
 

Приложение № 5 
к Программе государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам в  
Чувашской Республике медицинской  

помощи на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов   

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения 

и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

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

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

 
№ 

групп

ы 

ВМП* 

Наименование вида ВМП* Коды  

по МКБ-10** 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема меди-

цинской по-

мощи***, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Абдоминальная хирургия 

 

1. Микрохирургические, рас-

ширенные, комбинирован-

ные и реконструктивно-пла-

стические операции на под-

желудочной железе, в том 

К86.0 – K86.8 заболевания поджелудоч-

ной железы 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция поджелудочной железы 

субтотальная 

162105 

наложение гепатикоеюноанастомоза 

резекция поджелудочной железы эн-

доскопическая 
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числе лапароскопически ас-

систированные операции 

дистальная резекция поджелудочной 

железы с сохранением селезенки 

дистальная резекция поджелудочной 

железы со спленэктомией 

срединная резекция поджелудочной 

железы (атипичная резекция) 

панкреатодуоденальная резекция с 

резекцией желудка  

субтотальная резекция головки под-

желудочной железы  

продольная панкреатоеюностомия 

  

Микрохирургические и ре-

конструктивно-пластические 

операции на печени, желч-

ных протоках и сосудах пе-

чени, в том числе эндоваску-

лярные операции на сосудах 

печени и реконструктивные 

операции на сосудах си-

стемы воротной вены, стен-

тирование внутри- и внепе-

ченочных желчных протоков 

D18.0, D13.4, 

D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные 

аномалии печени, желчных 

протоков, воротной вены. 

Новообразования печени. 

Новообразования внутрипе-

ченочных желчных прото-

ков. Новообразования вне-

печеночных желчных про-

токов. Новообразования 

желчного пузыря. Инвазия 

печени, вызванная эхино-

кокком 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция печени с использованием 

лапароскопической техники 

резекция одного сегмента печени 

резекция сегмента (сегментов) пе-

чени с реконструктивно-пластиче-

ским компонентом 

резекция печени атипичная 

эмболизация печени с использова-

нием лекарственных средств  

резекция сегмента (сегментов) пе-

чени комбинированная с ангиопла-

стикой  

абляция при новообразованиях пе-

чени 

 

Реконструктивно-пластичес-

кие, в том числе лапароско-

пически ассистированные, 

операции на тонкой, толстой 

кишке и промежности 

D12.6, K60.4, 

N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, 

Q52.2, K59.0, 

K59.3, Z93.2, 

семейный аденоматоз тол-

стой кишки, тотальное по-

ражение всех отделов тол-

стой кишки полипами 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивно-пластическая опе-

рация по восстановлению непрерыв-

ности кишечника – закрытие стомы с 

формированием анастомоза  

колэктомия с резекцией прямой 

кишки, мукозэктомией прямой 

кишки, с формированием тонкоки-
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Z93.3, K55.2, 

K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, 

К57.2, К62.3, 

К62.8 

шечного резервуара, илеоректаль-

ного анастомоза, илеостомия, субто-

тальная резекция ободочной кишки с 

брюшно-анальной резекцией прямой 

кишки и низведением правых отде-

лов ободочной кишки в анальный ка-

нал 

свищ прямой кишки 3– 

4 степени сложности 

хирургиче-

ское лече-

ние 

иссечение свища, пластика свище-

вого отверстия полнослойным лоску-

том стенки прямой кишки – сегмен-

тарная проктопластика, пластика 

анальных сфинктеров 

ректовагинальный (колова-

гинальный) свищ 

хирургиче-

ское лече-

ние 

иссечение свища с пластикой внут-

реннего свищевого отверстия сегмен-

том прямой или ободочной кишки 

дивертикулярная болезнь 

ободочной кишки, ослож-

ненное течение 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция ободочной кишки, в том 

числе с ликвидацией свища 

мегадолихоколон, рециди-

вирующие завороты сигмо-

видной кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция ободочной кишки с аппенд-

эктомией, разворотом кишки на  

180 градусов, формированием ас-

цендо-ректального анастомоза 

болезнь Гиршпрунга, мега-

долихосигма 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция ободочной кишки с форми-

рованием наданального конце-боко-

вого колоректального анастомоза 

хронический толстокишеч-

ный стаз в стадии декомпен-

сации 

хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция ободочной кишки с аппенд-

эктомией, разворотом кишки на  

180 градусов, формированием ас-

цендо-ректального анастомоза 

колостома, илеостома,  

еюностома, состояние по-

сле обструктивной резек-

ции ободочной кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивно-восстановительная 

операция по восстановлению непре-

рывности кишечника с ликвидацией 

стомы, формированием анастомоза 
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врожденная ангиодиспла-

зия толстой кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

 

резекция пораженных отделов обо-

дочной и (или) прямой кишки 

язвенный колит, тотальное 

поражение, хроническое не-

прерывное течение, тяжелая 

гормонозависимая или гор-

монорезистентная форма 

хирургиче-

ское лече-

ние 

колпроктэктомия с формированием 

резервуарного анастомоза, илеосто-

мия 

колэктомия с брюшно-анальной ре-

зекцией прямой кишки, илеостомия 

резекция оставшихся отделов обо-

дочной и прямой кишки, илеостомия 

болезнь Крона тонкой, тол-

стой кишки и в форме 

илеоколита, осложненное 

течение, тяжелая гормоно-

зависимая или гормоноре-

зистентная форма 

хирургиче-

ское лече-

ние 

колпроктэктомия с формированием 

резервуарного анастомоза, илеосто-

мия 

резекция пораженного участка тон-

кой и (или) толстой кишки, в том 

числе с формированием анастомоза, 

илеостомия (колостомия)  

 
2. Хирургическое лечение но-

вообразований надпочечни-
ков и забрюшинного про-
странства 

Е27.5, D35.0, 
D48.3, Е26.0, 
Е24 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

173690 

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

 
Акушерство и гинекология 

 

3. Комплексное лечение при 
привычном невынашивании 
беременности, вызванном 
тромбофилическими мута-
циями, антифосфолипидным 
синдромом, резус-сенсиби-
лизацией, с применением хи-
миотерапевтических, генно-
инженерных, биологиче-
ских, онтогенетических, мо-
лекулярно-генетических и 
иммуногенетических мето-
дов коррекции 

О36.0, О36.1 привычный выкидыш, со-
провождающийся резус-им-
мунизацией 

терапевти-
ческое лече-
ние 

терапия с использованием генно-ин-
женерных лекарственных препаратов 
с последующим введением имму-
ноглобулинов под контролем моле-
кулярных диагностических методик, 
иммуноферментных, гемостазиоло-
гических методов исследования 

123231 

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

терапия с использованием генно-ин-
женерных лекарственных препаратов 
с последующим введением имму-
ноглобулинов под контролем моле-
кулярных диагностических методик, 
иммуноферментных, гемостазиоло-
гических методов исследования 

Хирургическое органосохра-
няющее лечение женщин с 
несостоятельностью мышц 
тазового дна, опущением и 
выпадением органов малого 
таза, а также в сочетании со 
стрессовым недержанием 
мочи, соединительно-ткан-
ными заболеваниями, вклю-
чая реконструктивно-пла-
стические операции (сакро-

N81, N88.4, 
N88.1 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

операции эндоскопическим, влага-
лищным и абдоминальным доступом 
и их сочетание в различной комбина-
ции (слинговая операция (TVT-0, 
TVT, TOT) с использованием им-
плантатов) 
операции эндоскопическим, влага-
лищным и абдоминальным доступом 
и их сочетание в различной комбина-
ции (промонтофиксация матки или 
культи влагалища с использованием 
синтетических сеток) 
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вагинопексию с лапароско-
пической ассистенцией, опе-
ративные вмешательства с 
использованием сетчатых 
протезов) 

операции эндоскопическим, влага-
лищным и абдоминальным доступом 
и их сочетание в различной комбина-
ции (укрепление связочного аппарата 
матки лапароскопическим доступом) 
операции эндоскопическим, влага-

лищным и абдоминальным доступом 

и их сочетание в различной комбина-

ции (пластика сфинктера прямой 

кишки) 

операции эндоскопическим, влага-

лищным и абдоминальным доступом 

и их сочетание в различной комбина-

ции (пластика шейки матки) 

N99.3 выпадение стенок влага-

лища после экстирпации 

матки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

операции эндоскопическим, влага-

лищным и абдоминальным доступом 

и их сочетание в различной комбина-

ции (промонтофиксация культи вла-

галища, слинговая операция (TVT-0, 

TVT, TOT) с использованием им-

плантатов) 

N39.4 стрессовое недержание 

мочи в сочетании с опуще-

нием и (или) выпадением 

органов малого таза 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

слинговые операции (TVT-0, TVT, 

TOT) с использованием имплантатов 

4. Хирургическое органосохра-

няющее и реконструктивно-

пластическое лечение рас-

пространенных форм гигант-

ских опухолей гениталий, 

смежных органов малого 

таза и других органов брюш-

ной полости у женщин с ис-

D26, D27, 

D28, D25 

доброкачественная опухоль 

шейки матки, а также ги-

гантская (от 8 см и более) 

доброкачественная опухоль 

яичника, вульвы у женщин 

репродуктивного возраста. 

Гигантская миома матки у 

женщин репродуктивного 

возраста 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли в пределах здоро-

вых тканей с использованием лапаро-

скопического и комбинированного 

доступа, с иммуногистохимическим 

исследованием удаленных тканей 

186119 
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пользованием лапароскопи-

ческого и комбинированного 

доступов 

 

 

 

 

Гастроэнтерология 

 

5. Поликомпонентная терапия 

при язвенном колите и бо-

лезни Крона 3 и 4 степени ак-

тивности, гормонозависи-

мых и гормонорезистентных 

формах, тяжелой форме це-

лиакии химиотерапевтиче-

скими и генно-инженерными 

биологическими лекарствен-

ными препаратами под кон-

тролем иммунологических, 

морфологических, гистохи-

мических инструментальных 

исследований 

 

К50, К51, 

К90.0 

язвенный колит и болезнь 

Крона 3 и 4 степени актив-

ности, гормонозависимые и 

гормонорезистентные 

формы. Тяжелые формы це-

лиакии 

терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентная терапия химиоте-

рапевтическими и генно-инженерны-

ми биологическими лекарственными 

препаратами под контролем иммуно-

логических, морфологических, ги-

стохимических инструментальных 

исследований 

129966 

Поликомпонентная терапия 

при аутоиммунном перекре-

сте с применением химиоте-

рапевтических, генно-инже-

нерных биологических и 

противовирусных лекар-

ственных препаратов под 

контролем иммунологиче-

ских, морфологических, ги-

K73.2, К74.3, 

К83.0, B18.0, 

B18.1, B18.2 

хронический аутоиммун-

ный гепатит в сочетании с 

первично-склерозирующим 

холангитом 

терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентная терапия при ауто-

иммунном перекресте с применением 

химиотерапевтических, генно-инже-

нерных биологических и противови-

русных лекарственных препаратов 

под контролем иммунологических, 

морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований 

(включая магнитно-резонансную хо-

лангиографию) 

хронический аутоиммун-

ный гепатит в сочетании с 

первичным билиарным цир-

розом печени 

хронический аутоиммун-

ный гепатит в сочетании с 



8 

1 2 3 4 5 6 7 

стохимических инструмен-

тальных исследований 

(включая магнитно-резо-

нансную холангиографию) 

хроническим вирусным ге-

патитом С 

хронический аутоиммун-

ный гепатит в сочетании с 

хроническим вирусным ге-

патитом В 

 

 

Гематология 
 

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

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

патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной те-
рапии, и (или) с течением, 
осложненным угрожае-
мыми геморрагическими 
явлениями. Гемолитическая 
анемия, резистентная к 
стандартной терапии, и 
(или) с течением, осложнен-
ным тромбозами и другими 
жизнеугрожающими син-
дромами 

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

144696 

D69.3 патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной те-
рапии, и (или) с течением, 
осложненным угрожае-
мыми геморрагическими 
явлениями 

терапевти-
ческое лече-
ние 

терапевтическое лечение, включаю-
щее иммуносупрессивную терапию с 
использованием моноклональных ан-
тител, иммуномодулирующую тера-
пию с помощью рекомбинантных 
препаратов тромбопоэтина 

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

комбиниро-
ванное лече-
ние 

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

М31.1 патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной те-
рапии, и (или) с течением, 
осложненным тромбозами 
или тромбоэмболиями, ане-
мическим, тромбоцитопе-
ническим синдромом 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

комплексная иммуносупрессивная 
терапия с использованием монокло-
нальных антител, высоких доз глюко-
кортикостероидных препаратов. 
Массивные плазмообмены. Диагно-
стический мониторинг (определение 
мультимерности фактора Виллеб-
ранда, концентрации протеазы, рас-
щепляющей фактор Виллебранда) 

D68.8 патология гемостаза, в том 
числе с катастрофическим 
антифосфолипидным син-
дромом, резистентным к 
стандартной терапии, и 
(или) с течением, осложнен-
ным тромбозами или тром-
боэмболиями 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

комплексное консервативное и хи-
рургическое лечение, в том числе эф-
ферентные методы лечения, антикоа-
гулянтная и антиагрегантная тера-
пия, иммуносупрессивная терапия с 
использованием моноклональных ан-
тител, массивный обменный плазма-
ферез 

E83.0, Е83.1, 
Е83.2 

цитопенический синдром, 
перегрузка железом, цин-
ком и медью 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

комплексное консервативное и хи-
рургическое лечение, включающее 
эфферентные и афферентные методы 
лечения, противовирусную терапию, 
метаболическую терапию, хелатор-
ную терапию, антикоагулянтную и 
дезагрегантную терапию, замести-
тельную терапию компонентами 
крови и плазмы 

D59, D56, 
D57.0, D58 

гемолитический криз при 
гемолитических анемиях 
различного генеза, в том 
числе аутоиммунного, при 
пароксизмальной ночной 
гемоглобинурии 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

комплексное консервативное и хи-
рургическое лечение, в том числе вы-
сокодозная пульс-терапия стероид-
ными гормонами, иммуномодулиру-
ющая терапия, иммуносупрессивная 
терапия с использованием монокло-
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нальных антител, использование ре-
комбинантных колониестимулирую-
щих факторов роста 

D70 агранулоцитоз с показате-
лями нейтрофильных лей-

коцитов крови 0,5  109 / л и 

ниже 

терапевти-
ческое лече-
ние 

консервативное лечение, в том числе 
антибактериальная, противовирус-
ная, противогрибковая терапия, ис-
пользование рекомбинантных коло-
ниестимулирующих факторов роста 

D60 парциальная красноклеточ-
ная аплазия, резистентная к 
терапии глюкокортикоид-
ными гормонами, сопро-
вождающаяся гемосидеро-
зом (кроме пациентов, пере-
несших трансплантацию 
костного мозга, пациентов с 
почечным трансплантатом)  
 

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

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

Е80.0, Е80.1, 
Е80.2 

прогрессирующее течение 
острых печеночных порфи-
рий, осложненное разви-
тием бульбарного син-
дрома, апноэ, нарушениями 
функций тазовых органов, 
торпидное к стандартной 
терапии, с тяжелой фото-
сенсибилизацией и обшир-
ными поражениями кожных 
покровов, с явлениями сис-
темного гемохроматоза (ге-
мосидероза) тканей – 
эритропоэтической порфи-
рией, поздней кожной пор-
фирией 
 

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

435676 

Детская хирургия в период новорожденности 
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8. Реконструктивно-пластичес-
кие операции на грудной 
клетке при пороках развития 
у новорожденных (пороки 
легких, бронхов, пищевода), 
в том числе торакоскопиче-
ские 

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

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление кисты или секвестра лег-
кого, в том числе с применением эн-
довидеохирургической техники  
прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в 
том числе этапные операции на пи-
щеводе и желудке  
ликвидация трахеопищеводного 
свища 

248435 

 
Дерматовенерология 

 
9. Комплексное лечение боль-

ных тяжелыми распростра-
ненными формами псориаза, 
атопического дерматита, ис-
тинной пузырчатки, локали-
зованной склеродермии, лу-
чевого дерматита 

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

97679 

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

L10.0, L10.1, 

L10.2, L10.4 

истинная (акантолитиче-

ская) пузырчатка 

терапевти-

ческое лече-

ние 

лечение с применением системных 

глюкокортикостероидных, цитоста-

тических, иммуносупрессивных, ан-

тибактериальных лекарственных 

препаратов 

L94.0 локализованная склеродер-

мия при отсутствии эффек-

тивности ранее проводимых 

методов системного и фи-

зиотерапевтического лече-

ния  

 

терапевти-

ческое лече-

ние 

лечение с применением дальней 

длинноволновой фототерапии в соче-

тании с антибактериальными, глюко-

кортикостероидными, сосудистыми 

и ферментными лекарственными 

препаратами 

Лечение тяжелых, резистент-

ных форм псориаза, включая 

псориатический артрит, с 

применением генно-инже-

нерных биологических ле-

карственных препаратов 

L40.0 тяжелые распространенные 

формы псориаза, резистент-

ные к другим видам систем-

ной терапии 

терапевти-

ческое лече-

ние 

лечение с применением генно-инже-

нерных биологических лекарствен-

ных препаратов в сочетании с имму-

носупрессивными лекарственными 

препаратами 

L40.5 тяжелые распространенные 

формы псориаза артропати-

ческого, резистентные к 

другим видам системной те-

рапии 

 

терапевти-

ческое лече-

ние 

лечение с применением генно-инже-

нерных биологических лекарствен-

ных препаратов 

Комбустиология 
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10. Комплексное лечение боль-

ных с обширными ожогами 

от 30 до 49 процентов по-

верхности тела различной 

локализации, в том числе 

термоингаляционными трав-

мами 

T20, T21, T22, 

T23, T24, T25, 

Т27, T29, T30, 

T31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, 

Т58, Т59, 

T75.4 

термические, химические и 

электрические ожоги I–II–

III степени от 30 до 49 про-

центов поверхности тела, в 

том числе с развитием тяже-

лых инфекционных ослож-

нений (пневмония, сепсис) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

интенсивное поликомпонентное ле-

чение в палатах (боксах) с абактери-

альной средой специализированного 

структурного подразделения (ожого-

вого центра) с применением противо-

ожоговых (флюидизирующих) крова-

тей, включающее круглосуточное 

мониторирование гемодинамики и 

волемического статуса; респиратор-

ную поддержку с применением аппа-

ратов искусственной вентиляции лег-

ких; экстракорпоральное воздей-

ствие на кровь с применением аппа-

ратов ультрагемофильтрации и плаз-

мафереза; диагностику и лечение 

осложнений ожоговой болезни с ис-

пользованием эндоскопического обо-

рудования; нутритивную поддержку;  

местное медикаментозное лечение 

ожоговых ран с использованием со-

временных раневых покрытий; хи-

рургическую некрэктомию; кожную 

пластику для закрытия ран 

 

507369 

11. Комплексное лечение боль-

ных с обширными ожогами 

более 50 процентов поверх-

ности тела различной лока-

лизации, в том числе термо-

ингаляционными травмами 

T20, T21, T22, 

T23, T24, T25, 

Т27, T29, T30, 

T31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, 

Т58, Т59, 

T75.4 

термические, химические и 

электрические ожоги I–II–

III степени более 50 процен-

тов поверхности тела, в том 

числе с развитием тяжелых 

инфекционных осложнений 

(пневмония, сепсис) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

интенсивное поликомпонентное ле-

чение в палатах (боксах) с абактери-

альной средой специализированного 

структурного подразделения (ожого-

вого центра) с применением противо-

ожоговых (флюидизирующих) крова-

тей, включающее круглосуточное 

мониторирование гемодинамики и 

волемического статуса; респиратор-

ную поддержку с применением аппа-

1517854 
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ратов искусственной вентиляции лег-

ких; экстракорпоральное воздей-

ствие на кровь с применением аппа-

ратов ультрагемофильтрации и плаз-

мафереза; диагностику и лечение 

осложнений ожоговой болезни с ис-

пользованием эндоскопического обо-

рудования; нутритивную поддержку;  

местное медикаментозное лечение 

ожоговых ран с использованием со-

временных раневых покрытий; хи-

рургическую некрэктомию; кожную 

пластику для закрытия ран 

 

Нейрохирургия 

 

12. Микрохирургические вме-

шательства с использова-

нием операционного микро-

скопа, стереотаксической 

биопсии, интраоперацион-

ной навигации и нейрофи-

зиологического мониторинга 

при внутримозговых новооб-

разованиях головного мозга 

и каверномах функцио-

нально значимых зон голов-

ного мозга 

C71.0, C71.1, 

C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозговые злокаче-

ственные новообразования 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новооб-

разования функционально 

значимых зон больших по-

лушарий головного мозга 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной навигации 

157300 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационного ультразвукового 

сканирования 

удаление опухоли с применением 

двух и более методов лечения (интра-

операционных технологий) 

C71.5, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозговые злокаче-

ственные (первичные и вто-

ричные) и доброкачествен-

ные новообразования боко-

вых и III желудочка мозга 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной навигации 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационного ультразвукового 

сканирования 

удаление опухоли с применением 

двух и более методов лечения (интра-

операционных технологий) 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной навигации 
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С71.6, C71.7, 

C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1 

внутримозговые злокаче-

ственные (первичные и вто-

ричные) и доброкачествен-

ные новообразования моз-

жечка, IV желудочка мозга, 

стволовой и парастволовой 

локализации 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационного ультразвукового 

сканирования 

удаление опухоли с применением 

двух и более методов лечения (интра-

операционных технологий) 

С71.6, C79.3, 

D33.1, D18.0, 

D43.1 

внутримозговые злокаче-

ственные (первичные и вто-

ричные) и доброкачествен-

ные новообразования моз-

жечка 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического монито-

ринга 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной флюоресцентной 

микроскопии и эндоскопии 

 

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ан-

гиома) мозжечка 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического монито-

ринга функционально значимых зон 

головного мозга 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной навигации  

 

Микрохирургические вме-

шательства при злокаче-

ственных (первичных и вто-

ричных) и доброкачествен-

ных новообразованиях обо-

лочек головного мозга с во-

влечением синусов, серпо-

видного отростка и намета 

мозжечка 

C70.0, C79.3, 

D32.0, D43.1, 

Q85 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и добро-

качественные новообразо-

вания оболочек головного 

мозга парасаггитальной ло-

кализации с вовлечением 

синусов, серповидного от-

ростка и намета мозжечка, а 

также внутрижелудочковой 

локализации 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной навигации 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационного ультразвукового 

сканирования 

Микрохирургические, эндо-

скопические вмешательства 

С72.2, D33.3, 

Q85 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной навигации 
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при глиомах зрительных не-

рвов и хиазмы, краниофа-

рингиомах, аденомах гипо-

физа, невриномах, в том 

числе внутричерепных ново-

образованиях при нейрофиб-

роматозе I–II типов, врож-

денных (коллоидных, дермо-

идных, эпидермоидных) це-

ребральных кистах, злокаче-

ственных и доброкачествен-

ных новообразованиях шиш-

ковидной железы (в том 

числе кистозных), тубероз-

ном склерозе, гамартозе  

доброкачественные и злока-

чественные новообразова-

ния зрительного нерва 

(глиомы, невриномы и 

нейрофибромы, в том числе 

внутричерепные новообра-

зования при нейрофиброма-

тозе I–II типов). Тубероз-

ный склероз. Гамартоз 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением эн-

доскопической ассистенции 

C75.3, D35.2 – 

D35.4, D44.5, 

Q04.6 

аденомы гипофиза, кранио-

фарингиомы, злокачествен-

ные и доброкачественные 

новообразования шишко-

видной железы. Врожден-

ные церебральные кисты 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной навигации 

удаление опухоли с применением эн-

доскопической ассистенции 

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

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения (интра-
операционных технологий) 
удаление опухоли с применением ин-
траоперационной навигации 

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

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения (интра-
операционных технологий) 

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

эозинофильная гранулема 
кости, ксантогранулема, 
аневризматическая костная 
киста 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта 
при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов  
удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения (интра-
операционных технологий) 
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D10.6, D21.0, 
D10.9 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление опухоли с применением 
двух и более методов лечения (интра-
операционных технологий) 

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

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

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

микрохирургическое удаление опу-
холи 

Микрохирургические вме-

шательства при патологии 

сосудов головного и спин-

ного мозга, внутримозговых 

и внутрижелудочковых гема-

томах 

Q28.2 артериовенозная мальфор-

мация головного мозга 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление артериовенозных мальфор-

маций 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 

условиях разрыва или арте-

риовенозная мальформация 

головного мозга в условиях 

острого и подострого пери-

ода субарахноидального 

или внутримозгового кро-

воизлияния  

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

клипирование артериальных ане-

вризм 

стереотаксическое дренирование и 

тромболизис гематом 

Реконструктивные вмеша-

тельства на экстракраниаль-

ных отделах церебральных 

артерий 

I65.0 – I65.3, 

I65.8, I66, 

I67.8 

окклюзии, стенозы, эмбо-

лии, тромбозы, гемодина-

мически значимые патоло-

гические извитости экстра-

краниальных отделов цере-

бральных артерий 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивные вмешательства на 

экстракраниальных отделах цере-

бральных артерий 
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Реконструктивные вмеша-

тельства при сложных и ги-

гантских дефектах и дефор-

мациях свода и основания 

черепа, орбиты врожденного 

и приобретенного генеза 

M84.8, М85.0, 

М85.5, Q01, 

Q67.2, Q67.3, 

Q75.0, Q75.2, 

Q75.8, Q87.0, 

S02.1, S02.2, 

S02.7 – S02.9, 

Т90.2, T88.8  

 

дефекты и деформации 

свода и основания черепа, 

лицевого скелета врожден-

ного и приобретенного ге-

неза 

хирургиче-

ское лече-

ние 

микрохирургическая реконструкция 

при врожденных и приобретенных 

дефектах и деформациях свода и ос-

нования черепа, лицевого скелета с 

одномоментным применением ауто- 

и (или) аллотрансплантатов 

13. Внутрисосудистый тромбо-

лизис при окклюзиях цере-

бральных артерий и синусов  

 

I67.6 тромбоз церебральных ар-

терий и синусов 

хирургиче-

ское лече-

ние 

внутрисосудистый тромболизис це-

ребральных артерий и синусов 

241904 

14. Хирургические вмешатель-

ства при врожденной или 

приобретенной гидроцефа-

лии окклюзионного или со-

общающегося характера или 

приобретенных церебраль-

ных кистах. Повторные лик-

ворошунтирующие опера-

ции при осложненном тече-

нии заболевания у взрослых  

 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная или приобре-

тенная гидроцефалия ок-

клюзионного или сообщаю-

щегося характера. Приобре-

тенные церебральные кисты 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ликворошунтирующие операции, в 

том числе с индивидуальным подбо-

ром ликворошунтирующих систем 

155229 

15. Хирургические вмешатель-

ства при врожденной или 

приобретенной гидроцефа-

лии окклюзионного или со-

общающегося характера или 

приобретенных церебраль-

ных кистах. Повторные лик-

ворошунтирующие опера-

ции при осложненном тече-

нии заболевания у детей  

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная или приобре-

тенная гидроцефалия ок-

клюзионного или сообщаю-

щегося характера. Приобре-

тенные церебральные кисты 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ликворошунтирующие операции, в 

том числе с индивидуальным подбо-

ром ликворошунтирующих систем 

223119 
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16. Микрохирургические и эн-
доскопические вмешатель-
ства при поражениях межпо-
звоночных дисков шейных и 
грудных отделов с миелопа-
тией, радикуло- и нейропа-
тией, спондилолистезах и 
спинальных стенозах. Слож-
ные декомпрессионно-стаби-
лизирующие и реконструк-
тивные операции при трав-
мах и заболеваниях позво-
ночника, сопровождаю-
щихся развитием миелопа-
тии, с использованием остео-
замещающих материалов, 
погружных и наружных фик-
сирующих устройств. Им-
плантация временных элек-
тродов для нейростимуляции 
спинного мозга и перифери-
ческих нервов 
 

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

дегенеративно-дистрофиче-
ское поражение межпозвон-
ковых дисков, суставов и 
связок позвоночника с фор-
мированием грыжи диска, 
деформацией (гипертро-
фией) суставов и связоч-
ного аппарата, нестабиль-
ностью сегмента, спондило-
листезом, деформацией и 
стенозом позвоночного ка-
нала и его карманов 

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

281752 

17. Микрохирургические, эндо-
васкулярные и стереотакси-
ческие вмешательства с при-
менением адгезивных клее-
вых композиций, микроэм-
болов, микроспиралей (ме-
нее 5 койлов), стентов при 
патологии сосудов голов-
ного и спинного мозга, бога-
токровоснабжаемых опухо-
лях головы и головного 
мозга, 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

382846 
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внутримозговых и внутриже-
лудочковых гематомах 
 

Неонатология 
 

18. Поликомпонентная терапия 
синдрома дыхательных рас-
стройств, врожденной пнев-
монии, сепсиса новорожден-
ного, тяжелой церебральной 
патологии новорожденного с 
применением аппаратных 
методов замещения или под-
держки витальных функций 
на основе динамического ин-
струментального монито-
ринга основных параметров 
газообмена, гемодинамики, а 
также лучевых, биохимиче-
ских, иммунологических и 
молекулярно-генетических 
исследований 

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 

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

комбиниро-
ванное лече-
ние 

инфузионная, кардиотоническая ва-
зотропная и респираторная терапия 
на основании динамического инстру-
ментального мониторинга основных 
параметров газообмена, доплерогра-
фического определения кровотока в 
магистральных артериях, а также лу-
чевых (включая магнитно-резонанс-
ную томографию), иммунологиче-
ских и молекулярно-генетических ис-
следований 

242943 

противосудорожная терапия с учетом 
характера электроэнцефалограммы и 
анализа записи видеомониторинга 
традиционная пациент-триггерная 
искусственная вентиляция легких с 
контролем дыхательного объема 
высокочастотная осцилляторная ис-
кусственная вентиляция легких 
профилактика и лечение синдрома 
диссеминированного внутрисосуди-
стого свертывания и других наруше-
ний свертывающей системы крови 
под контролем тромбоэластограммы 
и коагулограммы 
постановка наружного вентрикуляр-
ного дренажа 
 

19. Выхаживание новорожден-
ных с массой тела до 1500 г, 

Р05.0, Р05.1, 
Р07 

другие случаи малой массы 
тела при рождении. Другие 

инфузионная, кардиотоническая ва-
зотропная и респираторная терапия 

354925 
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включая детей с экстре-
мально низкой массой тела 
при рождении, с созданием 
оптимальных контролируе-
мых параметров поддержки 
витальных функций и ща-
дяще-развивающих условий 
внешней среды под контро-
лем динамического инстру-
ментального мониторинга 
основных параметров газо-
обмена, гемодинамики, а 
также лучевых, биохимиче-
ских, иммунологических и 
молекулярно-генетических 
исследований 

случаи недоношенности. 
Крайняя незрелость. «Ма-
ловесный» для гестацион-
ного возраста плод. Малый 
размер плода для гестаци-
онного возраста. Крайне ма-
лая масса тела при рожде-
нии 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

на основании динамического инстру-
ментального мониторинга основных 
параметров газообмена, в том числе с 
возможным выполнением дополни-
тельных исследований (доплерогра-
фического определения кровотока в 
магистральных артериях, а также лу-
чевых (магнитно-резонансной томо-
графии), иммунологических и моле-
кулярно-генетических исследований) 
терапия открытого артериального 
протока ингибиторами циклооксиге-
назы под контролем динамической 
доплерометрической оценки цен-
трального и регионального кровотока 
неинвазивная принудительная венти-
ляция легких 
профилактика и лечение синдрома 
диссеминированного внутрисосуди-
стого свертывания и других наруше-
ний свертывающей системы крови 
под контролем тромбоэластограммы 
и коагулограммы 
хирургическая коррекция (лигирова-

ние, клипирование) открытого арте-

риального протока 

индивидуальная противосудорожная 

терапия с учетом характера электро-

энцефалограммы и анализа записи 

видеомониторинга 

крио- или лазерокоагуляция сетчатки 

лечение с использованием метода су-

хой иммерсии 

 

Онкология 
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20. Видеоэндоскопические внут-

риполостные и видеоэндо-

скопические внутрипросвет-

ные хирургические вмеша-

тельства, интервенционные 

радиологические вмешатель-

ства, малоинвазивные орга-

носохраняющие вмешатель-

ства при злокачественных 

новообразованиях, в том 

числе у детей 

С00, С01, 

С02, С04 – 

C06, C09.0, 

C09.1, C09.8, 

C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, 

C10.3, C10.4, 

C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9, 

C12, C13.0, 

C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, 

C14.0, C14.2, 

C15.0, C30.0, 

C31.0, C31.1, 

C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, 

C32, С43, 

С44, С69, 

С73, C15, 

С16, С17, 

С18, С19, 

С20, С21 

злокачественные новообра-

зования головы и шеи (I– 

III стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

гемитиреоидэктомия видеоассисти-

рованная 

123304 

гемитиреоидэктомия видеоэндоско-

пическая 

резекция щитовидной железы субто-

тальная видеоэндоскопическая 

селективная (суперселективная) эм-

болизация (химиоэмболизация) опу-

холевых сосудов 

резекция щитовидной железы (доли, 

субтотальная) видеоассистированная 

гемитиреоидэктомия с истмусэкто-

мией видеоассистированная 

резекция щитовидной железы с флю-

оресцентной навигацией паращито-

видных желез видеоассистированная 

биопсия сторожевого лимфатиче-

ского узла шеи видеоассистирован-

ная 

эндоларингеальная резекция видео-

эндоскопическая с радиочастотной 

термоаблацией 

эндоларингеальная резекция видео-

эндоскопическая с фотодинамиче-

ской терапией 

видеоассистированные операции при 

опухолях головы и шеи 

радиочастотная абляция, криоде-

струкция, лазерная абляция, фотоди-

намическая терапия опухолей головы 

и шеи под ультразвуковой навига-

цией и (или) под контролем компью-

терной томографии 

С09, С10, 

С11, С12, 

злокачественные новообра-

зования полости носа, 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 
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С13, С14, 

С15, С30, С32 

глотки, гортани у функцио-

нально неоперабельных 

больных 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическое электрохирургиче-

ское удаление опухоли 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли 

эндоскопическая лазерная деструк-

ция злокачественных опухолей 

поднаркозная эндоскопическая фото-

динамическая терапия опухоли 

эндоскопическая лазерная реканали-

зация и устранение дыхательной не-

достаточности при стенозирующей 

опухоли гортани 

эндоскопическая ультразвуковая де-

струкция злокачественных опухолей 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли) 

 
C15, C16, 

C18, C17, 

С19, С21, С20 

стенозирующие злокаче-

ственные новообразования 

пищевода, желудка, двенад-

цатиперстной кишки, обо-

дочной кишки, ректосигмо-

идного соединения, прямой 

кишки, заднего прохода и 

анального канала 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

эндоскопическая Nd:YAG лазерная 

коагуляция опухоли 

эндоскопическое бужирование и бал-

лонная дилатация при опухолевом 

стенозе под эндоскопическим кон-

тролем 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли) 

эндоскопическое электрохирургиче-

ское удаление опухоли 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухолей 
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эндоскопическое стентирование при 

опухолевом стенозе 

пациенты со злокачествен-

ными новообразованиями 

пищевода и желудка, под-

вергшиеся хирургическому 

лечению, с различными  

пострезекционными состоя-

ниями (синдром приводя-

щей петли, синдром отводя-

щей петли, демпинг-син-

дром, рубцовые деформа-

ции анастомозов) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая дилатация и стенти-

рование зоны стеноза 

С22, С78.7, 

С24.0 

первичные и метастатиче-

ские злокачественные ново-

образования печени 

хирургиче-

ское или те-

рапевтиче-

ское лече-

ние 

лапароскопическая радиочастотная 

термоаблация при злокачественных 

новообразованиях печени 

стентирование желчных протоков 

под видеоэндоскопическим контро-

лем 

внутриартериальная эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолей 

селективная эмболизация (химиоэм-

болизация) ветвей воротной вены 

чрескожная радиочастотная тер-

моаблация опухолей печени под уль-

тразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной навигации 

биоэлектротерапия 

нерезектабельные злокаче-

ственные новообразования 

печени и внутрипеченоч-

ных желчных протоков 

хирургиче-

ское лече-

ние 

чрескожное чреспеченочное дрени-

рование желчных протоков с после-

дующим стентированием под рентге-

носкопическим контролем 

стентирование желчных протоков 

под рентгеноскопическим контролем 

химиоэмболизация печени 
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злокачественные новообра-

зования общего желчного 

протока 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая электрокоагуляция 

опухоли общего желчного протока 

эндоскопическое бужирование и бал-

лонная дилатация при опухолевом 

стенозе общего желчного протока 

под эндоскопическим контролем 

эндоскопическое стентирование 

желчных протоков при опухолевом 

стенозе, при стенозах анастомоза 

опухолевого характера под видеоэн-

доскопическим контролем 

эндоскопическая Nd:YAG лазерная 

коагуляция опухоли общего желч-

ного протока 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли общего желчного 

протока 

чрескожное чреспеченочное дрени-

рование желчных протоков с после-

дующим стентированием под рентге-

носкопическим контролем 
стентирование желчных протоков 
под рентгеноскопическим контролем 
внутрипротоковая фотодинамиче-
ская терапия под рентгеноскопиче-
ским контролем 

злокачественные новообра-
зования общего желчного 
протока в пределах слизи-
стого слоя T1 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли общего желчного 
протока 

C23 локализованные и местно-
распространенные формы 
злокачественных новообра-
зований желчного пузыря 

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

C24 нерезектабельные опухоли 
внепеченочных желчных 
протоков 

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

рование желчных протоков с после-

дующим стентированием под рентге-

носкопическим контролем 

стентирование желчных протоков 

под рентгеноскопическим контролем 

эндоскопическое стентирование вир-

сунгова протока при опухолевом сте-

нозе под видеоэндоскопическим кон-

тролем 

химиоэмболизация головки поджелу-

дочной железы 

радиочастотная абляция опухолей 

поджелудочной железы  
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радиочастотная абляция опухолей 

поджелудочной железы видеоэндо-

скопическая 

C34, С33 немелкоклеточный ранний 

центральный рак легкого 

(Tis-T1NоMо) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли бронхов 

эндоскопическая лазерная деструк-

ция злокачественных опухолей брон-

хов 

поднаркозная эндоскопическая фото-

динамическая терапия опухоли брон-

хов 

эндопротезирование бронхов 

эндоскопическая лазерная реканали-

зация и устранение дыхательной не-

достаточности при стенозирующей 

опухоли бронхов 

C34, C33 ранний рак трахеи хирургиче-

ское лече-

ние 

эндоскопическая лазерная деструк-

ция опухоли трахеи 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи 

 

поднаркозная эндоскопическая фото-

динамическая терапия опухоли тра-

хеи 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли трахеи 

стенозирующий рак трахеи. 

Стенозирующий централь-

ный рак легкого (T3-

4NxMx) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

эндопротезирование трахеи 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли трахеи 

эндоскопическая лазерная реканали-

зация и устранение дыхательной не-

достаточности при стенозирующей 

опухоли трахеи 

эндоскопическое стентирование тра-

хеи Т-образной трубкой  
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ранние формы злокаче-

ственных опухолей легкого 

(I–II стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоассистированная лобэктомия, 

билобэктомия 

злокачественные новообра-

зования легкого (перифери-

ческий рак) 

радиочастотная аблация опухоли лег-

кого под ультразвуковой навигацией 

и (или) под контролем компьютерной 

томографии 

C37, C38.3, 

C38.2, C38.1 

опухоль вилочковой железы 

(I–II стадия). Опухоль пе-

реднего, заднего средосте-

ния (начальные формы). 

