ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2016 г. N 1403
О ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:
до 1 июля 2017 г. - доклад о реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год;
до 25 сентября 2017 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, включая подходы к определению дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования - по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ обязательного медицинского страхования;
в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - территориальных программ обязательного медицинского страхования;
г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить до 30 декабря 2016 г. территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 декабря 2016 г. N 1403
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ

I. Общие положения
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Программа) устанавливает перечень видов, форм и
условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые
нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи.
Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры
заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Программой разрабатывают и утверждают территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, включая территориальные программы обязательного медицинского страхования, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании (далее - территориальная программа).
II. Перечень видов, форм и условий
предоставления медицинской помощи, оказание которой
осуществляется бесплатно
В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.
Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации".
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской
реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики
(семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение
заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую
реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению (далее - перечень видов
высокотехнологичной медицинской помощи).
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных
условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в
том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период
беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с
применением медицинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
и категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно
Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право на:

обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в
образовательных организациях по очной форме;
медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;
диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе
усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью;
пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины;
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные дети;
аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.
IV. Базовая программа обязательного
медицинского страхования
Базовая программа обязательного медицинского страхования является составной частью Программы.
В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации),
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных
вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в
медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации".
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в
соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", профессиональными союзами медицинских работников или их объединений (ассоциаций),
представители которых включаются в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, создаваемой в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.
В субъекте Российской Федерации тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного
медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные
выплаты:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и
медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам
патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за
пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь,
оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от
дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от
дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном
средстве при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.
Базовая программа обязательного медицинского страхования включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Программы),
нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нормативы финансового обеспечения базовой
программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Программы), требования к территориальным программам и условиям оказания медицинской
помощи (в соответствии с разделом VIII Программы), критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом IX Программы).
В территориальной программе обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в субъекте Российской Федерации нормативы
объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и норматив финансового обеспечения территориальной программы
обязательного медицинского страхования.
При установлении территориальной программой обязательного медицинского страхования перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой
программой обязательного медицинского страхования территориальная программа обязательного медицинского страхования должна включать в себя также значения нормативов объемов предоставления медицинской
помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, значение норматива финансового
обеспечения в расчете на 1 застрахованное лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, структуру тарифа на оплату медицинской
помощи, реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, условия оказания медицинской помощи в таких медицинских
организациях.
V. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной
власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления), средства обязательного медицинского страхования.
За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации),
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, при заболеваниях и состояниях,
указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических
расстройств и расстройств поведения;
осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, медицинской
реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях,
участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляются:
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый Министерством
здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти;
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, утверждаемый Министерством
здравоохранения Российской Федерации с 1 января 2019 г.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской
помощи за счет дотаций федеральному бюджету в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

