

хирургическое
лечение

реплантация (рсваску ляризация) 
отчлененного сегмента верхней или нижней 
конечности

191 971
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Реконструктивно- 
пластические операции при 
комбинированных дефектах 
и деформациях дистальных 
отделов конечностей с 
использованием 
чрсскостных аппаратов и 
прещнионной техники, а 
также с замещением 
мягкоткаиных и костных 
хрящевых дефектов 
синтетическими и 
биологическими 
материалами

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

G80.9

врожденные и приобретенные 
де(|>екты и деформации стопы и 
кисти различной этиологии у 
взрослых. Любая этиология 
дсс]юр.чашш стопы и кисти у детей, 
сопровождающаяся дс(]юктами 
тканей, нарушениями соотношений 
в суставах и костными 
нарушениями анатомии и 
фу нкциональных возможностей 
сегмента (кисти, стопы)

хирургическое
лечение

устранение дефектов и дс<|юр.маций 
методом корригирующих остеотомии, 
кожной и су хожидьно-мышечной пластики, 
костной ауто- и аллопластики с 
использованием наружных и внутренних 
фиксаторов

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

Рсконструктивно- 
пластичсскис операции на 
костях таза верхних и 
нижних конечностях с 
использованием погру жных 
или наружных 
фиксирующих устройств. 
синтетических н 
биологических 
остеозамешающнх 
материалов, компьютерной 
навигации

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

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

любая этиология дс(|хэрмации таза, 
костей верхних и нижних 
конечностей (угловая деформация 
не менее 20 граду сов. смещение по 
периферии не менее 20 мм) любой 
локализации, в том числе 
многоу ровневые и 
сопровождающиеся укорочением 
конечности (не менее 30 мм), 
стойкими контрактурами суставов 
Любая этнология дефектов костей 
таза. Деформации костей таза, 
бедренной кости у детей со 
спастическим синдромом

хирургическое
лечение

корригирующие остеотомии костей таза, 
верхних и нижних конечностей

М25.3. М91. М95.8.
065.0. 065.1. Q65.3. 

Q65.4. Q65.8

дисплазии, аномалии развития, 
последствия травм крупных 
стставов

хирургическое
лечение

реконструкция длинных труочатых костеи 
при неправильно сросшихся переломах и 
ложных суставах с использованием 
остеотомии, костной аутопластики или 
костных заменителей с остеосинтезом

реконстру кция вертлужной впадины при 
застарелых переломах и переломо-вывихах. 
требующих корригирующей остеотомии, 
костной аутопластики или использования
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костных заменителей с остеосинтезом 
погру жными имплантатами

реконструкция тазобедренного сустав;! 
посредством тройной остеотомии таза и 
транспозиции вертлужной впадины с 
заданными углами антевсрсии и 
фронтальной инклинации

создание оптимальных виимоотношешш в 
суставе путем выполнения различных 
вариантов остеотомий бедренной и 
большеберцовой костей с изменением их 
пространственного положения и фиксацией 
имплантатами или аппаратами внешней 
фиксации

Микрохирургическая 
пересадка комплексов 
тканей с восстановлением 
их кровоснабжения

Т92. ТУЗ. Т95 глубокий де(|юкт тканей любой 
локализации. Сегментарный дс(|)скт 
длинных трубчатых костей 
конечностей. Культя первого луча 
кисти. Короткие культи 
трехфаланговы.х пальцев кисти. 
Дс(|)скт пястных костей и су ставов 
пальцев кисти. Хронический 
остеомиелит с ру бцовыми 
изменениями кожи в зоне 
поражения. Утрата активной 
функции мышц верхней конечности

хирургическое
лечение

свободная пересадка кровоснабжаемого 
комплекса тканей с использование!! 
операционного микроскопа и 
прецессионной техники

54. Пластика крупных суставов 
конечностей с 
восстановлением целост
ности внутрисуставных 
образований, замещением 
костно-хрящевых дефектов 
синтетическими и 
биологическими 
материалами

М15. М17.М19. М24.1. 
М87. S83.3. S83.7

умеренное нару шенне анатомии и 
фу нкции крупного сустава

хирургическое
лечение

замещение хрящевых, костно-хрящевых и 
связочных де<])ектов суставных 
поверхностей крупных суставов 
биологическими и синтетическими 
материалами

153 408

55. Эндолротезированне 
суставов конечностей при 
выраженных деформациях.

М10.М15.М17. М19. 
М95.9

де(|юрмирулощин артроз в сочетании 
с тюсгтравматическимн и 
послеоперационными

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под 
контролем компьютерной навигации, с 
одновременной реконструкцией

206 577
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дисплазии, анкилозах, 
неправильно сросшихся и 
несросшихся переломах 
области сустава, 
посттравматичсских 
вывихах и подвывихах, 
остсопорозс и системных 
заболеваниях, в том числе с 
использованием 
компьютерной навигации

деформациями конечности на 
различном уровне и в различных 
плоскостях

биологической оси конечности

устранение сложных многоплоскостных 
де<1>ормаций за счет использования 
чрсскостных аппаратов со свойствами 
пассивной компьютерной навигации

имплантация эндопротеза, в том числе пол 
контролем компьютерной навигации, с 
предварительным у далением аппаратов 
внешней фиксации

М17.М19. М87. М88.8. 
М91.1

деформирующий артроз в сочетании 
с дисплазией сустава

хирургическое
лечение

имплантация специальных диспластических 
компонентов эндопротеза с костной 
аутопластикой крыши вертлужной впадины 
или замещением дефекта крыши опорными 
блоками из трабеку ллярного металла

у корачивающая остеотомия бедренной 
кости и имплантация специальных 
диспластических компонентов эндопротеза 
с реконструкцией отводящего механизма 
бедра путем транспозиции большого 
вертела

MSI). М10.М24.7 деформирующий артроз в сочетании 
с выраженным системным или 
локальным осгсонорозо.м

хирургическое
лечение

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

M l7.3. M l9.8. M l9.9 посттравматический 
деформирующий артроз сустава с 
вывихом или подвывихом

хирургическое
лечение

имплантация эндопротез;!, в том числе с 
использованием компьютерной навигации, 
и замещением дефекта костным 
аутотрансплантатом шли опорных™ блоками 
из трабекулярного металла

артролнз и у правляемое восстановление 
длины конечности посредством применения 
аппаратов внешней фиксации

имплантация эндо протеза с замещением 
дефекта костным аутотрансплантатом или
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опорными блоками из трабску лирного 
металла с предварительным у далением 
аппарата внешней фиксации