Метастатическое пораже-

ние средостения 

хирургиче-

ское лече-

ние 

радиочастотная термоаблация опу-

холи под ультразвуковой навигацией 

и (или) контролем компьютерной то-

мографии 

видеоассистированное удаление опу-

холи средостения 

C49.3 опухоли мягких тканей 

грудной стенки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

селективная (суперселективная) эм-

болизация (химиоэмболизация) опу-

холевых сосудов при местнораспро-

страненных формах первичных и ре-

цидивных неорганных опухолей за-

брюшинного пространства 

радиочастотная аблация опухоли 

мягких тканей грудной стенки под 

ультразвуковой навигацией (или) под 

контролем компьютерной томогра-

фии 

C50.2, C50.9, 

C50.3 

злокачественные новообра-

зования молочной железы 

IIa, IIb, IIIa стадии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоассистированная парастерналь-

ная лимфаденэктомия 

C53 злокачественные новообра-

зования шейки матки (I– 

III стадия). Местнораспро-

страненные формы злокаче-

ственных новообразований 

шейки матки, осложненные 

кровотечением 

хирургиче-

ское лече-

ние 

экстирпация матки с придатками ви-

деоэндоскопическая 

экстирпация матки без придатков ви-

деоэндоскопическая 

лапароскопическая транспозиция 

яичников 

селективная эмболизация (химиоэм-

болизация) маточных артерий 
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вирусассоциированные зло-

качественные новообразо-

вания шейки матки in situ 

хирургиче-

ское лече-

ние 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия шейки матки 

C54 злокачественные новообра-

зования эндометрия in situ – 

III стадии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

гистерорезектоскопия с фотодинами-

ческой терапией и аблацией эндомет-

рия 

экстирпация матки с придатками ви-

деоэндоскопическая 

влагалищная экстирпация матки с 

придатками с видеоэндоскопической 

ассистенцией 

экстирпация матки с маточными тру-

бами видеоэндоскопическая 

C56 злокачественные новообра-

зования яичников I стадии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

лапароскопическая аднексэктомия 

или резекция яичников, субтотальная 

резекция большого сальника 

лапароскопическая аднексэктомия 

односторонняя с резекцией контрла-

терального яичника и субтотальная 

резекция большого сальника 

 

C51, C52 злокачественные новообра-

зования вульвы (0–I ста-

дия), злокачественные но-

вообразования влагалища 

хирургиче-

ское лече-

ние 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная фотоди-

намическая терапия, в том числе в со-

четании с гипертермией 

C61 местнораспространенные 

злокачественные новообра-

зования предстательной же-

лезы III стадии (T3a-

T4NxMo) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

лапароскопическая тазовая лимфаде-

нэктомия 

локализованные злокаче-

ственные новообразования 

предстательной железы (I– 

II стадия (T1-2cN0M0),  

хирургиче-

ское лече-

ние 

интерстициальная фотодинамиче-

ская терапия опухоли предстатель-

ной железы под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем 

компьютерной навигации 
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местный рецидив после хи-

рургического или лучевого 

лечения 

радиочастотная аблация опухоли 

предстательной железы под ультра-

звуковой навигацией и (или) под кон-

тролем компьютерной томографии 

локализованные и местно-

распространенные злокаче-

ственные новообразования 

предстательной железы (II–

III стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

селективная и суперселективная эм-

болизация (химиоэмболизация) вет-

вей внутренней подвздошной арте-

рии 

биоэлектротерапия 

С62 злокачественные новообра-

зования яичка (TxN1-

2MoS1-3) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

лапароскопическая забрюшинная 

лимфаденэктомия 

С60 злокачественные новообра-

зования полового члена 

хирургиче-

ское лече-

ние 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная фотоди-

намическая терапия 

С64 злокачественные новообра-

зования почки (I–III ста-

дия), нефробластома 

хирургиче-

ское лече-

ние 

радиочастотная аблация опухоли 

почки под ультразвуковой навига-

цией и (или) под контролем компью-

терной томографии 

 

селективная и суперселективная эм-

болизация (химиоэмболизация) по-

чечных сосудов 

С67 злокачественные новообра-

зования мочевого пузыря 

(I–IV стадия (T1-

T2bNxMo)) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

интерстициальная фотодинамиче-

ская терапия 

злокачественные новообра-

зования мочевого пузыря 

(I–IV стадия) T1-

T2bNxMo)) при массивном 

кровотечении 

хирургиче-

ское лече-

ние 

селективная и суперселективная эм-

болизация (химиоэмболизация) вет-

вей внутренней подвздошной арте-

рии 
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С78 метастатическое поражение 

легкого 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическая (видеоасси-

стированная) резекция легкого (пер-

вичная, повторная, двусторонняя), 

лобэктомия 

видеоторакоскопическая (видеоасси-

стированная) резекция легкого (пер-

вичная, повторная, двусторонняя), 

лобэктомия с использованием мето-

дики «рука помощи» 

С78.1, С38.4, 

С38.8, С45.0, 

С78.2 

опухоль плевры. Распро-

страненное поражение 

плевры. Мезотелиома 

плевры. Метастатическое 

поражение плевры 

хирургиче-

ское лече-

ние 

внутриплевральная установка диф-

фузоров для фотодинамической тера-

пии под видеоэндоскопическим кон-

тролем, под ультразвуковой навига-

цией и (или) под контролем компью-

терной томографии с дальнейшей 

пролонгированной внутриплевраль-

ной фотодинамической терапией 

внутриплевральная фотодинамиче-

ская терапия 

биоэлектротерапия 

С78.1, С38.4, 

С38.8, С45.0, 

С78.2 

метастатическое поражение 

плевры 

хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическое удаление 

опухоли плевры 

видеоторакоскопическая плеврэкто-

мия 

С79.2, С43, 

С44, С50 

первичные и метастатиче-

ские злокачественные ново-

образования кожи 

хирургиче-

ское лече-

ние 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная фотоди-

намическая терапия, интерстициаль-

ная фотодинамическая терапия, фо-

тодинамическая терапия с гипертер-

мией 

С79.5, С40.0, 

С40.1, С40.2, 

С40.3, С40.8, 

С40.9, С41.2, 

С41.3, С41.4, 

метастатические опухоли 

костей. Первичные опухоли 

костей IV стадии. Первич-

ные опухоли мягких тканей 

хирургиче-

ское лече-

ние 

остеопластика под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии 

аблация радиочастотная новообразо-

ваний костей под ультразвуковой и 
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С41.8, С41.9, 

С49, С50, 

С79.8 

IV стадии. Метастатические 

опухоли мягких тканей 

(или) рентгеннавигацией и (или) под 

контролем компьютерной томогра-

фии 

вертебропластика под лучевым кон-

тролем  

селективная (суперселективная) эм-

болизация (химиоэмболизация) опу-

холевых сосудов 

многокурсовая фотодинамическая 

терапия, пролонгированная фотоди-

намическая терапия, интерстициаль-

ная фотодинамическая терапия, фо-

тодинамическая терапия с гипертер-

мией 

биоэлектротерапия  

 

Реконструктивно-пластичес-

кие, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, 

расширенно-комбинирован-

ные хирургические вмеша-

тельства, в том числе с при-

менением физических фак-

торов (гипертермия, радио-

частотная термоаблация, фо-

тодинамическая терапия, ла-

зерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных но-

вообразованиях, в том числе 

у детей 

С00.0, С00.1, 

С00.2, С00.3, 

С00.4, С00.5, 

С00.6, С00.8, 

С00.9, С01, 

С02, С03.1, 

С03.9, С04.0, 

С04.1, С04.8, 

С04.9, С05, 

С06.0, С06.1, 

С06.2, С06.9, 

С07, С08.0, 

С08.1, С08.8, 

С08.9, С09.0, 

С09.8, С09.9, 

С10.0, С10.1, 

С10.2, С10.4, 

С10.8, С10.9, 

опухоли головы и шеи, пер-

вичные и рецидивные, мета-

статические опухоли цен-

тральной нервной системы 

хирургиче-

ское лече-

ние 

энуклеация глазного яблока с одно-

моментной пластикой опорно-двига-

тельной культи 

энуклеация глазного яблока с форми-

рованием опорно-двигательной 

культи имплантатом 

лимфаденэктомия шейная расширен-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом: реконструкция мягких 

тканей местными лоскутами 

лимфаденэктомия шейная расширен-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

гемиглоссэктомия с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

резекция околоушной слюнной же-

лезы с реконструктивно-пластиче-

ским компонентом 
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С11.0, С11.1, 

С11.2, С11.3, 

С11.8, C11.9, 

С13.0, С13.1, 

С13.2, С13.8, 

С13.9, С14.0, 

С12, С14.8, 

С15.0, С30.0, 

С30.1, С31.0, 

С31.1, С31.2, 

С31.3, С31.8, 

С31.9, С32.0, 

С32.1, С32.2, 

С32.3, С32.8, 

С32.9, C33, 

С43, С44, 

C49.0, С69, 

С73 

резекция верхней челюсти комбини-

рованная с микрохирургической пла-

стикой 

резекция губы с микрохирургической 

пластикой 

гемиглоссэктомия с микрохирурги-

ческой пластикой 

глоссэктомия с микрохирургической 

пластикой 

резекция околоушной слюнной же-

лезы в плоскости ветвей лицевого не-

рва с микрохирургическим невроли-

зом 

гемитиреоидэктомия с микрохирур-

гической пластикой перифериче-

ского нерва 

лимфаденэктомия шейная расширен-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом (микрохирургическая 

реконструкция) 

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим ком-

понентом расширенное (микрохи-

рургическая реконструкция)  

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

С15 начальные, локализованные 
и местнораспространенные 
формы злокачественных но-
вообразований пищевода 

хирургиче-
ское лече-
ние 

резекция пищеводно-желудочного 
(пищеводно-кишечного) анастомоза 
трансторакальная 
одномоментная эзофагэктомия (суб-
тотальная резекция пищевода) с лим-
фаденэктомией 2S, 2F, 3F и пласти-
кой пищевода 
удаление экстраорганного рецидива 
злокачественного новообразования 
пищевода комбинированное 

С16 пациенты со злокачествен-
ными новообразованиями 
желудка, подвергшиеся хи-
рургическому лечению, с 
различными пострезекци-
онными состояниями (син-
дром приводящей петли, 
синдром отводящей петли, 
демпинг-синдром, рубцо-
вые деформации анастомо-
зов), злокачественные ново-
образования желудка (I– 
IV стадия) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

реконструкция пищеводно-кишечно-
го анастомоза при рубцовых дефор-
мациях, не подлежащих эндоскопи-
ческому лечению 
реконструкция пищеводно-желудоч-
ного анастомоза при тяжелых ре-
флюкс-эзофагитах 
резекция культи желудка с рекон-

струкцией желудочно-кишечного 

или межкишечного анастомоза при 

болезнях оперированного желудка 

циторедуктивная гастрэктомия с ин-

траоперационной фотодинамической 

терапией 

циторедуктивная проксимальная суб-

тотальная резекция желудка с интра-

операционной фотодинамической те-

рапией 
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циторедуктивная дистальная субто-

тальная резекция желудка с интрао-

перационной фотодинамической те-

рапией 

циторедуктивная гастрэктомия с ин-

траоперационной внутрибрюшной 

гипертермической химиотерапией 

циторедуктивная проксимальная суб-

тотальная резекция желудка с интра-

операционной внутрибрюшной ги-

пертермической химиотерапией 

циторедуктивная дистальная субто-

тальная резекция желудка с интрао-

перационной внутрибрюшной гипер-

термической химиотерапией 

циторедуктивные комбинированные 

операции с радиочастотной тер-

моаблацией метастатических очагов 

печени 

расширенно-комбинированная ди-

стальная субтотальная резекция же-

лудка 

расширенно-комбинированная прок-

симальная субтотальная резекция же-

лудка, в том числе с трансторакаль-

ной резекцией пищевода 

расширенно-комбинированная гастр-

эктомия, в том числе с транстора-

кальной резекцией пищевода 

расширенно-комбинированная экс-

тирпация оперированного желудка 

расширенно-комбинированная рере-

зекция оперированного желудка 
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резекция пищеводно-кишечного или 

пищеводно-желудочного анастомоза 

комбинированная 

пилоросохраняющая резекция же-

лудка  

удаление экстраорганного рецидива 

злокачественных новообразований 

желудка комбинированное 

С17 местнораспространенные и 

диссеминированные формы 

злокачественных новообра-

зований двенадцатиперст-

ной и тонкой кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

панкреатодуоденальная резекция, в 

том числе расширенная или комби-

нированная 

С18, С19, 

С20, С08, 

С48.1 

состояние после обструк-

тивных резекций по поводу 

опухолей толстой кишки. 

Опухоли ободочной, сигмо-

видной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соедине-

ния с перитонеальной дис-

семинацией, включая псев-

домиксому брюшины 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструкция толстой кишки с фор-

мированием межкишечных анасто-

мозов 

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной перитон-

эктомией, экстирпацией большого 

сальника, фотодинамическая терапия 

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной перитон-

эктомией, экстирпацией большого 

сальника, с включением гипертерми-

ческой внутрибрюшной химиотера-

пии 

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

субтотальной париетальной перитон-

эктомией, экстирпацией большого 

сальника, фотодинамическая терапия 

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией, 
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субтотальной париетальной перитон-

эктомией, экстирпацией большого 

сальника, с включением гипертерми-

ческой внутрибрюшной химиотера-

пии 

резекция сигмовидной кишки с рас-

ширенной лимфаденэктомией, субто-

тальной париетальной перитонэкто-

мией, экстирпацией большого саль-

ника, фотодинамическая терапия 

резекция сигмовидной кишки с рас-

ширенной лимфаденэктомией, субто-

тальной париетальной перитонэкто-

мией, экстирпацией большого саль-

ника, с включением гипертермиче-

ской внутрибрюшной химиотерапии 

резекция прямой кишки с расширен-

ной лимфаденэктомией, субтоталь-

ной париетальной перитонэктомией, 

экстирпацией большого сальника, 

фотодинамическая терапия 

резекция прямой кишки с расширен-

ной лимфаденэктомией, субтоталь-

ной перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника и гипертермиче-

ской внутрибрюшной химиотера-

пией 

местнораспространенные и 

метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных новообра-

зований ободочной, сигмо-

видной, прямой кишки и 

хирургиче-

ское лече-

ние 

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

комбинированная правосторонняя 

гемиколэктомия с резекцией сосед-

них органов 

резекция сигмовидной кишки с рас-

ширенной лимфаденэктомией 
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ректосигмоидного соедине-

ния (II–IV стадия) 

комбинированная резекция сигмо-

видной кишки с резекцией соседних 

органов 

правосторонняя гемиколэктомия с 

резекцией легкого 

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

комбинированная левосторонняя ге-

миколэктомия с резекцией соседних 

органов 

резекция прямой кишки с резекцией 

печени 

резекция прямой кишки с расширен-

ной лимфаденэктомией 

комбинированная резекция прямой 

кишки с резекцией соседних органов 

расширенно-комбинированная 

брюшно-промежностная экстирпа-

ция прямой кишки 

С20 локализованные опухоли 

среднеампулярного и ниж-

неампулярного отдела пря-

мой кишки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

нервосберегающие внутрибрюшные 

резекции прямой кишки с прецизион-

ным выделением и сохранением эле-

ментов вегетативной нервной си-

стемы таза 

С22, С23, С24 местнораспространенные 

первичные и метастатиче-

ские опухоли печени 

хирургиче-

ское лече-

ние 

гемигепатэктомия комбинированная 

резекция печени с реконструктивно-

пластическим компонентом 

 

резекция печени комбинированная с 

ангиопластикой 

анатомические и атипичные резек-

ции печени с применением радиоча-

стотной термоаблации 
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правосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной тер-

моаблации 

левосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной тер-

моаблации 

расширенная правосторонняя геми-

гепатэктомия с применением радио-

частотной термоаблации 

расширенная левосторонняя гемиге-

патэктомия с применением радиоча-

стотной термоаблации 

изолированная гипертермическая хе-

миоперфузия печени 

медианная резекция печени с приме-

нением радиочастотной термоабла-

ции 

расширенная правосторонняя геми-

гепатэктомия 

расширенная левосторонняя гемиге-

патэктомия 

С34 опухоли легкого (I–III ста-

дия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

комбинированная лобэктомия с кли-

новидной, циркулярной резекцией 

соседних бронхов (формирование 

межбронхиального анастомоза) 

расширенная, комбинированная лоб-

эктомия, билобэктомия, пневмонэк-

томия с резекцией соседних органов 

и структур средостения (мышечной 

стенки пищевода, диафрагмы, пред-

сердия, перикарда, грудной стенки, 

верхней полой вены, трахеобронхи-

ального угла, боковой стенки трахеи, 
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адвентиции аорты), резекцией и пла-

стикой легочной артерии, циркуляр-

ной резекцией трахеи 

радиочастотная термоаблация пери-

ферической злокачественной опу-

холи легкого 

С37, С08.1, 

С38.2, С38.3, 

С78.1 

опухоль вилочковой железы 

III стадии. Опухоль перед-

него, заднего средостения 

местнораспространенной 

формы, метастатическое 

поражение средостения 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление опухоли средостения с ре-

зекцией соседних органов и структур 

(легкого, мышечной стенки пище-

вода, диафрагмы, предсердия, пери-

карда, грудной стенки, верхней по-

лой вены, адвентиции аорты и др.) 

С38.4, С38.8, 

С45, С78.2 

опухоль плевры. Распро-

страненное поражение 

плевры. Мезотелиома 

плевры. Метастатическое 

поражение плевры 

хирургиче-

ское лече-

ние 

пролонгированная внутриплевраль-

ная гипертермическая хемиоперфу-

зия, фотодинамическая терапия 

С40.0, С40.1, 

С40.2, С40.3, 

С40.8, С40.9, 

С41.2, С41.3, 

С41.4, С41.8, 

С41.9, С79.5, 

С43.5 

первичные злокачествен-

ные новообразования ко-

стей и суставных хрящей 

туловища и конечностей Ia-

b, IIa-b, IVa-b стадии. Мета-

статические новообразова-

ния костей, суставных хря-

щей туловища и конечно-

стей 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление тела позвонка с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

резекция ребра с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция ключицы с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

декомпрессивная ламинэктомия по-

звонков с фиксацией 

С43, С44 злокачественные новообра-

зования кожи 

хирургиче-

ское лече-

ние 

широкое иссечение меланомы с пла-

стикой дефекта свободным кожно-

мышечным лоскутом с использова-

нием микрохирургической техники 

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим ком-

понентом 
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расширенное широкое иссечение 

опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим замещением дефекта 

комбинированное широкое иссече-

ние опухоли кожи с реконструк-

тивно-пластическим замещением де-

фекта 

расширенное широкое иссечение 

опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом (микро-

хирургическая реконструкция) 

С48 местнораспространенные и 

диссеминированные формы 

первичных и рецидивных 

неорганных опухолей за-

брюшинного пространства 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление первичных и рецидивных 

неорганных забрюшинных опухолей 

комбинированное 

местнораспространенные 

формы первичных и мета-

статических опухолей 

брюшной стенки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление первичных, рецидивных и 

метастатических опухолей брюшной 

стенки с применением физических 

методов лечения (фотодинамической 

терапии, радиочастотной термоабла-

ции и др.) 

С49.1, С49.2, 

С49.3, С49.5, 

С49.6, С47.1, 

С47.2, С47.3, 

С47.5, С43.5 

первичные злокачествен-

ные новообразования мяг-

ких тканей туловища и ко-

нечностей, злокачествен-

ные новообразования пери-

ферической нервной си-

стемы туловища, нижних и 

верхних конечностей Ia-b, 

IIa-b, III, IVа-b стадии 

хирургиче-

ское лече-

ние 

изолированная гипертермическая ре-

гионарная химиоперфузия конечно-

стей 

С50 злокачественные новообра-

зования молочной железы 

(0–IV стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

радикальная резекция молочной же-

лезы с одномоментной маммопласти-

кой широчайшей мышцей спины, 
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большой грудной мышцей или их 

комбинацией 

отсроченная реконструкция молоч-

ной железы кожно-мышечным лоску-

том (кожно-мышечным лоскутом 

прямой мышцы живота, торакодор-

зальным лоскутом), в том числе с ис-

пользованием эндопротеза и микро-

хирургической техники 

отсроченная реконструкция молоч-

ной железы свободным кожно-мы-

шечным лоскутом, в том числе с при-

менением микрохирургической тех-

ники 

резекция молочной железы с опреде-

лением «сторожевого» лимфоузла 

С53 злокачественные новообра-

зования шейки матки 

хирургиче-

ское лече-

ние 

расширенная экстирпация культи 

шейки матки 

С54 злокачественные новообра-

зования тела матки (местно-

распространенные формы). 

Злокачественные новообра-

зования эндометрия (I–III 

стадия) с осложненным со-

матическим статусом (тяже-

лая степень ожирения, тя-

желая степень сахарного 

диабета и т.д.) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

экстирпация матки с тазовой и пара-

аортальной лимфаденэктомией, суб-

тотальной резекцией большого саль-

ника 

экстирпация матки с придатками 

экстирпация матки с тазовой лимфа-

денэктомией и интраоперационной 

лучевой терапией 

С56 злокачественные новообра-

зования яичников (I–IV ста-

дия). Рецидивы злокаче-

ственных новообразований 

яичников 

хирургиче-

ское лече-

ние 

комбинированные циторедуктивные 

операции при злокачественных ново-

образованиях яичников 

двусторонняя аднексэктомия или ре-

зекция яичников, субтотальная резек-



43 

1 2 3 4 5 6 7 

ция большого сальника с интраопера-

ционной фотодинамической тера-

пией, фотодинамическая терапия 

аднексэктомия односторонняя с ре-

зекцией контрлатерального яичника 

и субтотальная резекция большого 

сальника с интраоперационной фото-

динамической терапией, фотодина-

мическая терапия 

циторедуктивные операции при зло-

качественных новообразованиях яич-

ников, фотодинамическая терапия 

циторедуктивные операции с внутри-

брюшной гипертермической химио-

терапией 

С53, С54, 

С56, С57.8 

рецидивы злокачественного 

новообразования тела 

матки, шейки матки и яич-

ников 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление рецидивных опухолей ма-

лого таза 

удаление рецидивных опухолей ма-

лого таза, фотодинамическая терапия 

С60 злокачественные новообра-

зования полового члена (I–

IV стадия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

ампутация полового члена, двусто-

ронняя подвздошно-пахово-бедрен-

ная лимфаденэктомия 

С61 локализованные злокаче-

ственные новообразования 

предстательной железы (I– 

II стадия), T1-2cN0M0 

хирургиче-

ское лече-

ние 

криодеструкция опухоли предста-

тельной железы 

С62 злокачественные новообра-

зования яичка 

хирургиче-

ское лече-

ние 

забрюшинная лимфаденэктомия 

С64 злокачественные новообра-

зования почки (III–IV ста-

дия) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

нефрэктомия с тромбэктомией 

злокачественные новообра-

зования почки (I–II стадия) 

криодеструкция злокачественных но-

вообразований почки 
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хирургиче-

ское лече-

ние 

резекция почки с применением физи-

ческих методов воздействия (радио-

частотная аблация, интерстициаль-

ная лазерная аблация) 
С67 злокачественные новообра-

зования мочевого пузыря 
(I–IV стадия) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

цистпростатвезикулэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией 
резекция мочевого пузыря с интрао-
перационной фотодинамической те-
рапией 
трансуретральная резекция мочевого 
пузыря с интраоперационной фото-
динамической терапией, гипертер-
мией или низкоинтенсивным лазер-
ным излучением 

С 74 злокачественные новообра-
зования надпочечника (I– 
III стадия) (T1a-T3aNxMo) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с расширенной лимфа-
денэктомией 

злокачественные новообра-
зования надпочечника (III–
IV стадия) 

хирургиче-
ское лече-
ние 

расширенная адреналэктомия или ад-
реналэктомия с резекцией соседних 
органов 

С78 метастатическое поражение 
легкого 

хирургиче-
ское лече-
ние 

анатомические (лобэктомия, сег-
ментэктомия) и атипичные резекции 
легкого при множественных, рециди-
вирующих, двусторонних метастазах 
в легкие 
удаление (прецизионное, резекция 
легкого) множественных метастазов 
в легких с применением физических 
факторов 
изолированная регионарная гипер-
термическая химиоперфузия легкого  
 

Комбинированное лечение 
злокачественных новообра-
зований, сочетающее обшир-

С38, С39 местнораспространенные 
опухоли органов средосте-
ния 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведе-
нием хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации 
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ные хирургические вмеша-
тельства и противоопухоле-
вое лечение лекарственными 
препаратами, требующее ин-
тенсивной поддерживающей 
и коррегирующей терапии 

С50 первичный рак молочной 
железы T1N2-3M0, T2-3N1-
3M0 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического вмеша-
тельства в течение одной госпитали-
зации 
предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации  

 

21. Дистанционная, внутриткан-

евая, внутриполостная, сте-

реотаксическая, радио-

нуклидная лучевая терапия, 

высокоинтенсивная фокуси-

рованная ультразвуковая те-

рапия (HIFU) при злокаче-

ственных новообразованиях, 

в том числе у детей 

С22 злокачественные новообра-

зования печени (II–IV ста-

дия (T3-4N0-1M0-1). Паци-

енты с множественными 

опухолями печени. Паци-

енты с нерезектабельными 

опухолями. Функционально 

неоперабельные пациенты 

терапевти-

ческое лече-

ние 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) 

94182 

С25 злокачественные новообра-

зования поджелудочной же-

лезы (II–IV стадия (T3-4N0-

1M0-1). Пациенты с нере-

зектабельными и условно 

резектабельными опухо-

лями. Пациенты с генерали-

зованными опухолями (в 

плане паллиативного лече-

ния). Функционально не-

операбельные пациенты 

терапевти-

ческое лече-

ние 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

поджелудочной железы 

С40, С41 метастатическое поражение 

костей 

терапевти-

ческое лече-

ние 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

костей 

С48, С49 злокачественные новообра-

зования забрюшинного про-

странства (I–IV стадия (G1-

3T1-2N0-1M0-1). Пациенты 

терапевти-

ческое лече-

ние 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

забрюшинного пространства 
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с множественными опухо-

лями. Функционально не-

операбельные пациенты 

С50, С67, 

С74, С73 

злокачественные новообра-

зования молочной железы 

(T2-3N0-3M0-1). Пациенты 

с генерализованными опу-

холями при невозможности 

применения традиционных 

методов лечения. Функцио-

нально неоперабельные па-

циенты 

терапевти-

ческое лече-

ние 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

молочной железы 

С61 локализованные злокаче-

ственные новообразования 

предстательной железы (I– 

II стадия (T1-2cN0M0)  

 

терапевти-

ческое лече-

ние 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при 

злокачественных новообразованиях 

простаты 

22. Комплексная и высокодоз-

ная химиотерапия (включая 

эпигеномную терапию) ост-

рых лейкозов, высокозлока-

чественных лимфом, рециди-

вов и рефрактерных форм 

лимфопролиферативных и 

миелопролиферативных за-

болеваний, в том числе у де-

тей. Комплексная, высокоин-

тенсивная и высокодозная 

химиотерапия (включая тар-

гетную терапию) солидных 

опухолей, рецидивов и ре-

фрактерных форм солидных 

опухолей у детей 

C81 – С90, 

С91.0, С91.5 – 

С91.9, С92, 

С93, С94.0, 

С94.2 – С94.7, 

С95, С96.9, 

С00 – С14, 

С15 – С21, 

С22, С23 – 

С26, С30 – 

С32, С34, 

С37, С38, 

С39, С40, 

С41, С43, 

С45, С46, 

С47, С48, 

С49, С51 – 

С58, С60 –

острые лейкозы, высокозло-

качественные лимфомы, ре-

цидивы и резистентные 

формы других лимфопроли-

феративных заболеваний, 

хронический миелолейкоз в 

фазах акселерации и бласт-

ного криза. Солидные опу-

холи у детей высокого 

риска: опухоли централь-

ной нервной системы, рети-

нобластома, нейробластома 

и другие опухоли перифе-

рической нервной системы, 

опухоли почки, опухоли пе-

чени, опухоли костей, сар-

комы мягких тканей, герми-

терапевти-

ческое лече-

ние 

комплексная терапия таргетными ле-

карственными препаратами и химио-

препаратами с поддержкой росто-

выми факторами и использованием 

антибактериальной, противогрибко-

вой и противовирусной терапии 

129950 
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С69, С71 –

С79 

ногенные опухоли. Рак но-

соглотки. Меланома. Дру-

гие злокачественные эпите-

лиальные опухоли. Опу-

холи головы и шеи у детей 

(остеосаркома, опухоли се-

мейства саркомы Юинга, 

хондросаркома, злокаче-

ственная фиброзная гистио-

цитома, саркомы мягких 

тканей, ретинобластома, 

опухоли параменингеаль-

ной области). Высокий риск 

 

Оториноларингология 

 

23. Реконструктивные операции 

на звукопроводящем аппа-

рате среднего уха 

H66.1, H66.2, 

Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9, 

H74.1, H74.2, 

H74.3, H90 

хронический туботим-

панальный гнойный сред-

ний отит. Хронический эпи-

тимпано-антральный гной-

ный средний отит. Адгезив-

ная болезнь среднего уха. 

Разрыв и дислокация слухо-

вых косточек. Другие при-

обретенные дефекты слухо-

вых косточек. Врожденные 

аномалии (пороки развития) 

уха, вызывающие наруше-

ние слуха. Отосклероз, во-

влекающий овальное окно, 

необлитерирующий. 

Отосклероз неуточненный. 

Кондуктивная и нейросен-

сорная потеря слуха. 

Отосклероз, вовлекающий 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструкция анатомических струк-

тур и звукопроводящего аппарата 

среднего уха с применением микро-

хирургической техники, аутотканей и 

аллогенных трансплантатов, в том 

числе металлических, с обнажением 

лицевого нерва, реиннервацией и ис-

пользованием системы мониторинга 

лицевого нерва 

110160 

реконструктивные операции при 

врожденных аномалиях развития и 

приобретенной атрезии вследствие 

хронического гнойного среднего 

отита с применением микрохирурги-

ческой техники, лучевой техники, 

аутотканей и аллогенных трансплан-

татов, в том числе металлических 

реконструктивные слухоулучшаю-

щие операции после радикальной 
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овальное окно, облитериру-

ющий 

операции на среднем ухе при хрони-

ческом гнойном среднем отите 

 

слухоулучшающие операции с при-
менением частично имплантируе-
мого устройства костной проводимо-
сти 

H74.1, H74.2, 
H74.3, H90 

адгезивная болезнь сред-
него уха. Разрыв и дислока-
ция слуховых косточек 

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

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

H81.0, H81.1, 
H81.2 

болезнь Меньера. Доброка-
чественное пароксизмаль-
ное головокружение. Вести-
булярный нейронит. Фи-
стула лабиринта 

хирургиче-
ское лече-
ние 

селективная нейротомия 65788 
деструктивные микрохирургические 
вмешательства на структурах внут-
реннего уха с применением лучевой 
техники 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

дренирование эндолимфатических 
пространств внутреннего уха с при-
менением микрохирургической и лу-
чевой техники 
 

Хирургическое лечение доб-
рокачественных новообразо-
ваний околоносовых пазух, 
основания черепа и среднего 
уха  
 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление новообразования с приме-
нением эндоскопической, навигаци-
онной техники и эндоваскулярной 
эмболизации сосудов микроэмбо-
лами и при помощи адгезивного 
агента 
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Реконструктивно-пластичес-
кое восстановление функции 
гортани и трахеи 

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

стеноз гортани. Доброкаче-
ственное новообразование 
гортани. Доброкачествен-
ное новообразование тра-
хеи. Паралич голосовых 
складок и гортани. Другие 
болезни голосовых складок. 
Дисфония. Афония 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление новообразования или рубца 
гортани и трахеи с использованием 
микрохирургической и лучевой тех-
ники 
эндоларингеальные реконструк-
тивно-пластические вмешательства 
на голосовых складках с использова-
нием имплантатов и аллогенных ма-
териалов с применением микрохи-
рургической техники 

J38.3, R49.0, 
R49.1 

другие болезни голосовых 
складок. Дисфония. Афония 

хирургиче-
ское лече-
ние 

ларинготрахеопластика при доброка-
чественных новообразованиях гор-
тани, параличе голосовых складок и 
гортани, стенозе гортани  
операции по реиннервации и заме-
стительной функциональной пла-
стике гортани и трахеи с примене-
нием микрохирургической техники и 
электромиографическим мониторин-
гом  
 

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

T90.2, T90.4, 
D14.0 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

Офтальмология 
 

25. Комплексное хирургическое 
лечение глаукомы, включая 
микроинвазивную энергети-

Н26.0 – H26.4, 
Н40.1 – Н40.8, 
Q15.0 

глаукома с повышенным 
или высоким внутриглаз-
ным давлением развитой, 
далеко зашедшей стадии, в 

хирургиче-
ское лече-
ние 

модифицированная синустрабекул-
эктомия с задней трепанацией 
склеры, в том числе с применением 
лазерной хирургии 

68947 
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ческую оптико-реконструк-
тивную и лазерную хирур-
гию, имплантацию различ-
ных видов дренажей 

том числе с осложнениями, 
у взрослых. Врожденная 
глаукома, глаукома вторич-
ная вследствие воспали-
тельных и других заболева-
ний глаза, в том числе с 
осложнениями, у детей 

модифицированная синустрабекул-
эктомия, в том числе ультразвуковая 
факоэмульсификация осложненной 
катаракты с имплантацией интраоку-
лярной линзы 
синустрабекулэктомия с импланта-

цией различных моделей дренажей с 

задней трепанацией склеры 

подшивание цилиарного тела с зад-

ней трепанацией склеры 

вискоканалостомия 

микроинвазивная интрасклеральная 

диатермостомия 

микроинвазивная хирургия шлем-

мова канала 

непроникающая глубокая склерэкто-

мия c ультразвуковой факоэмульси-

фикацией осложненной катаракты с 

имплантацией интраокулярной 

линзы, в том числе с применением ла-

зерной хирургии 

реконструкция передней камеры, 

иридопластика с ультразвуковой фа-

коэмульсификацией осложненной 

катаракты с имплантацией интраоку-

лярной линзы, в том числе с примене-

нием лазерной хирургии 

удаление вторичной катаракты с ре-

конструкцией задней камеры с им-

плантацией интраокулярной линзы 

реконструкция передней камеры с ла-

зерной экстракцией осложненной ка-

таракты с имплантацией интраоку-

лярной линзы  

имплантация антиглаукоматозного 

дренажа  
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модифицированная синустрабекул-

эктомия с имплантацией антиглауко-

матозного дренажа  

 
антиглаукоматозная операция с уль-

тразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с импланта-

цией эластичной интраокулярной 

линзы, в том числе с применением ла-

зерной хирургии  

 
Транспупиллярная, микро-
инвазивная энергетическая 
оптико-реконструктивная, 
интравитреальная, эндовит-
реальная 23–27 гейджевая 
хирургия при витреорети-
нальной патологии различ-
ного генеза 

E10.3, E11.3, 
Н25.0 – Н25.9, 
Н26.0 – H26.4, 
Н27.0, Н28, 
Н30.0 – 
Н30.9, Н31.3, 
Н32.8, H33.0 – 
Н33.5, H34.8, 
Н35.2 – 
H35.4, Н36.8, 
Н43.1, Н43.3, 
H44.0, H44.1 

сочетанная патология глаза 
у взрослых и детей (хорио-
ретинальные воспаления, 
хориоретинальные наруше-
ния при болезнях, класси-
фицированных в других 
рубриках: ретиношизис и 
ретинальные кисты, рети-
нальные сосудистые окклю-
зии, пролиферативная рети-
нопатия, дегенерация ма-
кулы и заднего полюса, кро-
воизлияние в стекловидное 
тело), осложненная патоло-
гией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Диабе-
тическая ретинопатия 
взрослых, пролиферативная 
стадия, в том числе с ослож-
нением или с патологией 
хрусталика, стекловидного 
тела, вторичной глаукомой, 
макулярным отеком. От-
слойка и разрывы сетчатки, 

хирургиче-
ское лече-
ние 

эписклеральное круговое и (или) ло-
кальное пломбирование в сочетании 
с транспупиллярной лазеркоагуля-
цией сетчатки 
реконструкция передней камеры, 
включая лазерную экстракцию, 
осложненной катаракты с импланта-
цией эластичной интраокулярной 
линзы 
удаление вторичной катаракты, ре-
конструкция задней камеры, в том 
числе с имплантацией интраокуляр-
ной линзы, в том числе с примене-
нием лазерной хирургии 
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тракционная отслойка сет-
чатки, другие формы от-
слойки сетчатки у взрослых 
и детей, осложненные пато-
логией роговицы, хруста-
лика, стекловидного тела. 
Катаракта незрелая и зрелая 
у взрослых и детей, ослож-
ненная сублюксацией хру-
сталика, глаукомой, патоло-
гией стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой обо-
лочки. Осложнения, воз-
никшие в результате пред-
шествующих оптико-рекон-
структивных, эндовитре-
альных вмешательств у 
взрослых и детей. Возраст-
ная макулярная дегенера-
ция, влажная форма, в том 
числе с осложнениями  
 

Реконструктивно-пластичес-
кие и оптико-реконструктив-
ные операции при травмах 
(открытых, закрытых) глаза, 
его придаточного аппарата, 
орбиты 

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

травма глаза и глазницы, 
термические и химические 
ожоги, ограниченные обла-
стью глаза и его придаточ-
ного аппарата, при острой 
или стабильной фазе при 
любой стадии у взрослых и 
детей, осложненные пато-
логией хрусталика, стекло-
видного тела, офтальмоги-
пертензией, переломом дна 
орбиты, открытой раной 
века и окологлазничной об-

хирургиче-
ское лече-
ние 

иридоциклосклерэктомия при пост-
травматической глаукоме 
имплантация дренажа при посттрав-
матической глаукоме 
исправление травматического косо-
глазия с пластикой экстраокулярных 
мышц 
факоаспирация травматической ката-
ракты с имплантацией различных мо-
делей интраокулярной линзы 
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Т26.9, Н44.0 – 
Н44.8, Т85.2, 
Т85.3, T90.4, 
T95.0, Т95.8 

ласти, вторичной глауко-
мой, энтропионом и трихиа-
зом века, эктропионом века, 
лагофтальмом, птозом века, 
стенозом и недостаточно-
стью слезных протоков, де-
формацией орбиты, эноф-
тальмом, рубцами конъ-
юнктивы, рубцами и помут-
нением роговицы, слипчи-
вой лейкомой, гнойным эн-
дофтальмитом, дегенера-
тивными состояниями глаз-
ного яблока, травматиче-
ским косоглазием или в со-
четании с неудаленным 
инородным телом орбиты 
вследствие проникающего 
ранения, неудаленным маг-
нитным инородным телом, 
неудаленным немагнитным 
инородным телом, осложне-
ниями механического про-
исхождения, связанными с 
имплантатами и трансплан-
татами  
 