в целях предоставления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации,
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе при заболеваниях,
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а также расходов, не
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);
медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения
Российской Федерации;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями,
подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий
перечень, работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);
медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти;
лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому
Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню
лекарственных препаратов, сформированному в установленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации;
закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных
вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C;
закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;
предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде
набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона "О государственной социальной помощи";
мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 294 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";
дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки).
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, специализированной санитарно-авиационной
эвакуации, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования
(заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в
том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а
также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части расходов, не
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования;
паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и койки сестринского ухода;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с
разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
Субъекты Российской Федерации вправе за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с разделом I перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется:
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в
соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;
пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций,
осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций;
обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации.
За счет средств местных бюджетов может оказываться предусмотренная Программой медицинская помощь в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи органами
государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления.
В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения
осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей,
оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу
или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством
обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса,
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу,
за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.
Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов
Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления) в установленном порядке оказывается медицинская помощь и
предоставляются иные государственные и муниципальные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского
страхования, в лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья
семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной
помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования), центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебномедицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, в домах ребенка,
включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а
также осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация" при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем,
вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных
веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих
полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления) (далее - соответствующие бюджеты) может осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирования
отдельным категориям граждан.
VI. Средние нормативы объема медицинской помощи
Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по базовой программе
обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования
размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2017 - 2019 годы в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,3 вызова на 1
застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего
медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,7 посещения
на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 1,98 обращения
(законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих
бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,2 обращения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,56 посещения на 1
застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо; за счет
бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,004 случая лечения на 1 жителя;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,17233 случая госпитализации на 1
застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и
реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,018 случая госпитализации на 1 жителя;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,092
койко-дня на 1 жителя.
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе (в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти) в расчете на 1 жителя составляет на 2017 - 2019 годы 0,006 случая госпитализации.
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, включается в средние нормативы объема медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.
Нормативы объема скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, включая медицинскую
эвакуацию, устанавливаются субъектами Российской Федерации.
Субъектами Российской Федерации на основе перераспределения объемов медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания устанавливаются дифференцированные нормативы объема
медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости, особенностей
половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, а также климатических и географических особенностей регионов.
В части медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет соответствующих бюджетов, с учетом более низкого, по сравнению со среднероссийским, уровня заболеваемости и
смертности населения от социально значимых заболеваний на основе реальной потребности населения установленные в территориальных программах дифференцированные нормативы объема медицинской помощи
могут быть обосновано ниже средних нормативов, предусмотренных настоящим разделом Программы.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, в составе
дифференцированных нормативов объема медицинской помощи территориальными программами могут устанавливаться объемы медицинской помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицины и
передвижных форм предоставления медицинских услуг.
VII. Средние нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые
нормативы финансирования
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования территориальных программ на 2017 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования - 1819,5 рубля;
на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств
соответствующих бюджетов - 403,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 376,2 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих
бюджетов - 1171,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1054 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 481,6 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов - 11957,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 11919,1 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов - 69276,8
рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 24273,7 рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1654 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за
счет средств соответствующих бюджетов - 1856,5 рубля.
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2018 и 2019 годы составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования - 2072 рубля на 2018 год, 2150,7 рубля на 2019 год;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств
соответствующих бюджетов - 403,9 рубля на 2018 год, 403,9 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 437,7 рубля на 2018 год; 457 рублей на 2019 год;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих
бюджетов - 1171,6 рубля на 2018 год, 1171,6 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 1226,3 рубля на 2018 год, 1278,6 рублей на 2019 год;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 560,3 рубля на 2018 год, 585,5 рубля на 2019 год;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов - 11957,9 рубля на 2018 год, 11957,9 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования
- 13640,7 рубля на 2018 год и 14372,2 рубля на 2019 год;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов - 69276,8
рубля на 2018 год, 69276,8 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 28767,4 рубля на 2018 год, 30550,7 рубля на 2019 год;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1938,4 рубля на 2018 год; 2038,5 рубля на 2019 год;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), 1856,5 рубля на 2018 год; 1856,5 рубля на 2019 год.
Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования,
устанавливаются субъектами Российской Федерации.
Подушевые нормативы финансирования устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из средних нормативов, предусмотренных разделом VI и настоящим разделом
Программы, с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 462 "О порядке распределения,
предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования".
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 жителя) в 2017 году - 3488,6 рубля, в 2018 году - 3628,1 рубля, в 2019 году - 3773,2 рубля;
за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2017 году - 8896 рублей, в 2018 году - 10379,3 рубля, в 2019 году - 10917,1 рубля.
При установлении в территориальной программе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
соответствующих бюджетов, осуществляется перераспределение бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов по видам и условиям оказания медицинской помощи в пределах размера подушевого норматива
финансирования территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.
Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования сформированы
без учета средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
Норматив финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования может превышать установленный базовой программой обязательного медицинского страхования
норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в случае установления органом государственной власти субъекта Российской Федерации дополнительного объема
страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, а также в случае установления перечня страховых случаев, видов и условий оказания
медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в
указанных случаях осуществляется за счет платежей субъектов Российской Федерации, уплачиваемых в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, в размере разницы между
нормативом финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования и нормативом финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования с
учетом численности застрахованных лиц на территории субъекта Российской Федерации.
Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования не может превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного
медицинского страхования, установленный законом субъекта Российской Федерации о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.
В рамках подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования субъект Российской Федерации может устанавливать дифференцированные
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо по видам, формам, условиям и этапам оказания медицинской помощи с учетом особенностей
половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, уровня и структуры заболеваемости населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