М24.6. Z98.I анкилоз крупного сустава в 
порочном положении

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под 
контролем компьютерной навигации, и 
стабилизация сустава за счет пластики 
мягких тканей

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

Ml 7. M l 9. М95.9 деформирующий артроз в сочетании 
с посттравмат ичсскими и 
послеоперационными 
деформациями конечности на 
различном уровне и в различных 
плоскостях

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза с одновременной 
реконструкцией биологической оси 
конечности

Эндопротезирование 
суставов конечностей у 
больных с системными 
заболеваниями 
соединительной ткани

МО 5. М06 дегенеративно-дистрофические 
изменения в суставе на фоне 
системного заболевания 
соединительной ткани

хирургическое
лечение

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

56. Реконструктивные и 
корригирующие операции 
при сколнотичсских 
деформациях позвоночника 
3 - 4 степени с применением 
имплантатов.
стабилизирующих систем, 
аппаратов внешней 
фиксации, в том числе у

M 40.M 4l.Q76. QS5. 
Q87

инфантильный и идиопатичсский 
сколиоз 3 -4  степени, осложненный 
вторичным остеохондрозом с 
ротацией и многоплоскостной 
деформацией позвонков шейного, 
грудного и поясничного отделов 
позвоночника, с наличием 
реберного горба. Болезнь 
Шонсрмана - May. кифотичсская

хирургическое
лечение

реконструктивное вмешательство с одно- 
или многоу ровневой вертебротомией. путем 
резекции позвонка, межпозвонкового диска 
и связочных элементов сегмента 
позвоночника из вентрального или :шнего 
досту пов, рспозгщнонно-стабюизнруюший 
спондилосиитез с использованием костной 
пластики (спондилодеза). погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем

402 194

детей первых лет жизни и в 
сочетании с аномалией

деформация позвоночника с 
клиновидной деформацией, 
ротацией и многоплоскостной

двух- или многоэтапное реконструктивное 
вмешательство с одно- или многоуровневой



435

1 2 з 4 3 6 7

развития грудной клетки деформацией позвонков шейного, 
грудного и поясничного отделов 
позвоночника. Врожденные 
деформации позвоночника. 
Врожденные деформации грудной 
клетки. Остсохондроднсплазия и 
спондилоэпифнзарная дисплазия. 
Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. 
Синдром Марфана

всртсброто.мисй. пу тем резекции позвонка, 
межпозвонкового диска и связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
комбинированных доступов, многоэтапный 
рспозиционно-стабилизируюшнн 
спондилосинтез с использованием костной 
пластики (спондилодсза.). погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем

57. Тотальное
эндопротезирование у 
пациентов с 
наследственным и 
приобретенным дефицитом 
(факторов свертывания 
крови наличием 
ингибиторов к факторам и 
болезнью Виллебранда. 
болезнью Г оше. мисломион 
болезнью, с 
тромбоиито пениями и 
тромбоцнтопатиями

D61. D66. D67. D6S. С9<>. 
М87.0

деформирующий артроз, 
контрактура кру иных су ставов с 
нарушением биологической оси 
конечности, асептический некроз 
головки бедренной кости, перелом 
шейки бедра при невозможности 
других видов остеосинтеза

хирургическое
лечение

имплантация эндопротезз с устранением 
контракту ры и восстановлением 
биологической оси конечности

486 799

58. Рсэндопротезированис 
суставов конечностей

Z96.6. М96.6, D61. D66. 
D(>7. D68. N187.0

нестабильность компонентов 
эндопротеза сустав;] конечности

хирургическое
лечение

удаление нестабильных компонентов 
эндопротеза и костного цемента и 
имплантация ревизионных эндопротезных 
систем с за у (еще ином костных дефектов 
аллотрансплантатами или 
биокомпозитными материалами и 
применением дополнительных средств 
фиксации

274 989

износ или разрушение компонентов 
эндопротеза суставов конечностей

хирургическое
лечение

удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндолроте за и костного 
цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и имплантация новых 
компонентов с применением 
дополнительных средств фиксации

перипротезные переломы с 
нарушением (без нарушения) 
стабильности компонентов

хирургическое
лечение

ревизия эндопротеза и различные варианты 
остеосинтеза перелома с реконструкцией 
поврежденного сегмента с помощью
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эндо протеза пластики аллокостью или 
бпокомпозитными материалами

ревизия эндопротеза с удалением 
нестабильных компонентов эндопротеза и 
костного цемента и имплантация 
ревизионных компонентов с 
одновременным остеосинтезом перелома 
различными методами

глубокая инфекция в области 
эндопротеза

хирургическое
лечение

ревизия эндопротеза с заменой 
полиэтиленовых компонентов после 
ультразвуковой обработки раны и 
замещением костных дефектов 
бпокомпозитными материалами

удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и костного 
цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и имплантация 
ревизионных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов 
алдотрансплантатами или 
бпокомпозитными материалами и 
применением дополнительных средств 
фиксации

удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и костного 
цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и имплантация 
импрегн про ванного антибиотиками 
артикулирующего или блоковндного 
спенсера

удаление с помощью ревизионного набора 
инструментов временного спсйсера и 
имплантация ревизионных эндопротезных 
систем с замещением костных дс<|>сктов 
аллотрансплангатами или 
бпокомпозитными материалами и 
применением дополнительных средств 
фиксации
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решинвир\ ющие в ы в и х и  и 

разобщение компонентов 
эндопротеза

хирургическое
лечение

удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и костного 
цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и реимплантация 
ревизионных эндопротезов в 
биомеханически правильном положешш

ревизия эндопротеза с заменой стандартных 
компонентов ревизионными связанными 
эндопротезами и стабилизацией сустава за 
счет пластики мягких тканей

59. Рсконструктивно* 
пластические операции на 
длинных трубчатых костях 
нижних конечностей с 
использованием 
интрамеду ллярны х 
телескопических стержней

Q78.0 переломы и деформации длинных 
трубчатых костей нижних 
консчсностсй у детей с 
незавершенным остеогенезом

хирургической
лечение

коррегнрующие остеотомии длинных 
трубчатых костей нижних конечностей с 
использованием интрамедуллярного 
телескопического стержня

494 400

Трансплантация

60. Трансплантация почки N18.0. N04. Т86.1 терминальная стадия поражения 
почек. Врожденный нефротический 
синдром. Отмирание и отторжение 
трансплантата почки

хирургическое
лечение

трансплантация почки 950 896

Транс плантация 
поджелудочной железы

ЕЮ. Q45.0.T86.8 инсу линза висимый сахарны й 
диабет. Агенезия. аплазия и

хирургическое
лечение

трансплантация панкреатодуоденального 
комплекса

гипоплазия поджелудочной железы. 
Отмирание и отторжение других 
пересаженных органов и тканей 
(панкрсатопривныс состоя ним 
неонкологического генеза)