Хирургическое и (или) луче-
вое лечение злокачествен-
ных новообразований глаза, 
его придаточного аппарата и 
орбиты, включая внутриор-
битальные доброкачествен-
ные опухоли, реконструк-
тивно-пластическая хирур-
гия при их последствиях 

С43.1, С44.1, 
С69, С72.3, 
D31.5, D31.6, 
Q10.7, Q11.0 – 
Q11.2 

злокачественные новообра-
зования глаза и его прида-
точного аппарата, орбиты у 
взрослых и детей (стадии 
T1–T3 N0 M0). Доброкаче-
ственные и злокачествен-
ные опухоли орбиты, вклю-
чающие врожденные по-
роки развития орбиты, без 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

реконструктивные операции на экс-
траокулярных мышцах при новооб-
разованиях орбиты 
отсроченная реконструкция леватора 
при новообразованиях орбиты 
тонкоигольная аспирационная биоп-
сия новообразований глаза и орбиты 
подшивание танталовых скрепок при 
новообразованиях глаза 
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осложнений или осложнен-
ные патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного 
тела, зрительного нерва, 
глазодвигательных мышц, 
офтальмогипертензией 

отграничительная и (или) разрушаю-
щая лазеркоагуляция при новообра-
зованиях глаза 
радиоэксцизия, в том числе с одномо-
ментной реконструктивной пласти-
кой, при новообразованиях прида-
точного аппарата глаза  
лазерэксцизия с одномоментной ре-
конструктивной пластикой при ново-
образованиях придаточного аппарата 
глаза  
радиоэксцизия с лазериспарением 
при новообразованиях придаточного 
аппарата глаза  
лазерэксцизия, в том числе с лазер-
испарением, при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза  
погружная диатермокоагуляция при 
новообразованиях придаточного ап-
парата глаза  
 

Хирургическое и (или) ла-

зерное лечение ретролен-

тальной фиброплазии у де-

тей (ретинопатии недоно-

шенных), в том числе с при-

менением комплексного оф-

тальмологического обследо-

вания под общей анестезией 

Н35.2 ретролентальная фибропла-

зия у детей (ретинопатия не-

доношенных) при активной 

и рубцовой фазе любой ста-

дии без осложнений или 

осложненная патологией 

роговицы, хрусталика, стек-

ловидного тела, глазодвига-

тельных мышц, врожденной 

и вторичной глаукомой  

 

хирургиче-

ское и (или) 

лучевое ле-

чение 

транспупиллярная секторальная или 

панретинальная лазерная коагуляция 

аваскулярных зон сетчатки с элемен-

тами отграничивающей коагуляции 

диодная транссклеральная фотокоа-

гуляция, в том числе с криокоагуля-

цией сетчатки 

криокоагуляция сетчатки 

26. Реконструктивное, восстано-

вительное, реконструктивно-

пластическое хирургическое 

H26.0, H26.1, 

H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, 

врожденные аномалии хру-

сталика, переднего сег-

мента глаза, врожденная, 

хирургиче-

ское лече-

ние 

устранение врожденного птоза верх-

него века подвешиванием или укоро-

чением леватора 

84869 
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и лазерное лечение при 

врожденных аномалиях (по-

роках развития) века, слез-

ного аппарата, глазницы, пе-

реднего и заднего сегментов 

глаза, хрусталика, в том 

числе с применением ком-

плексного офтальмологиче-

ского обследования под об-

щей анестезией 

H33.2 – 33.5, 

Н35.1, H40.3, 

H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, 

Н49.9, Q10.0, 

Q10.1, Q10.4 – 

Q10.7, Q11.1, 

Q12.0, Q12.1, 

Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, 

Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 – 

H02.5, H04.5, 

H05.3, Н11.2 

осложненная и вторичная 

катаракта, кератоконус, ки-

сты радужной оболочки, ци-

лиарного тела и передней 

камеры глаза, колобома ра-

дужки, врожденное помут-

нение роговицы, другие по-

роки развития роговицы без 

осложнений или осложнен-

ные патологией роговицы, 

стекловидного тела, частич-

ной атрофией зрительного 

нерва. Врожденные анома-

лии заднего сегмента глаза 

(врожденная аномалия сет-

чатки, врожденная анома-

лия стекловидного тела, 

врожденная аномалия сосу-

дистой оболочки без ослож-

нений или осложненные па-

тологией стекловидного 

тела, частичной атрофией 

зрительного нерва). Врож-

денные аномалии век, слез-

ного аппарата, глазницы, 

врожденный птоз, отсут-

ствие или агенезия слезного 

аппарата, другие пороки 

развития слезного аппарата 

без осложнений или ослож-

ненные патологией рого-

вицы. Врожденные болезни 

мышц глаза, нарушение со-

дружественного движения 

глаз 

исправление косоглазия с пластикой 

экстраокулярных мышц 
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Педиатрия 

 

27. Поликомпонентное лечение 

болезни Вильсона, болезни 

Гоше, мальабсорбции с при-

менением химиотерапевти-

ческих лекарственных пре-

паратов 

Е83.0 болезнь Вильсона терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентное лечение с приме-

нением специфических хелаторов 

меди и препаратов цинка под контро-

лем эффективности лечения, с приме-

нением комплекса иммунологиче-

ских, биохимических, молекулярно-

биологических методов диагностики, 

определения концентраций микро-

элементов в биологических жидко-

стях, комплекса методов визуализа-

ции 

79759 

К90.0, K90.4, 

K90.8, K90.9, 

К63.8, Е73, 

Е74.3 

тяжелые формы мальаб-

сорбции 

терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентное лечение с приме-

нением гормональных, цитостатиче-

ских лекарственных препаратов, ча-

стичного или полного парентераль-

ного питания с подбором специали-

зированного энтерального питания 

под контролем эффективности тера-

пии с применением комплекса биохи-

мических, цитохимических, иммуно-

логических, морфологических и им-

муногистохимических методов диа-

гностики, а также методов визуализа-

ции 

Е75.5 болезнь Гоше I и III типа, 

протекающая с поражением 

жизненно важных органов 

(печени, селезенки, легких), 

костно-суставной системы 

и (или) с развитием тяжелой 

неврологической симптома-

тики 

терапевти-

ческое лече-

ние 

комплексное лечение с применением 

дифференцированного назначения 

парентеральной заместительной те-

рапии ферментом и лекарственных 

препаратов, влияющих на формиро-

вание костной ткани 
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Поликомпонентное иммуно-

супрессивное лечение ло-

кальных и распространен-

ных форм системного скле-

роза 

M34 системный склероз (локаль-

ные и распространенные 

формы) 

терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентное иммуномодули-

рующее лечение с применением глю-

кокортикоидов и цитотоксических 

иммунодепрессантов под контролем 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, включая имму-

нологические, а также эндоскопиче-

ские, рентгенологические, ультразву-

ковые методы  

 

28. Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, 
тубулопатий, стероидрези-
стентного и стероидзависи-
мого нефротических синдро-
мов с применением иммуно-
супрессивной и (или) симп-
томатической терапии 

N04, N07, 
N25 

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

167738 

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

29. Поликомпонентное лечение 
кардиомиопатий, миокарди-
тов, перикардитов, эндокар-
дитов с недостаточностью 
кровообращения II–IV функ-
ционального класса (NYHA), 
резистентных нарушений 

I27.0, I27.8, 
I30.0, I30.9, 
I31.0, I31.1, 
I33.0, I33.9, 
I34.0, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 

кардиомиопатии (дилатаци-
онная кардиомиопатия, дру-
гая рестриктивная кардио-
миопатия, другие кардио-
миопатии, кардиомиопатия 
неуточненная). Миокардит 

терапевти-
ческое лече-
ние 

поликомпонентное лечение метабо-
лических нарушений в миокарде и 
нарушений нейровегетативной регу-
ляции с применением блокаторов 
нейрогормонов, диуретиков, кардио-
тоников, антиаритмиков, кардиопро-

95133 
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сердечного ритма и проводи-
мости сердца с аритмогенной 
дисфункцией миокарда с 
применением кардиотроп-
ных, химиотерапевтических 
и генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов 

I36.2, I42, 
I44.2, I45.6, 
I45.8, I47.0, 
I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, 
I49.0, I49.3, 
I49.5, I49.8, 
I51.4, Q21.1, 
Q23.0, Q23.1, 
Q23.2, Q23.3, 
Q24.5, Q25.1, 
Q25.3 

неуточненный, фиброз мио-
карда. Неревматическое по-
ражение митрального, аор-
тального и трикуспидаль-
ного клапанов (митральная 
(клапанная) недостаточ-
ность, неревматический 
стеноз митрального кла-
пана, аортальная (клапан-
ная) недостаточность, аор-
тальный (клапанный) сте-
ноз с недостаточностью, не-
ревматический стеноз трех-
створчатого клапана, нерев-
матическая недостаточ-
ность трехстворчатого кла-
пана, неревматический сте-
ноз трехстворчатого кла-
пана с недостаточностью). 
Врожденные аномалии (по-
роки развития) системы 
кровообращения (дефект 
предсердножелудочковой 
перегородки, врожденный 
стеноз аортального клапана. 
Врожденная недостаточ-
ность аортального клапана, 
врожденный митральный 
стеноз, врожденная мит-
ральная недостаточность, 
коарктация аорты, стеноз 
аорты, аномалия развития 
коронарных сосудов) 
 

текторов, антибиотиков, противовос-
палительных нестероидных, гормо-
нальных и цитостатических лекар-
ственных препаратов, внутривенных 
иммуноглобулинов под контролем 
уровня иммунобиохимических мар-
керов повреждения миокарда, хрони-
ческой сердечной недостаточности 
(pro-BNP), состояния энергетиче-
ского обмена методом цитохимиче-
ского анализа, суточного монитори-
рования показателей внутрисердеч-
ной гемодинамики с использованием 
комплекса визуализирующих мето-
дов диагностики (ультразвуковой ди-
агностики с доплерографией, маг-
нитно-резонансной томографии, 
мультиспиральной компьютерной 
томографии, вентрикулографии, ко-
ронарографии), генетических иссле-
дований 

Ревматология 
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30. Поликомпонентная иммуно-

модулирующая терапия с 
включением генно-инженер-
ных биологических лекар-
ственных препаратов, гормо-
нальных и химиотерапевти-
ческих лекарственных пре-
паратов с использованием 
специальных методов лабо-
раторной и инструменталь-
ной диагностики больных 
(старше 18 лет) системными 
воспалительными ревмати-
ческими заболеваниями 

М05.0, М05.1, 
М05.2, М05.3, 
М05.8, M06.0, 
М06.1, М06.4, 
М06.8, М08, 
M45, M32, 
M34, M07.2 

впервые выявленное или 
установленное заболевание 
с высокой степенью актив-
ности воспалительного про-
цесса или заболевание с ре-
зистентностью к проводи-
мой лекарственной терапии 

терапевти-
ческое лече-
ние 

поликомпонентная иммуномодули-
рующая терапия с применением 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов, лабора-
торной диагностики с использова-
нием комплекса иммунологических и 
молекулярно-биологических мето-
дов, инструментальной диагностики 
с использованием комплекса рентге-
нологических (включая компьютер-
ную томографию), ультразвуковых 
методик и магнитно-резонансной то-
мографии 

127299 

поликомпонентная иммуномодули-
рующая терапия с применением 
пульс-терапии глюкокортикоидами и 
цитотоксическими иммунодепрес-
сантами, лабораторной диагностики 
с использованием комплекса имму-
нологических и молекулярно-биоло-
гических методов, инструментальной 
диагностики с использованием ком-
плекса рентгенологических (включая 
компьютерную томографию), уль-
тразвуковых методик и магнитно-ре-
зонансной томографии 
 

Сердечно-сосудистая хирургия 
 

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

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

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

167782 
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32.  Коронарная реваскуляриза-

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

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

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

230700 

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

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

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

293619 

34. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ише-

мической болезни сердца  

 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный ин-

фаркт миокарда (без подъ-

ема сегмента ST электро-

кардиограммы) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

баллонная вазодилатация с установ-

кой 1 стента в сосуд (сосуды) 

149816 

35. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ише-

мической болезни сердца 

 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный ин-

фаркт миокарда (без подъ-

ема сегмента ST электро-

кардиограммы) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

баллонная вазодилатация с установ-

кой 2 стентов в сосуд (сосуды) 

205997 

36. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ише-

мической болезни сердца 

 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный ин-

фаркт миокарда (без подъ-

ема сегмента ST электро-

кардиограммы) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

баллонная вазодилатация с установ-

кой 3 стентов в сосуд (сосуды) 

262178 

37. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ише-

мической болезни 

 

I20.1, I20.8, 

I25 

ишемическая болезнь 

сердца со стенозированием 

1–3 коронарных артерий  

хирургиче-

ское лече-

ние 

 

 

баллонная вазодилатация с установ-

кой 3 стентов в сосуд (сосуды) 

241421 
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38. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция нарушений 

ритма сердца без импланта-

ции кардиовертера-дефиб-

риллятора у взрослых 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмальные наруше-

ния ритма и проводимости 

различного генеза, сопро-

вождающиеся сердечной 

недостаточностью, гемоди-

намическими расстрой-

ствами и отсутствием эф-

фекта от медикаментозной 

терапии  

 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация частотно-адаптирован-

ного однокамерного кардиостимуля-

тора 

136058 

39. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция нарушений 

ритма сердца без импланта-

ции кардиовертера-дефиб-

риллятора у детей 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмальные наруше-

ния ритма и проводимости 

различного генеза, сопро-

вождающиеся сердечной 

недостаточностью, гемоди-

намическими расстрой-

ствами и отсутствием эф-

фекта от медикаментозной 

терапии  

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация частотно-адаптирован-

ного однокамерного кардиостимуля-

тора 

254503 

40. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция нарушений 

ритма сердца без импланта-

ции кардиовертера-дефиб-

риллятора 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмальные наруше-

ния ритма и проводимости 

различного генеза, сопро-

вождающиеся сердечной 

недостаточностью, гемоди-

намическими расстрой-

ствами и отсутствием эф-

фекта от лечения лекар-

ственными препаратами 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация частотно-адаптирован-

ного двухкамерного кардиостимуля-

тора 

226346 

41. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 

аортокоронарного шунтиро-

I20.0, I21, I22, 

I24.0 

ишемическая болезнь 

сердца со значительным 

проксимальным стенозиро-

хирургиче-

ское лече-

ние 

аортокоронарное шунтирование у 

больных ишемической болезнью 

сердца в условиях искусственного 

кровоснабжения 

336507 
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вания при ишемической бо-

лезни и различных формах 

сочетанной патологии 

ванием главного ствола ле-

вой коронарной артерии, 

наличие 3 и более стенозов 

коронарных артерий в соче-

тании с патологией 1 или 2 

клапанов сердца, аневриз-

мой, дефектом межжелу-

дочковой перегородки, 

нарушениями ритма и про-

водимости, другими по-

лостными операциями 

 

 

Торакальная хирургия 

 

42. Эндоскопические и эндовас-

кулярные операции на орга-

нах грудной полости 

I27.0 первичная легочная гипер-

тензия 

хирургиче-

ское лече-

ние 

атриосептостомия 140253 

I37 стеноз клапана легочной ар-

терии 

хирургиче-

ское лече-

ние  

 

баллонная ангиопластика 

Видеоторакоскопические 

операции на органах грудной 

полости  

 

J43 эмфизема легкого хирургиче-

ское лече-

ние 

видеоторакоскопическая резекция 

легких при осложненной эмфиземе 

43. Расширенные и реконструк-

тивно-пластические опера-

ции на органах грудной по-

лости  

 

J43 эмфизема легкого хирургиче-

ское лече-

ние 

 

 

пластика гигантских булл легкого 245132 

Травматология и ортопедия 
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44. Реконструктивные и деком-

прессивные операции при 

травмах и заболеваниях по-

звоночника с резекцией по-

звонков, корригирующей 

вертебротомией с использо-

ванием протезов тел позвон-

ков и межпозвонковых дис-

ков, костного цемента и 

остеозамещающих материа-

лов с применением погруж-

ных и наружных фиксирую-

щих устройств 

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция и деформация 

(патологический перелом) 

позвонков вследствие их 

поражения доброкачествен-

ным новообразованием 

непосредственно или кон-

тактным путем в результате 

воздействия опухоли спин-

ного мозга, спинномозго-

вых нервов, конского хво-

ста и их оболочек 

хирургиче-

ское лече-

ние 

восстановление высоты тела по-

звонка и его опорной функции путем 

введения костного цемента или био-

композитных материалов под интра-

операционной флюороскопией 

135345 

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

дегенеративно-дистрофиче-
ское поражение межпозвон-
ковых дисков, суставов и 
связок позвоночника с фор-
мированием грыжи диска, 
деформацией (гипертро-
фией) суставов и связоч-
ного аппарата, нестабиль-
ностью сегмента, спондило-
листезом, деформацией и 
стенозом позвоночного ка-
нала и его карманов 
 

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

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

М00, М01, 
М03.0, М12.5, 
М17 

выраженное нарушение 
функции крупного сустава 
конечности любой этиоло-
гии 

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

M24.6, Z98.1, 
G80.1, G80.2, 

врожденные и приобретен-
ные дефекты и деформации 

артролиз и артродез суставов кисти с 
различными видами чрескостного, 
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Реконструктивно-пластичес-
кие операции при комбини-
рованных дефектах и дефор-
мациях дистальных отделов 
конечностей с использова-
нием чрескостных аппаратов 
и прецизионной техники, а 
также замещением мягкот-
канных и костных хрящевых 
дефектов синтетическими и 
биологическими материа-
лами 

M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, 
M21.9, Q68.1, 
Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, 
G12.1, G80.9, 
S44, S45, S46, 
S50, M19.1, 
M20.1, M20.5, 
Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, 
Q68.2 

стопы и кисти, предплечья 
различной этиологии у 
взрослых. Любой этиологии 
деформации стопы и кисти 
у детей 

хирургиче-
ское лече-
ние 

накостного и интрамедуллярного 
остеосинтеза 
реконструктивно-пластическое хи-
рургическое вмешательство на ко-
стях стоп с использованием ауто- и 
аллотрансплантатов, имплантатов, 
остеозамещающих материалов, ме-
таллоконструкций 

Реконструктивно-пластичес-

кие операции на костях таза, 

верхних и нижних конечно-

стях с использованием по-

гружных или наружных фик-

сирующих устройств, синте-

тических и биологических 

остеозамещающих материа-

лов, компьютерной навига-

ции 

S70.7, S70.9, 

S71, S72, S77, 

S79, S42, S43, 

S47, S49, S50, 

М99.9, M21.6, 

M95.1, М21.8, 

M21.9, Q66, 

Q78, M86, 

G11.4, G12.1, 

G80.9, G80.1, 

G80.2 

любой этиологии деформа-

ции таза, костей верхних и 

нижних конечностей (угло-

вая деформация не менее  

20 градусов, смещение по 

периферии не менее 20 мм) 

любой локализации, в том 

числе многоуровневые и со-

провождающиеся укороче-

нием конечности (не менее 

30 мм), стойкими контрак-

турами суставов. Любой 

этиологии дефекты костей 

таза, верхних и нижних ко-

нечностей (не менее  

20 мм) любой локализации, 

в том числе сопровождаю-

щиеся укорочением конеч-

ности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами 

хирургиче-

ское лече-

ние 

чрескостный остеосинтез с использо-

ванием метода цифрового анализа 

чрескостный остеосинтез методом 

компоновок аппаратов с использова-

нием модульной трансформации 

корригирующие остеотомии костей 

верхних и нижних конечностей 

комбинированное и последователь-

ное использование чрескостного и 

блокируемого интрамедуллярного 

или накостного остеосинтеза 
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суставов. Деформации ко-

стей таза, бедренной кости у 

детей со спастическим син-

дромом 

М25.3, М91, 

М95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8, 

М16.2, М16.3, 

М92 

дисплазии, аномалии разви-

тия, последствия травм 

крупных суставов 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструкция проксимального, ди-

стального отдела бедренной, больше-

берцовой костей при пороках разви-

тия, приобретенных деформациях, 

требующих корригирующей остеото-

мии, с остеосинтезом погружными 

имплантатами 

создание оптимальных взаимоотно-

шений в суставе путем выполнения 

различных вариантов остеотомий 

бедренной и большеберцовой костей 

с изменением их пространственного 

положения и фиксацией импланта-

тами или аппаратами внешней фикса-

ции 

М24.6 анкилоз крупного сустава в 

порочном положении 

хирургиче-

ское лече-

ние 

корригирующие остеотомии с фикса-

цией имплантатами или аппаратами 

внешней фиксации 

 

45. Реконструктивные и деком-
прессивные операции при 
травмах и заболеваниях по-
звоночника с применением 
погружных и наружных фик-
сирующих устройств 

T84, S12.0, 
S12.1, S13, 
S19, S22.0, 
S22.1, S23, 
S32.0, S32.1, 
S33, T08, T09, 
T85, T91, 
M80, M81, 
М82, M86, 
M85, M87, 
M96, M99, 
Q67, Q76.0, 

стабильные и неосложнен-
ные переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) меж-
позвонковых дисков и свя-
зок позвоночника, деформа-
ции позвоночного столба 
вследствие его врожденной 
патологии или перенесен-
ных заболеваний 

хирургиче-
ское лече-
ние 

декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с фиксацией позво-
ночника дорсальными или вентраль-
ными имплантатами 

201193 
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Q76.1, Q76.4, 
Q77, Q76.3 
 

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

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

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

263606 

47. Эндопротезирование суста-

вов конечностей 

S72.1, М84.1 неправильно сросшиеся 

внутри- и околосуставные 

переломы и ложные су-

ставы 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза сустава 141561 

M16.1 идиопатический деформи-

рующий коксартроз без су-

щественной разницы в 

длине конечностей (до 2 см)  

 

48. Эндопротезирование суста-

вов конечностей при выра-

женных деформациях, дис-

плазии, анкилозах, непра-

вильно сросшихся и несрос-

шихся переломах области су-

става, посттравматических 

M16 деформирующий артроз в 

сочетании с посттравмати-

ческими и послеоперацион-

ными деформациями конеч-

ности на различном уровне 

и в различных плоскостях 

хирургиче-

ское лече-

ние 

имплантация эндопротеза, в том 

числе под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной рекон-

струкцией биологической оси конеч-

ности 

устранение сложных многоплоскост-

ных деформаций за счет использова-

200562 
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вывихах и подвывихах, осте-

опорозе и системных заболе-

ваниях, в том числе с исполь-

зованием компьютерной 

навигации 

ния чрескостных аппаратов со свой-

ствами пассивной компьютерной 

навигации 

имплантация эндопротеза, в том 

числе под контролем компьютерной 

навигации, с предварительным уда-

лением аппаратов внешней фиксации 
  M16.2, M16.3 деформирующий артроз в 

сочетании с дисплазией су-
става 

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

 

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

хирургиче-
ское лече-
ние 

имплантация эндопротеза (в том 
числе с использованием компьютер-
ной навигации) с замещением де-
фекта костным аутотрансплантатом 
или опорными блоками из трабеку-
лярного металла 
артролиз и управляемое восстановле-
ние длины конечности посредством 
применения аппаратов внешней фик-
сации 
имплантация эндопротеза с замеще-
нием дефекта костным аутотранс-
плантатом или опорными блоками из 
трабекулярного металла с предвари-
тельным удалением аппарата внеш-
ней фиксации 
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49. Реконструктивные и корри-

гирующие операции при ско-
лиотических деформациях 
позвоночника 3–4 степени с 
применением имплантатов, 
стабилизирующих систем, 
аппаратов внешней фикса-
ции, в том числе у детей, в 
сочетании с аномалией раз-
вития грудной клетки 

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

реберный горб. Врожден-
ные деформации позвоноч-
ника. Врожденные дефор-
мации грудной клетки. 
Остеохондродисплазия и 
спондилоэпифизарная дис-
плазия. Ахондроплазия. 
Нейрофиброматоз. Син-
дром Марфана 

хирургиче-
ское лече-
ние 

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

335626 

 

Урология 
 

50. Реконструктивно-пластичес-
кие операции на органах мо-
чеполовой системы, включа-
ющие кишечную пластику 
мочевых путей, реимпланта-
цию мочеточников, пластику 
мочевых путей с использова-
нием аутологичных лоску-
тов, коррекцию урогениталь-
ных свищей 

N13.0, N13.1, 
N13.2, N35, 
Q54, Q64.0, 
Q64.1, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, 
Q62.7, C67, 
N82.1, N82.8, 
N82.0, N32.2, 
N33.8 

стриктура мочеточника. 
Стриктура уретры. Смор-
щенный мочевой пузырь. 
Гипоспадия. Эписпадия. 
Экстрофия мочевого пу-
зыря. Врожденный уретеро-
гидронефроз. Врожденный 
мегауретер. Врожденное 
уретероцеле, в том числе 
при удвоении почки. Врож-
денный пузырно-мочеточ-
никовый рефлюкс. Опухоль 
мочевого пузыря. Урогени-
тальный свищ, осложнен-
ный, рецидивирующий 

хирургиче-
ское лече-
ние 

уретропластика кожным лоскутом 
кишечная пластика мочеточника 
уретероцистоанастомоз (операция 
Боари), в том числе у детей  
уретероцистоанастомоз при рецидив-
ных формах уретерогидронефроза  
уретероилеосигмостомия у детей 
эндоскопическое бужирование и 
стентирование мочеточника у детей 
цистопластика и восстановление 
уретры при гипоспадии, эписпадии и 
экстрофии 
пластическое ушивание свища с ана-
томической реконструкцией  
апендикоцистостомия по Митрофа-
нову у детей с нейрогенным мочевым 
пузырем 
радикальная цистэктомия с кишеч-
ной пластикой мочевого пузыря  
аугментационная цистопластика  
восстановление уретры с использова-
нием реваскуляризированного сво-
бодного лоскута  

91694 
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уретропластика лоскутом из слизи-
стой рта 
иссечение и закрытие свища женских 
половых органов (фистулопластика)  
 

Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой си-
стемы с использованием ла-
пароскопической техники 

N28.1, Q61.0, 
N13.0, N13.1, 
N13.2, N28, 
I86.1 

опухоль предстательной 
железы. Опухоль почки. 
Опухоль мочевого пузыря. 
Опухоль почечной лоханки. 
Прогрессивно растущая ки-
ста почки. Стриктура моче-
точника 

хирургиче-
ское лече-
ние  

лапаро- и экстраперитонеоскопиче-
ская простатэктомия 
лапаро- и экстраперитонеоскопиче-
ская цистэктомия 
лапаро- и ретроперитонеоскопиче-
ская тазовая лимфаденэктомия 
лапаро- и ретроперитонеоскопиче-
ская нефрэктомия 
лапаро- и ретроперитонеоскопиче-
ское иссечение кисты почки 
лапаро- и ретроперитонеоскопиче-
ская пластика лоханочно-мочеточни-
кового сегмента, мочеточника 

I86.1 опухоль предстательной 

железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. 

Опухоль почечной лоханки 

 

хирургиче-

ское лече-

ние  

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская нефроуретерэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская резекция почки 

Рецидивные и особо слож-

ные операции на органах мо-

чеполовой системы 

N20.2, N20.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7 

опухоль почки. Камни по-

чек. Стриктура мочеточ-

ника. Опухоль мочевого пу-

зыря. Врожденный уретеро-

гидронефроз. Врожденный 

мегауретер 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

перкутанная нефролитолапоксия в 

сочетании с дистанционной литот-

рипсией или без применения дистан-

ционной литотрипсии 

51. Оперативные вмешательства 

на органах мочеполовой си-

стемы с имплантацией син-

тетических сложных и сетча-

тых протезов 

R32, N31.2 недержание мочи при 

напряжении. Несостоятель-

ность сфинктера мочевого 

пузыря. Атония мочевого 

пузыря 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

петлевая пластика уретры с исполь-

зованием петлевого, синтетического, 

сетчатого протеза при недержании 

мочи 

134626 
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Челюстно-лицевая хирургия 

 

52. Реконструктивно-пластичес-

кие операции при врожден-

ных пороках развития че-

репно-челюстно-лицевой об-

ласти 

Q36.9 врожденная полная одно-

сторонняя расщелина верх-

ней губы 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивная хейлоринопла-

стика 

119167 

L91, M96, 

M95.0 

рубцовая деформация верх-

ней губы и концевого от-

дела носа после ранее про-

веденной хейлоринопла-

стики 

хирургиче-

ское лече-

ние 

хирургическая коррекция рубцовой 

деформации верхней губы и носа 

местными тканями 

Q35.0, Q35.1, 

M96 

послеоперационный дефект 

твердого неба 

хирургиче-

ское лече-

ние 

пластика твердого неба лоскутом на 

ножке из прилегающих участков (из 

щеки, языка, верхней губы, носогуб-

ной складки) 

реконструктивно-пластическая опе-

рация с использованием реваскуля-

ризированного лоскута 

Q35.0, Q35.1, 

Q38 

врожденная и приобретен-

ная небно-глоточная недо-

статочность различного ге-

неза 

хирургиче-

ское лече-

ние 

реконструктивная операция при 

небно-глоточной недостаточности 

(велофарингопластика, комбиниро-

ванная повторная урановелофаринго-

пластика, сфинктерная фарингопла-

стика) 

Q18, Q30 врожденная расщелина 

носа, лица – косая, попереч-

ная, срединная 

хирургиче-

ское лече-

ние 

хирургическое устранение расще-

лины, в том числе методом контур-

ной пластики с использованием 

трансплантационных и имплантаци-

онных материалов 

 К07.0, К07.1, 

К07.2 

аномалии челюстно-лице-

вой области, включая ано-

малии прикуса 

хирургиче-

ское лече-

ние 

хирургическое устранение аномалий 

челюстно-лицевой области путем 

остеотомии и перемещения сустав-

ных дисков и зубочелюстных ком-

плексов 
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Реконструктивно-пластичес-

кие операции по устранению 

обширных дефектов и де-

формаций мягких тканей, от-

дельных анатомических зон 

и (или) структур головы, 

лица и шеи 

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и де-

формация ушной раковины 

хирургиче-

ское лече-

ние 

пластика с использованием тканей с 

прилегающих к ушной раковине 

участков 

Q18.5, Q18.4 микростомия хирургиче-

ское лече-

ние 

пластическое устранение микро-

стомы 

макростомия хирургиче-

ское лече-

ние 

пластическое устранение макро-

стомы 

 

Реконструктивно-пластичес-

кие, микрохирургические и 

комбинированные операции 

при лечении новообразова-

ний мягких тканей и (или) 

костей лицевого скелета с 

одномоментным пластиче-

ским устранением образо-

вавшегося раневого дефекта 

или замещением его с помо-

щью сложного челюстно-ли-

цевого протезирования 

 

 

D11.0 

 

доброкачественное новооб-

разование околоушной 

слюнной железы 

 

хирургиче-

ское лече-

ние 

 

удаление новообразования 

D11.9 новообразование околоуш-

ной слюнной железы с рас-

пространением в прилегаю-

щие области 

хирургиче-

ское лече-

ние 

удаление новообразования 

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

D16.4, D16.5 доброкачественные новооб-
разования челюстей и по-
слеоперационные дефекты 

хирургиче-
ское лече-
ние 

удаление новообразования с одномо-
ментным устранением дефекта с ис-
пользованием трансплантационных и 
имплантационных материалов, в том 
числе трансплантатов на сосудистой 
ножке и челюстно-лицевых протезов 
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  T90.2 последствия переломов че-

репа и костей лицевого ске-
лета 

хирургиче-
ское лече-
ние 

устранение дефектов и деформаций с 
использованием трансплантацион-
ных и имплантационных материалов 

 

 

Эндокринология 
 

53. Терапевтическое лечение са-
харного диабета и его сосу-
дистых осложнений (нефро-
патии, нейропатии, диабети-
ческой стопы, ишемических 
поражений сердца и голов-
ного мозга), включая заме-
стительную инсулиновую те-
рапию системами постоян-
ной подкожной инфузии 

Е10.9, Е11.9, 
Е13.9, Е14.9 

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

182087 

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

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

54. Комплексное лечение тяже-

лых форм АКТГ-синдрома 

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ-син-

дром (с выявленным источ-

ником эктопической секре-

ции) 

хирургиче-

ское лече-

ние 

хирургическое лечение с последую-

щим иммуногистохимическим иссле-

дованием ткани удаленной опухоли 

98903 

синдром Иценко – Кушинга 

неуточненный 

хирургиче-

ское лече-

ние 

хирургическое лечение гиперкорти-

цизма с проведением двухсторонней 

адреналэктомии, применением ана-

логов соматостатина пролонгирован-

ного действия, блокаторов стероидо-

генеза 
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

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

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

государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Федерации 

   
№  

групп
ы 

ВМП* 

Наименование вида ВМП* Коды  
по МКБ-10** 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний нор-
матив финан-
совых затрат 
на единицу 

объема меди-
цинской по-
мощи***,  

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Абдоминальная хирургия 
 

1. Микрохирургические, рас-
ширенные, комбинирован-
ные и реконструктивно-пла-
стические операции на под-
желудочной железе, в том 
числе лапароскопически ас-
систированные  
 

K86.0 – K86.8 заболевания поджелудочной 
железы 

хирургиче-
ское лечение 

панкреатодуоденальная резекция 196830 
тотальная панкреатодуоденэктомия 

Микрохирургические и ре-
конструктивно-пластические 
операции на печени, желч-
ных протоках и сосудах пе-
чени, в том числе эндоваску-
лярные операции на сосудах 
печени, и реконструктивные 
операции на сосудах системы 

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

заболевания, врожденные 
аномалии печени, желчных 
протоков, воротной вены. 
Новообразования печени. 
Новообразования внутрипе-
ченочных желчных прото-
ков. Новообразования вне-
печеночных желчных про-
токов. Новообразования 

хирургиче-
ское лечение 

эндоваскулярная окклюзирующая 
операция на сосудах печени 
гемигепатэктомия 
резекция двух и более сегментов пе-
чени 
реконструктивная гепатикоеюносто-
мия 
портокавальное шунтирование. Опе-
рации азигопортального разобщения. 
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воротной вены, стентирова-
ние внутри- и внепеченочных 
желчных протоков 

желчного пузыря. Инвазия 
печени, вызванная эхино-
кокком 

Трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование 
(TIPS)  
 

Реконструктивно-пластичес-

кие, в том числе лапароско-

пически ассистированные, 

операции на прямой кишке и 

промежности 

L05.9, K62.3, 

N81.6, K62.8 

пресакральная киста хирургиче-

ское лечение 

иссечение пресакральной кисты пара-

сакральным или комбинированным 

доступом с удалением копчика, в том 

числе с пластикой свищевого отвер-

стия полнослойным лоскутом стенки 

прямой кишки и (или) пластикой та-

зового дна 

опущение мышц тазового 

дна с выпадением органов 

малого таза 

хирургиче-

ское лечение 

ликвидация ректоцеле, в том числе с 

циркулярной эндоректальной прокто-

пластикой по методике Лонго, пла-

стика ректовагинальной перегородки 

имплантатом 

ректопексия с пластикой тазового дна 

имплантатом, заднепетлевая ректо-

пексия, шовная ректопексия, опера-

ция Делорма 

недостаточность анального 

сфинктера 

хирургиче-

ское лечение 

создание сфинктера из поперечно-по-

лосатых мышц с реконструкцией за-

пирательного аппарата прямой кишки 

 

Реконструктивно-пластичес-

кие операции на пищеводе, 

желудке 

K22.5, K22.2, 

K22 

приобретенный дивертикул 

пищевода, ахалазия кар-

диальной части пищевода, 

рубцовые стриктуры пище-

вода 

хирургиче-

ское лечение 

иссечение дивертикула пищевода 

пластика пищевода 

эозофагокардиомиотомия 

экстирпация пищевода с пластикой, в 

том числе лапароскопическая 

 

2. Реконструктивно-пластичес-

кие операции на поджелудоч-

ной железе, печени и желч-

ных протоках, пищеводе, же-

лудке, тонкой и толстой 

D12.4, D12.6, 

D13.1, D13.2, 

D13.3, D13.4, 

D13.5, K76.8, 

D18.0, D20, 

D35.0, D73.4, 

гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь. Язвенная 

болезнь желудка. Язвенная 

болезнь двенадцатиперст-

ной кишки. Новообразова-

хирургиче-

ское лечение 

реконструктивно-пластические, орга-

носохраняющие операции с примене-

нием робототехники 

252740 
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кишке, операции на надпо-

чечниках и при новообразо-

ваниях забрюшинного про-

странства с использованием 

робототехники 

K21, K25, 

K26, K59.0, 

K59.3, K63.2, 

K62.3, K86.0 – 

K86.8, E24, 

E26.0, E27.5 

ния желудка. Новообразова-

ния двенадцатиперстной 

кишки. Новообразования 

тонкой кишки. Новообразо-

вания толстой кишки. Киста 

печени. Гемангиома печени. 