VIII. Требования к территориальной программе в части
определения порядка, условий предоставления медицинской
помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи
Территориальная программа в части определения порядка и условий оказания медицинской помощи должна включать:
условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача);
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на
территории субъекта Российской Федерации;
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам
врачей с 50-процентной скидкой;
порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов
лечебного питания, по желанию пациента;
перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы;
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования;
условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - при
наличии медицинских показаний;
условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации;
условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь;
порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей
медицинскую помощь пациенту;
условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения;
целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы;
порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы;
сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических
обследований и консультаций врачей-специалистов.
При этом:
сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на
госпитализацию;
сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в
медицинскую организацию;
сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований
при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения;
сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной
помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня назначения.
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В территориальных
программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических
особенностей регионов.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной
медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
При формировании территориальной программы учитываются:
порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи;
особенности половозрастного состава населения субъекта Российской Федерации;
уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, основанные на данных медицинской статистики;
климатические и географические особенности региона и транспортная доступность медицинских организаций;
сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.
IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Критериями качества медицинской помощи являются:
удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения (процентов числа опрошенных);
смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения);
доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте;
материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми);
младенческая смертность, в том числе в городской и сельской местности (на 1000 человек, родившихся живыми);
доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года;
смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);
доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет;
смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);
доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет;
доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на
учете;
доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года;
доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года;
доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда;
доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда;
доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда;
доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи;
доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми
цереброваскулярными болезнями;
доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом;
количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы.
Критериями доступности медицинской помощи являются:
обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;
обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и
стационарных условиях;
доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу;

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу;
доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей;
доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе
пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;
число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения;
доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и
фельдшерских пунктов.
Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики.
Кроме того, субъектами Российской Федерации проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения
функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).
Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, являются:
доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором расположена
медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за исключением медицинских
организаций, имеющих прикрепленное население) (целевое значение - не менее 50 процентов);
доля доходов за счет средств обязательного медицинского страхования в общем объеме доходов медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти (целевое значение
для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, - не менее 20 процентов).

Приложение
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОДЕРЖАЩИЙ
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

N групп
ы ВМП
<1>

Наименование вида ВМП Коды по МКБ-10
<1>

<2>

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

Норматив фи
нансовых зат
рат на единиц

у объема пре
доставления
медицинской
помощи <3>,
рублей
Абдоминальная хирургия
1.

Микрохирургические, рас

K86.0 - K86.8

ширенные, комбинирован

заболевания поджелудоч хирургическое
ной железы
лечение

ные и реконструктивно-п

резекция поджелудочной же
лезы субтотальная
наложение гепатикоеюноана

ластические операции на

стомоза

поджелудочной железе, в
том числе лапароскопиче

резекция поджелудочной же

ски ассистированные опе

лезы эндоскопическая

рации
дистальная резекция поджел
удочной железы с сохранени
ем селезенки
дистальная резекция поджел
удочной железы со спленэкт
омией
срединная резекция поджелу
дочной железы (атипичная р
езекция)
панкреатодуоденальная резе
кция с резекцией желудка
субтотальная резекция голов
ки поджелудочной железы пр
одольная панкреатоеюносто
мия
Микрохирургические и ре

D18.0, D13.4, D1 заболевания, врожденны хирургическое

резекция печени с использов

конструктивно-пластичес 3.5, B67.0, K76.6, е аномалии печени, желч лечение

анием лапароскопической те

кие операции на печени,

хники

желчных протоках и сосу

K76.8, Q26.5, I8 ных протоков, воротной в
5.0

ены. Новообразования пе

резекция одного сегмента пе

дах печени, в том числе э

чени. Новообразования в

ндоваскулярные операци

нутрипеченочных желчны

и на сосудах печени и рек

х протоков. Новообразов

резекция сегмента (сегменто

онструктивные операции

ания внепеченочных жел

в) печени с реконструктивно-

на сосудах системы воро

чных протоков. Новообра

пластическим компонентом

тной вены, стентировани

зования желчного пузыр

чени

резекция печени атипичная

148006

е внутри- и внепеченочны

я. Инвазия печени, вызва

эмболизация печени с испол

х желчных протоков

нная эхинококком

ьзованием лекарственных ср
едств резекция сегмента (сег
ментов) печени комбинирова
нная с ангиопластикой
абляция при новообразовани
ях печени

Реконструктивно-пластич
еские, в том числе лапар
оскопически ассистирова
нные операции на тонко

D12.6, K60.4, N8 семейный аденоматоз то хирургическое
2.2, N82.3,

лстой кишки, тотальное п лечение

N82.4, K57.2, K5 оражение всех отделов т
9.3, Q43.1,

реконструктивно-пластическ
ая операция по восстановле
нию непрерывности кишечни

олстой кишки полипами

ка - закрытие стомы с форми

й, толстой кишке и проме Q43.2, Q43.3, Q5

рованием анастомоза

жности

2.2; K59.0, K59.3;