трансплантация дистального фрагмента 
поджелудочной железы

Т ране плантация 
поджсл> дочной железы и

ЕЮ. N18.0. Т86.8 инсулинзависимый сахарный диабет 
с поражением почек. Терминальная

хирургическое
лечение

трансплантация панкреатодуоденального 
комплекса и почки

почки стадия поражения почек. Отмирание 
и отторжение других пересаженных 
органов и тканей

трансплантация дистального фрагмента 
поджелудочной железы и почки

Трансплантация тонкой К52.8. К63.8. К91.2. другие уточненные хирургическое трансплантация тонкой кишки
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кишки Q41.T86.S нсинфскиионные гастроэнтериты и 
колиты. Другие уточненные болезни 
кишечника. Нарушение всасывания 
после хирургического 
вмешательств;), не 
классифицированное в других 
рубриках. Врожденные отсутствие, 
атрезня и стеноз тонкого 
кишечника. Отмирание и 
отторжение других пересаженных 
органов тканей (заболевания 
кишечника с энтеральной 
недостаточ ностью)

лечение трансплантация фрагмента тонкой кишки

Трансплантация легких J43.9. J44.9. J47. J84. 
J98.4. Е84.0. Е84.9. 127.0. 

128.9. Т86.8

эмфизема неуточкенная. 
Интерстициальная легочная болезнь 
неуточненкая. Хроническая 
обструктнвная легочная болезнь 
нечточненная. Бронхоэктатичсская 
болезнь (бронхоэктаз). 
Интерстициальная легочная болезнь 
нечточненная. Другие 
интерстициальные легочные 
болезни. Другие интерстициальные 
легочные болезни с ч почшнанием о 
фиброзе. Другие поражения легкого. 
К и с т о з н ы й  фиброз с легочными 
проявлениями. Кистозный фиброз 
неуточненньш. Первичная легочная 
гипертензия. Болезнь легочных 
сосудов нечточненная. Отмирание и 
отторжение дрч тих пересаженных 
органов и тканей

хирургическое
лечение

трансплантация легких

61. Трансплантация сердца 125.3.125.5. Т42. Т86.2 аневризма сердца. Ишемическая 
кардио миопатия. Кардномиопатия . 
Дилатационная кардиомиопатпя.

хирургическое
лечение

ортотопнческая трансплантация сердца 1 206 336

Дрч гая рестриктивная 
кардиомиопатпя. Другие 
кардиомиопатии. Отмирание и 
отторжение трансплантата сердца

гстсротопическая трансплантация сердца
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(сердечная недосгаточность 111. IV 
функционального класса (NYHA))

Трансплантация печени К70.3. К74.3. К74.4. 
К.74.5. К74.6. D13.4. 
С22. Q44.2. Q44.5. 

Q44.6. Q44.7. Е80.5. 
Е74.0. Т86.4

алкогольный цирроз печени. 
Первичный билиарный цирроз. 
Вторичный билиарный цирроз. 
Билиарный цирроз нсуточнснный 
Другой и неуточненный цирроз 
печени. Доброкачественное новооб
разование печени 
(нерезектабельное). 
Злокачественные новообразования 
печени и внутрипеченочных 
желчных протоков 
(нерезектабельные). Атрезия 
желчных протоков. Дру гие 
врожденные аномалии желчных 
протоков. Кистозная болезнь 
печени. Дру гие врожденные 
аномалии печени. Синдром 
Криглера - Найяра. Болезни 
накопления гликогена. Отмирание и 
отторжение трансплантата печени

хирургическое
лечение

ортотопичсская трансплантация печени

ортотопичсскля трансплантация правой 
доли печени

ортотопичсская трансплантация 
расширенной правой доли печени

ортотопичсская трансплантация левой доли 
печени

ортотопическая трансплантация левого 
латерального сектора печени

ортотопическая трансплантация 
редуцированной печепи

62. Трансплантация ссрдсчно- 
легочного комплекса

127.0. 127.8.127.9. Q21.8. 
Т86.3

первичная легочная гипертензия. 
Другие уточненные формы 
сердечно-легочной 
недостаточности. Сердечно- 
легочная недосгаточность 
нсуточненная. Другие врожденные 
аномалии сердечной перегородки 
(синдром Энзенменгера). 
Отмирание и отторжение сердечно- 
легочного трансплантата

хирургическое
лечение

трансплантация сердечно-легочного 
комплекса

1 723 623

63. Трансплантация костного 
мозга алло ген на я

С40. С41. С47.0. С47.3.
С47.4. С47.5. С47.6. 

С47.8. С47.9. С48.0. С4У. 
С71.С74.0. С74.1. С74.9.

С76.0. С76.1. С76.2. 
С76.7. С76.8. С81. С82.

болезнь Ходжкина. Неходжкинские 
лим(|юмы. Множественная мислома 
и злокачественные 
плаз.моюсточныс новообразования. 
Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). 
Миелоидкын лейкоз (мислоленкоз). 
Моноцитарный лейкоз. остр;ш

хирургическое
лечение

родственная трансплантация аллогскиого 
костного мозга (включая 
предгрансплантационный период, 
проведение трансплантации и 
посттрансплантационнын период до 
момента приживления и имму нологической 
реконституции, включая

3 252 410
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С83. С84. С85. C90.C9I. 
С92. С93. С94.0. D46. 
D47.4. D56. D57. D58. 
D61.D69. D70. D71. 

D76. D80.5, D81. D82.0. 
Е70.3. Е76. Е77. Q45. 

Q78.2. L90.8

эритрсмия и эригролейкоз. 
Апластнческнс ансмш1. 
Мислодиспластическис синдромы. 
Примитивная нейроэктодермальная 
опухоль (PNET). Нсйробластома. 
Первичный мнелофиброз. 
вторичный мнелофиброз при 
мнелопролифератхгвном 
заболевании (трансформация 
истинной полицитсмии и 
эссенциальной тромбоцитемни в 
мнелофиброз). Зло га честве иные 
новообразования других типов 
соединительной и мягких тканей 
(рабдомиосаркома). 
Злокачественные новообразования 
костей и су ставных хрящей 
(саркома Юинга, фибросаркома. 
хондросаркома). Болезни 
накопления. Остсопетроз. 
Вро/каенные синдромы костно
мозговой недостаточности.
Тяжслый комб иниро ва нн ый 
имко'нодефицит. Синдром Вискотта 
- Олдрича. Синдром Чедиака - 
Хигаши. Хроническая 
фанч ломатозная болезнь. Гипер- 
IgM синдром. Гемоглобинопатии. 
Серповндноклеточная анемия. 
Таласссмия. Гистиоцитозы.