Новообразования поджелу-

дочной железы. Новообра-

зования надпочечника. Ки-

ста селезенки. Неорганное 

забрюшинное новообразо-

вание 

 

Акушерство и гинекология 

 

3. Комплексное лечение фето-

фетального синдрома, гемо-

литической болезни плода, 

синдрома фето-аморфуса, ас-

цита, гидронефроза почек, 

гидроторакса, гидроцефалии, 

клапана задней уретры у 

плода, диафрагмальной 

грыжи, крестцово-копчико-

вой тератомы, хорионан-

гиомы, спинномозговой 

грыжи с применением фе-

тальной хирургии, включая 

лазерную коагуляцию ана-

стомозов внутриутробное пе-

реливание крови плоду, бал-

лонная тампонада трахеи и 

другие хирургические ме-

тоды лечения 

O43.0, O31.2, 

O31.8, P02.3 

монохориальная двойня с 

синдромом фето-фетальной 

трансфузии 

хирургиче-

ское лечение 

лазерная коагуляция анастомозов при 

синдроме фето-фетальной трансфу-

зии, фетоскопия 

218050 

O36.2, O36.0, 

P00.2, P60, 

P61.8, P56.0, 

P56.9, P83.2 

водянка плода (асцит, гид-

роторакс) 

хирургиче-

ское лечение 

кордоцентез с определением группы 

крови и резус-фактора плода, феталь-

ного гемоглобина, гематокрита, били-

рубина в пуповинной крови в момент 

проведения кордоцентеза, заготовка 

отмытых эритроцитов с последую-

щим внутриутробным переливанием 

крови плоду под контролем ультра-

звуковой фетометрии, доплеромет-

рии 

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

пороки развития плода, тре-
бующие антенатального хи-
рургического лечения в виде 
пункционных методик с воз-
можностью дренирования 
(гидронефроз почек, гидро-
цефалия, клапан задней 

хирургиче-
ское лечение 

антенатальные пункционные мето-
дики для обеспечения оттока жидко-
сти с последующим дренированием 
при состояниях, угрожающих жизни 
плода, баллонная тампонада трахеи 
при диафрагмальной грыже, коагуля-
ция крестцово-копчиковой тератомы, 
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уретры) и баллонная тампо-
нада трахеи при диафраг-
мальной грыже, коагуляция 
крестцово-копчиковой тера-
томы, хорионангиомы и 
оперативное лечение спин-
номозговой грыжи на от-
крытой матке 
 

хорионангиомы и оперативное лече-
ние спинномозговой грыжи на откры-
той матке 

Хирургическое органосохра-
няющее и реконструктивно-
пластическое лечение рас-
пространенных форм гигант-
ских опухолей гениталий, 
смежных органов малого таза 
и других органов брюшной 
полости у женщин с исполь-
зованием лапароскопиче-
ского и комбинированного 
доступов 
 

N80 наружный эндометриоз, ин-
фильтративная форма с во-
влечением в патологический 
процесс забрюшинного про-
странства органов брюшной 
полости и малого таза 

хирургиче-
ское лечение 

иссечение очагов инфильтративного 
эндометриоза, в том числе с резек-
цией толстой кишки, или мочеточ-
ника, или мочевого пузыря, с одномо-
ментной пластикой пораженного ор-
гана с использованием лапароскопи-
ческого доступа 

Хирургическое органосохра-
няющее лечение пороков раз-
вития гениталий и мочевыде-
лительной системы у жен-
щин, включая лапароскопи-
ческую сальпинго-стомато-
пластику, ретроградную ги-
стерорезектоскопию, опера-
ции влагалищным до-ступом 
с лапароскопической асси-
стенцией, реконструкцию 
влагалища с использованием 
синтетических имплантатов, 
кольпопоэза 

Q43.7, Q50, 
Q51, Q52, Q56 

врожденные аномалии (по-
роки развития) тела и шейки 
матки, в том числе с удвое-
нием тела матки и шейки 
матки, с двурогой маткой, с 
агенезией и аплазией шейки 
матки. Врожденные ректо-
вагинальные и уретроваги-
нальные свищи.  Урогени-
тальный синус с врожден-
ной аномалией клитора. 
Врожденные аномалии 
вульвы с атопическим рас-
положением половых орга-
нов 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-пластические, орга-
носохраняющие операции на внут-
ренних и наружных половых органах 
эндоскопическим, влагалищным и аб-
доминальным доступом и их комби-
нацией 
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врожденное отсутствие вла-

галища, замкнутое рудимен-

тарное влагалище при удво-

ении матки и влагалища 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

коррекция пороков развития влага-

лища методом комплексного кольпо-

поэза с применением реконструк-

тивно-пластических операций лапа-

роскопическим доступом, с ауто-

трансплантацией тканей и последую-

щим индивидуальным подбором гор-

мональной терапии 

женский псевдогермафро-

дитизм  

неопределенность пола 

хирургиче-

ское лечение 

феминизирующая пластика наруж-

ных половых органов и формирова-

ние влагалища с использованием ла-

пароскопического доступа 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

хирургическое удаление гонад, фор-

мирование влагалища методом ком-

плексного кольпопоэза с последую-

щим индивидуальным подбором гор-

мональной терапии 

 

Комплексное лечение при за-

держке полового созревания 

у женщин, подтвержденной 

молекулярно- и иммуногене-

тическими методами, вклю-

чающее гормональные, им-

мунологические, физические 

и малоинвазивные хирурги-

ческие методы лечения 

E23.0, E28.3, 

E30.0, E30.9, 

E34.5, E89.3, 

Q50.0, Q87.1, 

Q96, Q97.2, 

Q97.3, Q97.8, 

Q97.9, Q99.0, 

Q99.1 

задержка полового созрева-

ния, обусловленная первич-

ным эстрогенным дефици-

том, в том числе при нали-

чии мужской (Y) хромо-

сомы в кариотипе 

хирургиче-

ское лечение 

удаление половых желез (дисгенетич-

ных гонад, тестикулов) с использова-

нием лапароскопического доступа, 

реконструктивно-пластические фе-

минизирующие операции с последу-

ющим подбором гормонального лече-

ния 

удаление половых желез (дисгенетич-

ных гонад, тестикулов) с использова-

нием лапароскопического доступа, 

реконструктивно-пластические опе-

рации лапароскопическим доступом с 

аутотрансплантацией тканей 

удаление половых желез (дисгенетич-

ных гонад, тестикулов) с использова-

нием лапароскопического доступа, 

применение кольпопоэза 
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4. Неинвазивное и малоинва-

зивное хирургическое орга-

носохраняющее лечение ми-

омы матки, аденомиоза (узло-

вой формы) у женщин с при-

менением реконструктивно-

пластических операций, орга-

носохраняющие операции 

при родоразрешении у жен-

щин с миомой матки боль-

ших размеров,  с истинным 

приращением плаценты, эм-

болизации маточных артерий 

и ультразвуковой аблации 

под ультразвуковым контро-

лем и (или) контролем маг-

нитно-резонансной томогра-

фии 

 

D25, N80.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O34.1,O34.2, 

O43.2, O44.0 

множественная узловая 

форма аденомиоза, требую-

щая хирургического лече-

ния 

 

 

 

 

 

 

миома матки больших раз-

меров во время беременно-

сти, истинное вращение пла-

центы, в том числе при пред-

лежании  плаценты  

 

хирургиче-

ское лечение 

реконструктивно-пластические, орга-

носохраняющие операции (миомэкто-

мия с использованием комбинирован-

ного эндоскопического доступа) 

169670 

ультразвуковая абляция под контро-

лем магнитно-резонансной томогра-

фии или ультразвуковым контролем 

эндоваскулярная окклюзия маточных 

артерий 

проведение органосохраняющих опе-

раций, в том числе метропластики, 

управляемой баллонной тампонады 

аорты, эндоваскулярной окклюзии 

магистральных сосудов, в том числе 

маточных, внутренних или общих 

подвздошных артерий, при абдоми-

нальном родоразрешении с контро-

лем лучевых (в том числе МРТ) мето-

дов исследования 

 

5. Хирургическое лечение рас-

пространенного эндометри-

оза, пороков развития и опу-

холей гениталий, пролапса 

гениталий у женщин с ис-

пользованием робототехники 

D25, D26.0, 

D26.7, D27, 

D28, N80, 

N81, N99.3, 

N39.4, Q51, 

Q56.0, Q56.2, 

Q56.3, Q56.4, 

Q96.3, Q97.3, 

Q99.0, E34.5, 

E30.0, E30.9 

доброкачественная опухоль 

шейки матки, яичников, 

вульвы у женщин репродук-

тивного возраста. Гигант-

ская миома матки у женщин 

репродуктивного возраста. 

Наружный эндометриоз, 

распространенная форма с 

вовлечением в патологиче-

ский процесс крестцово-ма-

точных связок, смежных ор-

ганов малого таза и других 

органов брюшной полости. 

Врожденные аномалии (по-

роки развития) тела и шейки 

хирургиче-

ское лечение 

реконструктивно-пластические, орга-

носохраняющие операции с примене-

нием робототехники 

264850 
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матки, в том числе с удвое-

нием тела матки, с удвое-

нием шейки матки, с двуро-

гой маткой, с агенезией и 

аплазией шейки; с врожден-

ным ректовагинальным и 

уретровагинальным сви-

щом, урогенитальным сину-

сом, с врожденной анома-

лией клитора, с врожден-

ными аномалиями вульвы и 

атопическим расположе-

нием половых органов. 

Врожденное отсутствие вла-

галища. Замкнутое руди-

ментарное влагалище при 

удвоении матки и влага-

лища. Пациенты с выпаде-

нием стенок и купола влага-

лища после экстирпации 

матки. Пациенты с опуще-

нием и выпадением генита-

лий в сочетании со стрессо-

вым недержанием мочи. Ин-

трамуральная и субсерозная 

лейомиома матки, требую-

щая хирургического лече-

ния. Опущение и выпадение 

гениталий у женщин репро-

дуктивного возраста 
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Гематология 
 

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

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

патология гемостаза с тече-
нием, осложненным угрожа-
емыми геморрагическими 
явлениями. Гемолитическая 
анемия 

хирургиче-
ское лечение 

проведение различных хирургиче-
ских вмешательств у больных с тяже-
лым геморрагическим синдромом 

317610 

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

комбиниро-
ванное лече-
ние 

комплексное консервативное и хи-
рургическое лечение, включающее 
иммуносупрессивную терапию с ис-
пользованием моноклональных анти-
тел, иммуномодулирующую терапию 
с помощью рекомбинантных препа-
ратов тромбопоэтина 

D61.3 рефрактерная апластическая 
анемия и рецидивы заболе-
вания 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

комплексное консервативное и хи-
рургическое лечение, в том числе 
программная иммуносупрессивная 
терапия, заместительная терапия ком-
понентами донорской крови, анти-
биотическая терапия бактериальных 
и грибковых инфекций, противови-
русная терапия, хелаторная терапия 

D60 парциальная красноклеточ-
ная аплазия (пациенты, пе-
ренесшие трансплантацию 
костного мозга, пациенты с 
почечным трансплантатом) 

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

D76.0 эозинофильная гранулема 
(гистиоцитоз из клеток Лан-
герганса, монофокальная 
форма) 
  

  

7. Комплексное консервативное 
лечение и реконструктивно-
восстановительные операции 

D66, D67, D68 пациенты с наследственным 
и приобретенным дефици-
том VIII, IX факторов, фак-
тора Виллебранда и других 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

комплексное лечение, включающее 
эфферентные и афферентные методы 
лечения, хирургические вмешатель-
ства на органах и системах грудной, 

539730 
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при деформациях и повре-
ждениях конечностей с кор-
рекцией формы и длины ко-
нечностей у больных с 
наследственным и приобре-
тенным дефицитом VIII,  
IX факторов и других факто-
ров свертывания крови (в том 
числе с наличием ингибито-
ров к факторам свертывания), 
болезнью Гоше 

факторов свертывания 
крови (в том числе с нали-
чием ингибиторов к факто-
рам свертывания) с кровоте-
чениями, с острой травмой и 
деформацией и (или) повре-
ждением конечностей 

брюшной полости, на костно-мышеч-
ной системе и структурах забрюшин-
ного пространства, заместительную 
терапию препаратами дефицитных 
факторов и донорской крови, химиче-
скую синовэктомию крупных суста-
вов, элиминацию ингибиторов к фак-
торам свертывания («индукция им-
мунной толерантности»), удаление 
гематом, гемофилических псевдоопу-
холей, артроскопические вмешатель-
ства, ортопедические вмешательства 
на конечностях (сухожильная и арт-
ропластика, корригирующая остеото-
мия) 

E75.2 пациенты с болезнью Гоше 
со специфическим пораже-
нием внутренних органов 
(печени, селезенки), де-
струкцией костей с патоло-
гическими переломами и по-
ражением суставов 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

комплексное лечение, включающее 
эфферентные методы лечения, хирур-
гические вмешательства на органах и 
системах грудной, брюшной полости, 
на костно-мышечной системе и 
структурах забрюшного простран-
ства, заместительную терапию ком-
понентами донорской крови, ортопе-
дические вмешательства на конечно-
стях (костная пластика, артродез, мы-
шечная пластика, сухожильная и арт-
ропластика, корригирующая остеото-
мия), некросеквестрэктомию 
 

Детская хирургия в период новорожденности 
 

8. Реконструктивно-пластичес-
кие операции на тонкой и 
толстой кишке у новорожден-
ных, в том числе лапароско-
пические 

Q41, Q42 врожденная атрезия и стеноз 
тонкого кишечника. Врож-
денная атрезия и стеноз тол-
стого кишечника 

хирургиче-
ское лечение 

межкишечный анастомоз (бок-в-бок 
или конец-в-конец или конец-в-бок), 
в том числе с лапароскопической ас-
систенцией 

353250 
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Хирургическое лечение диа-
фрагмальной грыжи, гастро-
шизиса и омфалоцеле у ново-
рожденных, в том числе то-
рако- и лапароскопическое 

Q79.0, Q79.2, 
Q79.3 

врожденная диафрагмаль-
ная грыжа. Омфалоцеле. Га-
строшизис 

хирургиче-
ское лечение 

пластика диафрагмы, в том числе то-
ракоскопическая, с применением син-
тетических материалов 
пластика передней брюшной стенки, 
в том числе с применением синтети-
ческих материалов, включая этапные 
операции 
первичная радикальная циркулярная 
пластика передней брюшной стенки, 
в том числе этапная 

 
Реконструктивно-пластичес-
кие операции при опухоле-
видных образованиях различ-
ной локализации у новорож-
денных, в том числе торако- и 
лапароскопические 
 

D18, D20.0, 
D21.5 

тератома. Объемные образо-
вания забрюшинного про-
странства и брюшной поло-
сти. Гемангиома и лимфан-
гиома любой локализации 

хирургиче-
ское лечение 

удаление крестцово-копчиковой те-
ратомы, в том числе с применением 
лапароскопии 
удаление врожденных объемных об-
разований, в том числе с примене-
нием эндовидеохирургической тех-
ники 

Реконструктивно-пластичес-
кие операции на почках, мо-
четочниках и мочевом пу-
зыре у новорожденных, в том 
числе лапароскопические 

Q61.8, Q62.0, 
Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7, 
Q64.1, D30.0 

врожденный гидронефроз. 
Врожденный уретерогидро-
нефроз. Врожденный мегау-
ретер. Мультикистоз почек. 
Экстрофия мочевого пу-
зыря. Врожденный пу-
зырно-мочеточниковый ре-
флюкс III степени и выше. 
Врожденное уретероцеле, в 
том числе при удвоении 
почки. Доброкачественные 
новообразования почки 

хирургиче-
ское лечение 

пластика пиелоуретрального сег-
мента со стентированием мочеточ-
ника, в том числе с применением ви-
деоассистированной техники 
вторичная нефрэктомия 
неоимплантация мочеточника в моче-
вой пузырь, в том числе с его модели-
рованием 
геминефруретерэктомия 
эндоскопическое бужирование и 
стентирование мочеточника 
ранняя пластика мочевого пузыря 
местными тканями 
уретероилеосигмостомия 
лапароскопическая нефруретерэкто-
мия 
нефрэктомия через минилюмботоми-
ческий доступ 
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Комбустиология 
 

9. Хирургическое лечение по-
слеожоговых рубцов и рубцо-
вых деформаций, требующих 
этапных реконструктивно-
пластических операций 

T95, L90.5, 
L91.0 

рубцы, рубцовые деформа-
ции вследствие термических 
и химических ожогов 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

иссечение послеожоговых рубцов или 
удаление рубцовой деформации с 
пластикой дефектов местными тка-
нями, в том числе с помощью дерма-
тензии, включая эспандерную, полно-
слойными аутодермотранспланта-
тами, сложносоставными аутотранс-
плантатами, в том числе на микросо-
судистых анастомозах, или лоску-
тами на постоянной или временно пи-
тающей ножке 
 

116590 

Неврология (нейрореабилитация) 
 
10. Нейрореабилитация после 

перенесенного инсульта и че-
репно-мозговой травмы при 
нарушении двигательных и 
когнитивных функций 

S06.2, S06.3, 
S06.5, S06.7, 
S06.8, S06.9, 
S08.8, S08.9, 
I60 – I69 
 

острые нарушения мозго-
вого кровообращения и че-
репно-мозговые травмы, со-
стояния после острых нару-
шений  мозгового кровооб-
ращения и черепно-мозго-
вых травм со сроком давно-
сти не более одного года с 
оценкой функциональных 
нарушений по модифициро-
ванной шкале Рэнкина 3 сте-
пени 

терапевти-
ческое лече-
ние 

реабилитационный тренинг с включе-
нием биологической обратной связи 
(БОС) с применением нескольких мо-
дальностей 
восстановительное лечение с приме-
нением комплекса мероприятий в 
комбинации с виртуальной реально-
стью 
восстановительное лечение с приме-
нением комплекса мероприятий в 
комбинации с навигационной ритми-
ческой транскраниальной магнитной 
стимуляцией 
 

442000 

Нейрохирургия 
 

11. Микрохирургические вмеша-
тельства с использованием 
операционного микроскопа, 
стереотаксической биопсии, 

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

внутримозговые злокаче-
ственные новообразования 
(первичные и вторичные) и 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон голов-
ного мозга 

289200 
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интраоперационной навига-
ции и нейрофизиологиче-
ского мониторинга при внут-
римозговых новообразова-
ниях головного мозга и ка-
верномах функционально 
значимых зон головного 
мозга 

D33.0, D43.0, 
C71.8, Q85.0 

доброкачественные новооб-
разования функционально 
значимых зон головного 
мозга 

удаление опухоли с применением ин-
траоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии 
стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых 
кист и установки длительно суще-
ствующих дренажных систем 

C71.5, C79.3, 
D33.0, D43.0, 
Q85.0 

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и вто-
ричные) и доброкачествен-
ные новообразования боко-
вых и III желудочков мозга 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли с сочетанным при-
менением интраоперационной флюо-
ресцентной микроскопии, эндоско-
пии или эндоскопической ассистен-
ции 
удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых 
кист и установки длительно суще-
ствующих дренажных систем 

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

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и вто-
ричные) и доброкачествен-
ные новообразования IV же-
лудочка мозга стволовой и 
парастволовой локализации 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
удаление опухоли с применением ин-
траоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии 
удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон голов-
ного мозга 

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

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли с примением 
нейрофизиологического мониторинга 

Микрохирургические вмеша-
тельства при злокачествен-
ных (первичных и вторич-
ных) и доброкачественных 

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

злокачественные (первич-
ные и вторичные) и доброка-
чественные новообразова-
ния оболочек головного 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
удаление опухоли с применением ин-
траоперационной флюоресцентной 
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новообразованиях оболочек 
головного мозга с вовлече-
нием синусов, фалькса, 
намета мозжечка, а также 
внутрижелудочковой локали-
зации 

мозга парасаггитальной ло-
кализации с вовлечением 
синусов, фалькса, намета 
мозжечка, а также внутри-
желудочковой локализации 

микроскопии и лазерной спектроско-
пии 
удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургиче-
ского дефекта при помощи сложносо-
ставных ауто- или аллотранспланта-
тов 
эмболизация сосудов опухоли при по-
мощи адгезивных материалов и (или) 
микроэмболов 
 

Микрохирургические, эндо-
скопические и стереотакси-
ческие вмешательства при 
глиомах зрительных нервов и 
хиазмы, краниофарингиомах, 
аденомах гипофиза, неврино-
мах, в том числе внутриче-
репных новообразованиях 
при нейрофиброматозе I–II 
типов, врожденных (колло-
идных, дермоидных, эпидер-
моидных) церебральных ки-
стах, злокачественных и доб-
рокачественных новообразо-
ваниях шишковидной железы 
(в том числе кистозных), ту-
берозном склерозе, гамартозе 

C72.2, D33.3, 
Q85 

доброкачественные и злока-
чественные новообразова-
ния зрительного нерва 
(глиомы, невриномы и 
нейрофибромы, в том числе 
внутричерепные новообра-
зования при нейрофиброма-
тозе I–II типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
эндоскопическое удаление опухоли 

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

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

хирургиче-
ское лечение 

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

C31 злокачественные новообра-
зования придаточных пазух 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургиче-
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Микрохирургические, эндо-
скопические, стереотаксиче-
ские, а также комбинирован-
ные вмешательства при раз-
личных новообразованиях и 
других объемных процессах 
основания черепа и лицевого 
скелета, врастающих в по-
лость черепа 

носа, прорастающие в по-
лость черепа 

ского дефекта при помощи сложносо-
ставных ауто- или аллотранспланта-
тов 
эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или ал-
лотрансплантатов 
эмболизация сосудов опухоли при по-
мощи адгезивных материалов и (или) 
макроэмболов 

C41.0, C43.4, 
C44.4, C79.4, 
C79.5, C49.0, 
D16.4, D48.0, 
C90.2 

злокачественные (первич-
ные и вторичные) и доброка-
чественные новообразова-
ния костей черепа и лице-
вого скелета, прорастающие 
в полость черепа 

хирургиче-
ское лечение 

удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургиче-
ского дефекта при помощи сложносо-
ставных ауто- или аллотранспланта-
тов 
эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или ал-
лотрансплантатов 
эмболизация сосудов опухоли при по-
мощи адгезивных материалов и (или) 
микроэмболов 

M85.0 фиброзная дисплазия хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или ал-
лотрансплантатов 
микрохирургическое вмешательство 
с одномоментным пластическим за-
крытием хирургического дефекта при 
помощи сложносоставных ауто- или 
аллотрансплантатов 
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D10.6, D10.9, 

D21.0 

доброкачественные новооб-

разования носоглотки и мяг-

ких тканей головы, лица и 

шеи, прорастающие в осно-

вание черепа 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хирургиче-

ского дефекта при помощи сложносо-

ставных ауто- или аллотранспланта-

тов 

эндоскопическое удаление опухоли с 

одномоментным пластическим за-

крытием хирургического дефекта при 

помощи формируемых ауто- или ал-

лотрансплантатов 

 

Микрохирургическое удале-

ние новообразований (пер-

вичных и вторичных) и дер-

моидов (липом) спинного 

мозга и его оболочек, кореш-

ков и спинномозговых не-

рвов, позвоночного столба, 

костей таза, крестца и коп-

чика при условии вовлечения 

твердой мозговой оболочки, 

корешков и спинномозговых 

нервов 

 

C41.2, C41.4, 

C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, 

C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, 

D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, 

D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, 

M85.5, D42.1 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и доброка-

чественные новообразова-

ния позвоночного столба, 

костей таза, крестца и коп-

чика, в том числе с вовлече-

нием твердой мозговой обо-

лочки, корешков и спинно-

мозговых нервов, дермоиды 

(липомы) спинного мозга 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

удаление опухоли с применением си-

стем, стабилизирующих позвоночник 

удаление опухоли с одномоментным 

применением ауто- или аллотранс-

плантатов 

эндоскопическое удаление опухоли 

Микрохирургические и эндо-
скопические вмешательства 
при поражениях межпозво-
ночных дисков шейных и 
грудных отделов с миелопа-
тией, радикуло- и нейропа-
тией, спондилолистезах и 
спинальных стенозах 
 
 

 

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

спондилолистез (все уровни 
позвоночника). Спинальный 
стеноз (все уровни позво-
ночника) 

хирургиче-
ское лечение 

декомпрессия спинного мозга, ко-
решков и спинномозговых нервов с 
имплантацией различных стабилизи-
рующих систем 
двухуровневое проведение эпи-
дуральных электродов с примене-
нием малоинвазивного инструмента-
рия под нейровизуализационным кон-
тролем 
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Сложные декомпрессионно-
стабилизирующие и рекон-
структивные операции при 
травмах и заболеваниях по-
звоночника, сопровождаю-
щихся развитием миелопа-
тии, с использованием остео-
замещающих материалов, по-
гружных и наружных фикси-
рующих устройств. Имплан-
тация временных электродов 
для нейростимуляции спин-
ного мозга и периферических 
нервов 

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

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

хирургиче-
ское лечение 

удаление межпозвонкового диска с 
имплантацией системы, стабилизиру-
ющей позвоночник, или протезирова-
ние межпозвонкового диска 
удаление межпозвонкового диска эн-
доскопическое 
двухуровневое проведение эпи-
дуральных электродов с примене-
нием малоинвазивного инструмента-
рия под нейровизуализационным кон-
тролем 

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

деструкция и деформация 
(патологический перелом) 
позвонков вследствие их по-
ражения доброкачествен-
ным новообразованием 
непосредственно или кон-
тактным путем в результате 
воздействия опухоли спин-
ного мозга, спинномозговых 
нервов, конского хвоста и их 
оболочек 

хирургиче-
ское лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией новообра-
зования и позвонка из вентрального 
или заднего доступа со спондилосин-
тезом позвоночника с использова-
нием погружных имплантатов и ста-
билизирующих систем 
резекция опухоли или иного опухоле-
подобного образования блоком или 
частями из комбинированных досту-
пов с реконструкцией дефекта позво-
ночного столба с использованием по-
гружных имплантатов и спондило-
синтезом стабилизирующими систе-
мами 

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

дегенеративно-дистрофиче-
ское поражение межпозвон-
ковых дисков, суставов и 
связок позвоночника с фор-
мированием грыжи диска, 
деформацией (гипертро-
фией) суставов и связочного 
аппарата, нестабильностью 

хирургиче-
ское лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального доступов, с 
фиксацией позвоночника, с использо-
ванием костной пластики (спондило-
деза), погружных имплантатов и ста-
билизирующих систем (ригидных 
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G95.2, G95.8, 
G95.9, Q76.2 

сегмента, спондилолисте-
зом, деформацией и стено-
зом позвоночного канала и 
его карманов 

или динамических) при помощи мик-
роскопа, эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария 
двух- и многоэтапное реконструктив-

ное вмешательство с резекцией по-

звонка, межпозвонкового диска, свя-

зочных элементов сегмента позвоноч-

ника из комбинированных доступов, 

с фиксацией позвоночника, с исполь-

зованием костной пластики (спонди-

лодеза), погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем при по-

мощи микроскопа, эндоскопической 

техники и малоинвазивного инстру-

ментария 

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, 

A18.0, S12.0, 

S12.1, S13, 

S14, S19, 

S22.0, S22.1, 

S23, S24, 

S32.0, S32.1, 

S33, S34, T08, 

T09, T85, T91, 

M80, M81, 

M82, M86, 

M85, M87, 

M96, M99, 

Q67, Q76.0, 

Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

переломы позвонков, повре-

ждения (разрыв) межпо-

звонковых дисков и связок 

позвоночника, деформации 

позвоночного столба вслед-

ствие его врожденной пато-

логии или перенесенных за-

болеваний 

хирургиче-

ское лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего доступа, 

репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием 

костной пластики (спондилодеза), по-

гружных имплантатов 

двух- и многоэтапное реконструктив-

ное вмешательство с одно- или мно-

гоуровневой вертебротомией путем 

резекции позвонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов сегмента 

позвоночника из комбинированных 

доступов, репозиционно-стабилизи-

рующий спондилосинтез с использо-

ванием костной пластики (спондило-

деза), погружных имплантатов 
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Микрохирургическая васку-

лярная декомпрессия кореш-

ков черепных нервов 

G50 – G53 невралгии и нейропатии че-

репных нервов 

хирургиче-

ское лечение 

интракраниальная микрохирургиче-

ская васкулярная декомпрессия че-

репных нервов, в том числе с эндоско-

пической ассистенцией 

 

12. Микрохирургические, эндо-

васкулярные и стереотакси-

ческие вмешательства с при-

менением адгезивных клее-

вых композиций, микроэмбо-

лов, микроспиралей (менее 

5 койлов), стентов при пато-

логии сосудов головного и 

спинного мозга, богатокрово-

снабжаемых опухолях го-

ловы и головного мозга, 

внутримозговых и внутриже-

лудочковых гематомах 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 

условиях разрыва или арте-

риовенозная мальформация 

головного мозга в условиях 

острого и подострого пери-

ода субарахноидального или 

внутримозгового кровоиз-

лияния 

хирургиче-

ское лечение 

микрохирургическое вмешательство 

с применением нейрофизиологиче-

ского мониторинга 

392920 

пункционная аспирация внутримоз-

говых и внутрижелудочковых гема-

том с использованием нейронавига-

ции 

I67.1 артериальная аневризма го-

ловного мозга вне стадии 

разрыва 

хирургиче-

ское лечение 

микрохирургическое вмешательство 

с применением интраоперационного 

ультразвукового контроля кровотока 

в церебральных артериях 

эндоваскулярное вмешательство с 

применением адгезивных клеевых 

композиций, микроэмболов, микро-

спиралей и стентов 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальфор-

мация головного мозга и 

спинного мозга 

хирургиче-

ское лечение 

микрохирургическое вмешательство 

с применением нейрофизиологиче-

ского мониторинга 

эндоваскулярное вмешательство с 

применением адгезивной клеевой 

композиции, микроэмболов и (или) 

микроспиралей (менее 5 койлов) 

I67.8, I72.0, 

I77.0, I78.0 

дуральные артериовенозные 

фистулы головного и спин-

ного мозга, в том числе ка-

ротидно-кавернозные. Лож-

ные аневризмы внутренней 

сонной артерии. Наслед-

ственная геморрагическая 

хирургиче-

ское лечение 

эндоваскулярное вмешательство с 

применением адгезивных клеевых 

композиций и микроэмболов 
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телеангиэктазия (болезнь 

Рендю – Ослера – Вебера) 

C83.9, C85.1, 

D10.6, D10.9, 

D18.0 – D18.1, 

D21.0, D35.5 – 

D35.7, D36.0, 

Q85.8, Q28.8 

артериовенозные мальфор-

мации, ангиомы, геман-

гиомы, гемангиобластомы, 

ангиофибромы, параган-

глиомы и лимфомы головы, 

шеи, головного и спинного 

мозга 

хирургиче-

ское лечение 

эндоваскулярное вмешательство с 

применением адгезивных клеевых 

композиций микроэмболов и (или) 

микроспиралей (менее 5 койлов) 

эндоваскулярное вмешательство с 

прорывом гематоэнцефалического 

барьера для проведения интраартери-

альной химиотерапии 

микрохирургические вмешательства 

с интраоперационным нейрофизиоло-

гическим мониторингом 

микрохирургические вмешательства 

с интраоперационной реинфузией 

крови 

 

Имплантация временных 

электродов для нейростиму-

ляции спинного мозга. Мик-

рохирургические и стерео-

таксические деструктивные 

операции на головном и 

спинном мозге и спинномоз-

говых нервах, в том числе се-

лективная ризотомия, для ле-

чения эпилепсии, гиперкине-

зов и миелопатий различного 

генеза 

G20, G21, 

G24, G25.0, 

G25.2, G80, 

G95.0, G95.1, 

G95.8 

болезнь Паркинсона и вто-

ричный паркинсонизм, де-

формирующая мышечная 

дистония, детский цере-

бральный паралич и эссен-

циальный тремор 

хирургиче-

ское лечение 

стереотаксическая деструкция под-

корковых структур 

G09, G24, 

G35, G80, 

G81.1, G82.1, 

G82.4, G95.0, 

G95.1, G95.8, 

I69.0 – I69.8, 

M96, T90.5, 

T91.3 

спастические, болевые син-

дромы, двигательные и тазо-

вые нарушения как проявле-

ния энцефалопатий и миело-

патий различного генеза 

(онкологических процессов, 

последствий черепно-мозго-

вой и позвоночно-спинно-

мозговой травмы, наруше-

ний мозгового кровообра-

щения по ишемическому 

или геморрагическому типу, 

хирургиче-

ское лечение 

двухуровневое проведение эпи-

дуральных электродов с примене-

нием малоинвазивного инструмента-

рия под нейровизуализационным кон-

тролем 

селективная невротомия, селективная 

дорзальная ризотомия 

стереотаксическая деструкция под-

корковых структур 
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рассеянного склероза, ин-

фекционных заболеваний, 

последствий медицинских 

вмешательств и процедур) 

G31.8, G40.1 – 

G40.4, Q04.3, 

Q04.8 

симптоматическая эпилеп-

сия (медикаментозно-рези-

стентная) 

хирургиче-

ское лечение 

селективное удаление и разрушение 

эпилептических очагов с использо-ва-

нием интраоперационного нейрофи-

зиологического контроля 

деструктивные операции на эпилеп-

тических очагах с предварительным 

картированием мозга на основе инва-

зивной имплантации эпидуральных 

электродов и мониторирования 

имплантация, в том числе стереотак-

сическая, внутримозговых и эпи-

дуральных электродов для проведе-

ния нейрофизиологического монито-

ринга 

 

13. Реконструктивные вмеша-

тельства при сложных и ги-

гантских дефектах и дефор-

мациях свода и основания че-

репа, орбиты и прилегающих 

отделов лицевого скелета 

врожденного и приобретен-

ного генеза с использованием 

ресурсоемких имплантатов 

M84.8, M85.0, 

M85.5, Q01, 

Q67.2 – Q67.3, 

Q75.0 – Q75.2, 

Q75.8, Q87.0, 

S02.1 – S02.2, 

S02.7 – S02.9, 

T90.2, T88.8 

сложные и гигантские де-

фекты и деформации свода и 

основания черепа, орбиты и 

прилегающих отделов лице-

вого скелета врожденного и 

приобретенного генеза 

хирургиче-

ское лечение 

микрохирургическая реконструкция 

при врожденных и приобретенных 

сложных и гигантских дефектах и де-

формациях свода, лицевого скелета и 

основания черепа с компьютерным и 

стереолитографическим моделирова-

нием с применением биосовмести-

мых пластических материалов и ре-

сурсоемких имплантатов 

209780 

эндоскопическая реконструкция 

врожденных и приобретенных дефек-

тов и деформации лицевого скелета и 

основания черепа с применением 

ауто- и (или) аллотрансплантатов 
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Микрохирургические вмеша-
тельства на периферических 
нервах и сплетениях с одно-
моментной пластикой нерв-
ных стволов аутотрансплан-
татами. Имплантация вре-
менных электродов для 
нейростимуляции спинного 
мозга и периферических не-
рвов 

G54.0 – G54.4, 
G54.6, G54.8, 
G54.9 

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

хирургиче-
ское лечение 

невролиз и трансплантация нерва под 
интраоперационным нейрофизиоло-
гическим и эндоскопическим контро-
лем 
двухуровневое проведение эпи-
дуральных электродов с примене-
нием малоинвазивного инструмента-
рия под нейровизуализационным кон-
тролем 
стереотаксическая деструкция под-
корковых структур 

G56, G57, 
T14.4 

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

хирургиче-
ское лечение 

микрохирургические вмешательства 
под интраоперационным нейрофи-
зиологическим и эндоскопическим 
контролем 
комбинированное проведение эпи-
дуральных и периферических элек-
тродов с применением малоинвазив-
ного инструментария под рентгеноло-
гическим и нейрофизиологическим 
контролем 

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

злокачественные и доброка-
чественные опухоли пери-
ферических нервов и спле-
тений 

хирургиче-
ское лечение 

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

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

G91, G93.0, 
Q03 

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

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическая вентрикулостомия 
дна III желудочка мозга 
эндоскопическая фенестрация стенок 
кист 
эндоскопическая кистовентрикуло-
циестерностомия 
стереотаксическая установка внутри-
желудочковых стентов 
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14. Стереотаксически ориенти-

рованное дистанционное лу-

чевое лечение с использова-

нием специализированных 

ускорителей при поражениях 

головы, головного и спин-

ного мозга, позвоночника, 

тригеминальной невралгии и 

медикаментознорезистент-

ных болевых синдромах раз-

личного генеза 

C31, C41, 

C71.0 – C71.7, 

C72, C75.3, 

C79.3 – C79.5, 

D10.6, D16.4, 

D16.6, D16.8, 

D21, D32, 

D33, D35, 

G50.0, Q28.2, 

Q85.0, I67.8 

злокачественные (первич-

ные и вторичные) и доброка-

чественные опухоли голов-

ного и спинного мозга, их 

оболочек, черепных нервов, 

костей черепа и лицевого 

скелета, позвоночника, мяг-

ких покровов головы. Арте-

риовенозные мальформации 

и дуральные артериовеноз-

ные фистулы головного 

мозга, оболочек головного 

мозга различного генеза. 

Тригеминальная невралгия. 

Медикаментознорезистент-

ные болевые синдромы раз-

личного генеза 

 

лучевое ле-

чение 

стереотаксически ориентированное 

лучевое лечение злокачественных 

(первичных и вторичных) и доброка-

чественных опухолей головного и 

спинного мозга, оболочек, черепных 

нервов, а также костей основания че-

репа и позвоночника 

316920 

стереотаксически ориентированное 

лучевое лечение артериовенозных 

мальформаций головного и спинного 

мозга и патологических соустий го-

ловного мозга 

стереотаксически ориентированное 

лучевое лечение тригеминальной 

невралгии и болевых синдромов 

15. Микрохирургические, эндо-

васкулярные и стереотакси-

ческие вмешательства с при-

менением неадгезивной клее-

вой композиции, микроспи-

ралей (5 и более койлов) или 

потоковых стентов при пато-

логии сосудов головного и 

спинного мозга, богатокрово-

снабжаемых опухолях го-

ловы и головного мозга 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 

условиях разрыва или арте-

риовенозная мальформация 

головного мозга в условиях 

острого и подострого пери-

ода субарахноидального или 

внутримозгового кровоиз-

лияния 

хирургиче-

ское лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с применением адгезив-

ной и неадгезивной клеевой компози-

ции, микроспиралей, стентов, в том 

числе потоковых 

1058790 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с комбинированным при-

менением адгезивной и неадгезивной 

клеевой композиции, микроспиралей 

и стентов 

ресурсоемкое комбинированное мик-

рохирургическое и эндоваскулярное 

вмешательство 

I67.1 хирургиче-

ское лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с применением адгезив-
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артериальная аневризма го-

ловного мозга вне стадии 

разрыва 

ной и неадгезивной клеевой компози-

ции, микроспиралей (5 и более кой-

лов) и стентов 

ресурсоемкое комбинированное мик-

рохирургическое и эндоваскулярное 

вмешательство 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальфор-

мация головного и спинного 

мозга 

хирургиче-

ское лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с применением адгезив-

ной и неадгезивной клеевой компози-

ции, микроспиралей 

I67.8, I72.0, 

I77.0, I78.0 

дуральные артериовенозные 

фистулы головного и спин-

ного мозга, в том числе ка-

ротидно-кавернозные. Лож-

ные аневризмы внутренней 

сонной артерии. Наслед-

ственная геморрагическая 

телеангиэктазия (болезнь 

Рендю – Ослера – Вебера)  

хирургиче-

ское лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с применением адгезив-

ной и неадгезивной клеевой компози-

ции, микроспиралей, стентов 

D18.0, D18.1, 

D21.0, D36.0, 

D35.6, I67.8, 

Q28.8 

артериовенозные мальфор-

мации, ангиомы, геман-

гиомы, гемангиобластомы, 

ангиофибромы и параган-

глиомы головы, шеи и го-

ловного и спинного мозга. 