колэктомия с резекцией пря

Z93.2, Z93.3, K5

мой кишки, мукозэктомией п

5.2, K51, K50.0,

рямой кишки, с формирован

K50.1, K50.8, K5

ием тонкокишечного резерву

7.2, K62.3, K62.8

ара, илеоректального анасто
моза, илеостомия, субтоталь
ная резекция ободочной киш
ки с брюшно-анальной резек
цией прямой кишки и низвед
ением правых отделов ободо
чной кишки в анальный кана
л
свищ прямой кишки 3 - 4

хирургическое

иссечение свища, пластика с

степени сложности

лечение

вищевого отверстия полносл
ойным лоскутом стенки прям
ой кишки - сегментарная про
ктопластика, пластика аналь
ных сфинктеров

ректовагинальный (колов хирургическое

иссечение свища с пластико

агинальный) свищ

й внутреннего свищевого отв

лечение

ерстия сегментом прямой ил
и ободочной кишки
дивертикулярная болезнь хирургическое

резекция ободочной кишки, в

ободочной кишки, осложн лечение

том числе с ликвидацией сви

енное течение

ща

мегадолихоколон, рецид

хирургическое

резекция ободочной кишки с

ивирующие завороты сиг лечение

аппендэктомией, разворотом

мовидной кишки

кишки на 180 градусов, фор

мированием асцендо-ректал
ьного анастомоза
болезнь Гиршпрунга, мег

хирургическое

резекция ободочной кишки с

адолихосигма

лечение

формированием наданально
го конце-бокового колоректа
льного анастомоза

хронический толстокишеч хирургическое

резекция ободочной кишки с

ный стаз в стадии декомп лечение

аппендэктомией, разворотом

енсации

кишки на 180 градусов, фор
мированием асцендо-ректал
ьного анастомоза

колостома, илеостома, е

хирургическое

реконструктивно-восстанови

юностома, состояние пос лечение

тельная операция по восста

ле обструктивной резекц

новлению непрерывности ки

ии ободочной кишки

шечника с ликвидацией стом
ы, формированием анастомо
за

врожденная ангиодиспла хирургическое

резекция пораженных отдел

зия толстой кишки

ов ободочной и (или) прямой

лечение

кишки
язвенный колит, тотально хирургическое

колпроктэктомия с формиро

е поражение, хроническо лечение

ванием резервуарного анаст

е непрерывное течение, т

омоза, илеостомия

яжелая гормонозависима
я или гормонорезистентн
ая форма

колэктомия с брюшно-аналь
ной резекцией прямой кишк
и, илеостомия
резекция оставшихся отдело
в ободочной и прямой кишки,
илеостомия

болезнь Крона тонкой, то хирургическое

колпроктэктомия с формиро

лстой кишки и в форме и лечение

ванием резервуарного анаст

леоколита, осложненное

омоза, илеостомия

течение, тяжелая гормон
озависимая или гормоно
резистентная форма

резекция пораженного участ
ка тонкой и (или) толстой ки
шки, в том числе с формиро
ванием анастомоза, илеосто
мия (колостомия)

2.

Хирургическое лечение н
овообразований надпоче

E27.5, D35.0, D4 новообразования надпоч хирургическое
8.3, E26.0, E24

ечников и забрюшинного

лечение

односторонняя адреналэкто

чников и забрюшинного п

пространства заболевани

аротомия, люмботомия, тора

ространства

я надпочечников гиперал

кофренолапаротомия)

ьдостеронизм гиперкорти

158064

мия открытым доступом (лап

удаление параганглиомы отк

цизм. Синдром Иценко -

рытым доступом (лапаротом

Кушинга (кортикостером

ия, люмботомия, торакофрен

а)

олапаротомия)
эндоскопическое удаление п
араганглиомы аортокавальн
ая лимфаденэктомия лапаро
томным доступом
эндоскопическая адреналэкт
омия с опухолью
двусторонняя эндоскопическ
ая адреналэктомия двусторо
нняя эндоскопическая адрен
алэктомия с опухолями аорт
окавальная лимфаденэктом
ия эндоскопическая
удаление неорганной забрю
шинной опухоли
Акушерство и гинекология

3.