нммч ноадаптивнч ю. иротивомнкробную. 
противофибковую терапию)

неродственная трансплантация аллогенного 
костного мозга (включая 
прсдфансплантациониый период, 
проведение трансплантации и 
посттранспланташюнный период до 
чюмента приживления и иммунологической 
рсконституции включая 
нммуноадаптивную. противочшкробную. 
противофибковую терапию)

64. Трансплантация костного 
мозга аутологичная

С40. С41.С47.0. С47.3.
С47.4. С47.5. С47.6. 

С47.8. С47.9. С48.0. С49. 
С71.С74Л С74.1.С74.9.

С76.0. С76.1. С76.2. 
С76.7. С76.8. С81.С82. 

С83. С84. С85. С90. С91. 
С92. С93. С94.0. D46. 
D56. D57. D58. D61. 

D69. D70.D71. D47.4.

болезнь Ходжкина. Нсходжкинские 
лимфомы. Множественная мнелома 
и злокачественные 
плазмоклсточныс новообразования. 
Лимфоидный лейкоз (лнмфолейкоз). 
Мислоилнын лейкоз (миелоленкоз). 
Моноцитарный лейкоз, острая 
эритрсмия и эритроленкоз. 
Апластичсскис анемии. 
Мислодиспластическис синдромы.

хирч рг нческос 
лечение

трансплантация аутолотчного костного 
мозга (включая прсдтранспланташюнный 
период, забор костного мозга, проведение 
трансплантации и посттрансплантационный 
период до момента приживления и 
иммунологической рсконетиту ции)

2 219 794
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D76. D80.5. D81. DS2.0. 
Е70.3. Е76. Е77. Q45. 

Q78.2. L90.8

Примитивная нейроэктодермальная 
опу хо.ть (PNET). Нейробластома. 
Первичный мнелофиброз. 
вторичный мислофиброз при 
мислопролифсративном 
заболевании (транс(|)ормация 
истинной полицитемии и 
зссснциальной тромбощггемии в 
мислофиброз). 'Злокачественные 
новообразования других типов 
соединительной и мягких тканей 
(рабдомиосаркома). 
Злокачественные новообразования 
костей и суставных хрящей 
(саркома Юинга, фибросаркома. 
хондросаркома). Болезни 
накопления. Остсопстроз. 
Врожденные синдромы костно
мозговой недостаточности.
Тяжелый комбинированный 
иммунодефицит. Синдром Вискотта 
-Олдрича. Синдром Чедиака - 
Хигашл. Хроническая 
грануломатозная болезнь. Гипер- 
IgM синдром. Гемоглобинопатии. 
Серповидноклеточная анемия. 
Талассемия. Гистиоцитозы.

Урология

65. Оперативные 
вмешательства на органах 
мочеполовой системы с 
использованием

N32.8. N35. N40. D.30.0. 
D.30.1. D.30.2. D.30.3. 

D29.1

оп> холь предстательной железы. 
Опу холь почки. Опухоль мочевого 
пу зыря. Опу холь почечной лоханки. 
Склероз шейки пу зыря. Стриктуры

хирургическое
лечение

высокоинтенснвная фокусированная 
ультразву ковая абляция доброкачественных 
опухолей почек и мочевыделитедьного 
тракта

136 609

абляционных технологий 
(ультразвуковой, крио. 
радиочастотной, лазерной, 
плазменной)

у ретры. Аденома простаты радиочастотная абляция доброкачественных 
поражений мочсвыдслитсльного тракта

плазменная абляция доброкачественных 
поражений мочсвыдслитсльного тракта

лазерная аблация доброкачественных 
поражений мочевыделитедьного тракта 
эндоскопическая
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Оперативные 
вмешательства на органах 
мочеполовой системы с 
имплантацией 
синтетических сложных и 
сетчатых протезов

N81.R32. N48.4. N1?.7. 
N31.2

пролапс тазовых органов. 
Недержание мочи при напряжении. 
Несостоятельность сфинктера 
мочевого пузыря. Эректильная 
дисфункция. Пузырно-лоханочный 
рефдюкс высокой степени у детей. 
Атония мочевого пузыря

хирургическое
лечение

пластика газового дна с использованием 
синтетического, сетчатого протеза при 
пролапсе гениталий у ж-скщин

эндопластика устья мочеточника у детей

имплантация искусственного сфинктера 
мочевого пузыря

фаллопластикас протезированием 
фаллопротезом

имплантация временного сакрального 
нсйростимх лятора мочевого пузыря

имплантация постоянного сакрального 
нейростимулятора мочевого пузыря

Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы

N20.2. N20.0. N13.0. 
N13.1. N13.2. С67. 

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

опу холь почки. Камни почек. 
Стриктура мочеточника. Опт холь 
мочевого пузыря Врожденный 
х рстсрогнлронсфроз. Врожденный 
мсглурстср. Врожденное 
уретероцеле. в том числе при 
удвоении почки. Врожденный 
пузырно-мочеточниковый рсфлюкс

хирургическое
лечение

нсфрэктомия с тромбэктомней из нижней 
полой вены

перкутатшая нефролитолапоксия 
с эндопиелотомней

дистанционная лнтотрипсия у детей 

билатеральная пластика тазовых отделов 
мочеточников

гехишефруретерэктомия у детей 

передняя тазовая экзеитерация

66. Оперативные вмешатель
ства на органах мочепо
ловой системы с исполь
зованием лапароско
пической техники

N28.1. Q 61.0. N13.0. 
N13.1. N13.2. N28

прогрессивно растущая киста почки. 
Стриктура мочеточника

хтгрхргнчсскос
лечение

лапаро- и ретропсритонеоскопичсская 
нефроуретерэктомия

лапаро- и рстроперптонсоскопическая 
резекция почки

187 275

67. Оперативные 
вмешательства на органах 
мочеполовой системы 
с использованием

С67.С61. С64 опухоль мочевого пузыря, опухоль 
предстательной железы. оп\ холь 
почки

радикальное
удаление
тазовых
лимфоузлов

роботассистированнная расширенная 
лимфаде нэктомия

272 7%
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робототехники радиальное
удаление
предегательной
железы с
использование
м
робототехники

роботассистированная радикальная 
простатэктомия

радикальное
удаление
мочевого
пузыря с
использование
м
робототехн1Ш!