Варикозное расширение вен 

орбиты 

хирургиче-

ское лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вме-

шательство с комбинированным при-

менением адгезивной и неадгезивной 

клеевой композиции, микроспиралей 

и стентов 

I66 окклюзии, стенозы, эмболии 

и тромбозы интракраниаль-

ных отделов церебральных 

артерий. Ишемия головного 

мозга как последствие це-

реброваскулярных болезней 

 

 

хирургиче-

ское лечение 

эндоваскулярная ангиопластика и 

стентирование 



96 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Имплантация, в том числе 

стереотаксическая, внутри-

мозговых, эпидуральных и 

периферийных электродов, 

включая тестовые, нейрости-

муляторов и помп на посто-

янных источниках тока и их 

замена для нейростимуляции 

головного и спинного мозга, 

периферических нервов 

G20, G21, 

G24, G25.0, 

G25.2, G80, 

G95.0, G95.1, 

G95.8 

болезнь Паркинсона и вто-

ричный паркинсонизм, де-

формирующая мышечная 

дистония, детский цере-

бральный паралич и эссен-

циальный тремор 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация, в том числе стереотак-

сическая, внутримозговых и эпи-

дуральных электродов и постоянных 

нейростимуляторов на постоянных 

источниках тока и их замена 

1397620 

E75.2, G09, 

G24, G35 – 

G37, G80, 

G81.1, G82.1, 

G82.4, G95.0, 

G95.1, G95.8, 

I69.0 – I69.8, 

M53.3, M54, 

M96, T88.8, 

T90.5, T91.3 

спастические, болевые син-

дромы, двигательные и тазо-

вые нарушения как проявле-

ния энцефалопатий и миело-

патий различного генеза 

(онкологические процессы, 

последствия черепно-мозго-

вой и позвоночно-спинно-

мозговой травмы, наруше-

ния мозгового кровообраще-

ния по ишемическому или 

геморрагическому типу, де-

миелинизирующие болезни, 

инфекционные болезни, по-

следствия медицинских 

вмешательств и процедур)  

хирургиче-

ское лечение 

имплантация, в том числе стереотак-

сическая, внутримозговых и эпи-

дуральных электродов и постоянных 

нейростимуляторов на постоянных 

источниках тока и их замена 

имплантация помпы для хрониче-

ского интратекального введения ле-

карственных препаратов в спинно-

мозговую жидкость и ее замена 

G31.8, G40.1 – 

G40.4, Q04.3, 

Q04.8 

симптоматическая эпилеп-

сия (резистентная к лечению 

лекарственными препара-

тами) 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация, в том числе стереотак-

сическая, внутричерепных и перифе-

рических временных или постоянных 

электродов и нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока для ре-

гистрации и модуляции биопотенциа-

лов и их замена 

M50, M51.0 – 

M51.3,  

M51.8 – M51.9 

поражения межпозвоноч-

ных дисков шейных и груд-

ных отделов с миелопатией, 

радикуло- и нейропатией 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация, в том числе стереотак-

сическая, внутримозговых и эпи-

дуральных электродов и постоянных 

нейростимуляторов на постоянных 

источниках тока и их замена 
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G50 – G53, 

G54.0 – 54.4, 

G54.6, G54.8, 

G54.9, G56, 

G57, T14.4, 

T91, T92, T93 

поражения плечевого спле-

тения и шейных корешков, 

синдром фантома конечно-

сти с болью, невропатией 

или радикулопатией 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация эпидуральных и пери-

ферических электродов и постоянных 

нейростимуляторов на постоянных 

источниках тока и их замена 

G56, G57, 

T14.4, T91, 

T92, T93 

последствия травматиче-

ских и других поражений 

периферических нервов и 

сплетений с туннельными и 

компрессионно-ишемичес-

кими невропатиями 

 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация эпидуральных и пери-

ферических электродов и постоянных 

нейростимуляторов на постоянных 

источниках тока и их замена 

Онкология 

 

17. Видеоэндоскопические внут-

риполостные и видеоэндо-

скопические внутрипросвет-

ные хирургические вмеша-

тельства, интервенционные 

радиологические вмешатель-

ства, малоинвазивные орга-

носохранные вмешательства 

при злокачественных новооб-

разованиях 

C00, C01, C02, 

C04 – C06, 

C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, 

C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, 

C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, 

C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, 

C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, 

C14.2, C15.0, 

C30.0, C31.0, 

C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, 

C31.9, C32, 

C43, C44, C69, 

C73 

злокачественные новообра-

зования головы и шеи I– 

III стадии 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли полости носа ви-

деоэндоскопическое 

218610 

тиреоидэктомия видеоэндоскопиче-

ская 

микроэндоларингеальная резекция 

гортани с использованием эндовидео-

техники 

микроэндоларингеальная резекция 

видеоэндоскопическая 

тиреоидэктомия видеоассистирован-

ная 

нервосберегающая шейная лимфаде-

нэктомия видеоассистированная 

удаление лимфатических узлов и 

клетчатки переднего верхнего средо-

стения видеоассистированное 

удаление опухоли придаточных пазух 

носа видеоассистированное 

резекция верхней челюсти видеоасси-

стированная 
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эндоларингеальная резекция видеоэн-
доскопическая 
селективная и суперселективная ин-
фузия в глазную артерию химиопре-
парата как вид органосохраняющего 
лечения ретинобластомы у детей 

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

злокачественные новообра-
зования пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки, 
ободочной кишки, ректосиг-
моидного соединения, пря-
мой кишки, заднего прохода 
и анального канала в преде-
лах слизистого слоя T1 

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопическое электрохирургиче-
ское удаление опухоли 

локализованные и местно-
распространенные формы 
злокачественных новообра-
зований пищевода 

хирургиче-
ское лечение 

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

C16 начальные и локализован-
ные формы злокачествен-
ных новообразований же-
лудка 

хирургиче-
ское лече-
ние  

лапароскопическая парциальная ре-
зекция желудка, в том числе с иссле-
дованием сторожевых лимфатиче-
ских узлов 
лапароскопическая дистальная субто-
тальная резекция желудка 

C17 локализованные и местно-
распространенные формы 
злокачественных новообра-
зований двенадцатиперст-
ной и тонкой кишки 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая резекция тонкой 
кишки 
лапароскопическая панкреатодуоде-
нальная резекция 

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

локализованные формы зло-
качественных новообразо-
ваний правой половины обо-
дочной кишки. Карциноид-
ные опухоли червеобраз-
ного отростка 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопически-ассистированная 
правосторонняя гемиколэктомия 
лапароскопически-ассистированная 
правосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией 
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C18.5, C18.6 локализованные формы зло-

качественных новообразо-
ваний левой половины обо-
дочной кишки 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопически-ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомия 
лапароскопически-ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией 

C18.7, C19 локализованные формы зло-
качественных новообразо-
ваний сигмовидной кишки и 
ректосигмоидного отдела 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки 
лапароскопически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки с рас-
ширенной лимфаденэктомией 
нервосберегающая лапароскопиче-
ски-ассистированная резекция сигмо-
видной кишки 

C20 ранние формы злокаче-
ственных новообразований 
прямой кишки 

хирургиче-
ское лечение 

трансанальная эндоскопическая мик-
рохирургия (ТЕМ) 

локализованные формы зло-
качественных новообразо-
ваний прямой кишки 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки 
лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки с расширен-
ной лимфаденэктомией 
 
лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки с формирова-
нием тазового толстокишечного ре-
зервуара 
нервосберегающая лапароскопиче-
ски-ассистированная резекция пря-
мой кишки 

C22, C78.7, 
C24.0 

первичные и метастатиче-
ские злокачественные ново-
образования печени 

хирургиче-
ское лечение 

видеоэндоскопическая сегментэкто-
мия, атипичная резекция печени 

нерезектабельные злокаче-
ственные новообразования 
печени и внутрипеченочных 
желчных протоков 

хирургиче-
ское лечение 

внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим 
контролем 
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злокачественные новообра-

зования общего желчного 

протока 

хирургиче-

ское лечение 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли желчных 

протоков) 

злокачественные новообра-

зования общего желчного 

протока в пределах слизи-

стого слоя T1 

хирургиче-

ское лечение 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли желчных 

протоков) 

злокачественные новообра-

зования желчных протоков 

хирургиче-

ское лечение 

комбинированное интервенционно-

радиологическое и эндоскопическое 

формирование и стентирование пунк-

ционного билиодигестивного шунта 

при опухолевых стенозах желчевыво-

дящих путей 

комбинированное интервенционно-

радиологическое и эндоскопическое 

формирование и стентирование пунк-

ционного билиодигестивного шунта с 

использованием специальных маг-

нитных элементов при опухолевых 

стенозах желчевыводящих путей 

C33, C34 немелкоклеточный ранний 

центральный рак легкого 

(Tis-T1NoMo) 

хирургиче-

ское лечение 

эндоскопическое электрохирургиче-

ское удаление опухоли бронхов 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли бронхов 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли бронхов) 

эндоскопическая реканализация и эн-

допротезирование бронха как этап 

комбинированного лечения 
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C33, C34 ранний рак трахеи хирургиче-

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

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

хирургиче-
ское лечение 

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

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

хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопическая лобэктомия, 
билобэктомия 

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

опухоль вилочковой железы 
(I–II стадия). Опухоль пе-
реднего, заднего средосте-
ния (начальные формы). Ме-
тастатическое поражение 
средостения 

хирургиче-
ское лечение 

видеоэндоскопическое удаление опу-
холи средостения 
видеоэндоскопическое удаление опу-
холи средостения с медиастинальной 
лимфаденэктомией 

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

хирургиче-
ское лечение 

видеоэндоскопическое удаление опу-
холи забрюшинного пространства 
видеоэндоскопическое удаление опу-
холи забрюшинного пространства с 
паракавальной, парааортальной, за-
брюшинной лимфаденэктомией 

C50.2, C50.3, 
C50.9 

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

хирургиче-
ское лечение 

радикальная мастэктомия или ради-
кальная резекция с видеоассистиро-
ванной парастернальной лимфаденэк-
томией 
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C53 злокачественные новообра-

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

хирургиче-
ское лечение 

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

C54 злокачественные новообра-
зования эндометрия in situ – 
III стадия 

хирургиче-
ское лечение 

видеоэндоскопическая экстирпация 
матки с придатками и тазовой лимфа-
денэктомией 
экстирпация матки расширенная ви-
деоэндоскопическая 

местнораспространенные 
формы злокачественных но-
вообразований тела матки, 
осложненных кровотече-
нием 

хирургиче-
ское лечение 

селективная эмболизация (химиоэм-
болизация) маточных артерий 

C56 злокачественные новообра-
зования яичников I стадии 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая экстирпация 
матки с придатками, субтотальная ре-
зекция большого сальника 

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

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая простатэктомия 

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

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая резекция почки 

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

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая нефрадреналэкто-
мия, парааортальная лимфаденэкто-
мия 

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

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая нефруретероэкто-
мия 
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C67 локализованные злокаче-

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

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая резекция моче-
вого пузыря 
лапароскопическая цистэктомия 
лапароскопическая цистпростатвези-
кулэктомия 

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

хирургиче-
ское лечение 

трансуретральная резекция мочевого 
пузыря с внутрипузырной химиотера-
пией, фотодинамической диагности-
кой и терапией 

C74 злокачественные новообра-
зования надпочечника 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая адреналэктомия 

C38.4, C38.8, 
C45.0 

опухоль плевры. Распро-
страненное поражение 
плевры. Мезотелиома 
плевры 
 

хирургиче-
ское лечение 

видеоторакоскопическое удаление 
опухоли плевры 
видеоторакоскопическая плеврэкто-
мия 

18. Реконструктивно-пластичес-
кие, микрохирургические, 
обширные циторедуктивные, 
расширенно-комбинирован-
ные хирургические вмеша-
тельства, в том числе с при-
менением физических факто-
ров при злокачественных но-
вообразованиях 

C00.0, C00.1, 
C00.2, C00.3, 
C00.4, C00.5, 
C00.6, C00.8, 
C00.9, C01, 
C02, C03.1, 
C03.9, C04.0, 
C04.1, C04.8, 
C04.9, C05, 
C06.0, C06.1, 
C06.2, C06.8, 
C06.9, C07, 
C08.0, C08.1, 
C08.8, C08.9, 
C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, 
C10.2, C10.3, 
C10.4, C10.8, 

опухоли головы и шеи, пер-
вичные и рецидивные, мета-
статические опухоли цен-
тральной нервной системы 

хирургиче-
ское лечение 

поднакостничная экзентерация ор-
биты 

240710 

поднакостничная экзентерация ор-
биты с сохранением век 
орбитосинуальная экзентерация 
удаление опухоли орбиты темпораль-
ным доступом 
удаление опухоли орбиты транзиго-
матозным доступом 
транскраниальная верхняя орбитото-
мия 
орбитотомия с ревизией носовых па-
зух 
органосохраняющее удаление опу-
холи орбиты 
реконструкция стенок глазницы 
пластика верхнего неба 
глосэктомия с реконструктивно-пла-
стическим компонентом 
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C10.9, C11.0, 
C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, 
C13.0, C13.1, 
C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, 
C14.2, C14.8, 
C15.0, C30.0, 
С30.1, C31.0, 
C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, 
C31.9, C32.0, 
C32.1, C32.2, 
C32.3, C32.8, 
C32.9, C33, 
C43.0 – C43.9, 
C44.0 – C44.9, 
C49.0, C69, 
C73 

резекция ротоглотки комбинирован-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом 
фарингэктомия комбинированная с 
реконструктивно-пластическим ком-
понентом 
иссечение новообразования мягких 
тканей с реконструктивно-пластичес-
ким компонентом 
резекция верхней или нижней челю-
сти с реконструктивно-пластическим 
компонентом 
резекция губы с реконструктивно-
пластическим компонентом 
резекция черепно-лицевого ком-
плекса с реконструктивно-пластиче-
ским компонентом 
паротидэктомия радикальная с рекон-
структивно-пластическим компонен-
том 
резекция твердого неба с реконструк-
тивно-пластическим компонентом 
резекция глотки с реконструктивно-
пластическим компонентом 
ларингофарингэктомия с реконструк-
цией перемещенным лоскутом 
резекция ротоглотки комбинирован-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом 
резекция дна полости рта комбиниро-
ванная с микрохирургической пла-
стикой 
ларингофарингоэзофагэктомия с ре-
конструкцией висцеральными лоску-
тами 
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резекция твердого неба с микрохи-

рургической пластикой 

резекция гортани с реконструкцией 

посредством имплантата или биоин-

женерной реконструкцией 

ларингофарингэктомия с биоинже-

нерной реконструкцией 

ларингофарингэктомия с микрососу-

дистой реконструкцией 

резекция нижней челюсти с микрохи-

рургической пластикой 

резекция ротоглотки комбинирован-

ная с микрохирургической рекон-

струкцией 

тиреоидэктомия с микрохирургиче-

ской пластикой 

резекция верхней челюсти с микрохи-

рургической пластикой 

лимфаденэктомия шейная расширен-

ная с ангиопластикой 

резекция черепно-глазнично-лицево-

го комплекса с микрохирургической 

пластикой 

иссечение новообразования мягких 

тканей с микрохирургической пла-

стикой 

резекция черепно-лицевого ком-

плекса с микрохирургической пласти-

кой 

удаление внеорганной опухоли с ком-

бинированной резекцией соседних 

органов 

удаление внеорганной опухоли с ан-

гиопластикой 
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удаление внеорганной опухоли с пла-

стикой нервов 

резекция грушевидного синуса с ре-

конструктивно-пластическим компо-

нентом 

фарингэктомия комбинированная с 

микрососудистой реконструкцией 

резекция глотки с микрососудистой 

реконструкцией 

пластика трахеи биоинженерным лос-

кутом 

реконструкция и пластика трахео-

стомы и фарингостомы с отсрочен-

ным трахеопищеводным шунтирова-

нием и голосовым протезированием 

расширенная ларингофарингэктомия 

с реконструктивно-пластическим 

компонентом и одномоментным тра-

хеопищеводным шунтированием и 

голосовым протезированием 

ларингэктомия с пластическим 

оформлением трахеостомы 

отсроченная микрохирургическая 

пластика (все виды) 

резекция ротоглотки комбинирован-

ная 

удаление опухоли головного мозга с 

краниоорбитофациальным ростом 

удаление опухоли головы и шеи с ин-

тракраниальным ростом 

C15 начальные, локализованные 

и местнораспространенные 

формы злокачественных но-

вообразований пищевода 

хирургиче-

ское лечение 

отсроченная пластика пищевода же-

лудочным стеблем 

отсроченная пластика пищевода сег-

ментом толстой кишки 
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отсроченная пластика пищевода сег-

ментом тонкой кишки 

отсроченная пластика пищевода с 

микрохирургической реваскуляриза-

цией трансплантата 

одномоментная эзофагэктомия или 

субтотальная резекция пищевода с 

лимфаденэктомией, интраоперацион-

ной фотодинамической терапией и 

пластикой пищевода 

C17 местнораспространенные и 

диссеминированные формы 

злокачественных новообра-

зований двенадцатиперст-

ной и тонкой кишки 

хирургиче-

ское лечение 

панкреатодуоденальная резекция с 

интраоперационной фотодинамиче-

ской терапией 

циторедуктивная резекция тонкой 

кишки с интраоперационной фотоди-

намической терапией или внутри-

брюшной гипертермической химио-

терапией 

C18 местнораспространенные и 

метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных новообра-

зований ободочной, сигмо-

видной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соедине-

ния (II–IV стадия) 

хирургиче-

ское лечение 

левосторонняя гемиколэктомия с ре-

зекцией печени 

левосторонняя гемиколэктомия с ре-

зекцией легкого 

резекция сигмовидной кишки с резек-

цией печени 

резекция сигмовидной кишки с резек-

цией легкого 

тотальная экзентерация малого таза 

задняя экзентерация малого таза 

расширенная, комбинированная 

брюшно-анальная резекция прямой 

кишки 

резекция прямой кишки с резекцией 

легкого 
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расширенная, комбинированная 

брюшно-промежностная экстирпация 

прямой кишки 

брюшно-промежностная экстирпация 

прямой кишки с формированием  

неосфинктера и толстокишечного ре-

зервуара 

тотальная экзентерация малого таза с 

реконструкцией сфинктерного аппа-

рата прямой кишки и толстокишеч-

ного резервуара, а также пластикой 

мочевого пузыря 

C20 локализованные опухоли 

средне- и нижнеампуляр-

ного отдела прямой кишки 

хирургиче-

ское лечение 

сфинктеросохраняющие низкие внут-

рибрюшные резекции прямой кишки 

с реконструкцией сфинктерного ап-

парата и (или) формированием тол-

стокишечных резервуаров 

C22, C23, C24 местнораспространенные 

первичные и метастатиче-

ские опухоли печени 

хирургиче-

ское лечение 

анатомическая резекция печени 

правосторонняя гемигепатэктомия 

левосторонняя гемигепатэктомия 

медианная резекция печени 

двухэтапная резекция печени 

C25 резектабельные опухоли 

поджелудочной железы 

хирургиче-

ское лечение 

панкреатодуоденальная резекция 

пилоруссберегающая панкреатодуо-

денальная резекция 

срединная резекция поджелудочной 

железы 

тотальная дуоденопанкреатэктомия 

расширенно-комбинированная пан-

креатодуоденальная резекция 

расширенно-комбинированная пило-

руссберегающая панкреатодуоде-

нальная резекция 
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расширенно-комбинированная сре-

динная резекция поджелудочной же-

лезы 

расширенно-комбинированная то-

тальная дуоденопанкреатэктомия 

расширенно-комбинированная ди-

стальная гемипанкреатэктомия 

C33 опухоль трахеи хирургиче-

ское лечение 

расширенная, комбинированная цир-

кулярная резекция трахеи с формиро-

ванием межтрахеального или трахео-

гортанного анастомозов 

расширенная, комбинированная цир-

кулярная резекция трахеи с формиро-

ванием концевой трахеостомы 

пластика трахеи (ауто-, аллопластика, 

использование свободных микрохи-

рургических, перемещенных и биоин-

женерных лоскутов) 

C34 опухоли легкого I–III стадии хирургиче-

ское лечение 

изолированная (циркулярная) резек-

ция бронха (формирование межброн-

хиального анастомоза) 

комбинированная пневмонэктомия с 

циркулярной резекцией бифуркации 

трахеи (формирование трахео-брон-

хиального анастомоза) 

комбинированная лобэктомия (би-

лобэктомия, пневмонэктомия) с ре-

зекцией, пластикой (алло-, аутотранс-

плантатом, перемещенным биоинже-

нерным лоскутом) грудной стенки 

расширенные лоб-, билобэктомии, 

пневмонэктомия, включая билате-

ральную медиастинальную лимфаде-

нэктомию 
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лоб-, билоб-, пневмонэктомия с ме-

диастинальной лимфаденэктомией и 

интраоперационной фотодинамиче-

ской терапией 

C37, C08.1, 

C38.2, C38.3, 

C78.1 

опухоль вилочковой железы 

III стадии, опухоль перед-

него, заднего средостения, 

местнораспространенные 

формы, метастатическое по-

ражение средостения 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли средостения с ин-

траоперационной фотодинамической 

терапией 

C38.4, C38.8, 

C45, C78.2 

опухоль плевры. Распро-

страненное поражение 

плевры. Мезотелиома 

плевры. Метастатическое 

поражение плевры 

хирургиче-

ское лечение 

плевропневмонэктомия 

тотальная плеврэктомия с гемипери-

кардэктомией, резекцией диафрагмы 

тотальная плеврэктомия или плевроп-

невмонэктомия с интраоперационной 

фотодинамической терапией, гипер-

термической хемоперфузией 

C39.8, C41.3, 

C49.3 

опухоли грудной стенки 

(мягких тканей, ребер, гру-

дины, ключицы) 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухоли грудной стенки с 

экзартикуляцией ребер, ключицы и 

пластикой дефекта грудной стенки 

местными тканями 

удаление опухоли грудной стенки с 

экзартикуляцией ребер, ключицы и 

пластикой обширного дефекта мяг-

ких тканей, каркаса грудной стенки 

ауто-, алломатериалами, перемещен-

ными биоинженерными лоскутами 

удаление опухоли грудной стенки с 

экзартикуляцией ребер, ключицы и 

резекцией соседних органов и струк-

тур (легкого, мышечной стенки пище-

вода, диафрагмы, перикарда, верхней 

полой вены, адвентиции аорты и др.) 
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C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, 

C41.9, C79.5, 

C43.5 

первичные злокачественные 

новообразования костей и 

суставных хрящей туловища 

и конечностей Ia-b, Iia-b, 

Iva-b стадии. Метастатиче-

ские новообразования ко-

стей, суставных хрящей ту-

ловища и конечностей 

хирургиче-

ское лечение 

резекция кости с микрохирургиче-

ской реконструкцией 

резекция грудной стенки с микрохи-

рургической реконструкцией 

удаление злокачественного новообра-

зования кости с микрохирургической 

реконструкцией нерва 

стабилизирующие операции на позво-

ночнике передним доступом 

резекция кости с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция лопатки с реконструктивно-

пластическим компонентом 

экстирпация ребра с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

экстирпация лопатки с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

экстирпация ключицы с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

резекция костей таза комбинирован-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

ампутация межподвздошно-брюшная 

с пластикой 

удаление позвонка с эндопротезиро-

ванием и фиксацией 

резекция лонной и седалищной ко-

стей с реконструктивно-пластиче-

ским компонентом 

резекция костей верхнего плечевого 

пояса с реконструктивно-пластичес-

ким компонентом 
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экстирпация костей верхнего плече-

вого пояса с реконструктивно-пласти-

ческим компонентом 

резекция костей таза комбинирован-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

удаление злокачественного новообра-

зования кости с протезированием ар-

терии 

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

хирургиче-
ское лечение 

изолированная гипертермическая ре-
гионарная химиоперфузия конечно-
стей 

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

злокачественные новообра-
зования кожи 

хирургиче-
ское лечение 

широкое иссечение меланомы кожи с 
пластикой дефекта кожно-мышечным 
лоскутом на сосудистой ножке 
широкое иссечение опухоли кожи с 
реконструктивно-пластическим ком-
понентом комбинированное (местные 
ткани и эспандер) 

местнораспространенные 
формы первичных и мета-
статических меланом кожи 
конечностей 

хирургиче-
ское лечение 

изолированная гипертермическая ре-
гионарная химиоперфузия конечно-
стей 

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

хирургиче-
ское лечение 

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

местнораспространенные 
формы первичных и мета-
статических опухолей 
брюшной стенки 

хирургиче-
ское лечение 

удаление первичных, рецидивных и 
метастатических опухолей брюшной 
стенки с реконструктивно-пластиче-
ским компонентом 
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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 конечно-
стей, злокачественные ново-
образования перифериче-
ской нервной системы туло-
вища, нижних и верхних ко-
нечностей Ia-b, IIa-b, III, 
IVa-b стадии 

хирургиче-
ское лечение 

иссечение новообразования мягких 
тканей с микрохирургической пла-
стикой 

местнораспространенные 
формы первичных и мета-
статических сарком мягких 
тканей конечностей 

хирургиче-
ское лечение 

изолированная гипертермическая ре-
гионарная химиоперфузия конечно-
стей 

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

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

хирургиче-
ское лечение 

радикальная мастэктомия с пласти-
кой подмышечно-подключично-под-
лопаточной области композитным 
мышечным трансплантатом 
радикальная мастэктомия с перевяз-
кой лимфатических сосудов подмы-
шечно-подключично-подлопаточной 
области с использованием микрохи-
рургической техники 
радикальная мастэктомия с пласти-
кой кожно-мышечным лоскутом пря-
мой мышцы живота и использова-
нием микрохирургической техники 
подкожная мастэктомия (или субто-
тальная радикальная резекция молоч-
ной железы) с одномоментной мам-
мопластикой широчайшей мышцей 
спины или широчайшей мышцей 
спины в комбинации с эндопротезом 
подкожная мастэктомия (или субто-
тальная радикальная резекция молоч-
ной железы) с одномоментной мам-
мопластикой широчайшей мышцей 
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спины и (или) большой грудной мыш-
цей в комбинации с эндопротезом 
подкожная мастэктомия (или субто-
тальная радикальная резекция молоч-
ной железы) с одномоментной мам-
мопластикой кожно-мышечным лос-
кутом прямой мышцы живота или 
кожно-мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота в комбинации с эндо-
протезом, в том числе с применением 
микрохирургической техники 
радикальная расширенная модифици-

рованная мастэктомия с закрытием 

дефекта кожно-мышечным лоскутом 

прямой мышцы живота, в том числе с 

применением микрохирургической 

техники 

подкожная радикальная мастэктомия 

с одномоментной пластикой эндопро-

тезом и сетчатым имплантатом 

мастэктомия радикальная расширен-

ная модифицированная с пластиче-

ским закрытием дефекта грудной 

стенки различными вариантами 

кожно-мышечных лоскутов 

C51 злокачественные новообра-

зования вульвы (I–III ста-

дия) 

хирургиче-

ское лечение 

расширенная вульвэктомия с рекон-

структивно-пластическим компонен-

том 

вульвэктомия с двусторонней расши-

ренной подвздошно-паховой лимфа-

денэктомией и интраоперационной 

фотодинамической терапией 

вульвэктомия с определением сторо-

жевых лимфоузлов и расширенной 

лимфаденэктомией 
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вульвэктомия с двусторонней под-

вздошно-паховой лимфаденэктомией 

C52 злокачественные новообра-

зования влагалища (II– 

III стадия)  

хирургиче-

ское лече-

ние  

удаление опухоли влагалища с рекон-

структивно-пластическим компонен-

том 

удаление опухоли влагалища с резек-

цией смежных органов, пахово-бед-

ренной лимфаденэктомией 

C53 злокачественные новообра-
зования шейки матки 

хирургиче-
ское лечение 

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

C54 злокачественные новообра-
зования тела матки (местно-
распространенные формы). 
Злокачественные новообра-
зования эндометрия IA III 
стадии с осложненным со-
матическим статусом (тяже-
лая степень ожирения, тяже-
лая степень сахарного диа-
бета и т.д.)  

хирургиче-
ское лечение 

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

C56 злокачественные новообра-

зования яичников (I–IV ста-

дия). Рецидивы злокаче-

ственных новообразований 

яичников 

хирургиче-

ское лечение 

экстирпация матки с придатками, 

субтотальная резекция большого 

сальника с интраоперационной флю-

оресцентной диагностикой и фотоди-

намической терапией 

C53, C54, C56, 

C57.8 

рецидивы злокачественных 

новообразований тела 

матки, шейки матки и яич-

ников 

хирургиче-

ское лечение 

тазовые эвисцерации 

C60 злокачественные новообра-

зования полового члена (I–

IV стадия) 

хирургиче-

ское лечение 

резекция полового члена с пластикой 

C61 злокачественные новообра-

зования предстательной же-

лезы II стадии (T1c-

2bN0M0), уровень ПСА ме-

нее 10 нг/мл, сумма баллов 

по Глисону менее 7 

хирургиче-

ское лече-

ние  

радикальная простатэктомия промеж-

ностным доступом 

злокачественные новообра-

зования предстательной же-

лезы II стадии (T1b-

T2cNxMo) 

злокачественные новообра-

зования предстательной же-

лезы (II–III стадия (T1c-

2bN0M0) с высоким риском 

регионарного метастазиро-

вания 

локализованные злокаче-

ственные новообразования 

предстательной железы (I–II 

стадия (T1-2cN0M0) 
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C64 злокачественные новообра-

зования единственной 

почки с инвазией в лоханку 

почки 

хирургиче-

ское лечение 

резекция почечной лоханки с пиело-

пластикой 

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

хирургиче-
ское лечение 

радикальная нефрэктомия с расши-
ренной забрюшинной лимфаденэкто-
мией 
радикальная нефрэктомия с резек-
цией соседних органов 

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

хирургиче-
ское лече-
ние  

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

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

хирургиче-
ское лече-
ние  

цистпростатвезикулэктомия с пласти-
кой мочевого резервуара сегментом 
тонкой кишки 
передняя экзентерация таза 

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

хирургиче-
ское лече-
ние  

лапароскопическое удаление реци-
дивной опухоли надпочечника с рас-
ширенной лимфаденэктомией 
удаление рецидивной опухоли надпо-
чечника с резекцией соседних орга-
нов 

злокачественные новообра-
зования надпочечника (III–
IV стадия) 

хирургиче-
ское лечение 

лапароскопическая расширенная ад-
реналэктомия или адреналэктомия с 
резекцией соседних органов 
 

19. Комбинированное лечение 
злокачественных новообра-
зований, сочетающее обшир-
ные хирургические вмеша-
тельства и лекарственное 
противоопухолевое лечение, 

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

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

комбиниро-
ванное лече-
ние 

внутриартериальная или системная 
предоперационная полихимиотера-
пия с последующей операцией в тече-
ние одной госпитализации 

368910 
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требующее интенсивной под-
держивающей и коррегирую-
щей терапии 

C49.0, C69, 
C73 
C16 местнораспространенные 

злокачественные новообра-

зования желудка (T2N2M0, 

T3N1M0, T4N0M0, 

T3N2M0, T4N1-3M0-1) по-

сле операций в объеме R0 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

хирургическое лечение с последую-

щим курсом химиотерапии в течение 

одной госпитализации 

C18, C19, C20 местнораспространенные 

колоректальные злокаче-

ственные новообразования 

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

4N2M0) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

хирургическое лечение с последую-

щим курсом химиотерапии в течение 

одной госпитализации 

метастатические колорек-

тальные злокачественные 

новообразования, предпола-

гающие использование на 

одном из этапов лечения хи-

рургического метода 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная химиотерапия с 

применением таргетных лекарствен-

ных препаратов после проведения ге-

нетических исследований (определе-

ние мутаций) с последующим хирур-

гическим лечением в течение одной 

госпитализации 

хирургическое лечение с последую-

щим курсом химиотерапии с приме-

нением таргетных лекарственных 

препаратов после проведения генети-

ческих исследований (определение 

мутаций) в течение одной госпитали-

зации 

C34 местнораспространенные 

злокачественные новообра-

зования легкого (T3N1M0, 

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

4N3M0) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

C40, C41.2, 

C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9 

первичные злокачественные 

новообразования костей и 

суставных хрящей туловища 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

внутриартериальная химиотерапия с 

последующим хирургическим вмеша-

тельством 
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и конечностей IIb – IVa, b 

стадии. Первичные злокаче-

ственные новообразования 

мягких тканей туловища и 

конечностей IIa-b, III, IV 

стадии 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

C48 местнораспространенные и 

метастатические формы 

первичных и рецидивных 

неорганных опухолей за-

брюшинного пространства 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

местнораспространенные 

формы опухолей брюшной 

стенки 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

C50 первичные злокачественные 

новообразования молочной 

железы (T1-3N0-1M0) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

первичные злокачественные 

новообразования молочной 

железы (T1N2-3M0; T2-3N1-

3M0) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная химиотерапия, в 

том числе в сочетании с таргетными 

лекарственными препаратами, с про-

ведением хирургического вмешатель-

ства в течение одной госпитализации 

метастатические и рецидив-

ные злокачественные ново-

образования молочной же-

лезы, предполагающие ис-

пользование на одном из 

этапов лечения хирургиче-

ского метода 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 
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C53 местнораспространенные 

формы злокачественных но-

вообразований шейки матки 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

C54 злокачественные новообра-

зования эндометрия (II– 

III стадия) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмеша-

тельства в течение одной госпитали-

зации 

C56 злокачественные новообра-

зования яичников (I–IV ста-

дия) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

рецидивы злокачественных 

новообразований яичников 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

C62 местнораспространенные, 

метастатические и рецидив-

ные злокачественные ново-

образования яичка 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

злокачественные новообра-

зования яичка (I–III стадия 

(T1-4N1-3M0-1) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

C64 злокачественные новообра-

зования почки IV стадии 

(T3b-3c4, N0-1M1) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

послеоперационная лекарственная те-

рапия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной гос-

питализации 

C65, C66, C67 местнораспространенные 

уротелиальные злокаче-

ственные новообразования 

(T3-4N0M0) при планирова-

нии органосохраняющей 

операции 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 
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местнораспространенные 

уротелиальные злокаче-

ственные новообразования 

(T1-4N1-3M0) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

C00, C01, C02, 

C03, C04, C05, 

C09, C10, C11, 

C30, C31, 

C41.0, C41.1, 

C49.0, C69.2, 

C69.4, C69.6 

опухоли головы и шеи у де-

тей (остеосаркома, опухоли 

семейства саркомы Юинга, 

саркомы мягких тканей, 

хондросаркома, злокаче-

ственная фиброзная гистио-

цитома, ретинобластома) 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухоле-

вых лекарственных препаратов, 

включая таргетные лекарственные 

препараты, при развитии выражен-

ных токсических реакций с примене-

нием сопроводительной терапии, тре-

бующей постоянного мониторирова-

ния в стационарных условиях 

C71 опухоли центральной нерв-

ной системы у детей 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухоле-

вых лекарственных препаратов, 

включая таргетные лекарственные 

препараты, при развитии выражен-

ных токсических реакций с примене-

нием сопроводительной терапии, тре-

бующей постоянного мониторирова-

ния в стационарных условиях 

C22, C34, C38, 

C48.0, C52, 

C53.9, C56, 

злокачественные новообра-

зования торако-абдоминаль-

ной локализации у детей 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведе-

нием хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 
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C61, C62, C64, 

C67.8, C74 

(опухоли средостения, опу-

холи надпочечника, опу-

холи печени, яичка, яични-

ков, неорганные забрюшин-

ные опухоли, опухоли 

почки, мочевыводящей си-

стемы и другие). Программ-

ное лечение 

комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухоле-

вых лекарственных препаратов, 

включая таргетные лекарственные 

препараты, при развитии выражен-

ных токсических реакций с примене-

нием сопроводительной терапии, тре-

бующей постоянного мониторирова-

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

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

комбиниро-
ванное лече-
ние 

предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведе-
нием хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации 
комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухоле-
вых препаратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, при разви-
тии выраженных токсических реак-
ций с применением сопроводитель-
ной терапии, требующей постоянного 
мониторирования в стационарных 
условиях 
 

20. Комплексное лечение с при-
менением стандартной хи-
мио- и (или) иммунотерапии 
(включая таргетные лекар-
ственные препараты), луче-
вой и афферентной терапии 
при первичных острых и хро-
нических лейкозах и лимфо-
мах (за исключением высо-
козлокачественных лимфом, 
хронического миелолейкоза в 

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

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

терапевти-
ческое лече-
ние  

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

298640 

комплексное лечение с использова-
нием таргетных лекарственных пре-
паратов, факторов роста, биопрепара-
тов, поддержкой стволовыми клет-
ками 
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стадии бластного криза и 
фазе акселерации), рециди-
вах и рефрактерных формах 
солидных опухолей 

комплексная химиотерапия с под-
держкой ростовыми факторами и ис-
пользованием антибактериальных, 
противогрибковых, противовирусных 
лекарственных препаратов, методов 
афферентной терапии и лучевой тера-
пии 

21. Дистанционная, внутриткан-

евая, внутриполостная, сте-

реотаксическая, радио-

нуклидная лучевая терапия в 

радиотерапевтических отде-

лениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразву-

ковая терапия при злокаче-

ственных новообразованиях 

C00 – C14, 

С15 –  С17, 

С18 –  С22, 

С23 –  С25, 

C30, C31, C32, 

С33, С34, С37, 

С39, С40, С41, 

С44, С48, С49, 

С50, С51, С55, 

С60, С61, С64, 

С67, С68, С73, 

С74, С77.0, 

С77.1, С77.2, 

С77.5 

злокачественные новообразо-

вания головы и шеи, трахеи,  

бронхов, легкого, плевры, 

средостения, щитовидной же-

лезы, молочной железы, пи-

щевода, желудка, тонкой 

кишки, ободочной кишки, 

желчного пузыря, поджелу-

дочной железы, толстой и 

прямой кишки, анального ка-

нала, печени, мочевого пу-

зыря, надпочечников, почки, 

полового члена, предстатель-

ной железы, костей и сустав-

ных хрящей, кожи, мягких 

тканей (T1-4N любая M0), ло-

кализованные и местнорас-

пространенные формы 

 

терапевти-

ческое лече-

ние 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-

дификация. Компьютерная томогра-

фия и (или) магнитно-резонансная то-

пометрия. 3D – 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскост-

ная и (или) объемная визуализация 

мишени. Синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия. 

Внутритканевая, аппликационная лу-

чевая терапия. 3D – 4D планирование. 

Внутриполостная лучевая терапия. 

Рентгенологический и/или ультразву-

ковой контроль установки эндостата 

269170 

С51, С52, С53, 

С54, С55 

интраэпителиальные, мик-

роинвазивные и инвазивные 

злокачественные новообра-

зования вульвы, влагалища, 

шейки и тела матки (Т0-

4N0-1M0-1), в том числе с 

метастазированием в пара-

ортальные или паховые лим-

фоузлы 

терапевти-

ческое лече-

ние 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-

дификация. Компьютерная томогра-

фия и (или) магнитно-резонансная то-

пометрия. 3D – 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскост-

ная и (или) объемная визуализация 

мишени. Интраоперационная лучевая 
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терапия. Внутритканевая, аппликаци-

онная лучевая терапия.  3D – 4D пла-

нирование. Внутриполостная лучевая 

терапия. Рентгенологический и/или 

ультразвуковой контроль установки 

эндостата 
C56 злокачественные новообра-

зования яичников. Локаль-

ный рецидив, поражение 

лимфатических узлов после 

неоднократных курсов по-

лихимиотерапии и при не-

возможности выполнить хи-

рургическое вмешательство 

терапевти-

ческое лече-

ние 

дистанционная конформная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

ViMAT. Радиомодификация. Компь-

ютерная томография и (или) маг-

нитно-резонансная топометрия. 3D – 

4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объ-

емная визуализация мишени 

C57 злокачественные новообра-

зования маточных труб. Ло-

кальный рецидив после не-

однократных курсов поли-

химиотерапии и при невоз-

можности выполнить хирур-

гическое вмешательство 

терапевти-

ческое лече-

ние 

дистанционная конформная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

ViMAT. Радиомодификация. Компь-

ютерная томография и (или) маг-

нитно-резонансная топометрия. 3D – 

4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объ-

емная визуализация мишени 

C64 злокачественные новообра-

зования почки (T1-3N0M0), 

локализованные и местно-

распространенные формы 

терапевти-

ческое лече-

ние 

интраоперационная лучевая терапия. 

Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 

3D – 4D планирование 

C73 злокачественные новообра-

зования щитовидной железы 

терапевти-

ческое лече-

ние 

радиойодабляция остаточной тирео-

идной ткани 

радиойодтерапия отдаленных мета-

стазов дифференцированного рака 

щитовидной железы (в легкие, в ко-

сти и другие органы) 
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радиойодтерапия в сочетании с ло-

кальной лучевой терапией при мета-

стазах рака щитовидной железы в ко-

сти 

радиойодтерапия в сочетании с ради-

онуклидной терапией при множе-

ственных метастазах рака щитовид-

ной железы с болевым синдромом 

C50, C61, C34, 

C73, C64, C79 

множественные метастазы в 

кости при злокачественных 

новообразованиях молоч-

ной железы, предстательной 

железы, легкого, почки, щи-

товидной железы (радиой-

однегативный вариант) и 

других опухолей, сопровож-

дающиеся болевым синдро-

мом 

терапевти-

ческое лече-

ние 

системная радионуклидная терапия  

сочетание системной радионуклид-

ной терапии и локальной лучевой те-

рапии 

 

 

 

С22, С24.0, 

С78.7 

первичные и метастатиче-

ские злокачественные ново-

образования печени, внут-

рипеченочных желчных 

протоков, общего желчного 

протока, в том числе у сома-

тически отягощенных паци-

ентов 

терапевти-

ческое лече-

ние 

эмболизация с использованием ло-

кальной радионуклидной терапии 

C70, C71, C72, 

C75.1 

злокачественные новообра-

зования оболочек головного 

мозга, спинного мозга, го-

ловного мозга 

терапевти-

ческое лече-

ние 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

ViMAT, стереотаксическая. Компью-

терная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D – 4D 

планирование. Фиксирующие устрой-

ства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени 
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C81, C82, C83, 

C84, C85 

злокачественные новообра-

зования лимфоидной ткани 

терапевти-

ческое лече-

ние 

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

ViMAT. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топомет-

рия. 3D – 4D планирование. Фиксиру-

ющие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация ми-

шени. Синхронизация дыхания 

 
Контактная лучевая терапия 
при раке предстательной же-
лезы  

C61 злокачественные новообра-
зования предстательной же-
лезы (T1-2N0M0), локализо-
ванные формы 
 

терапевти-
ческое лече-
ние 

внутритканевая лучевая терапия с ис-
пользованием постоянных или вре-
менных источников ионизирующего 
излучения 

 Стереотаксическая лучевая 
терапия при злокачественных 
новообразованиях с олигоме-
тастатическим поражением 
внутренних органов 

С00 – С75, 
С97 

злокачественные новообразо-
вания головы и шеи, трахеи, 
бронхов, легкого, пищевода, 
желудка, тонкой кишки, 
желчного пузыря, поджелу-
дочной железы, толстой и 
прямой кишки, анального ка-
нала, печени, плевры, средо-
стения, кожи, мезотелиаль-
ной и мягких тканей, молоч-
ной железы, мочевого пу-
зыря, надпочечников, щито-
видной железы, женских и 
мужских половых органов, 
костей и суставных  хрящей, 
кожи, мягких тканей, глаза, 
головного мозга и других от-
делов центральной нервной 
системы, щитовидной железы 
и других эндокринных желез, 
первичных множественных 
локализаций 

терапевти-
ческое лече-
ние 

стереотаксическая дистанционная лу-
чевая терапия. Компьютерная томо-
графия и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D – 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объемная визуализация 
мишени. Установка маркеров 
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22. Комплексная и высокодозная 
химиотерапия (включая эпи-
геномную терапию) острых 
лейкозов, высокозлокаче-
ственных лимфом, рецидивов 
и рефрактерных форм лим-
фопролиферативных и мие-
лопролиферативных заболе-
ваний. Комплексная, высоко-
интенсивная и высокодозная 
химиотерапия (включая лече-
ние таргетными лекарствен-
ными препаратами) солид-
ных опухолей, рецидивов и 
рефрактерных форм солид-
ных опухолей у детей 

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

острые лейкозы, высо-
козлокачественные лим-
фомы, рецидивы и рези-
стентные формы других 
лим-фопролиферативных 
заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах акселе-
рации и бластного криза. 
Солидные опухоли у детей 
высокого риска (опухоли 
центральной нервной си-
стемы, ретинобластома, 
нейробластома и другие 
опухоли периферической 
нервной системы, опухоли 
почки, опухоли печени, опу-
холи костей, саркомы мяг-
ких тканей, герминогенные 
опухоли). Рак носоглотки. 
Меланома. Другие злокаче-
ственные эпителиальные 
опухоли. Опухоли головы и 
шеи у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства саркомы 
Юинга, хондросаркома, 
ЗФГ, саркомы мягких тка-
ней, ретинобластома, опу-
холи параменингеальной об-
ласти). Высокий риск. Ги-
стиоцитоз Х (мультифокаль-
ный, унифокальный). Гисти-
оцитоз Лангерганса (муль-

терапевти-
ческое лече-
ние 

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

331910 

комплексная терапия химиопрепара-

тами и эпигеномная терапия с под-

держкой ростовыми факторами и ис-

пользованием антибактериальных, 

противогрибковых, противовирусных 

лекарственных препаратов 

интенсивная высокотоксичная хи-

миотерапия, требующая массивного и 

длительного сопроводительного ле-

чения с поддержкой ростовыми фак-

торами, использованием антибакте-

риальных, противогрибковых, проти-

вовирусных лекарственных препара-

тов и методов афферентной терапии 

комплексная химиотерапия с исполь-

зованием лекарственных препаратов 

направленного действия, бисфосфо-

натов, иммуномодулирующих лекар-

ственных препаратов, иммунопрепа-

ратов (в том числе вакцинотерапия 

дендритными клетками, цитотоксиче-

скими лимфоцитами и др.), с под-

держкой ростовыми факторами и ис-

пользованием антибактериальных, 

противогрибковых, противовирусных 

лекарственных препаратов 
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тифокальный, унифокаль-
ный). Злокачественный ги-
стиоцитоз 

высокодозная химиотерапия с под-

держкой аутологичными стволовыми 

клетками крови с использованием ро-

стовых факторов, антибактериаль-

ных, противогрибковых, противови-

русных лекарственных препаратов, 

компонентов крови 

 

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

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

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

хирургиче-
ское лечение 

резекция большой берцовой кости 
сегментарная с эндопротезированием 

1766490 

резекция костей голени сегментарная 
с эндопротезированием 
резекция бедренной кости сегментар-
ная с эндопротезированием 
резекция плечевой кости сегментар-
ная с эндопротезированием 
резекция костей предплечья сегмен-
тарная с эндопротезированием 
резекция костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием 
экстирпация костей верхнего плече-
вого пояса с эндопротезированием 
экстирпация бедренной кости с то-
тальным эндопротезированием 
реэндопротезирование 
резекция грудной стенки с эндопроте-
зированием 
резекция костей, образующих колен-
ный сустав, сегментарная с эндопро-
тезированием 
резекция костей таза и бедренной ко-
сти сегментарная с эндопротезирова-
нием 
удаление тела позвонка с эндопроте-
зированием 



129 

1 2 3 4 5 6 7 
удаление позвонка с эндопротезиро-
ванием и фиксацией 
 

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

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

опухоли черепно-челюст-
ной локализации 

хирургиче-
ское лечение 

реконструкция костей черепа, эндо-
протезирование верхней челюсти, эн-
допротезирование нижнечелюстного 
сустава с изготовлением стереолито-
графической модели и пресс-формы 

947820 

C40.0, C40.1, 
C40.2, C40.3, 
C40.8, C40.9, 
C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, 
C41.9, C79.5 

первичные опухоли длин-
ных костей Iа-б, IIа-б, IVа, 
IVб стадии у взрослых. Ме-
тастатические опухоли 
длинных костей у взрослых. 
Гигантоклеточная опухоль 
длинных костей у взрослых 

хирургиче-
ское лечение 

резекция большой берцовой кости 
сегментарная с эндопротезированием 
резекция костей голени сегментарная 
с эндопротезированием 
резекция бедренной кости сегментар-
ная с эндопротезированием 
резекция плечевой кости сегментар-
ная с эндопротезированием 
резекция костей предплечья сегмен-
тарная с эндопротезированием 
резекция костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием 
экстирпация костей верхнего плече-
вого пояса с эндопротезированием 
экстирпация бедренной кости с то-
тальным эндопротезированием 
реэндопротезирование 
резекция грудной стенки с эндопроте-
зированием 
удаление тела позвонка с эндопроте-
зированием 
удаление позвонка с эндопротезиро-
ванием и фиксацией 
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25. Хирургическое лечение зло-

качественных новообразова-

ний, в том числе у детей, с ис-

пользованием робототехники 

C06.2, C09.0, 

C09.1, C09.8, 

C09.9, C10.0 – 

С10.4, C11.0 – 

C11.3, C11.8, 

C11.9, C12, 

C13.0 – C13.2, 

C13.8, C13.9, 

C14.0 – C14.2, 

C15.0, C30.0, 

C31.0 – C31.3, 

C31.8, C31.9, 

C32.0 – C32.3, 

C32.8, C32.9 

опухоли головы и шеи (T1-2, 

N3-4), рецидив 

хирургиче-

ское лечение 

роботассистированное удаление опу-

холей головы и шеи 

281140 

роботассистированные резекции щи-

товидной железы 

роботассистированная тиреоидэкто-

мия 

роботассистированная нервосберега-

ющая шейная лимфаденэктомия 

роботассистированная шейная лим-

фаденэктомия 

роботассистированное удаление лим-

фатических узлов и клетчатки перед-

неверхнего средостения 

роботассистированное удаление опу-

холей полости носа и придаточных 

пазух носа 

роботассистированная эндоларинге-

альная резекция 

роботассистированное удаление опу-

холи полости рта 

роботассистированное удаление опу-

холи глотки 

роботассистированное удаление опу-

холей мягких тканей головы и шеи 

C16 начальные и локализован-

ные формы злокачествен-

ных новообразований же-

лудка 

хирургиче-

ское лечение 

роботассистированная парциальная 

резекция желудка 

роботассистированная дистальная 

субтотальная резекция желудка 

C17 начальные и локализован-

ные формы злокачествен-

ных новообразований тон-

кой кишки 

хирургиче-

ское лечение 

роботассистированная резекция тон-

кой кишки 

C18.1, C18.2, 

C18.3, C18.4 

хирургиче-

ское лечение 

роботассистированная правосторон-

няя гемиколэктомия 
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локализованные опухоли 

правой половины ободоч-

ной кишки 

роботассистированная правосторон-

няя гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией 

C18.5, C18.6 локализованные опухоли ле-

вой половины ободочной 

кишки 

хирургиче-

ское лечение 

роботассистированная левосторонняя 

гемиколэктомия 

роботассистированная левосторонняя 

гемиколэктомия с расширенной лим-

фаденэктомией 

C18.7, C19 локализованные опухоли 
сигмовидной кишки и рек-
тосигмоидного отдела 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная резекция сиг-
мовидной кишки 
роботассистированная резекция сиг-
мовидной кишки с расширенной лим-
фаденэктомией 

C20 локализованные опухоли 
прямой кишки 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная резекция пря-
мой кишки 
роботассистированная резекция пря-
мой кишки с расширенной лимфаде-
нэктомией 

C22 резектабельные первичные 
и метастатические опухоли 
печени 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная анатомическая 
резекция печени 
роботассистированная правосторон-
няя гемигепатэктомия 
роботассистированная левосторонняя 
гемигепатэктомия 
роботассистированная расширенная 
правосторонняя гемигепатэктомия 
роботассистированная расширенная 
левосторонняя гемигепатэктомия 
роботассистированная медианная ре-
зекция печени 

C23 локализованные формы зло-
качественных новообразо-
ваний желчного пузыря 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная холецистэкто-
мия 

C24 хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная панкреатодуо-
денальная резекция 
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резектабельные опухоли 
внепеченочных желчных 
протоков 

роботассистированная панкреатодуо-
денальная резекция с расширенной 
лимфаденэктомией 
роботассистированная пилоросохра-
няющая панкреатодуоденальная ре-
зекция 

C25 резектабельные опухоли 
поджелудочной железы 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная панкреатодуо-
денальная резекция 
роботассистированная панкреатодуо-

денальная резекция с расширенной 

лимфаденэктомией 
роботассистированная пилоросохра-
няющая панкреатодуоденальная ре-
зекция 
роботассистированная дистальная ре-
зекция поджелудочной железы с рас-
ширенной лимфаденэктомией 
роботассистированная медианная ре-
зекция поджелудочной железы 

C34 ранние формы злокаче-
ственных новообразований 
легкого I стадии 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная лобэктомия 

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

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированное удаление опу-
холи средостения 

C53 злокачественные новообра-
зования шейки матки  
Ia стадии 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная экстирпация 
матки с придатками 
роботассистированная экстирпация 
матки без придатков 

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

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная радикальная 
трахелэктомия 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная расширенная 
экстирпация матки с придатками 
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злокачественные новообра-
зования шейки матки (Ia2–
III стадия) 

роботассистированная расширенная 
экстирпация матки с транспозицией 
яичников 

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

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная транспозиция 
яичников 

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

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная экстирпация 
матки с придатками 
роботассистированная экстирпация 

матки с маточными трубами 

злокачественные новообра-

зования эндометрия (Ib– 

III стадия) 

хирургиче-

ское лечение 

роботассистированная экстирпация 

матки с придатками и тазовой лимфа-

денэктомией 

роботассистированная экстирпация 

матки расширенная 

C56 злокачественные новообра-

зования яичников I стадии 

хирургиче-

ское лечение 

роботассистированная аднексэкто-

мия или резекция яичников, субто-

тальная резекция большого сальника 

роботассистированная аднексэкто-

мия односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субто-

тальная резекция большого сальника 

C61 локализованный рак пред-

стательной железы II стадии 

(T1C-2CN0M0) 

хирургиче-

ское лечение 

радикальная простатэктомия с ис-

пользованием робототехники 

роботассистированная тазовая лим-

фаденэктомия 

C64 злокачественные новообра-

зования почки I стадии (T1a-

1bN0M0) 

хирургиче-

ское лечение 

резекция почки с использованием ро-

бототехники 

роботассистированная нефрэктомия 

C62 злокачественные новообра-

зования яичка 

хирургиче-

ское лечение 

роботассистированная расширенная 

забрюшинная лимфаденэктомия 

C67 злокачественные новообра-

зования мочевого пузыря (I–

IV стадия) 

хирургиче-

ское лечение 

роботассистированная радикальная 

цистэктомия 
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C78 метастатическое поражение 

легкого 

хирургиче-

ское лечение 

 

роботассистированная атипичная ре-

зекция легкого 

 

Оториноларингология 

 

26. Реконструктивные операции 

на звукопроводящем аппа-

рате среднего уха 

H66.1, H66.2, 

Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9 

хронический туботимпаль-

ный гнойный средний отит. 

Хронический эпитимпано-

антральный гнойный сред-

ний отит. Другие приобре-

тенные дефекты слуховых 

косточек. Врожденные ано-

малии (пороки развития) 

уха, вызывающие наруше-

ние слуха. Отосклероз, во-

влекающий овальное окно, 

необлитерирующий. 

Отосклероз неуточненный. 

Кондуктивная и нейросен-

сорная потеря слуха. 

Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, облитериру-

ющий 

 

хирургиче-

ское лечение 

тимпанопластика с санирующим вме-

шательством, в том числе при врож-

денных аномалиях развития, приоб-

ретенной атрезии вследствие хрони-

ческого гнойного среднего отита, с 

применением микрохирургической 

техники, аллогенных трансплантатов, 

в том числе металлических 

127620 

стапедопластика при патологическом 

процессе, врожденном или приобре-

тенном, с вовлечением окна преддве-

рия, с применением аутотканей и ал-

логенных трансплантатов, в том 

числе металлических 

слухоулучшающие операции с при-

менением имплантата среднего уха 

Хирургическое лечение бо-

лезни Меньера и других 

нарушений вестибулярной 

функции 

 

H81.0 болезнь Меньера при неэф-

фективности консерватив-

ной терапии 

хирургиче-

ское лечение 

дренирование эндолимфатических 

пространств внутреннего уха с при-

менением микрохирургической и лу-

чевой техники 

Хирургическое лечение доб-

рокачественных новообразо-

ваний околоносовых пазух, 

основания черепа и среднего 

уха 

D10.6, D14.0, 

D33.3 

доброкачественное новооб-

разование носоглотки. Доб-

рокачественное новообразо-

вание среднего уха. Юноше-

ская ангиофиброма основа-

хирургиче-

ское лечение 

удаление новообразования с приме-

нением эндоскопической, навигаци-

онной техники, эндоваскулярной эм-

болизации сосудов микроэмболами и 

при помощи адгезивного агента 
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ния черепа. Гломусные опу-

холи с распространением в 

среднее ухо. Доброкаче-

ственное новооб-разование 

основания черепа. Доброка-

чественное новообразова-

ние черепных нервов 

 

 
Реконструктивно-пластичес-

кое восстановление функции 

гортани и трахеи 

J38.6, D14.1, 

D14.2, J38.0 

стеноз гортани. Доброкаче-

ственное новообразование 

гортани. Доброкачественное 

новообразование трахеи. 

Паралич голосовых складок 

и гортани 

хирургиче-

ское лечение 

ларинготрахеопластика при доброка-

чественных новообразованиях гор-

тани, параличе голосовых складок и 

гортани, стенозе гортани 

операции по реиннервации и замести-

тельной функциональной пластике 

гортани и трахеи с применением мик-

рохирургической техники и электро-

миографическим мониторингом 

 

27. Хирургическое лечение сен-

соневральной тугоухости вы-

сокой степени и глухоты 

H90.3 нейросенсорная потеря 

слуха двусторонняя 

хирургиче-

ское лечение 

кохлеарная имплантация при двусто-

ронней нейросенсорной потере слуха 

 

 

1362720 

Офтальмология 

 

28. Хирургическое лечение глау-

комы, включая микроинва-

зивную энергетическую оп-

тико-реконструктивную и ла-

зерную хирургию, импланта-

цию различных видов дрена-

жей 

H26.0 – H26.4, 

H40.1 – H40.8, 

Q15.0 

глаукома с повышенным 

или высоким внутриглаз-

ным давлением развитой, 

далеко зашедшей стадии, в 

том числе с осложнениями, 

у взрослых. Врожденная 

глаукома, глаукома вторич-

ная вследствие воспалитель-

ных и других заболеваний 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация антиглаукоматозного 

металлического шунта 

94480 
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глаза, в том числе с ослож-

нениями, у детей 

 

Хирургическое и (или) луче-

вое лечение новообразований 

глаза, его придаточного аппа-

рата и орбиты, внутриорби-

тальных доброкачественных 

опухолей, врожденных поро-

ков развития орбиты, рекон-

структивно-пластическая хи-

рургия при их последствиях 

C43.1, C44.1, 

C69.0 – C69.9, 

C72.3, D31.5, 

D31.6, Q10.7, 

Q11.0 – Q11.2 

злокачественные новообра-

зования глаза, его придаточ-

ного аппарата, орбиты у 

взрослых и детей (стадии T1 

– T3 N0 M0), доброкаче-

ственные опухоли орбиты, 

врожденные пороки разви-

тия орбиты без осложнений 

или осложненные патоло-

гией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, зри-

тельного нерва, глазодвига-

тельных мышц, офтальмоги-

пертензией 

хирургиче-

ское и (или) 

лучевое ле-

чение 

отсроченная имплантация иридо-хру-

сталиковой диафрагмы при новообра-

зованиях глаза 

брахитерапия, в том числе с одномо-

ментной склеропластикой, при ново-

образованиях глаза 

орбитотомия различными доступами 
транспупиллярная термотерапия, 
в том числе с ограничительной ла-
зеркоагуляцией при новообразова-
ниях глаза 
криодеструкция при новообразова-
ниях глаза 
энуклеация с пластикой культи и ра-
диокоагуляцией тканей орбиты при 
новообразованиях глаза 
экзентерация орбиты с одномомент-
ной пластикой свободным кожным 
лоскутом или пластикой местными 
тканями 
иридэктомия, в том числе с иридопла-
стикой, при новообразованиях глаза 
иридэктомия с иридопластикой с экс-
тракцией катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы при новообра-
зованиях глаза 
иридоциклосклерэктомия, в том 
числе с иридопластикой, при новооб-
разованиях глаза 
иридоциклосклерэктомия с иридо-
пластикой, экстракапсулярной экс-
тракцией катаракты, имплантацией 
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интраокулярной линзы при новообра-
зованиях глаза 
иридоциклохориосклерэктомия, в 
том числе с иридопластикой, при но-
вообразованиях глаза 
реконструктивно-пластические опе-
рации переднего и заднего отделов 
глаза и его придаточного аппарата 
орбитотомия с энуклеацией и пласти-
кой культи 
контурная пластика орбиты 
эксцизия новообразования конъюнк-
тивы и роговицы с послойной керато-
конъюнктивальной пластикой 
брахитерапия при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза 
рентгенотерапия при злокачествен-
ных новообразованиях век 
 

29. Реконструктивно-пластичес-
кие и оптико-реконструктив-
ные операции при травмах 
(открытых, закрытых) глаза, 
его придаточного аппарата, 
орбиты 

H02.0 – H02.5, 
H04.0 – H04.6, 
H05.0 – H05.5, 
H11.2, H21.5, 
H27.0, H27.1, 
H26.0 – H26.9, 
H31.3, H40.3, 
S00.1, S00.2, 
S02.3, S04.0 – 
S04.5, S05.0 – 
S05.9, T26.0 – 
T26.9, H44.0 – 
H44.8, T85.2, 
T85.3, T90.4, 
T95.0, T95.8 

травма глаза и глазницы, 
термические и химические 
ожоги, ограниченные обла-
стью глаза и его придаточ-
ного аппарата, при острой 
или стабильной фазе при 
любой стадии у взрослых и 
детей со следующими 
осложнениями: патология 
хрусталика, стекловидного 
тела, офтальмогипертензия, 
перелом дна орбиты, откры-
тая рана века и окологлаз-
ничной области, вторичная 
глаукома, энтропион и три-
хиаз века, эктропион века, 
лагофтальм, птоз века, сте-

хирургиче-
ское лечение 

аллолимбальная трансплантация 114300 
витрэктомия с удалением люксиро-
ванного хрусталика 
витреоленсэктомия с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том числе с 
лазерным витриолизисом 
дисклеральное удаление инородного 
тела с локальной склеропластикой 
микроинвазивная витрэктомия, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией 
интраокулярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швартото-
мией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическим соединением, 
силиконовым маслом, эндолазеркоа-
гуляцией сетчатки 
имплантация искусственной радужки 
(иридохрусталиковой диафрагмы) 
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ноз и недостаточность слез-
ных протоков, деформация 
орбиты, энофтальм, неуда-
ленное инородное тело ор-
биты вследствие проникаю-
щего ранения, рубцы конъ-
юнктивы, рубцы и помутне-
ние роговицы, слипчивая 
лейкома, гнойный эндоф-
тальмит, дегенеративные со-
стояния глазного яблока, не-
удаленное магнитное ино-
родное тело, неудаленное 
немагнитное инородное 
тело, травматическое косо-
глазие, осложнения механи-
ческого происхождения, 
связанные с имплантатами и 
трансплантатами 

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

лазного инородного тела с эндолазер-

ной коагуляцией сетчатки 

реконструктивно-пластические опе-

рации на веках, в том числе с крова-

вой тарзорафией 

реконструкция слезоотводящих пу-

тей 

трансплантация амниотической мем-

браны 

контурная пластика орбиты 

энуклеация (эвисцерация) глаза с пла-

стикой культи орбитальным имплан-

татом 

устранение посттравматического 

птоза верхнего века 

дилатация слезных протоков эспанде-

рами 

дакриоцисториностомия наружным 

доступом 

вторичная имплантация интраокуляр-

ной линзы с реконструкцией перед-

ней камеры, в том числе с дисцизией 

лазером вторичной катаракты 

реконструкция передней камеры с пе-

редней витрэктомией с удалением 
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травматической катаракты, в том 

числе с имплантацией интраокуляр-

ной линзы 

удаление подвывихнутого хруста-

лика с имплантацией различных мо-

делей интраокулярной линзы 

сквозная кератопластика с импланта-

цией иридохрусталиковой диа-

фрагмы 
герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией передней 
камеры с иридопластикой, склеропла-
стикой 
герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией передней 
камеры с иридопластикой, с удале-
нием инородного тела из переднего 
сегмента глаза 
эндовитреальное вмешательство, в 
том числе с тампонадой витреальной 
полости, с удалением инородного 
тела из заднего сегмента глаза 
пластика орбиты, в том числе с удале-
нием инородного тела 
шейверная (лазерная) реконструктив-
ная операция при патологии слезоот-
водящих путей 
реконструктивная блефаропластика 
рассечение симблефарона с пласти-
кой конъюнктивальной полости (с пе-
ресадкой тканей) 
эндовитреальное вмешательство с ре-
позицией интраокулярной линзы 
укрепление бельма, удаление ретро-
протезной пленки при кератопротези-
ровании 
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Комплексное лечение болез-
ней роговицы, включая оп-
тико-реконструктивную и ла-
зерную хирургию, интенсив-
ное консервативное лечение 
язвы роговицы 

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

язва роговицы острая, стро-
мальная или перфорирую-
щая у взрослых и детей, 
осложненная гипопионом, 
эндофтальмитом, патоло-
гией хрусталика. Рубцы и 
помутнения роговицы, дру-
гие болезни роговицы (бул-
лезная кератопатия, дегене-
рация, наследственные дис-
трофии роговицы, кератоко-
нус) у взрослых и детей вне 
зависимости от осложнений 

комбиниро-
ванное лече-
ние 

автоматизированная послойная кера-
топластика с использованием фемто-
секундного лазера или кератома, в 
том числе с реимплантацией эластич-
ной интраокулярной линзы, при раз-
личных болезнях роговицы 
неавтоматизированная послойная ке-
ратопластика 
имплантация интрастромальных сег-

ментов с помощью фемтосекундного 

лазера при болезнях роговицы 

эксимерлазерная коррекция посттрав-

матического астигматизма 

эксимерлазерная фототерапевтиче-

ская кератэктомия при язвах рого-

вицы 

эксимерлазерная фототерапевтиче-

ская кератэктомия рубцов и помутне-

ний роговицы 

сквозная реконструктивная керато-

пластика 

сквозная кератопластика 

трансплантация десцеметовой мем-

браны 

трансплантация амниотической мем-

браны 

послойная глубокая передняя керато-

пластика 

кератопротезирование 

кератопластика послойная ротацион-

ная или обменная 

кератопластика послойная инвертная 

интенсивное консервативное лечение 

язвы роговицы 

 



141 

1 2 3 4 5 6 7 

Хирургическое и (или) лазер-

ное лечение ретролентальной 

фиброплазии (ретинопатия 

недоношенных), в том числе 

с применением комплексного 

офтальмологического обсле-

дования под общей анесте-

зией 

H35.2 ретролентальная фибропла-

зия (ретинопатия недоно-

шенных) у детей, активная 

фаза, рубцовая фаза любой 

стадии без осложнений или 

осложненная патологией ро-

говицы, хрусталика, стекло-

видного тела, глазодвига-

тельных мышц, врожденной 

и вторичной глаукомой 

хирургиче-

ское лечение 

микроинвазивная витрэктомия, в том 

числе с ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мембранопи-

лингом, швартэктомией, швартото-

мией, ретинотомией, эндотампонадой 

перфторорганическими соединени-

ями, силиконовым маслом, эндола-

зеркоагуляцией сетчатки 
реконструкция передней камеры с 
ленсэктомией, в том числе с витрэк-
томией, швартотомией 
модифицированная синустрабекулэк-
томия 
эписклеральное круговое и (или) ло-
кальное пломбирование, в том числе 
с трансклеральной лазерной коагуля-
цией сетчатки 
эписклеральное круговое и (или) ло-
кальное пломбирование в сочетании с 
витрэктомией, в том числе с ленсэк-
томией, имплантацией интраокуляр-
ной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой перфто-
рорганическими соединениями, сили-
коновым маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки 
исправление косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мышц 
удаление силиконового масла (дру-
гого высокомолекулярного соедине-
ния) из витреальной полости с введе-
нием расширяющегося газа и (или) 
воздуха, в том числе с эндолазеркоа-
гуляцией сетчатки 
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транспупиллярная лазеркоагуляция 
вторичных ретинальных дистрофий и 
ретиношизиса 
лазерная корепраксия (создание ис-
кусственного зрачка) 
лазерная иридокореопластика 
лазерная витреошвартотомия 
лазерные комбинированные опера-
ции на структурах угла передней ка-
меры 
лазерная деструкция зрачковой мем-

браны с коагуляцией (без коагуляции) 

сосудов 

 
30. Транспупиллярная, микроин-

вазивная энергетическая оп-
тико-реконструктивная, эн-
довитреальная 23–27 гейдже-
вая хирургия при витреорети-
нальной патологии различ-
ного генеза 

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

сочетанная патология глаза 
у взрослых и детей (хорио-
ретинальные воспаления, 
хориоретинальные наруше-
ния при болезнях, классифи-
цированных в других рубри-
ках, ретиношизис и рети-
нальные кисты, ретиналь-
ные сосудистые окклюзии, 
пролиферативная ретинопа-
тия, дегенерация макулы и 
заднего полюса). Кровоиз-
лияние в стекловидное тело, 
осложненное патологией ро-
говицы, хрусталика, стекло-
видного тела. Диабетиче-
ская ретинопатия взрослых, 
пролиферативная стадия, в 
том числе с осложнениями 
или с патологией хруста-
лика, стекловидного тела, 

хирургиче-
ское лечение 

транспупиллярная панретинальная 
лазеркоагуляция 

136890 

реконструкция передней камеры с 
ультразвуковой факоэмульсифика-
цией осложненной катаракты с им-
плантацией эластичной интраокуляр-
ной линзы 
микроинвазивная витрэктомия, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией 
интраокулярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швартото-
мией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соединени-
ями, силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки 
интравитреальное введение ингиби-
тора ангиогенеза 
микроинвазивная ревизия витреаль-
ной полости, в том числе с ленсэкто-
мией, имплантацией эластичной ин-
траокулярной линзы, мембранопи-
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вторичной глаукомой, маку-
лярным отеком. Различные 
формы отслойки и разрывы 
сетчатки у взрослых и детей, 
в том числе осложненные 
патологией роговицы, хру-
сталика, стекловидного 
тела. Катаракта у взрослых и 
детей, осложненная сублюк-
сацией хрусталика, глауко-
мой, патологией стекловид-
ного тела, сетчатки, сосуди-
стой оболочки. Осложнения, 
возникшие в результате 
предшествующих оптико-
реконструктивных, эндовит-
реальных вмешательств у 
взрослых и детей. Возраст-
ная макулярная дегенерация 
(ВМД), влажная форма, в 
том числе с осложнениями 
 

лингом, швартэктомией, швартото-
мией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соединени-
ями, силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки 

Реконструктивное, восстано-
вительное, реконструктивно-
пластическое хирургическое 
и лазерное лечение при врож-
денных аномалиях (пороках 
развития) века, слезного ап-
парата, глазницы, переднего 
и заднего сегментов глаза, 
хрусталика, в том числе с 
применением комплексного 
офтальмологического обсле-
дования под общей анесте-
зией 

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

врожденные аномалии хру-
сталика, переднего сегмента 
глаза, врожденная, ослож-
ненная и вторичная ката-
ракта, кератоконус, кисты 
радужной оболочки, цили-
арного тела и передней ка-
меры глаза, колобома ра-
дужки, врожденное помут-
нение роговицы, другие по-
роки развития роговицы без 
осложнений или осложнен-
ные патологией роговицы, 

хирургиче-
ское лечение 

эписклеральное круговое и (или) ло-
кальное пломбирование, в том числе 
с трансклеральной лазерной коагуля-
цией сетчатки 
эписклеральное круговое и (или) ло-
кальное пломбирование в сочетании с 
витрэктомией, в том числе с ленсэк-
томией, имплантацией интраокуляр-
ной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой перфто-
рорганическим соединением, силико-
новым маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки 
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Q13.8, Q14.0, 
Q14.1, Q14.3, 
Q15.0, H02.0 – 
H02.5, H04.5, 
H05.3, H11.2 

стекловидного тела, частич-
ной атрофией зрительного 
нерва. Врожденные анома-
лии заднего сегмента глаза 
(сетчатки, стекловидного 
тела, сосудистой оболочки) 
без осложнений или ослож-
ненные патологией стекло-
видного тела, частичной 
атрофией зрительного не-
рва. Врожденные аномалии 
(пороки развития) век, слез-
ного аппарата, глазницы, 
врожденный птоз, отсут-
ствие или агенезия слезного 
аппарата, другие пороки 
развития слезного аппарата 
без осложнений или ослож-
ненные патологией рого-
вицы. Врожденные болезни 
мышц глаза, нарушение со-
дружественного движения 
глаз 

сквозная кератопластика, в том числе 
с реконструкцией передней камеры, 
имплантацией эластичной интраоку-
лярной линзы 
сквозная лимбокератопластика 
послойная кератопластика 
реконструкция передней камеры с 
ленсэктомией, в том числе с витрэк-
томией, швартотомией 
микроинвазивная экстракция ката-

ракты, в том числе с реконструкцией 

передней камеры, витрэктомией, им-

плантацией эластичной интраокуляр-

ной линзы 

факоаспирация врожденной ката-

ракты с имплантацией эластичной ин-

траокулярной линзы 

панретинальная лазеркоагуляция сет-

чатки 

микроинвазивная витрэктомия, в том 

числе с ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мембранопи-

лингом, швартэктомией, швартото-

мией, ретинотомией, эндотампонадой 

перфторорганическим соединением, 

силиконовым маслом, эндолазеркоа-

гуляцией сетчатки 

диодлазерная циклофотокоагуляция, 

в том числе с коагуляцией сосудов 

удаление силиконового масла (дру-

гого высокомолекулярного соедине-

ния) из витреальной полости с введе-

нием расширяющегося газа и (или) 

воздуха, в том числе с эндолазеркоа-

гуляцией сетчатки 
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реконструктивно-пластические опе-

рации на экстраокулярных мышцах 

или веках или слезных путях при по-

роках развития 

модифицированная синустрабекулэк-

томия, в том числе с задней трепана-

цией склеры 

имплантация эластичной интраоку-

лярной линзы в афакичный глаз с ре-

конструкцией задней камеры, в том 

числе с витрэктомией 

пластика культи орбитальным им-

плантатом с реконструкцией 

удаление вторичной катаракты с ре-

конструкцией задней камеры, в том 

числе с имплантацией интраокуляр-

ной линзы 

микроинвазивная капсулэктомия, в 

том числе с витрэктомией на афакич-

ном (артифакичном) глазу 

удаление подвывихнутого хруста-

лика, в том числе с витрэктомией, им-

плантацией различных моделей эла-

стичной интраокулярной линзы 

репозиция интраокулярной линзы с 

витрэктомией 

контурная пластика орбиты 

пластика конъюнктивальных сводов 

ленсвитрэктомия подвывихнутого 

хрусталика, в том числе с импланта-

цией интраокулярной линзы 

лазерная корепраксия (создание ис-

кусственного зрачка) 

лазерная иридокореопластика 

лазерная витреошвартотомия 
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лазерные комбинированные опера-

ции на структурах угла передней ка-

меры 

лазерная деструкция зрачковой мем-

браны, в том числе с коагуляцией со-

судов 

 

 

Педиатрия 

 

31. Поликомпонентное лечение 

врожденных аномалий (поро-

ков развития) трахеи, брон-

хов, легкого с применением 

химиотерапевтических и 

генно-инженерных биологи-

ческих лекарственных препа-

ратов 

Q32.0, Q32.2, 

Q32.3, Q32.4, 

Q33, P27.1 

врожденные аномалии (по-

роки развития) трахеи, брон-

хов, легкого, сосудов лег-

кого, врожденная бронхоэк-

тазия, которые сопровожда-

ются развитием тяжелого 

хронического бронхолегоч-

ного процесса с дыхатель-

ной недостаточностью и 

формированием легочного 

сердца. Врожденная трахео-

маляция. Врожденная брон-

хомаляция. Врожденный 

стеноз бронхов. Синдром 

Картагенера, первичная ци-

лиарная дискинезия. Врож-

денные аномалии (пороки 

развития) легкого. Агенезия 

легкого. Врожденная брон-

хоэктазия. Синдром Виль-

ямса – Кэмпбелла. Бронхо-

легочная дисплазия 

 

терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентное лечение с приме-

нением химиотерапевтических лекар-

ственных препаратов для длитель-

ного внутривенного и ингаляцион-

ного введения и (или) генно-инженер-

ных биологических лекарственных 

препаратов 

101080 

E30, E22.8, 

Q78.1 

преждевременное половое 

развитие, обусловленное 

введение блокаторов гормональных 

рецепторов в различном пульсовом 
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Комбинированное лечение 

тяжелых форм преждевре-

менного полового развития 

(II–V степень по Prader), 

включая оперативное лече-

ние, блокаду гормональных 

рецепторов, супрессивную 

терапию в пульсовом режиме 

врожденными мальформа-

циями и (или) опухолями го-

ловного мозга. Преждевре-

менное половое развитие, 

обусловленное опухолями 

надпочечников. Преждевре-

менное половое развитие, 

обусловленное опухолями 

гонад. Преждевременное 

половое развитие, обуслов-

ленное мутацией генов по-

ловых гормонов и их рецеп-

торов 

комбиниро-

ванное лече-

ние 

режиме под контролем комплекса 

биохимических, гормональных, моле-

кулярно-генетических, морфологиче-

ских и иммуногистохимических ме-

тодов диагностики, а также методов 

визуализации (эндоскопических, уль-

тразвуковой диагностики с доплеро-

графией, магнитно-резонансной то-

мографии, компьютерной томогра-

фии), включая рентгенрадиологиче-

ские 

удаление опухолей гонад в сочетании 

с введением блокаторов гормональ-

ных рецепторов в различном пульсо-

вом режиме под контролем ком-

плекса биохимических, гормональ-

ных, молекулярно-генетических, 

морфологических и иммуногистохи-

мических методов диагностики, а 

также методов визуализации (эндо-

скопических, ультразвуковой диагно-

стики с доплерографией, магнитно-

резонансной томографии, компью-

терной томографии), включая рентге-

нрадиологические 

удаление опухолей надпочечников 

комплексное лечение костной дис-

плазии, включая бисфосфанаты по-

следнего поколения и другие лекар-

ственные препараты, влияющие на 

формирование костной ткани, под 

контролем эффективности лечения с 

применением двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии, 
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определением маркеров костного ре-

моделирования, гормонально-биохи-

мического статуса 

 

Поликомпонентное лечение 

тяжелой формы бронхиаль-

ной астмы и (или) атопиче-

ского дерматита в сочетании 

с другими клиническими 

проявлениями поливалент-

ной аллергии с дифференци-

рованным использованием 

кортикостероидов (в том 

числе комбинированных), 

иммуносупрессивных и им-

мунобиологических лекар-

ственных препаратов 

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, атопи-

ческая форма, тяжелое пер-

систирующее течение, не-

контролируемая и (или) ато-

пический дерматит, распро-

страненная форма,   обостре-

ние в сочетании с другими 

клиническими проявлени-

ями поливалентной аллер-

гии (аллергическим рини-

том, риносинуситом, рино-

конъюнктивитом, конъюнк-

тивитом)  

 

терапевти-

ческое лече-

ние 

дифференцированное назначение им-

мунобиологического генно-инженер-

ного лекарственного препарата, со-

держащего анти-IgE-антитела на 

фоне базисного кортикостероидного 

и иммуносупрессивного лечения 

32. Поликомпонентное лечение 

болезни Крона, неспецифиче-

ского язвенного колита, гли-

когеновой болезни, фармако-

резистентных хронических 

вирусных гепатитов, аутоим-

мунного гепатита, цирроза 

печени с применением хи-

миотерапевтических, генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов и 

методов экстракорпоральной 

детоксикации 

K50 болезнь Крона, непрерывно 

рецидивирующее течение и 

(или) с формированием 

осложнений (стенозы, 

свищи) 

терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентное лечение с приме-

нением противовоспалительных, гор-

мональных лекарственных препара-

тов, цитотоксических иммунодепрес-

сантов, в том числе биологических 

генно-инженерных лекарственных 

препаратов, под контролем эффектив-

ности терапии с применением ком-

плекса иммунологических, биохими-

ческих, молекулярно-биологических, 

цитохимических и морфологических 

методов, а также визуализирующих 

методов диагностики (эндоскопиче-

ских, ультразвуковой диагностики с 

доплерографией, магнитно-резонанс-

ной томографии, компьютерной то-

мографии) 