роботассистирова иная цистэктом ия

радикальное 
хирургическое 
лечение с 
испльзованнем 
робототехники

роботассистированная резекция почки 
роботассистированная нсфрсктомия при 
злокачественных опухолях почки

Челюстно-лицевая хирургия

68. Ре ко нстрV КТ и вно- 
пластические операции при 
врожденных пороках 
развития черспно-челюстно- 
лицевой области

Q36.0 врожденная полная дв\ хсторонняя 
расщелина верхней губы

хирургическое
лечение

реконструктивная хейлоринопластика 166 953

Q35.Q37.0. Q37.I врожденная одно- или дв\ сторонняя 
расщелина неба и альвеолярного 
отростка верхней челюсти

хирургическое
лечение

радикальная уранопластика при одно- и 
двусторонней расщелине неба, костная 
пластика альвеолярного отростка верхней 
челюсти, устранение протрузнн 
межчелюстной костн. в том числе 
с использованием ортодонтнчсской техники

Q75.2 гипертслоризм хирургическое
лечение

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

Q75.0 краниосиностозы хирургическое
лечение

краниопластика с помощью костной 
реконструкции, дистракционного 
остеогенез*), в том числе с использованием 
контурной пластики индивидуально 
изготовле иным и имплантатам и
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Q75.4 челюстно-ли цсвой дизостоз хирургическое
лечение

реконструкция костей лицевого скелета и 
нижней челюсти, в том числе методом 
днетракционного остеогенеза и конту рной 
пластики с помощью индивидуально 
изготовленных ихтлантатов

Реконструктивно- 
пластические операции по 
устранению обширных 
дефектов и деформаций 
мягких тканей, отдельных 
анатомических зон и (или) 
структур головы, лица и 
шеи

Q30.2. Q30. М96. М95.0 обширный или субтотальный 
дефект костно-хрящевого отдела 
наружного носа

хирургическое
лечение

ринопластика, в том числе с применением 
хрящевых трансплантатов, 
имплантационных угатериалов

пластика при обширном дефекте носа 
лоскутом на ножке из прилегающих 
участков

S08.8. S08.9 тотальный дефект, травматическая 
ампутация носа

хирургическое
лечение

ринопластика лоскутом со лба

ринопластика с использованием 
стебельчатого лоскута

замещение обширного дефекта носа с 
похющъю сложного экзопротеза на 
имплантатах

ринопластика с использованием 
рсваскуляризировакного лоскута

S08.1. 016.0. Q16.1 врожденное отсу тствие, 
травматическая ампутация у шной 
раковины

хирургическое
лечение

реконстру ктивно-пластичсская операция с 
использованием аутотрансплантатов из 
прилегающих к ушной раковине участков и 
иных трансплантатов и имплантатов

пластика при тотальном дефекте уха с 
помощью сложного экзопротеза с опорой на 
внутрикостные имплантаты

L90.5. Т95.0. Т95.8. 
Т95.9

послсожоговая рубцовая 
контракту ра лица и шеи (11 и III 
степени)

хиру ргнчсскос 
лечение

хирургическое устранение контракту ры 
шеи с использованием л о с к у т о в  с осевыми 
сосу  д и с т ы м и  рнсунказш. 
мш<рох1фу рп 1ческая пластика с помощью 
рсвискуляризированного лоскута

Т90.9. Т90.8. М96 обширный дс(|юкт мягких тканей 
нижней зоны лица (2 и болсс 
анатомические области)

хирургическое
лечение

реконстру ктнвно-азастичсская операция 
сложным лоскутом на ножке с гру дной 
клетки, с использованием л о с к у т о в  с  

осевыми сосу  д и с т ы м и  рису нками, тканями
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стебельчатого лоскута, микрохирургическая 
пластика с помощью 
реваскулярнзированного лоскута

L91.L90.5.Q18 обширный порок развития, рубцовая 
де(|юр.чацпя кожи волосистой части 
головы, мягких тканей лица и шеи 
(2 и более анатомические области)

хирургическое
лечение

пластическое устранение деформации 
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 
тканей, растянутых эспандером, 
микрохирургическая пластика с помощью 
ре васку лярнзирова нно го лоскута

Т90.9. Т90.8. М96 посттрав.матичсский де<]>скт и 
рубцовая деформация волосистой 
части головы, мягких тканей лица и 
шеи

хирургическое
лечение

реконстру ктивно-плаепгческая операция 
сложным лоскутом на ножке с грудной 
клетки и плеча с использованием лоскутов 
с осевыми сосудистыми рисунками. 2 и 
болсс ротационными лоскутами, методом 
дерматензии с использованием тканей, 
растянутых эспандером. 
микрох1гр\рп1чсская пластика с помощью 
реваскуляризированного лоскута

Реконструктивно- 
пластическис операции по 
устранению обширных 
де(|)Сктов костей свода 
черепа, лицевого скелета

Т90.1. Т90.2 посттрав.матичсский дефект костей 
черепа и верхней юны лица

хирургическое
лечение

реконструкция костей свода черепа, 
верхней зоны лица с использованием 
дистракциоиных фиксирующих аппаратов, 
костных аутотрансплантатов, 
биодеградире юицгх материалов или 
реваску ляризированного лоскута

реконструкция лобной кости с помощью 
металле ко нстру кии й, силиконово го 
имплантата или атлогенных материалов

Т90.2 - Т90.4 посттравматпчсская деформация 
скуло-носо-лобно-орбитального 
комплекса

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая операция 
путем остеотошш. репозиции смещенных 
костных отломков и замещения дефекта 
аутотрансплантатом, композитным 
материалом или титановой пластиной 
(сеткой), в то.м числе с использованием
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компьютерных методов планирования, 
интраолерадионной компьютерной 
навигации

реконструкция стенок глазницы с помощью 
костного аутотрансплантата, аллогенного 
материала a m  силиконового имплантата

SO5. H05.3. H05.4 посттравматпчсская деформация 
глазницы с энофтальмом

хирургическое
лечение

опорно-контурная пластика с 
использованием коронарного 
(полукоронарного) хирургического досту па 
и костных трансплантатов из теменной 
кости

эндопротсзированис с использованием 
компьютерных технологий при 
планировантш и прогнозировании лечения

H05.2. SOS. H05.3 деформация глазницы с 
экзофтальмом

хирургическое
лечение

опорно-конту рная пластика путем 
остеотомии и репозиции стенок орбиты и 
(или) верхней челюсти по Фор II) с 
выдвижением или дисгракцней

K08.0.K08.1. K.08.2. 
K08.9

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

хирургическое
лечение

пластическое устранение дефекта 
альвеолярного отростка челюсти с 
использованием вне- и внутриротовых 
костных аутотрансплантатов или 
дистракционного метода

K.07.0. K07.1. K07.2. 
K07.3. K07.4. K07.8. 

K07.9

аномалия и приобретенная 
деформация верхней и (или) нижней 
челюсти

хирургическое
лечение

ортогнатнческая операция путем 
остеотомии верхней и (иди) нижней 
челюсти

T90.0. T90.1.T90.2 послеоперационный 
(посттравматичсский) обширный 
дефект и (или) деформация 
челюстей

хирургическое
лечение

костная пластика челюсти с применением 
различных трансплантатов, 
имплаташюнных материалов и (шли) 
дистракционного аппарата

реконструкция при комбинированном
дефекте челюсти с помощью
реваскуляризироваиного аутотрансплантата
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сложное зубочелюстное протезирование с 
опорой на имплантаты

сложное челюстно-лицевое протезирование 
н эктопротезирование, в том числе с опорой 
на имплантатах

М24.6. М24.5 анкилоз (анкидозирующис 
поражения) височно- 
нижнечелюстного сустава

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластическая операция с 
использованием ортотопичсских 
трансплантатов и имплантатов

реконструкция сустава с использованием 
эндопротезирования

М19 деформирующий артроз височио- 
нижнсчелюстного сустава

хирургическое
лечение

эндоскопические и артроскопичсские 
операции по удалению, замещению 
внутрисуставного диска и связочного 
аппарата

реконструкция сустава с использованием 
эндопротезирования

реконструктивно-пластическая операция с 
использованием ортотопичсских 
трансплантатов и имплантатов

Реконструктивно- G51.G51.9. G5I.0. парез и паралич мимической хирургическое мионевро пластика
пластические операции по 
восстановлению функций 
пораженного нерва с 
использованием

G5I .8.T90.3. G52.8 мускулатуры лечение кросспластика лицевого нерва

невропластнка с применением 
микрохирургической техники

микрохирургической
техники

G52.3. S04.8. Т90.3 паралич мускулатуры языка хирургическое
лечение

ревизия и нсвропластпка подъязычного 
нерва

69. Реконструктивно- 
пластические, 
микрохирургические и

D11.0 доброкачественное новообразование 
околоушной слюнной железы

хирургическое
лечение

субтотальная резекция околоушной 
слюнной железы с сохранением ветвей 
лицевого нерва

248 189

комбинированные операции 
при лечении 
новообразований мягких 
тканей и (или) костей 
лицевого скелета 
с одномоментным пласти
ческим устранением 
образовавшегося раневого

D11.9 новообразование околоушной 
слюнной железы с 
распространенном в прилегающие 
области

хирургическое
лечение

паротпдэктомия с пластическим 
замещением резецщюванного отрезка 
лицевого нерва

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

хирургическое
лечение

удаление опухолевого поражения с 
одномоментным пластическим устранением 
раневого дефекта
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дефекта или замещением 
его с помощью сложного 
челюстно-лицевого 
протезирования

D18. Q27.3. Q27.9. Q85.0 обширная (2 и более анатомические 
области) сосудистая малъформаиия. 
от*холь или диспластичсскос 
образование лица и шеи

хирургическое
лечение

дестру кция сосудистого новообразования с 
использованием электрохимического 
лизиса, термического, радиочастотного и 
(или) ульразвукового воздействия

блоковая резекция матьформашга и 
сосудистого образования с одномоментным 
пластическим устранением 
образовавшегося дефекта тканей

D16.5 новообразование нижней челюсти в 
пределах не мснсе 3 - 4  зу бов и 
(или) се ветви

хирургическое
лечение

удаление новообразования с 
одномоментной костной пластикой нижней 
челюсти, микрохирургическая пластика с 
помощью реваскуляризированного лоску та

частичная резекция нижней челюсти с 
нарушением сс непрерывности и 
одномоментной костной пластикой, 
микрохиру ргической пластикой с помощью 
реваскуляризированного лоскута и (или) 
эндопротезирование.м

D16.4 новообразование верхней челюсти хирургическое
лечение

удаление новообразования с 
одномоментным 'замещением дефекта 
верхней челюсти сложным протезом

D 16.4. D 16.5 новообразование верхней (нижней) 
челюсти с распространением в 
прилегающие области

хирургическое
лечение

удаление новообра:ювания с резекцией 
части или всей челюсти и одномоментной 
костной пластикой ау тотрансплантатом, 
микрохирургической пластикой с помощью 
реваску ляризированного лоскута

Эндокринология

70. Хирургическая, сосудистая 
и эндоваскулярная 
ре впеку ляризацня 
магистральных артерий 
нижних конечностей при 
синдроме диабетической 
стопы

E10.5.EU.5 сахарный диабет 1 и 2 типа с 
критической ишемией

хирургическое
лечение

хирургическое лечение синдрома 
диабетической стопы, включая 
пластическую реконструкцию и 
рс ва с куля ри за ш но артерий нижних 
конечностей

348 264

71. Комбинированное лечение Е 10.6. Е 10.7. сахарный диабет 1 и 2 типа с хирургическое комплексное лечение, включая 94 616



449

1 2 з 4 5 6 7

сосудистых осложнений 
сахарного диабета 
(нефропатии, диабетической 
стопы, ишемических 
поражений сердца и 
головного мозга). включая

Е11.6. Е11.7. 
EI3.6.E 13.7. 
Е14.6. Е14.7

сочетанным поражением сосудов 
почек, сердца, глаз, головного 
мозга, включая пациентов с 
трансплантированными органами

лечение, 
терапевтичсско 
с лечение

имплантацию средств суточного 
мониторирования гликемии с 
компьютерным анализом вариабельности 
су точной гликемии с целью 
предупреждения и коррекции 
жизнеугрожающих состояний

рсконстру ктивные 
органосохраняющис 
пластические операции 
стопы, заместительную 
инсулиновою терапию 
системами постоянной 
подкожной инфу лии. с 
мониторирошшисм 
гликемии, в том числе у 
пациентов с 
трансплантированными 
органами

комплексное лечение, включая 
хирургическое и (или) лазерное лечение, 
диабетической ретинопатии

Е 10.4. Е 10.5 
Е11.4. Е11.5. 
Е13.4. Е13.5. 
Е 14.4. Е 14.5

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
невро.топгчсс кич и симптомами, 
нару шениями периферического 
кровообращения и множественнымн 
осложнениями. Нейропатическая 
форма синдрома диабетической 
стопы. Нейроншс.мичсская форма 
синдрома диабетической стопы