159770 
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E74.0 гликогеновая болезнь (I и III 

типы) с формированием 

фиброза 

терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентное лечение с приме-

нением гормональных, биологиче-

ских и иных лекарственных препара-

тов, влияющих на эндокринную си-

стему, специализированных диет под 

контролем эффективности лечения с 

применением комплекса биохимиче-

ских, иммунологических, молеку-

лярно-биологических и морфологиче-

ских методов диагностики, а также 

комплекса методов визуализации 

(ультразвуковой диагностики с до-

плерографией, магнитно-резонанс-

ной томографии, компьютерной то-

мографии) 

K51 неспецифический язвенный 

колит, непрерывно рециди-

вирующее течение, с разви-

тием первичного склерози-

рующего холангита и (или) с 

формированием осложне-

ний (мегаколон, кровотече-

ния) 

терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентное лечение с приме-

нением противовоспалительных, гор-

мональных лекарственных препара-

тов, цитотоксических иммунодепрес-

сантов, в том числе биологических 

генно-инженерных препаратов, под 

контролем эффективности терапии с 

применением комплекса иммуноло-

гических, биохимических, молеку-

лярно-биологических, цитохимиче-

ских и морфологических методов, а 

также визуализирующих методов ди-

агностики (эндоскопических, ультра-

звуковой диагностики с доплерогра-

фией, магнитно-резонансной томо-

графии) 
B18.0, B18.1, 
B18.2, B18.8, 
B18.9, K73.2, 
K73.9 

хронический вирусный ге-
патит с умеренной и высо-
кой степенью активности и 
(или) формированием фиб-

терапевти-
ческое лече-
ние 

поликомпонентное лечение с приме-
нением комбинированных схем им-
муносупрессивной терапии, включа-
ющей системные и (или) топические 



150 

1 2 3 4 5 6 7 
роза печени и резистентно-
стью к проводимой лекар-
ственной терапии. Аутоим-
мунный гепатит 

глюкокортикостероиды и цитоста-
тики; гепатопротекторы и компо-
ненты крови, в том числе с проведе-
нием экстракорпоральных методов 
детоксикации под контролем показа-
телей гуморального и клеточного им-
мунитета, биохимических (включая 
параметры гемостаза), иммуноцито-
химических, молекулярно-генетиче-
ских методов, а также методов визуа-
лизации (эндоскопических, ультра-
звуковой диагностики с доплерогра-
фией, фиброэластографии и количе-
ственной оценки нарушений струк-
туры паренхимы печени, магнитно-
резонансной томографии, компью-
терной томографии) 

K74.6 цирроз печени, активное те-
чение с развитием коллате-
рального кровообращения 

терапевти-
ческое лече-
ние 

поликомпонентное лечение с приме-
нением гормональных и (или) имму-
номодулирующих, противовирусных 
лекарственных препаратов, генно-ин-
женерных стимуляторов гемопоэза, в 
том числе с проведением экстракор-
поральных методов детоксикации под 
контролем комплекса иммунологиче-
ских, биохимических (включая пара-
метры гемостаза), цитохимических, 
молекулярно-генетических методов, 
а также методов визуализации (эндо-
скопических, ультразвуковой диагно-
стики с доплерографией и количе-
ственной оценкой нарушений струк-
туры паренхимы печени, фиброэла-
стографии, магнитно-резонансной то-
мографии)  
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Поликомпонентное лечение 
ювенильного ревматоидного 
артрита, юношеского анкило-
зирующего спондилита, си-
стемной красной волчанки, 
системного склероза, юноше-
ского дерматополимиозита, 
ювенильного узелкового по-
лиартериита с применением 
химиотерапевтических, 
генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных препа-
ратов, протезно-ортопедиче-
ской коррекции и экстракор-
поральных методов очище-
ния крови 

M33, M34.9 дерматополимиозит, си-
стемный склероз с высокой 
степенью активности воспа-
лительного процесса и (или) 
резистентностью к проводи-
мому лекарственному лече-
нию 

терапевти-
ческое лече-
ние 

поликомпонентное иммуномодули-
рующее лечение генно-инженерными 
биологическими препаратами, мега-
дозами глюкокортикоидных гормо-
нов и иммуноглобулина человека 
нормального и цитотоксических им-
мунодепрессантов, экстракорпораль-
ными методами очищения крови. 
Контроль эффективности лечения с 
применением комплекса иммуноло-
гических, биохимических, молеку-
лярно-биологических методов диа-
гностики ревматических болезней, а 
также комплекса визуализирующих 
методов диагностики ревматических 
болезней (включая компьютерную 
томографию, магнитно-резонансную 
томографию, сцинтиграфию, рент-
генденситометрию) 

M30, M31, 

M32 

системная красная вол-

чанка, узелковый полиарте-

риит и родственные состоя-

ния, другие некротизирую-

щие васкулопатии с высо-

кой степенью активности 

воспалительного процесса и 

(или) резистентностью к 

проводимому лекарствен-

ному лечению 

терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентное иммуномодули-

рующее лечение с применением 

генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов, пульс-те-

рапии мегадозами глюкокортикоидов 

и цитотоксических иммунодепрес-

сантов, экстракорпоральных методов 

очищения крови под контролем лабо-

раторных и инструментальных мето-

дов, включая иммунологические, мо-

лекулярно-генетические методы, а 

также эндоскопические, рентгеноло-

гические (компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография), 

ультразвуковые методы и радиоизо-

топное сканирование 



152 

1 2 3 4 5 6 7 
M08 ювенильный артрит с высо-

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

поликомпонентная иммуномодули-
рующая терапия с применением 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов, пульс-те-
рапии мегадозами глюкокортикоидов 
и цитотоксических иммунодепрес-
сантов под контролем лабораторных 
и инструментальных методов, вклю-
чая иммунологические, молекулярно-
генетические методы, а также эндо-
скопические, рентгенологические 
(компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография), уль-
тразвуковые методы и радиоизотоп-
ное сканирование 

 
Поликомпонентное лечение 
кистозного фиброза (муко-
висцидоза) с использованием 
химиотерапевтических, 
генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных препа-
ратов, включая генетическую 
диагностику 

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

терапевти-
ческое лече-
ние 

поликомпонентное лечение с приме-
нением химиотерапевтических лекар-
ственных препаратов для длитель-
ного внутривенного и ингаляцион-
ного введения и (или) генно-инженер-
ных биологических лекарственных 
препаратов, методов лечения, направ-
ленных на улучшение дренажной 
функции бронхов (физиотерапия, ки-
незо- и механотерапия) с учетом рези-
стентности патологического агента, 
эндоскопической санации бронхиаль-
ного дерева и введением химиотера-
певтических и генно-инженерных 
биологических лекарственных препа-
ратов под контролем микробиологи-
ческого мониторирования, лабора-
торных и инструментальных методов, 
включая ультразвуковые исследова-
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ния с доплерографией сосудов пе-
чени, фиброэластографию и количе-
ственную оценку нарушений струк-
туры паренхимы печени, биохимиче-
ские, цитохимические (мониториро-
вание содержания панкреатической 
эластазы, витаминов), лучевые ме-
тоды (в том числе ангиопульмоногра-
фию) и радиоизотопное сканирование 

Поликомпонентное лечение 

врожденных иммунодефици-

тов с применением химиоте-

рапевтических и генно-инже-

нерных биологических ле-

карственных препаратов под 

контролем молекулярно-ге-

нетических, иммунологиче-

ских и цитологических мето-

дов обследования 

D80, D81.0, 

D81.1, D81.2, 

D82, D83, D84 

иммунодефициты с преиму-

щественной недостаточно-

стью антител, наследствен-

ная гипогаммаглобулине-

мия, несемейная гипогам-

маглобулинемия, избира-

тельный дефицит имму-

ноглобулина A, избиратель-

ный дефицит подклассов 

иммуноглобулина G, изби-

рательный дефицит имму-

ноглобулина M, иммуноде-

фицит с повышенным со-

держанием иммуноглобу-

лина M, недостаточность ан-

тител с близким к норме 

уровнем иммуноглобулинов 

или с гипериммуноглобули-

немией. Преходящая гипо-

гаммаглобулинемия детей. 

Комбинированные иммуно-

дефициты. Тяжелый комби-

нированный иммунодефи-

цит с ретикулярным дисге-

незом. Тяжелый комбиниро-

ванный иммунодефицит с 

низким содержанием T- и B-

терапевти-

ческое лече-

ние 

поликомпонентное лечение врожден-

ных иммунодефицитов с примене-

нием химиотерапевтических и генно-

инженерных биологических лекар-

ственных препаратов под контролем 

молекулярно-генетических, иммуно-

логических и цитологических мето-

дов обследования 
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клеток. Тяжелый комбини-

рованный иммунодефицит с 

низким или нормальным со-

держанием B-клеток. Об-

щий вариабельный иммуно-

дефицит 

 
Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, 
тубулопатий, стероидрези-
стентного и стероидзависи-
мого нефротических синдро-
мов с применением иммуно-
супрессивных и (или) рено-
протективных лекарственных 
препаратов с морфологиче-
ским исследованием почеч-
ной ткани (методами свето-
вой, электронной микроско-
пии и иммунофлюоресцен-
ции) и дополнительным мо-
лекулярно-генетическим ис-
следованием 

N04, N07, N25 нефротический синдром не-
установленной этиологии и 
морфологического вари-
анта, в том числе врожден-
ный, резистентный к корти-
костероидному и цитотокси-
ческому лечению, сопро-
вождающийся отечным син-
дромом, постоянным или 
транзиторным нарушением 
функции почек, осложнив-
шийся артериальной гипер-
тензией, кушингоидным 
синдромом, остеопенией, 
эрозивно-язвенным пораже-
нием желудочно-кишечного 
тракта, анемией, неврологи-
ческими нарушениями, 
склонностью к тромбообра-
зованию, задержкой роста и 
иммунодефицитным состоя-
нием 

терапевти-
ческое лече-
ние 

поликомпонентное иммуносупрес-
сивное лечение нефротического сте-
роидзависимого и стероидрезистент-
ного синдрома с применением селек-
тивных иммуносупрессивных, генно-
инженерных биологических лекар-
ственных препаратов под контролем 
иммунологических сывороточных и 
тканевых маркеров активности пато-
логического процесса, а также эффек-
тивности и токсичности проводимого 
лечения 
поликомпонентное иммуносупрес-
сивное лечение с включением селек-
тивных иммуносупрессивных, генно-
инженерных рекомбинантных и био-
логических лекарственных препара-
тов при первичных и вторичных 
нефритах, ассоциированных с колла-
генозами и васкулитами, под контро-
лем лабораторных и инструменталь-
ных методов, включая иммунологи-
ческие, фармакодинамические, а 
также эндоскопические, рентгенора-
диологические и ультразвуковые ме-
тоды диагностики 

наследственные нефропа-
тии, в том числе наслед-

поликомпонентное лечение при 
наследственных нефритах с примене-
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ственный нефрит, кистоз-
ные болезни, болезни почеч-
ных сосудов и другие, 
осложнившиеся наруше-
нием почечных функций 
вплоть до почечной недоста-
точности, анемией, артери-
альной гипертензией, ин-
фекцией мочевыводящих 
путей, задержкой роста, 
нарушением зрения и слуха, 
неврологическими рас-
стройствами. Наследствен-
ные и приобретенные тубу-
лопатии, сопровождающи-
еся нарушением почечных 
функций, системными мета-
болическими расстрой-
ствами, жизнеугрожаю-
щими нарушениями водно-
электролитного, минераль-
ного, кислотно-основного 
гомеостаза, артериальной 
гипертензией, неврологиче-
скими нарушениями, за-
держкой роста и развития 
 

терапевти-
ческое лече-
ние 

нием нефропротективных и генно-ин-
женерных биологических лекарствен-
ных препаратов под контролем лабо-
раторных и инструментальных мето-
дов, включая иммунологические, 
фармакодинамические, а также рент-
генорадиологические и ультразвуко-
вые методы диагностики 
поликомпонентное лечение метабо-
лических расстройств при канальце-
вых заболеваниях почек в стадии по-
чечной недостаточности с использо-
ванием цистеамина и других селек-
тивных метаболических корректоров 
под контролем лабораторных и ин-
струментальных методов, включая 
иммунологические, цитохимические, 
а также рентгенорадиологические (в 
том числе двухэнергетическая рент-
геновская абсорбциометрия) и уль-
тразвуковые методы диагностики 

33. Поликомпонентное лечение 
рассеянного склероза, опти-
комиелита Девика, нейроде-
генеративных нервно-мы-
шечных заболеваний, спасти-
ческих форм детского цере-
брального паралича, мито-

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

врожденные и дегенератив-
ные заболевания централь-
ной нервной системы с тя-
желыми двигательными 
нарушениями, включая пе-
ринатальное поражение цен-
тральной нервной системы и 

терапевти-
ческое лече-
ние 

поликомпонентное иммуномодули-
рующее лечение нервно-мышечных, 
врожденных, дегенеративных, демие-
линизирующих и митохондриальных 
заболеваний центральной нервной си-
стемы иммунобиологическими и 
генно-инженерными лекарственными 
препаратами, на основе комплекса 

213880 
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хондриальных энцефаломио-
патий с применением химио-
терапевтических, генно-ин-
женерных биологических ле-
карственных препаратов, ме-
тодов экстракорпорального 
воздействия на кровь и с ис-
пользованием прикладной 
кинезотерапии 

его последствия. Ремитиру-
ющий с частыми обострени-
ями или прогрессирующий 
рассеянный склероз. Опти-
комиелит Девика. Нервно-
мышечные заболевания с тя-
желыми двигательными 
нарушениями. Митохондри-
альные энцефаломиопатии с 
очаговыми поражениями 
центральной нервной си-
стемы. Спастические формы 
детского церебрального па-
ралича и другие паралитиче-
ские синдромы с двигатель-
ными нарушениями, соот-
ветствующими 3–5 уровню 
по шкале GMFCS 

иммунобиологических и молеку-
лярно-генетических методов диагно-
стики под контролем лабораторных и 
инструментальных методов, включая 
иммунологические, би-охимические, 
цитохимические методы, а также ме-
тоды визуализации (рентгенологиче-
ские, ультразвуковые методы и ра-
диоизотопное сканирование) 
поликомпонентное лечение нервно-
мышечных, врожденных, дегенера-
тивных, демиелинизирующих и мито-
хондриальных заболеваний централь-
ной нервной системы мегадозами 
кортикостероидов, цитостатическими 
лекарственными препаратами, а 
также методами экстракорпорального 
воздействия на кровь под контролем 
комплекса нейровизуализационных и 
нейрофункциональных методов об-
следования, определения уровня сы-
вороточных и тканевых маркеров ак-
тивности патологического процесса 
комплексное лечение тяжелых двига-
тельных нарушений при спастиче-
ских формах детского церебрального 
паралича, врожденных, включая пе-
ринатальные, нейродегенеративных, 
нервно-мышечных и демиелинизиру-
ющих заболеваниях с применением 
методов физиотерапии (в том числе 
аппаратной криотерапии, стимуляци-
онных токов в движении, основанных 
на принципе биологической обратной 
связи), кинезотерапии, роботизиро-
ванной механотерапии и (или) боту-
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линотерапии под контролем ком-
плекса нейровизуализационных и 
(или) нейрофункциональных методов 
обследования 
 

34. Поликомпонентное лечение 
тяжелых форм аутоиммун-
ного и врожденных моноген-
ных форм сахарного диабета 
с использованием систем су-
точного мониторирования 
глюкозы и помповых дозато-
ров инсулина 

E10, E13, E14, 
Е16.1 

диабет новорожденных. 
Приобретенный аутоиммун-
ный инсулинзависимый са-
харный диабет, лабильное 
течение. Сахарный диабет с 
осложнениями (автономная 
и периферическая поли-
нейропатия, нефропатия, 
хроническая почечная недо-
статочность, энцефалопа-
тия, кардиомиопатия, остео-
артропатия). Синдромаль-
ные моногенные формы са-
харного диабета (MODY, 
DLDMOAD, синдром Аль-
стрема, митохондриальные 
формы и другие), врожден-
ный гиперинсулинизм 
 

терапевти-
ческое лече-
ние 

комплексное лечение тяжелых форм 
сахарного диабета на основе молеку-
лярно-генетических, гормональных и 
иммунологических исследований с 
установкой инсулиновой помпы под 
контролем систем суточного монито-
рирования глюкозы 

285230 

Сердечно-сосудистая хирургия 
 

35. Коронарная реваскуляриза-
ция миокарда с применением 
аортокоронарного шунтиро-
вания при ишемической бо-
лезни и различных формах 
сочетанной патологии 

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

ишемическая болезнь 
сердца со значительным 
проксимальным стенозиро-
ванием главного ствола ле-
вой коронарной артерии, 
наличие 3 и более стенозов 
коронарных артерий в соче-
тании с патологией 1 или 2 
клапанов сердца, аневриз-

хирургиче-
ское лечение 

аортокоронарное шунтирование у 
больных ишемической болезнью 
сердца в условиях искусственного 
кровоснабжения 

344570 

аортокоронарное шунтирование у 
больных ишемической болезнью 
сердца на работающем сердце 
аортокоронарное шунтирование в со-
четании с пластикой (протезирова-
нием) 1–2 клапанов 
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мой, дефектом межжелудоч-
ковой перегородки, наруше-
ниями ритма и проводимо-
сти, другими полостными 
операциями 

аортокоронарное шунтирование в со-
четании с аневризмэктомией, закры-
тием постинфарктного дефекта меж-
желудочковой перегородки, деструк-
цией проводящих путей и аритмоген-
ных зон сердца, в том числе с имплан-
тацией электрокардиостимулятора, 
кардиовертера-дефибриллятора, дру-
гими полостными операциями 

36. Эндоваскулярная, хирургиче-
ская коррекция нарушений 
ритма сердца без импланта-
ции кардиовертера-дефиб-
риллятора 

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

пароксизмальные наруше-
ния ритма и проводимости 
различного генеза, сопро-
вождающиеся сердечной не-
достаточностью, гемодина-
мическими расстройствами 
и отсутствием эффекта от 
лечения лекарственными 
препаратами 

хирургиче-
ское лечение 

эндоваскулярная деструкция допол-
нительных проводящих путей и арит-
могенных зон сердца 

273040 

имплантация частотно-адаптирован-
ного трехкамерного кардиостимуля-
тора 
торакоскопическая деструкция арит-
могенных зон сердца 
хирургическая и (или) криодеструк-
ция дополнительных проводящих пу-
тей и аритмогенных зон сердца 
 

37. Хирургическая и эндоваску-
лярная коррекция заболева-
ний магистральных артерий 

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

врожденные и приобретен-
ные заболевания аорты и ма-
гистральных артерий 

хирургиче-
ское лечение 

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

310370 

эндоваскулярные, хирургические и 
гибридные операции на аорте и маги-
стральных сосудах (кроме артерий 
конечностей) 
аневризмэктомия аорты в сочетании с 
пластикой или без пластики ее ветвей, 
в сочетании с пластикой или без пла-
стики восходящей аорты клапансо-
держащим кондуитом 
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Радикальная и гемодинами-
ческая коррекция врожден-
ных пороков перегородок, ка-
мер сердца и соединений ма-
гистральных сосудов 

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

врожденные пороки перего-
родок, камер сердца и соеди-
нений магистральных сосу-
дов 

хирургиче-
ское лечение 

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

хирургическая (перевязка, сужива-

ние, пластика) коррекция легочной 

артерии, аорты и ее ветвей 

 

38. Хирургическое лечение 

врожденных, ревматических 

и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей 

сердца 

Q20.5, Q21.3, 

Q22, Q23.0 – 

Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, I34.0, 

I34.1, I34.2, 

I35.1, I35.2, 

I36.0, I36.1, 

I36.2, I05.0, 

I05.1, I05.2, 

I06.0, I06.1, 

I06.2, I07.0, 

I07.1, I07.2, 

I08.0, I08.1, 

I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, 

D15.1 

 

поражение клапанного аппа-

рата сердца различного ге-

неза (врожденные, приобре-

тенные пороки сердца, опу-

холи сердца) 

хирургиче-

ское лечение 

пластика клапанов в условиях искус-

ственного кровообращения 

390030 

протезирование 1 клапана в сочета-

нии с пластикой или без пластики 

клапана, удаление опухоли сердца с 

пластикой или без пластики клапана 

протезирование 2 клапанов в сочета-

нии с пластикой клапана или без пла-

стики клапана, торакоскопическое 

протезирование и (или) пластика кла-

пана сердца 

протезирование 3 клапанов у боль-

ного без инфекционного эндокардита 

или 1–2 клапанов у больного с инфек-

ционным эндокардитом 

39. Эндоваскулярное лечение 

врожденных, ревматических 

и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей 

сердца 

Q20.5, Q21.3, 

Q22, Q23.0 – 

Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, I34.0, 

I34.1, I34.2, 

поражение клапанного аппа-

рата сердца различного ге-

неза (врожденные, приобре-

тенные пороки сердца, опу-

холи сердца) 

хирургиче-

ское лечение 

транскатетерное протезирование кла-

панов сердца 

1555100 
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I35.1, I35.2, 

I36.0, I36.1, 

I36.2, I05.0, 

I05.1, I05.2, 

I06.0, I06.1, 

I06.2, I07.0, 

I07.1, I07.2, 

I08.0, I08.1, 

I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, 

D15.1 

 

40. Хирургическое лечение хро-

нической сердечной недоста-

точности 

I42.1, I23.3, 

I23.5, I23.4, 

I50.0 

хроническая сердечная не-

достаточность различного 

генеза (ишемическая бо-

лезнь сердца, гипертрофиче-

ская кардиомиопатия с об-

струкцией путей оттока, ди-

лятационная кардиомиопа-

тия и другие) 2Б–3 стадии 

(классификация Стражеско-

Василенко), III–IV функцио-

нального класса (NYHA), 

фракция выброса левого же-

лудочка менее  

40 процентов 

 

хирургиче-

ское лечение 

иссечение гипертрофированных 

мышц при обструктивной гипертро-

фической кардиомиопатии 

447640 

реконструкция левого желудочка 

имплантация систем моно- и бивен-

трикулярного обхода желудочков 

сердца 

ресинхронизирующая электрокар-

диостимуляция 

41. Эндоваскулярная, хирургиче-

ская коррекция нарушений 

ритма сердца с имплантацией 

кардиовертера-дефибрилля-

тора 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмальные наруше-

ния ритма и проводимости 

различного генеза, сопро-

вождающиеся гемодинами-

ческими расстройствами и 

отсутствием эффекта от ле-

чения лекарственными пре-

паратами 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация однокамерного кардио-

вертера-дефибриллятора 

969000 

имплантация двухкамерного кардио-

вертера-дефибриллятора 

имплантация трехкамерного кардио-

вертера-дефибриллятора 
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42. Радикальная и гемодинами-

ческая коррекция врожден-

ных пороков перегородок, ка-

мер сердца и соединений ма-

гистральных сосудов у детей 

до 1 года 

Q20.1 – Q20.9, 

Q21, Q22, 

Q23, Q24, Q25 

врожденные пороки перего-

родок, камер сердца и соеди-

нений магистральных сосу-

дов 

хирургиче-

ское лечение 

радикальная, гемодинамическая, ги-

бридная коррекция, реконструктив-

ные и пластические операции при 

изолированных дефектах перегоро-

док сердца у новорожденных и детей 

до 1 года 

425560 

43. Хирургическая коррекция 
поражений клапанов сердца 
при повторном многоклапан-
ном протезировании 

I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 
I47.0, I47.1, 
I33.0, I33.9, 
T82.0, T82.1, 
T82.2, T82.3, 
T82.6, T82.7, 
T82.8 

повторные операции на 2– 
3 клапанах. Поражения кла-
панов сердца в сочетании с 
коррекцией фибрилляции 
предсердий. Поражения кла-
панов в сочетании с ИБС. 
Декомпенсированные состо-
яния при многоклапанных 
пороках сердца, обуслов-
ленные инфекционным, 
протезным эндокардитом 
(острое, подострое течение)  
 

хирургиче-
ское лечение 

репротезирование клапанов сердца 509660 
ререпротезирование клапанов сердца 
репротезирование и пластика клапа-
нов 
протезирование 2 и более клапанов и 
вмешательства на коронарных арте-
риях (аортокоронарное шунтирова-
ние) 
протезирование 2 и более клапанов и 
вмешательства по поводу нарушений 
ритма (эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца) 

44. Эндоваскулярная коррекция 
заболеваний аорты и маги-
стральных артерий 

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

врожденные и приобретен-
ные заболевания аорты и ма-
гистральных артерий 

хирургиче-
ское лечение 

эндопротезирование аорты 1059230 

 
Торакальная хирургия 

 

45. Реконструктивно-пластичес-
кие операции на грудной 
стенке и диафрагме 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургиче-
ское лечение 

торакопластика 187280 
торакомиопластика 
перемещение и пластика диафрагмы 

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

хирургиче-
ское лечение 

коррекция воронкообразной дефор-
мации грудной клетки 
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врожденные аномалии (по-
роки развития) грудной 
клетки 

торакопластика: резекция реберного 
горба 

M86 гнойно-некротические забо-
левания грудной стенки 
(остеомиелит ребер, гру-
дины), лучевые язвы 

хирургиче-
ское лечение 

резекция грудины и (или) ребер с вос-
становлением каркаса при помощи 
металлоконструкций, синтетических 
материалов 
резекция грудной стенки, торакомио-

пластика, в том числе с использова-

нием перемещенных мышечных лос-

кутов, микрохирургической техники 

и аллотрансплантатов 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмаль-

ная грыжа, посттравматиче-

ские диафрагмальные 

грыжи 

 

хирургиче-

ское лечение 

пластика диафрагмы синтетическими 

материалами 

Эндоскопические и эндовас-

кулярные операции на орга-

нах грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургиче-

ское лечение 

клапанная бронхоблокация, в том 

числе в сочетании с коллапсохирур-

гическими вмешательствами 

D02.1 новообразование трахеи in 

situ 

хирургиче-

ское лечение 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи 

эндоскопическая аргоноплазменная 

коагуляция опухоли трахеи 

эндоскопическая лазерная фотоде-

струкция опухоли трахеи 

эндоскопическое электрохирургиче-

ское удаление опухоли трахеи 

эндопротезирование (стентирование) 

трахеи 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургиче-

ское лечение 

эндоскопическая реканализация тра-

хеи: бужирование, электрорезекция, 

лазерная фотодеструкция, криоде-

струкция 

эндопротезирование (стентирование) 

трахеи 
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J86 гнойные и некротические 

состояния нижних дыха-

тельных путей 

хирургиче-

ское лечение 

установка эндобронхиальных клапа-

нов с целью лечения эмпиемы плевры 

с бронхоплевральным свищом 

J43 эмфизема легкого хирургиче-

ское лечение 

установка эндобронхиальных клапа-

нов с целью редукции легочного объ-

ема 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургиче-

ское лечение 

эндоваскулярная окклюзия (эмболи-

зация) бронхиальных артерий при ле-

гочных кровотечениях 

J47 бронхоэктазии хирургиче-

ское лечение 

эндоваскулярная окклюзия (эмболи-

зация) бронхиальных артерий при ле-

гочных кровотечениях 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (по-

роки развития) органов ды-

хания 

хирургиче-

ское лечение 

эндоваскулярная эмболизация легоч-

ных артериовенозных фистул 

катетеризация и эмболизация бронхи-

альных артерий при легочных крово-

течениях 

 

Видеоторакоскопические 

операции на органах грудной 

полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопические анатомиче-

ские резекции легких 

видеоассистированные резекции лег-

ких 

видеоассистированная пневмонэкто-

мия 

видеоассистированная плеврэктомия 

с декортикацией легкого 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (по-

роки развития) органов ды-

хания 

хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопические анатомиче-

ские резекции легких 

J47 бронхоэктазии хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопические анатомиче-

ские резекции легких 

J85 абсцесс легкого хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопические анатомиче-

ские резекции легких 

J94.8 эмпиема плевры хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопическая декортика-

ция легкого 
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J85, J86 гнойные и некротические 

состояния нижних дыха-

тельных путей 

хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопическая плеврэкто-

мия с декортикацией легкого 

J43.1 панлобулярная эмфизема 

легкого 

хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопическая хирургиче-

ская редукция объема легких при 

диффузной эмфиземе 

D38.3 неуточненные новообразо-

вания средостения 

хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопическое удаление 

новообразования средостения, вилоч-

ковой железы D38.4 неуточненные новообразо-

вания вилочковой железы 

D15.0 доброкачественные новооб-

разования вилочковой же-

лезы 

D15.2 доброкачественные новооб-

разования средостения 

I32 перикардит хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопическая перикардэк-

томия 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмаль-

ная грыжа, посттравматиче-

ские диафрагмальные 

грыжи 

хирургиче-

ское лечение 

видеоторакоскопическая пликация 

диафрагмы 

видеоторакоскопическая пластика 

диафрагмы синтетическими материа-

лами 

 
Расширенные и реконструк-

тивно-пластические опера-

ции на органах грудной поло-

сти 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургиче-

ское лечение 

резекционные и коллапсохирургиче-

ские операции легких у детей и под-

ростков 

двусторонняя одномоментная резек-

ция легких 

плеврэктомия с декортикацией лег-

кого при эмпиеме плевры туберкулез-

ной этиологии 

пневмонэктомия и плевропневмонэк-

томия 
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Q39 врожденные аномалии (по-

роки развития) пищевода 

хирургиче-

ское лечение 

реконструктивные операции на пище-

воде, в том числе с применением мик-

рохирургической техники 

C33 новообразование трахеи хирургиче-
ское лечение 

циркулярные резекции трахеи торце-
вой трахеостомией 
реконструктивно-пластические опе-
рации на трахее и ее бифуркации, в 
том числе с резекцией легкого и пнев-
монэктомией 
циркулярная резекция трахеи с фор-
мированием межтрахеального или 
трахеогортанного анастомоза 
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, 
использование свободных микрохи-
рургических, перемещенных и биоин-
женерных лоскутов) 

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

хирургиче-
ское лечение 

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

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

новообразование органов 
дыхания и грудной клетки 

хирургиче-
ское лечение 

тотальная плеврэктомия с гемипери-
кардэктомией, резекцией диафрагмы 
плевропневмонэктомия 

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

хирургиче-
ское лечение 

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

J43.1 панлобарная эмфизема лег-
кого 

хирургиче-
ское лечение 

одномоментная двусторонняя хирур-
гическая редукция объема легких при 
диффузной эмфиземе 

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

хирургиче-
ское лечение 

лоб-, билобэктомия с плеврэктомией 
и декортикацией легкого 
плевропневмонэктомия 
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46. Комбинированные и повтор-

ные операции на органах 
грудной полости, операции с 
искусственным кровообра-
щением 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургиче-
ское лечение 

резекционные и коллапсохирургиче-
ские операции на единственном лег-
ком 

260190 

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

J85 гнойные и некротические 
состояния нижних дыха-
тельных путей 

хирургиче-
ское лечение 

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

J95.5, T98.3, 
D14.2 

доброкачественные опухоли 
трахеи. Рецидивирующий 
рубцовый стеноз трахеи 
 

хирургиче-
ское лечение 

повторные резекции трахеи 

47. Роботассистированные опе-
рации на органах грудной по-
лости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная анатомическая 
резекция легких 

295510 

Q39 врожденные аномалии (по-
роки развития) пищевода 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивные операции на пище-
воде с применением робототехники 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (по-
роки развития) органов ды-
хания 

хирургиче-
ское лечение 

роботассистированные резекции лег-
ких и пневмонэктомии 

I32 перикардит хирургиче-
ское лечение 

роботассистированная перикардэкто-
мия 

J47 бронхоэктазия хирургиче-
ское лечение 

роботассистированные анатомиче-
ские резекции легких и пневмонэкто-
мии 
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Q39 врожденные аномалии (по-

роки развития) пищевода 

хирургиче-

ское лечение 

резекция пищевода с одномоментной 

пластикой желудка, тонкой или тол-

стой кишки с применением робото-

техники 

 

Травматология и ортопедия 

 

48. Реконструктивные и деком-

прессивные операции при 

травмах и заболеваниях по-

звоночника с резекцией по-

звонков, корригирующей 

вертебротомией с использо-

ванием протезов тел позвон-

ков и межпозвонковых дис-

ков, костного цемента и 

остеозамещающих материа-

лов с применением погруж-

ных и наружных фиксирую-

щих устройств 

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция и деформация 

(патологический перелом) 

позвонков вследствие их по-

ражения доброкачествен-

ным новообразованием 

непосредственно или кон-

тактным путем в результате 

воздействия опухоли спин-

ного мозга, спинномозговых 

нервов, конского хвоста и их 

оболочек 

хирургиче-

ское лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией новообра-

зования и позвонка из вентрального 

или заднего доступа со спондилосин-

тезом позвоночника с использова-

нием погружных имплантатов и ста-

билизирующих систем 

270130 

резекция опухоли или иного опухоле-

подобного образования блоком или 

частями из комбинированных досту-

пов с реконструкцией дефекта позво-

ночного столба с использованием по-

гружных имплантатов и спондило-

синтезом стабилизирующими систе-

мами 

M42, M43, 

M45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, Q76.2 

дегенеративно-дистрофиче-

ское поражение межпозвон-

ковых дисков, суставов и 

связок позвоночника с фор-

мированием грыжи диска, 

деформацией (гипертро-

фией) суставов и связочного 

аппарата, нестабильностью 

сегмента, спондилолисте-

зом, деформацией и стено-

зом позвоночного канала и 

его карманов 

хирургиче-

ское лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

заднего или вентрального доступов, с 

фиксацией позвоночника, с использо-

ванием костной пластики (спондило-

деза), погружных имплантатов и ста-

билизирующих систем (ригидных 

или динамических) при помощи мик-

роскопа, эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария 
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двух- и многоэтапное реконструктив-

ное вмешательство с резекцией по-

звонка, межпозвонкового диска, свя-

зочных элементов сегмента позвоноч-

ника из комбинированных доступов, 

с фиксацией позвоночника, с исполь-

зованием костной пластики (спонди-

лодеза), погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем при по-

мощи микроскопа, эндоскопической 

техники и малоинвазивного инстру-

ментария 

A18.0, S12.0, 

S12.1, S13, 

S14, S19, 

S22.0, S22.1, 

S23, S24, 

S32.0, S32.1, 

S33, S34, T08, 

T09, T85, T91, 

M80, M81, 

M82, M86, 

M85, M87, 

M96, M99, 

Q67, Q76.0, 

Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

 

переломы позвонков, повре-

ждения (разрыв) межпо-

звонковых дисков и связок 

позвоночника, деформации 

позвоночного столба вслед-

ствие его врожденной пато-

логии или перенесенных за-

болеваний  

хирургиче-

ское лечение 

двух- и многоэтапное реконструктив-

ное вмешательство с одно- или мно-

гоуровневой вертебротомией путем 

резекции позвонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов сегмента 

позвоночника из комбинированных 

доступов, репозиционно-стабилизи-

рующий спондилосинтез с использо-

ванием костной пластики (спондило-

деза), погружных имплантатов 

 

  

 

 

49. Реплантация конечностей и 

их сегментов с применением 

микрохирургической тех-

ники 

T11.6, T13.4 – 

T13.6, T14.5, 

T14.7, T05, 

S48, S58, S68, 

S88, S98 

полное отчленение или не-

полное отчленение с деком-

пенсацией кровоснабжения 

различных сегментов верх-

ней или нижней конечности 

 

 

хирургиче-

ское лечение 

реплантация (реваскуляризация) от-

члененного сегмента верхней или 

нижней конечности 

186380 
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Реконструктивно-пластичес-

кие операции при комбини-

рованных дефектах и дефор-

мациях дистальных отделов 

конечностей с использова-

нием чрескостных аппаратов 

и прецизионной техники, а 

также с замещением мягкот-

каных и костных хрящевых 

дефектов синтетическими и 

биологическими материа-

лами 

M24.6, Z98.1, 

G80.1, G80.2, 

M21.0, M21.2, 

M21.4, M21.5, 

M21.9, Q68.1, 

Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, 

Q74.2, Q74.3, 

Q74.8, Q77.7, 

Q87.3, G11.4, 

G12.1, G80.9 

врожденные и приобретен-

ные дефекты и деформации 

стопы и кисти различной 

этиологии у взрослых. Лю-

бая этиология деформации 

стопы и кисти у детей, со-

провождающаяся дефек-

тами тканей, нарушениями 

соотношений в суставах и 

костными нарушениями 

анатомии и функциональ-

ных возможностей сегмента 

(кисти, стопы)  

 

хирургиче-

ское лечение 

устранение дефектов и деформаций 

методом корригирующих остеото-

мии, кожной и сухожильно-мышеч-

ной пластики, костной ауто- и алло-

пластики с использованием наруж-

ных и внутренних фиксаторов 

реконструктивно-пластическое хи-

рургическое вмешательство на костях 

стопы, кисти с использованием ауто- 

и аллотрансплантатов, имплантатов, 

остеозамещающих материалов, ме-

таллоконструкций 

Реконструктивно-пластичес-

кие операции на костях таза, 

верхних и нижних конечно-

стях с использованием по-

гружных или наружных фик-

сирующих устройств, синте-

тических и биологических 

остеозамещающих материа-

лов, компьютерной навига-

ции 

T94.1, M95.8, 

M96, M21, 

M85, M21.7, 

M25.6, M84.1, 

M84.2, M95.8, 

Q65, Q68 – 

Q74, Q77 

любая этиология деформа-

ции таза, костей верхних и 

нижних конечностей (угло-

вая деформация не менее  

20 градусов, смещение по 

периферии не менее 20 мм) 

любой локализации, в том 

числе многоуровневая и со-

провождающаяся укороче-

нием конечности (не менее 

30 мм), стойкими контрак-

турами суставов. Любая 

этиология дефектов костей 

таза. Деформации костей 

таза, бедренной кости у де-

тей со спастическим синдро-

мом 

хирургиче-

ское лечение 

корригирующие остеотомии костей 

таза, верхних и нижних конечностей 

M25.3, M91, 

M95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8 

дисплазии, аномалии разви-

тия, последствия травм 

крупных суставов 

хирургиче-

ское лечение 

реконструкция длинных трубчатых 

костей при неправильно сросшихся 

переломах и ложных суставах с ис-

пользованием остеотомии, костной 
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аутопластики или костных замените-

лей с остеосинтезом 

реконструкция вертлужной впадины 

при застарелых переломах и пере-

ломо-вывихах, требующих корриги-

рующей остеотомии, костной ауто-

пластики или использования костных 

заменителей с остеосинтезом погруж-

ными имплантатами 

реконструкция тазобедренного су-

става посредством тройной остеото-

мии таза и транспозиции вертлужной 

впадины с заданными углами анте-

версии и фронтальной инклинации 

создание оптимальных взаимоотно-

шений в суставе путем выполнения 

различных вариантов остеотомий 

бедренной и большеберцовой костей 

с изменением их пространственного 

положения и фиксацией импланта-

тами или аппаратами внешней фикса-

ции 

 

Микрохирургическая пере-

садка комплексов тканей с 

восстановлением их крово-

снабжения 

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей лю-

бой локализации. Сегмен-

тарный дефект длинных 

трубчатых костей конечно-

стей. Культя первого луча 

кисти. Короткие культи 

трехфаланговых пальцев ки-

сти. Дефект пястных костей 

и суставов пальцев кисти. 