х1грурп!ческое
лечение

хирургическое лечение синдрома 
диабетической стопы, включая 
пластическу ю рсконстру кцию

Комплексное лечение 
тяжелых форм 
тиреотоксикоза 
гипсрпаратирсоза

Е21.0. E2I.1. 
Е35.8. D35.8

первичный, вторичный и третичный 
гиперпаратнреоз с тяжелыми 
полиорганными поражения\ш. 
резистентный к консервативному 
лечению. Первичный 
гиперпаратнреоз в структуре МЭН-1 
и МЭН-2 синдромов.
Г иперпарагирсоз с 
жизнеу гро жа ю щей 
пшеркалышемией

хирургическое
лечение

хирургическое лечение опухолевых 
образований парашптовидных желез 
(параадеиомэкто.чшя. удаление эктопически 
расположенной параадсномы. тотальная 
параадсномэктомия с аутотрансплантацией 
парашитовиднон железы в мышцы 
предплечья с применением 
интраоперационного у льтразву нового 
исследования, выделением возвратного 
нерв;), ннтраоперационным определением 
динамики уровня паратирсоидного гормона 
и предоперационной кальцийснижающсй 
подготовкою включающей применение 
кальциймиметиков. программным 
гемодиализом у пациентов с хронической 
болезнью почек

Е05.0. Е05.2 тяжелые <)юрмы диффузно- 
токсического и многоузлового 
токсического зоба осложненные

хирургическое
лечение

хирургическое лечение тяжелых форм 
тиреотоксикоза под контролем возвратно
гортанных нервов и паращнтовидных желез
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кардиомиопатиями. 
цереброваскулярными и 
гемодинам ичсским и 
расстройствами. Тяжелые формы 
диффу зно-токсического зоба, 
осложненные эндокринной 
офтальмопатией. у фожающей 
потерей зрения и слепотой

с предоперационной ннду кцией эутирсоза. 
коррекцией метаболических повреждений 
миокарда, мерцательной аритмии и 
сердечной недостаточности. 
Поликомпонентное иммуномодулиру ющее 
лечение с применением пульс-терапии 
мсгадозами глюкокоргикондов и 
щгготоксичсских имму нодепрессантов с 
использованием комплекса 
инструментальных, иммунологических и 
молоку лярно-биологических методов 
диагностики

72. Гасгроинтсстинальные 
комбинированные 
рсстриктивно- 
шунтиру тощие операции 
при сахарном диабете 2 
типа

Е11.6, 
Е11.7

сахарный диабет 2 типа с 
морбидным ожирением, с индексом 
массы тела равным и более 40 к г  h r

хирургическое
лечение

гастрошу нтирование. в том числе мини- 
гастрошу нтирование с наложением одного 
же лу доч но - кн ше чного анастомоза

245 346

билиопанкрсотичсское шунтирование, в том 
числе с наложением дуодено- 
илеоанастомоза

1 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 особенностей города Москвы и включают в себя расходы на заработною плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение 
лекарственных средств, расходных материалов. продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных 
запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследовании, проводимых в других организациях (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 услу г по содержанию иму щсства. расходы на арендную плату :sa пользование иму ществом, оплату программного 
обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организации, установленное законодательством Российской Фсдсращш. прочие расходы, 
расходы на приобретение основных средств.



Приложение 13 
к Территориальной программе

Реестр видов высокотехнологичной медицинской помощи в дополнение к базовой программе обязательного медицинского 
страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета 
города Москвы бюджету' Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели

группы
ВМЛ

I Ьнмоиоваиие вила В МП1 Коды по МКБ-Ш' Модель нациста Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 
финансовых 

карат на единицу 
объема 

медицинской 
помощи. рублей

Внутритканевая, 
внулршолоептя. 
аппликационная лучевая 
терапия в
ралио гераиев шческих 
отделениях. 
Интраоперащтоиная 
лучевая терапия

С00-С14, С15-С17, CIS 
-С22.С2.7-С25.С30, 

C31.C32.C33.C34.C37, 
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 новооора:ювания 
головы н шеи. трахеи, бронхов, 
легкого, шевры, средостения, 
щитовидной железы, молочной 
железы. ш лиево да, желудка, тонкой 
кишки, ободочной кипки. желчного 
пузыря, поджелудочной железы, 
з олотой и прямой кишки, анального 
канала, печени, мочевого пузыря. 
1ыдгв>чечт1ков, почки, полового 
члена, предстательной железы, костей 
и суставных хрящей, кожи, мягких 
тканей (T1-4N любая МО), 
локализованные и 
мееп гораспространенные формы

зерицевптческое
лечение

Ншраопсрациошш лучевая терапия. 
Внутритканевая, аппликационная лучевая 
терапия. 3D-4D планирование 
Внутриполостая лучевая терапия. 
Рентгенологический н/или ультразвуковой 
контролт. установки лидосгата

226 808

С51.С52.С53.С54, С55 шпралпит етиап.пые. 
.чикрошшалнвныо и инвазивные 
злокачественные новообразования 
ву львы, влагалища, шейки и тела 
матки (T0-4N0-1M0-1). в том числе с 
мегастазировшшем в нарлортальиые 
или паховые лимфоузлы

внутритканевая, апшикащюипая .тучевая 
терапия. 3D-4D планирование. 
Внулриполостшя лучевая терапия.

рентгенологический и/или ультразвуковой 
контроль установки ондостата

злокачественные новообразовании 
почки ( Г1-3NOM0). .токатшованные и

шгграоперанионная лучевая терапия. 
Кошыогерная то.зкнрафия и (или)



452

1 •) 3 4 5 6 7

местнораспроетра! «енные формы магнитно-резонансная тонометрия. 
31) - 4D планирование

С73 злокачественные новообразования 
щитовидной железы

рилиойо.табвятдпя остаточной тиреоидной 
ткани

рпдиойодтерапия отдаленных метастатов 
дифференцированного рака щитовидной 
железы (в легкие, в кости и другие 
органы)

ращюйодтерапия в сочетании с локальной 
лучевой терапией ггри метастатох рака 
щитовидной железы в кости

радиойодтеранмя в сочетании е 
радиоцуюшдиой терапией при 
множественных метастазах ржа 
щитовидной железы с болевым 
синдромом

Стереотоксическая лучевая 
терапия при 
злокачественных 
новообра зованиях с 
олигометастатичсским 
Iюражегшем внутренних 
органов и HJ 1C

COO- С97 Злокачсствешшеновообразоыитя 
головы и теп. трахеи, бронхов, 
легкою, пищевода. желудка. тонкой 
кишки, желчною пузыря, желчных 
путей. поджелудочной железы, 
толстой и прямой кишки, анального 
канала. печени, плевры. средостения, 
кожи, мезотелиальиой и мягких 
тканей, молочной железы, мочевого 
пузыря, надпочечников, щитовидной 
железы, женских и жжеких п о л о в ы х  

органов, костей и суставных хрящей, 
кожи, мягких тканей, глаза, головного 
мозга и других отделов центральной 
nq)Biioii системы, щитовидной железы 
и других эндокринных желез, 
первичных и множественных 
локализаций с единичными и 
>шожес1вениыми метастазами.

стерео токсическая дистанционная лучевая 
терапия. Компмогорная томографии и 
(яти) маыппно-ретонапсная тонометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуализация 
мишени. Установка маркеров.
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злокачественные новообразования 
лимфоидной ткани, гтокачсствотшые 
иммунопро.тоферативныеболезни. 
злокачественное новообразование 
кроветворной и родственных им 
тканей неутомленное. мисаомм. 
лейкозы. Злокачественные 
новообразования из первично* 
исвыявлениого очага. Для нацистов 
всех возрастных групп.

22 Радоонуклилная лучевая 
терапияr
ршиютераг югшчсс ких 
отделениях

С50, С’61. С34, С73. С64, 
С79

множествешше метастазы в кости при 
злокачественных новообразованиях 
молочной железы, предстательной 
железы, . t c ik o io ,  почки, щитовидной 
железы (раднойодиегатвиьтй вариант) 
и других опухолей, 
соировождающисся болевым 
синдромом

терапевтическое
лечение

системная радионуклидная терапия 298 523

сочетание системной радионуклидной 
терапии и локальной лучевой терапии

С22. С24.0, C7S.7 первичные и метастатические 
злокачественные новообразования 
печени, внуфипеченочных желчных 
потоков, общего желчного протока, в 
том числе у соматкчески-отятощеиных 
пациентов

эмболизация с использованием локальной 
радионуклидной терапии

23 Контактная душеная 
юрания при раке 
предстательной железы

С61 злокачественные новообразования 
иредстателшой железы 
(TI-2NOMO). локализованные формы

терапевтическое
лечение

внутритканевая лучевая терапия с 
использованием постоянных источников 
ионизирующего излучения

438 814

Диета! щиоиная, :]>̂ 1е»ая 
терапия r
ра;щотерапевтнчес ких 
отделениях. при 
тюкачссчБенных 
ноиооорачовлниях

С43, С45. С47. С62, С65, 
Сбб, С69. С76. С78, С79. 
С80, С86, С88, С90, C9I, 

С92

Злокачественная меланома кожи, 
мезотелиоиа. злокачественные 
новообразования периферических 
нервов и вегетативно!! нервной 
системы, яичка, почечных лоханок, 
мочеточника, глаза и его при, ит очного 
аппарата, вторичное злокачественное 
новообразование органов ;D .ix a in y i и 
пищеварения. других и неутомленных 
локализаций, злокачественные

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая 
терапии (1-39 Гр) с использованием 
технологии IMRT, специализированных 
фиксирующих устройств. 4D технологии- 
ViMAT. IGRT и системы синхронизации 
Gated RapidAre

181 469
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иммунопроли(]>ерашвиые заболевания, 
миеломы. лейкозы. Для паштетов 
всех возрастных ipymi.

24 Дистанционная. лучевая 
терапия в
радио 1 ергшев шческих 
отделениях, при 
•оюкачествеицых 
иовообраювапцях

С-43. С45. С47. С62. С65. 
Сбб, СбУ, С76. С78. С7У, 
CSC). CS6. CS8. С90. С91. 

С92

Зл о качестве! тая меланома кожи, 
мезотешо.ча. злокачественные 
новообралоткпшя периферических 
нервов и вегсладивной нервной 
системы, яичка, почечных лоханок, 
мочеточника, глада и его прилаточцо! о 
аппарата. ь-торлчное злокачое геоштос 
новообразование органон дыхания и 
ишцевароштя. других и неугочленных 
локалилаций. злокачесл венные 
имиунонролифораптвные заболевания, 
миеломы. лейкозы. Для паниентов 
всех возрас тных групп.

терапевтическое
лечение

конфорхгная дистанционная лучевая 
терапии (40-69 Гр) с исполмоваиием 
технологии IMRT, специализированных 
фиксируюнтих устройств. 4D 
технологии-ViMAT, IGRT и системы 
синхронизации Gated RapidArc

230 326

25 J. {иста ицпо иная. лучев;1Я
ТОрОПИЯ £t

рссшотерапев тичос ki ix 
от делениях, при 
дюкачеетиеиных 
новообразованиях

С43.С45. С47.С62. С65, 
066. С69, С76, С78, С79. 
С8(>. 086. 088. 090. 091. 

092

Злокачественная меланома кожи, 
мезоделиома, злокачественные 
новообразования периферических 
первой и nereraTimitofi нервной 
сиеюмы. яичка, почечных лоханок, 
мочеточника, глаза и ег о придаточного 
аппарата, вторичное злокачественное 
новообразование органов дыхания и 
пищеварения, других и нсуточненных 
локализаций, гтокачестветшые 
имхтуноттролнфератнкные заболевания, 
миеломы. лейкозы. Для пациент он 
всех возрастамх трупп.

•repai юнлическоо 
лечение

котн]юрмная дистанционная лу чевая 
тсрашш (70-99 Гр) с использованием 
технолопш IMRT. сиециадизировашгых 
фиксирующих устройств, 41) технолопш- 
ViMAT. IGRT и системы синхронизации 
Gated RapidArc

279 183

1 Высокотехнологичная ж дищ ш скш  помощь.
" Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

Норма швы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и средние нормативы финансовых a ip a i на ед и ни т  объема, медицинской помощи приведены бед учета особенное ieii юрода 
Москвы и включают в садя расходы на заработую  tu.n i> . начисления на оплату труда. прочие выплаты, приобретение лекарстепимх средств, расходных материалов, продхкюв питания. мягкою инвентаря, 
медицинскою инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на отеш у стоимости лабораторных и инструментальных исследований. проводимых в других организациях (при 
отсутствии в медицинской органитанни лаборатории и диалюсшчоского оборудования), организации питания (при отсутствии организованного мигания в медицинской организации), расходы на оплату услуг 
связи, ф.знспоршых уедут коммунальных уедут, работ и уедут по содержанию имутнесгаа. расходы на арендную илоту за нользопанне имуществом, оплату программного обеспечения и прочих уедут. 
социальное обеспечение работников м слш лтских организаций. установленное закоподатедьствоч Российской Федерашш. прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.