Хронический остеомиелит с 

рубцовыми изменениями 

кожи в зоне поражения. 

хирургиче-

ское лечение 

свободная пересадка кровоснабжае-

мого комплекса тканей с использова-

нием операционного микроскопа и 

прецессионной техники 
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Утрата активной функции 

мышц верхней конечности 

 

50. Пластика крупных суставов 

конечностей с восстановле-

нием целостности внутрису-

ставных образований, заме-

щением костно-хрящевых де-

фектов синтетическими и 

биологическими материа-

лами 

 

M15, M17, 

M19, M24.1, 

M87, S83.3, 

S83.7 

умеренное нарушение ана-

томии и функции крупного 

сустава 

хирургиче-

ское лечение 

замещение хрящевых, костно-хряще-

вых и связочных дефектов суставных 

поверхностей крупных суставов био-

логическими и синтетическими мате-

риалами 

148940 

51. Эндопротезирование суста-

вов конечностей при выра-

женных деформациях, дис-

плазии, анкилозах, непра-

вильно сросшихся и несрос-

шихся переломах области су-

става, посттравматических 

вывихах и подвывихах, осте-

опорозе и системных заболе-

ваниях, в том числе с исполь-

зованием компьютерной 

навигации 

M10, M15, 

M17, M19, 

M95.9 

деформирующий артроз в 

сочетании с посттравмати-

ческими и послеоперацион-

ными деформациями конеч-

ности на различном уровне 

и в различных плоскостях 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация эндопротеза, в том 

числе под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной рекон-

струкцией биологической оси конеч-

ности 

200560 

устранение сложных многоплоскост-

ных деформаций за счет использова-

ния чрескостных аппаратов со свой-

ствами пассивной компьютерной 

навигации 

имплантация эндопротеза, в том 

числе под контролем компьютерной 

навигации, с предварительным удале-

нием аппаратов внешней фиксации 

M17, M19, 

M87, M88.8, 

M91.1 

деформирующий артроз в 

сочетании с дисплазией су-

става 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация специальных диспла-

стических компонентов эндопротеза с 

костной аутопластикой крыши верт-

лужной впадины или замещением де-

фекта крыши опорными блоками из 

трабекулярного металла 

укорачивающая остеотомия бедрен-

ной кости и имплантация специаль-

ных диспластических компонентов 
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эндопротеза с реконструкцией отво-

дящего механизма бедра путем транс-

позиции большого вертела 

M80, M10, 

M24.7 

деформирующий артроз в 

сочетании с выраженным 

системным или локальным 

остеопорозом 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация эндопротеза сустава в 

сочетании с костной аутопластикой 

структурным или губчатым транс-

плантатом и использованием допол-

нительных средств фиксации 

M17.3, M19.8, 

M19.9 

посттравматический дефор-

мирующий артроз сустава с 

вывихом или подвывихом 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация эндопротеза, в том 

числе с использованием компьютер-

ной навигации, с замещением де-

фекта костным аутотрансплантатом 

или опорными блоками из трабеку-

лярного металла 

артролиз и управляемое восстановле-

ние длины конечности посредством 

применения аппаратов внешней фик-

сации 

имплантация эндопротеза с замеще-

нием дефекта костным аутотранс-

плантатом или опорными блоками из 

трабекулярного металла с предвари-

тельным удалением аппарата внеш-

ней фиксации 

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в 

порочном положении 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация эндопротеза, в том 

числе под контролем компьютерной 

навигации, и стабилизация сустава за 

счет пластики мягких тканей 

 

Эндопротезирование колен-

ных, плечевых, локтевых и 

голеностопных суставов ко-

нечностей при выраженных 

деформациях, дисплазии, ан-

M17, M19, 

M95.9 

деформирующий артроз в 

сочетании с посттравмати-

ческими и послеоперацион-

ными деформациями конеч-

ности на различном уровне 

и в различных плоскостях 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация эндопротеза с одновре-

менной реконструкцией биологиче-

ской оси конечности 
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килозах, неправильно срос-

шихся и несросшихся перело-

мах области сустава, пост-

травматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе, в 

том числе с использованием 

компьютерной навигации 

 

Эндопротезирование суста-

вов конечностей у больных с 

системными заболеваниями 

соединительной ткани 

M05, M06 дегенеративно-дистрофиче-

ские изменения в суставе на 

фоне системного заболева-

ния соединительной ткани 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация эндопротеза сустава в 

сочетании с костной аутопластикой 

структурным или губчатым транс-

плантатом и использованием допол-

нительных средств фиксации 

 

52. Реконструктивные и корри-

гирующие операции при ско-

лиотических деформациях 

позвоночника 3–4 степени с 

применением имплантатов, 

стабилизирующих систем, 

аппаратов внешней фикса-

ции, в том числе у детей пер-

вых лет жизни, и в сочетании 

с аномалией развития груд-

ной клетки 

M40, M41, 

Q76, Q85, Q87 

инфантильный и идиопати-

ческий сколиоз 3–4 степени, 

осложненный вторичным 

остеохондрозом с ротацией 

и многоплоскостной дефор-

мацией позвонков шейного, 

грудного и поясничного от-

делов позвоночника, с нали-

чием реберного горба. Бо-

лезнь Шойермана – Мау, ки-

фотическая деформация по-

звоночника с клиновидной 

деформацией, ротацией и 

многоплоскостной деформа-

цией позвонков шейного, 

грудного и поясничного от-

делов позвоночника. Врож-

денные деформации позво-

ночника. Врожденные де-

формации грудной клетки. 

Остеохондродисплазия и 

хирургиче-

ское лечение 

реконструктивное вмешательство с 

одно- или многоуровневой вертебро-

томией путем резекции позвонка, 

межпозвонкового диска и связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего доступов, 

репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием 

костной пластики (спондилодеза), по-

гружных имплантатов и стабилизиру-

ющих систем 

390480 

двух- или многоэтапное реконструк-

тивное вмешательство с одно- или 

многоуровневой вертебротомией пу-

тем резекции позвонка, межпозвонко-

вого диска и связочных элементов 

сегмента позвоночника из комбини-

рованных доступов, многоэтапный 

репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием 
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спондилоэпифизарная дис-

плазия. Ахондроплазия. 

Нейрофиброматоз. Синдром 

Марфана 

 

костной пластики (спондилодеза), по-

гружных имплантатов и стабилизиру-

ющих систем 

53. Тотальное эндопротезирова-

ние у пациентов с наслед-

ственным и приобретенным 

дефицитом факторов сверты-

вания крови, наличием инги-

биторов к факторам и болез-

нью Виллебранда, болезнью 

Гоше, миеломной болезнью, 

с тромбоцитопениями и 

тромбоцитопатиями 

 

D61, D66, 

D67, D68, 

C90, M87.0 

деформирующий артроз, 

контрактура крупных суста-

вов с нарушением биологи-

ческой оси конечности, 

асептический некроз го-

ловки бедренной кости, пе-

релом шейки бедра при не-

возможности других видов 

остеосинтеза 

хирургиче-

ское лечение 

имплантация эндопротеза с устране-

нием контрактуры и восстановлением 

биологической оси конечности 

472620 

54. Реэндопротезирование суста-

вов конечностей 

Z96.6, M96.6, 

D61, D66, 

D67, D68, 

M87.0 

нестабильность компонен-

тов эндопротеза сустава ко-

нечности 

хирургиче-

ское лечение 

удаление нестабильных компонентов 

эндопротеза и костного цемента и им-

плантация ревизионных эндопротез-

ных систем с замещением костных 

дефектов аллотрансплантатами или 

биокомпозитными материалами и 

применением дополнительных 

средств фиксации 

266980 

износ или разрушение ком-

понентов эндопротеза суста-

вов конечностей 

хирургиче-

ское лечение 

удаление хорошо фиксированных 

компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизион-

ного набора инструментов и имплан-

тация новых компонентов с примене-

нием дополнительных средств фикса-

ции 

хирургиче-

ское лечение 

ревизия эндопротеза и различные ва-

рианты остеосинтеза перелома с ре-

конструкцией поврежденного сег-
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перипротезные переломы с 

нарушением (без наруше-

ния) стабильности компо-

нентов эндопротеза 

мента с помощью пластики аллоко-

стью или биокомпозитными материа-

лами 

ревизия эндопротеза с удалением не-

стабильных компонентов эндопро-

теза и костного цемента и импланта-

ция ревизионных компонентов с од-

новременным остеосинтезом пере-

лома различными методами 

глубокая инфекция в обла-

сти эндопротеза 

хирургиче-

ское лечение 

ревизия эндопротеза с заменой поли-

этиленовых компонентов после уль-

тразвуковой обработки раны и заме-

щением костных дефектов биокомпо-

зитными материалами 

удаление хорошо фиксированных 

компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизион-

ного набора инструментов и имплан-

тация ревизионных эндопротезных 

систем с замещением костных дефек-

тов аллотрансплантатами или био-

композитными материалами и приме-

нением дополнительных средств фик-

сации 

удаление хорошо фиксированных 

компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизион-

ного набора инструментов и имплан-

тация импрегнированного антибиоти-

ками артикулирующего или блоко-

видного спейсера 

удаление с помощью ревизионного 

набора инструментов временного 

спейсера и имплантация ревизионных 

эндопротезных систем с замещением 
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костных дефектов аллотранспланта-

тами или биокомпозитными материа-

лами и применением дополнительных 

средств фиксации 

рецидивирующие вывихи и 

разобщение компонентов 

эндопротеза 

хирургиче-

ское лечение 

удаление хорошо фиксированных 

компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизион-

ного набора инструментов и реим-

плантация ревизионных эндопроте-

зов в биомеханически правильном по-

ложении 

ревизия эндопротеза с заменой стан-

дартных компонентов ревизионными 

связанными эндопротезами и стаби-

лизацией сустава за счет пластики 

мягких тканей 

 

55.  Реконструктивно-пластичес-

кие операции на длинных 

трубчатых костях нижних ко-

нечностей с использованием 

интрамедуллярных телеско-

пических стержней 

 

Q78.0 переломы и деформации 

длинных трубчатых костей 

нижних конечностей у детей 

с незавершенным  остеоге-

незом 

хирургиче-

ское лечение 

коррегирующие остеотомии длинных 

трубчатых костей нижних конечно-

стей с использованием интрамедул-

лярного телескопического стержня 

480000 

Трансплантация 

 

56. Трансплантация почки N18.0, N04, 

T86.1 

терминальная стадия пора-

жения почек. Врожденный 

нефротический синдром. 

Отмирание и отторжение 

трансплантата почки 

 

хирургиче-

ское лечение 

трансплантация почки 923200 

Трансплантация поджелу-

дочной железы 

E10, Q45.0, 

T86.8 

хирургиче-

ское лечение 

трансплантация панкреатодуоденаль-

ного комплекса 
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инсулинзависимый сахар-

ный диабет. Агенезия, апла-

зия и гипоплазия поджелу-

дочной железы. Отмирание 

и отторжение других пере-

саженных органов и тканей 

(панкреатопривные состоя-

ния неонкологического ге-

неза)  

 

трансплантация дистального фраг-

мента поджелудочной железы 

Трансплантация поджелу-
дочной железы и почки 

E10, N18.0, 
T86.8 

инсулинзависимый сахар-
ный диабет с поражением 
почек. Терминальная стадия 
поражения почек. Отмира-
ние и отторжение других пе-
ресаженных органов и тка-
ней 
 

хирургиче-
ское лечение 

трансплантация панкреатодуоденаль-
ного комплекса и почки 
трансплантация дистального фраг-
мента поджелудочной железы и 
почки 

Трансплантация тонкой 
кишки 

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

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

хирургиче-
ское лечение 

трансплантация тонкой кишки 
трансплантация фрагмента тонкой 
кишки 
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Трансплантация легких J43.9, J44.9, 

J47, J84, J98.4, 
E84.0, E84.9, 
I27.0, I28.9, 
T86.8 

эмфизема неуточненная. 
Интерстициальная легочная 
болезнь неуточненная. Хро-
ническая обструктивная ле-
гочная болезнь неуточнен-
ная. Бронхоэктатическая бо-
лезнь (бронхоэктаз). Интер-
стициальная легочная бо-
лезнь неуточненная. Другие 
интерстициальные легочные 
болезни. Другие интерсти-
циальные легочные болезни 
с упоминанием о фиброзе. 
Другие поражения легкого. 
Кистозный фиброз с легоч-
ными проявлениями. Ки-
стозный фиброз неуточнен-
ный. Первичная легочная 
гипертензия. Болезнь легоч-
ных сосудов неуточненная. 
Отмирание и отторжение 
других пересаженных орга-
нов и тканей 
 

хирургиче-
ское лечение 

трансплантация легких 

57. Трансплантация сердца I25.3, I25.5, 

I42, T86.2 

аневризма сердца. Ишеми-

ческая кардиомиопатия. 

Кардиомиопатия. Дилатаци-

онная кардиомиопатия. 

хирургиче-

ское лечение 

ортотопическая трансплантация 

сердца 

1171200 

Другая рестриктивная кар-

диомиопатия. Другие кар-

диомиопатии. Отмирание и 

отторжение трансплантата 

сердца (сердечная недоста-

точность III, IV функцио-

нального класса (NYHA)  

 

гетеротопическая трансплантация 

сердца 
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Трансплантация печени K70.3, K74.3, 

K74.4, K74.5, 

K74.6, D13.4, 

C22, Q44.2, 

Q44.5, Q44.6, 

Q44.7, E80.5, 

E74.0, T86.4 

алкогольный цирроз печени. 

Первичный билиарный цир-

роз. Вторичный билиарный 

цирроз. Билиарный цирроз 

неуточненный. Другой и не-

уточненный цирроз печени. 

Доброкачественное новооб-

разование печени (нере-

зектабельное). Злокаче-

ственные новообразования 

печени и внутрипеченочных 

желчных протоков (нере-

зектабельные). Атрезия 

желчных протоков. Другие 

врожденные аномалии 

желчных протоков. Кистоз-

ная болезнь печени. Другие 

врожденные аномалии пе-

чени. Синдром Криглера – 

Найяра. Болезни накопления 

гликогена. Отмирание и от-

торжение трансплантата пе-

чени 

 

хирургиче-

ское лечение 

ортотопическая трансплантация пе-

чени 

ортотопическая трансплантация пра-

вой доли печени 

ортотопическая трансплантация рас-

ширенной правой доли печени 

ортотопическая трансплантация ле-

вой доли печени 

ортотопическая трансплантация ле-

вого латерального сектора печени 

ортотопическая трансплантация ре-

дуцированной печени 

58. Трансплантация сердечно-ле-

гочного комплекса 

I27.0, I27.8, 

I27.9, Q21.8, 

T86.3 

первичная легочная гипер-

тензия. Другие уточненные 

формы сердечно-легочной 

недостаточности. Сердечно-

легочная недостаточность 

неуточненная. Другие врож-

денные аномалии сердечной 

перегородки (синдром Эй-

зенменгера). Отмирание и 

отторжение сердечно-легоч-

ного трансплантата 

хирургиче-

ское лечение 

трансплантация сердечно-легочного 

комплекса 

1673420 
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59. Трансплантация костного 

мозга аллогенная 

C40, C41, C49, 

C71, C74.9, 

C81, C82, C83, 

C84, C85, C90, 

C91, C92, C93, 

C94.0, D46, 

D56, D57, 

D58, D61, 

D69, D70, 

D71, D76, 

D80.5, D81, 

D82.0, E70.3, 

E76, E77, Q45, 

Q78.2, L90.8 

болезнь Ходжкина. Неходж-

кинские лимфомы. Множе-

ственная миелома и злокаче-

ственные плазмоклеточные 

новообразования. Лимфоид-

ный лейкоз (лимфолейкоз). 

Миелоидный лейкоз (миело-

лейкоз). Моноцитарный 

лейкоз, острая эритремия и 

эритролейкоз. Апластиче-

ские анемии. Миелодиспла-

стические синдромы. При-

митивная нейроэкто-

дермальная опухоль 

(PNET). Нейробластома. 

Злокачественные новообра-

зования других типов соеди-

нительной и мягких тканей 

(рабдомиосаркома). Злока-

чественные новообразова-

ния костей и суставных хря-

щей (саркома Юинга, фиб-

росаркома, хондросаркома). 

Болезни накопления. Осте-

опетроз. Врожденные син-

дромы костно-мозговой не-

достаточности. Тяжелый 

комбинированный иммуно-

дефицит. Синдром Вискотта 

– Олдрича. Синдром Че-

диака – Хигаши. Хрониче-

ская грануломатозная бо-

лезнь. Гипер-IgM синдром. 

хирургиче-

ское лечение 

аллогенная родственная транспланта-

ция костного мозга (включая пред-

трансплантационный период, прове-

дение трансплантации и посттранс-

плантационный период до момента 

приживления и иммунологической 

реконституции, включая иммуно-

адаптивную, противомикробную, 

противогрибковую терапию) 

3157680 

аллогенная неродственная трансплан-

тация костного мозга (включая пред-

трансплантационный период, прове-

дение трансплантации и посттранс-

плантационный период до момента 

приживления и иммунологической 

реконституции, включая иммуно-

адаптивную, противомикробную, 

противогрибковую терапию) 
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Гемоглобинопатии. Серпо-

видноклеточная анемия. Та-

лассемия. Гистиоцитозы 

 

 
60. Трансплантация костного 

мозга аутологичная 
C40, C41, C49, 
C71, C74.9, 
C81, C82, C83, 
C84, C85, C90, 
C91, C92, C93, 
C94.0, D46, 
D56, D57, 
D58, D61, 
D69, D70, 
D71, D76, 
D80.5, D81, 
D82.0, E70.3, 
E76, E77, Q45, 
Q78.2, L90.8 

болезнь Ходжкина. Неходж-
кинские лимфомы. Множе-
ственная миелома и злокаче-
ственные плазмоклеточные 
новообразования. Лимфоид-
ный лейкоз (лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз (миело-
лейкоз). Моноцитарный 
лейкоз, острая эритремия и 
эритролейкоз. Апластиче-
ские анемии. Миелодиспла-
стические синдромы. При-
митивная нейроэкто-
дермальная опухоль 
(PNET). Нейробластома. 
Злокачественные новообра-
зования других типов соеди-
нительной и мягких тканей 
(рабдомиосаркома). Злока-
чественные новообразова-
ния костей и суставных хря-
щей (саркома Юинга, фиб-
росаркома, хондросаркома). 
Болезни накопления. Осте-
опетроз. Врожденные син-
дромы костно-мозговой не-
достаточности. Тяжелый 
комбинированный иммуно-
дефицит. Синдром Вискотта 
– Олдрича. Синдром Че-

хирургиче-
ское лечение 

аутологичная трансплантация кост-
ного мозга (включая предтрансплан-
тационный период, забор костного 
мозга, проведение трансплантации и 
посттрансплантационный период до 
момента приживления и иммунологи-
ческой реконституции) 

2155140 
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диака – Хигаши. Хрониче-
ская грануломатозная бо-
лезнь. Гипер-IgM синдром. 
Гемоглобинопатии. Серпо-
видноклеточная анемия. Та-
лассемия. Гистиоцитозы 
 

Урология 

 

61. Оперативные вмешательства 

на органах мочеполовой си-

стемы с использованием аб-

ляционных технологий (уль-

тразвуковой, крио-, радиоча-

стотной, лазерной, плазмен-

ной) 

N32.8, N35, 

N40, D30.0, 

D30.1, D30.2, 

D30.3, D29.1 

опухоль предстательной же-

лезы. Опухоль почки. Опу-

холь мочевого пузыря. Опу-

холь почечной лоханки. 

Склероз шейки пузыря. 

Стриктуры уретры. Аде-

нома простаты 

хирургиче-

ское лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая абляция доброкаче-

ственных опухолей почек и мочевы-

делительного тракта 

132630 

радиочастотная абляция доброкаче-

ственных поражений мочевыдели-

тельного тракта 

плазменная абляция доброкачествен-

ных поражений мочевыделительного 

тракта 

лазерная аблация доброкачественных 

поражений мочевыделительного 

тракта эндоскопическая 

 

Оперативные вмешательства 

на органах мочеполовой си-

стемы с имплантацией синте-

тических сложных и сетча-

тых протезов 

N81, R32, 

N48.4, N13.7, 

N31.2 

пролапс тазовых органов. 

Недержание мочи при 

напряжении. Несостоятель-

ность сфинктера мочевого 

пузыря. Эректильная дис-

функция. Пузырно-лоханоч-

ный рефлюкс высокой сте-

пени у детей. Атония моче-

вого пузыря 

хирургиче-

ское лечение 

пластика тазового дна с использова-

нием синтетического, сетчатого про-

теза при пролапсе гениталий у жен-

щин 

эндопластика устья мочеточника 

у детей 

имплантация искусственного сфинк-

тера мочевого пузыря 

фаллопластика с протезированием 

фаллопротезом 

имплантация временного сакраль-

ного нейростимулятора мочевого пу-

зыря 
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имплантация постоянного сакраль-

ного нейростимулятора мочевого пу-

зыря 

 

 
Рецидивные и особо сложные 

операции на органах мочепо-

ловой системы 

N20.2, N20.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7 

опухоль почки. Камни по-

чек. Стриктура мочеточ-

ника. Опухоль мочевого пу-

зыря. Врожденный уретеро-

гидронефроз. Врожденный 

мегауретер. Врожденное 

уретероцеле, в том числе 

при удвоении почки. Врож-

денный пузырно-мочеточ-

никовый рефлюкс 

 

хирургиче-

ское лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией из 

нижней полой вены 

перкутанная нефролитолапоксия 

с эндопиелотомией 

дистанционная литотрипсия у детей 

билатеральная пластика тазовых от-

делов мочеточников 

геминефруретерэктомия у детей 

передняя тазовая экзентерация 

62. Оперативные вмешательства 

на органах мочеполовой си-

стемы с использованием ла-

пароскопической техники 

 

N28.1, Q61.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, N28 

прогрессивно растущая ки-

ста почки. Стриктура моче-

точника 

хирургиче-

ское лечение 

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская нефроуретерэктомия 

181820 

лапаро- и ретроперитонеоскопиче-

ская резекция почки 

63. Оперативные вмешательства 

на органах мочеполовой си-

стемы с использованием ро-

бототехники 

C67,С61, С64 опухоль мочевого пузыря, 

опухоль предстательной же-

лезы, опухоль почки 

радикальное 

удаление та-

зовых лим-

фоузлов 

роботассистированная расширенная 

лимфаденэктомия 

264850 

радикальное 

удаление 

предстатель-

ной железы 

с использо-

ванием ро-

бототехники 

роботассистированная радикальная 

простатэктомия 

радикальное 

удаление 

мочевого 

роботассистированная цистэктомия 
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пузыря с ис-

пользова-

нием робо-

тотехники 
радикальное 
хирургиче-
ское лечение 
с использо-
ванием ро-
бототехники 

роботассистированная резекция 
почки  
роботассистированная нефрэктомия 
при злокачественных опухолях почки 

 

Челюстно-лицевая хирургия 
 

64. Реконструктивно-пластичес-
кие операции при врожден-
ных пороках развития че-
репно-челюстно-лицевой об-
ласти 

Q36.0 врожденная полная двусто-
ронняя расщелина верхней 
губы 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивная хейлоринопла-
стика 

162090 

Q35, Q37.0, 
Q37.1 

врожденная одно- или дву-
сторонняя расщелина неба и 
альвеолярного отростка 
верхней челюсти 

хирургиче-
ское лечение 

радикальная уранопластика при одно- 
и двусторонней расщелине неба, 
костная пластика альвеолярного от-
ростка верхней челюсти, устранение 
протрузии межчелюстной кости, в 
том числе с использованием ортодон-
тической техники 

Q75.2 гипертелоризм хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-пластическая опе-
рация устранения орбитального ги-
пертелоризма с использованием вне- 
и внутричерепного доступа 

Q75.0 краниосиностозы хирургиче-
ское лечение 

краниопластика с помощью костной 
реконструкции, дистракционного 
остеогенеза, в том числе с использо-
ванием контурной пластики индиви-
дуально изготовленными импланта-
тами 

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургиче-
ское лечение 

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

Реконструктивно-пластичес-

кие операции по устранению 

обширных дефектов и дефор-

маций мягких тканей, отдель-

ных анатомических зон и 

(или) структур головы, лица и 

шеи 

Q30.2, Q30, 

M96, M95.0 

обширный или субтоталь-

ный дефект костно-хряще-

вого отдела наружного носа 

хирургиче-

ское лечение 

ринопластика, в том числе с примене-

нием хрящевых трансплантатов, им-

плантационных материалов 

пластика при обширном дефекте носа 

лоскутом на ножке из прилегающих 

участков 

S08.8, S08.9 тотальный дефект, травма-

тическая ампутация носа 

хирургиче-

ское лечение 

ринопластика лоскутом со лба 

ринопластика с использованием сте-

бельчатого лоскута 

замещение обширного дефекта носа с 

помощью сложного экзопротеза на 

имплантатах 

ринопластика с использованием рева-

скуляризированного лоскута 

S08.1, Q16.0, 

Q16.1 

врожденное отсутствие, 

травматическая ампутация 

ушной раковины 

хирургиче-

ское лечение 

реконструктивно-пластическая опе-

рация с использованием аутотранс-

плантатов из прилегающих к ушной 

раковине участков и иных трансплан-

татов и имплантатов 

пластика при тотальном дефекте уха с 

помощью сложного экзопротеза с 

опорой на внутрикостные имплан-

таты 

L90.5, T95.0, 

T95.8, T95.9 

послеожоговая рубцовая 

контрактура лица и шеи (II–

III степени) 

хирургиче-

ское лечение 

хирургическое устранение контрак-

туры шеи с использованием лоскутов 

с осевыми сосудистыми рисунками, 

микрохирургическая пластика с по-

мощью реваскуляризированного лос-

кута 

T90.9, T90.8, 

M96 

обширный дефект мягких 

тканей нижней зоны лица  

хирургиче-

ское лечение 

реконструктивно-пластическая опе-

рация сложным лоскутом на ножке с 

грудной клетки, с использованием 
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(2 и более анатомические 

области) 

лоскутов с осевыми сосудистыми ри-

сунками, тканями стебельчатого лос-

кута, микрохирургическая пластика с 

помощью реваскуляризированного 

лоскута 

L91, L90.5, 

Q18 

обширный порок развития, 

рубцовая деформация кожи 

волосистой части головы, 

мягких тканей лица и шеи 

(2 и более анатомические 

области) 

хирургиче-

ское лечение 

пластическое устранение деформа-

ции 2 и более ротационными лоску-

тами, реконструктивно-пластическая 

операция сложным лоскутом на 

ножке с грудной клетки и плеча, с ис-

пользованием лоскутов с осевыми со-

судистыми рисунками, методом дер-

матензии с использованием тканей, 

растянутых эспандером, микрохирур-

гическая пластика с помощью ревас-

куляризированного лоскута 

T90.9, T90.8, 

M96 

посттравматический дефект 

и рубцовая деформация во-

лосистой части головы, мяг-

ких тканей лица и шеи 

хирургиче-

ское лечение 

реконструктивно-пластическая опе-

рация сложным лоскутом на ножке с 

грудной клетки и плеча, с использова-

нием лоскутов с осевыми сосуди-

стыми рисунками, 2 и более ротаци-

онными лоскутами, методом дерма-

тензии с использованием тканей, рас-

тянутых эспандером, микрохирурги-

ческая пластика с помощью реваску-

ляризированного лоскута 

 

Реконструктивно-пластичес-

кие операции по устранению 

обширных дефектов костей 

свода черепа, лицевого ске-

лета 

T90.1, T90.2 посттравматический дефект 

костей черепа и верхней 

зоны лица 

хирургиче-

ское лечение 

реконструкция костей свода черепа, 

верхней зоны лица с использованием 

дистракционных фиксирующих аппа-

ратов, костных аутотрансплантатов, 

биодеградирующих материалов или 

реваскуляризированного лоскута 



187 

1 2 3 4 5 6 7 

реконструкция лобной кости с помо-

щью металлоконструкций, силиконо-

вого имплантата или аллогенных ма-

териалов 

 

T90.2 – T90.4 посттравматическая дефор-

мация скуло-носо-лобно-ор-

битального комплекса 

хирургиче-

ское лечение 

реконструктивно-пластическая опе-

рация путем остеотомии, репозиции 

смещенных костных отломков и заме-

щения дефекта аутотрансплантатом, 

композитным материалом или тита-

новой пластиной (сеткой), в том 

числе с использованием компьютер-

ных методов планирования, интрао-

перационной компьютерной навига-

ции 

реконструкция стенок глазницы с по-

мощью костного аутотрансплантата, 

аллогенного материала или силико-

нового имплантата 

S05, H05.3, 

H05.4 

посттравматическая дефор-

мация глазницы с энофталь-

мом 

хирургиче-

ское лечение 

опорно-контурная пластика с исполь-

зованием коронарного (полукоронар-

ного) хирургического доступа и кост-

ных трансплантатов из теменной ко-

сти 

эндопротезирование с использова-

нием компьютерных технологий при 

планировании и прогнозировании ле-

чения 

H05.2, S05, 

H05.3 

деформация глазницы с эк-

зофтальмом 

хирургиче-

ское лечение 

опорно-контурная пластика путем 

остеотомии и репозиции стенок ор-

биты и (или) верхней челюсти по Фор 

III с выдвижением или дистракцией 

K08.0, K08.1, 

K08.2, K08.9 

дефект (выраженная атро-

фия) альвеолярного от-

хирургиче-

ское лечение 

пластическое устранение дефекта 

альвеолярного отростка челюсти с ис-

пользованием вне- и внутриротовых 
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ростка верхней (нижней) че-

люсти в пределах 3–4 и бо-

лее зубов 

костных аутотрансплантатов или дис-

тракционного метода 

 

 
K07.0, K07.1, 
K07.2, K07.3, 
K07.4, K07.8, 
K07.9 

аномалия и приобретенная 
деформация верхней и (или) 
нижней челюсти 

хирургиче-
ское лечение 

ортогнатическая операция путем 
остеотомии верхней и (или) нижней 
челюсти 

T90.0, T90.1, 
T90.2 

послеоперационный (пост-
травматический) обширный 
дефект и (или) деформация 
челюстей 

хирургиче-
ское лечение 

костная пластика челюсти с примене-
нием различных трансплантатов, им-
плантационных материалов и (или) 
дистракционного аппарата 
реконструкция при комбинирован-
ном дефекте челюсти с помощью ре-
васкуляризированного аутотранс-
плантата 
сложное зубочелюстное протезирова-
ние с опорой на имплантаты 
сложное челюстно-лицевое протези-
рование и эктопротезирование, в том 
числе с опорой на имплантаты 

M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирующие 
поражения) височно-нижне-
челюстного сустава 

хирургиче-
ское лечение 

реконструктивно-пластическая опе-
рация с использованием ортотопиче-
ских трансплантатов и имплантатов 
реконструкция сустава с использова-
нием эндопротезирования 

M19 деформирующий артроз ви-
сочно-нижнечелюстного су-
става 

хирургиче-
ское лечение 

эндоскопические и артроскопические 
операции по удалению, замещению 
внутрисуставного диска и связочного 
аппарата 
реконструкция сустава с использова-
нием эндопротезирования 
реконструктивно-пластическая опе-
рация с использованием ортотопиче-
ских трансплантатов и имплантатов 
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Реконструктивно-пластичес-
кие операции по восстановле-
нию функций пораженного 
нерва с использованием мик-
рохирургической техники 

G51, G51.9, 
G51.0, G51.8, 
T90.3, G52.8 

парез и паралич мимической 
мускулатуры 

хирургиче-
ское лечение 

мионевропластика 
кросспластика лицевого нерва 
невропластика с применением микро-
хирургической техники 

G52.3, S04.8, 

T90.3 

паралич мускулатуры языка хирургиче-

ское лечение 

 

ревизия и невропластика подъязыч-

ного нерва 

65. Реконструктивно-пластичес-

кие, микрохирургические и 

комбинированные операции 

при лечении новообразова-

ний мягких тканей и (или) ко-

стей лицевого скелета с одно-

моментным пластическим 

устранением образовавше-

гося раневого дефекта или за-

мещением его с помощью 

сложного челюстно-лицевого 

протезирования 

D11.0 доброкачественное новооб-

разование околоушной 

слюнной железы 

хирургиче-

ское лечение 

субтотальная резекция околоушной 

слюнной железы с сохранением вет-

вей лицевого нерва 

240960 

D11.9 новообразование околоуш-

ной слюнной железы с рас-

пространением в прилегаю-

щие области 

хирургиче-

ское лечение 

паротидэктомия с пластическим заме-

щением резецированного отрезка ли-

цевого нерва 

D10, D10.3 обширное опухолевое пора-

жение мягких тканей раз-

личных зон лица и шеи 

хирургиче-

ское лечение 

удаление опухолевого поражения с 

одномоментным пластическим устра-

нением раневого дефекта 

D18, Q27.3, 

Q27.9, Q85.0 

обширная (2 и более анато-

мические области) сосуди-

стая мальформация, опухоль 

или диспластическое обра-

зование лица и шеи 

хирургиче-

ское лечение 

деструкция сосудистого новообразо-

вания с использованием электрохи-

мического лизиса, термического, ра-

диочастотного и (или) ульразвуко-

вого воздействия 

блоковая резекция мальформации и 

сосудистого образования с одномо-

ментным пластическим устранением 

образовавшегося дефекта тканей 

D16.5 новообразование нижней 

челюсти в пределах не менее 

3–4 зубов и (или) ее ветви 

хирургиче-

ское лечение 

удаление новообразования с одномо-

ментной костной пластикой нижней 

челюсти, микрохирургическая пла-

стика с помощью реваскуляризиро-

ванного лоскута 

частичная резекция нижней челюсти 

с нарушением ее непрерывности и од-

номоментной костной пластикой, 
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микрохирургической пластикой с по-

мощью реваскуляризированного лос-

кута и (или) эндопротезированием 

D16.4 новообразование верхней 

челюсти 

хирургиче-

ское лечение 

удаление новообразования с одномо-

ментным замещением дефекта верх-

ней челюсти сложным протезом 

D16.4, D16.5 новообразование верхней 

(нижней) челюсти с распро-

странением в прилегающие 

области 

хирургиче-

ское лечение 

удаление новообразования с резек-

цией части или всей челюсти и одно-

моментной костной пластикой  

аутотрансплантатом, микрохирурги-

ческой пластикой с помощью ревас-

куляризированного лоскута 

 

Эндокринология 

 

66. Хирургическая, сосудистая и 

эндоваскулярная реваскуля-

ризация магистральных арте-

рий нижних конечностей при 

синдроме диабетической 

стопы 

 

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

критической ишемией 

хирургиче-

ское лечение 

хирургическое лечение синдрома 

диабетической стопы, включая пла-

стическую реконструкцию и реваску-

ляризацию артерий нижних конечно-

стей 

338120 

67. Комбинированное лечение 

сосудистых осложнений са-

харного диабета (нефропа-

тии, диабетической стопы, 

ишемических поражений 

сердца и головного мозга), 

включая реконструктивные 

органосохраняющие пласти-

ческие операции стопы, заме-

стительную инсулиновую те-

рапию системами постоян-

ной подкожной инфузии, с 

E10.6, E10.7, 

Е11.6, Е11.7, 

Е13.6, Е 13.7, 

Е14.6, Е14.7 

сахарный диабет 1 и 2 типа с 

сочетанным поражением со-

судов почек, сердца, глаз, 

головного мозга, включая 

пациентов с трансплантиро-

ванными органами 

хирургиче-

ское лече-

ние, тера-

певтическое 

лечение 

комплексное лечение, включая им-

плантацию средств суточного мони-

торирования гликемии с компьютер-

ным анализом вариабельности суточ-

ной гликемии с целью предупрежде-

ния и коррекции жизнеугрожающих 

состояний 

91860 

комплексное лечение, включая хи-

рургическое и (или) лазерное лече-

ние, диабетической ретинопатии 

E10.4, Е10.5 

E11.4, Е11.5, 

Е13.4, Е13.5, 

сахарный диабет 1 и 2 типа с 

неврологическими симпто-

хирургиче-

ское лечение 

хирургическое лечение синдрома 

диабетической стопы, включая пла-

стическую реконструкцию  
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мониторированием глике-

мии, в том числе у пациентов 

с трансплантированными ор-

ганами 

Е14.4, Е14.5 мами, нарушениями пери-

ферического кровообраще-

ния и множественными 

осложнениями. Нейропати-

ческая форма синдрома диа-

бетической стопы. Нейро-

ишемическая форма син-

дрома диабетической стопы 

 

Комплексное лечение тяже-

лых форм тиреотоксикоза, 

гиперпаратиреоза 

E21.0, E21.1, 

E35.8, D35.8 

первичный, вторичный и 

третичный гиперпаратиреоз 

с тяжелыми полиорганными 

поражениями, резистентный 

к консервативному лече-

нию. Первичный гиперпара-

тиреоз в структуре МЭН-1 и 

МЭН-2 синдромов. Гипер-

паратиреоз с жизнеугрожа-

ющей гиперкальциемией 

хирургиче-

ское лечение 

хирургическое лечение опухолевых 

образований паращитовидных желез 

(парааденомэктомия, удаление экто-

пически расположенной парааде-

номы, тотальная парааденомэктомия 

с аутотрансплантацией паращитовид-

ной железы в мышцы предплечья с 

применением интраоперационного 

ультразвукового исследования, выде-

лением возвратного нерва, интраопе-

рационным определением динамики 

уровня паратиреоидного гормона и 

предоперационной кальцийснижаю-

щей подготовкой, включающей при-

менение кальциймиметиков, про-

граммным гемодиализом у пациентов 

с хронической болезнью почек 

E05.0, E05.2 тяжелые формы диффузно-

токсического и многоузло-

вого токсического зоба, 

осложненные кардиомиопа-

тиями, цереброваскуляр-

ными и гемодинамическими 

расстройствами. Тяжелые 

формы диффузно-токсичес-

хирургиче-

ское лечение 

хирургическое лечение тяжелых 

форм тиреотоксикоза под контролем 

возвратно-гортанных нервов и пара-

щитовидных желез с предоперацион-

ной индукцией эутиреоза, коррек-

цией метаболических повреждений 

миокарда, мерцательной аритмии и 

сердечной недостаточности. Поли-
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кого зоба, осложненные эн-

докринной офтальмопатией, 

угрожающей потерей зрения 

и слепотой 

компонентное иммуномодулирую-

щее лечение с применением пульс-те-

рапии мегадозами глюкокортикоидов 

и цитотоксических иммунодепрес-

сантов с использованием комплекса 

инструментальных, иммунологиче-

ских и молекулярно-биологических 

методов диагностики 

 
68. Гастроинтестинальные ком-

бинированные рестриктивно-

шунтирующие операции при 

сахарном диабете 2  типа 

E11.6, 

E11.7 

сахарный диабет 2 типа с 

морбидным ожирением, с 

индексом  массы тела рав-

ным и более 40 кг/м2 

хирургиче-

ское лечение 

гастрошунтирование, в том числе 

мини-гастрошунтирование с наложе-

нием одного желудочно-кишечного 

анастомоза 

билиопанкреотическое шунтирова-

ние, в том числе с наложением дуо-

дено-илеоанастомоза 

238200 

 

___________ 
    * Высокотехнологичная медицинская помощь. 

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

***  Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены 

без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную 

медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, 

продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструмен-

тальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при 

отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 

расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установлен-

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

 

 

_____________ 
 