Комплексное лечение пр

O36.0, O36.1

привычный выкидыш, соп терапевтическо терапия с использованием ге

и привычном невынашив

ровождающийся резус-и

ании беременности, вызв

ммунизацией

е лечение

нно-инженерных лекарствен
ных препаратов, с последую

анном тромбофилически

щим введением иммуноглоб

ми мутациями, антифосф

улинов под контролем молек

олипидным синдромом, р

улярных диагностических ме

езус-сенсибилизацией, с

тодик, иммуноферментных, г

применением химиотерап

емостазиологических методо

евтических, генно-инжене
рных, биологических, онт
огенетических, молекуля
рно-генетических и имму
ногенетических методов к
оррекции

в исследования
O28.0

привычный выкидыш, обу терапевтическо терапия с использованием ге
словленный сочетанной т е лечение

нно-инженерных лекарствен

ромбофилией (антифосф

ных с последующим введени

олипидный синдром и вр

ем иммуноглобулинов под ко

ожденная тромбофилия)

нтролем молекулярных диаг

с гибелью плода или тро

ностических методик, иммун
оферментных, гемостазиоло

111741

Хирургическое органосох
раняющее лечение женщ

мбозом при предыдущей

гических методов исследова

беременности

ния

N81, N88.4, N88. цистоцеле, неполное и по хирургическое
1

операции эндоскопическим,

лное опущение матки и с лечение

влагалищным и абдоминаль

ин с несостоятельностью

тенок влагалища, ректоц

ным доступом и их сочетани

мышц тазового дна, опущ

еле, гипертрофия и элонг

е в различной комбинации (с

ением и выпадением орг

ация шейки матки у паци

линговая операция (TVT-0, T

анов малого таза, а также

енток репродуктивного во

VT, TOT) с использованием и

в сочетании со стрессовы

зраста

мплантатов)

м недержанием мочи, сое

операции эндоскопическим,

динительно-тканными за

влагалищным и абдоминаль

болеваниями, включая ре

ным доступом и их сочетани

конструктивно-пластичес

е в различной комбинации (п

кие операции

ромонтофиксация матки или

(сакровагинопексию с лап

культи влагалища с использо

ароскопической ассистен

ванием синтетических сеток)

цией, оперативные вмеш
ательства с использовани

операции эндоскопическим,

ем сетчатых протезов)

влагалищным и абдоминаль
ным доступом и их сочетани
е в различной комбинации (у
крепление связочного аппар
ата матки лапароскопически
м доступом)
операции эндоскопическим,
влагалищным и абдоминаль
ным доступом и их сочетани
е в различной комбинации (п
ластика сфинктера прямой к
ишки)
операции эндоскопическим,
влагалищным и абдоминаль
ным доступом и их сочетани
е в различной комбинации (п
ластика шейки матки)
N99.3

выпадение стенок влагал хирургическое

операции эндоскопическим,

ища после экстирпации м лечение

влагалищным и абдоминаль

атки

ным доступом и их сочетани
е в различной комбинации (п
ромонтофиксация культи вла
галища, слинговая операция

(TVT-0, TVT, TOT) с использо
ванием имплантатов)
N39.4

стрессовое недержание

хирургическое

слинговые операции (TVT-0,

мочи в сочетании с опущ

лечение

TVT, TOT) с использованием

ением и (или) выпадение

имплантатов

м органов малого таза
4.

Хирургическое органосох D26, D27, D28, D доброкачественная опухо хирургическое

удаление опухоли в предела

раняющее и реконструкти

ль шейки матки, а также г лечение

х здоровых тканей с использ

вно-пластическое лечени

игантская (от 8 см и боле

ованием лапароскопического

е распространенных фор

е) доброкачественная оп

и комбинированного доступ

м гигантских опухолей ген

ухоль яичника, вульвы у

а, с иммуногистохимическим

италий, смежных органов

женщин репродуктивного

исследованием удаленных т

малого таза и других орга

возраста. Гигантская мио

каней

нов брюшной полости у ж

ма матки у женщин репро

енщин с использованием

дуктивного возраста

25

168299

лапароскопического и ко
мбинированного доступо
в
Гастроэнтерология
5.

Поликомпонентная терап

K50, K51, K90.0 язвенный колит и болезн терапевтическо поликомпонентная терапия х

ия при язвенном колите и

ь Крона 3 и 4 степени акт е лечение

имиотерапевтическими и ген

болезни Крона 3 и 4 степ

ивности, гормонозависим

но-инженерными биологичес

ени активности, гормоноз

ые и гормонорезистентн

кими лекарственными препа

ависимых и гормонорезис

ые формы. Тяжелые фор

ратами под контролем имму

тентных формах, тяжело

мы целиакии

нологических, морфологичес

й форме целиакии химио

ких, гистохимических инстру

терапевтическими и генн

ментальных исследований

о-инженерными биологич
ескими лекарственными
препаратами под контрол
ем иммунологических, мо
рфологических, гистохим
ических инструментальн
ых исследований
Поликомпонентная терап

K73.2, K74.3, K8 хронический аутоиммунн терапевтическо поликомпонентная терапия п

ия при аутоиммунном пер 3.0, B18.0, B18.1, ый гепатит в сочетании с
екресте с применением х
имиотерапевтических, ге
нно-инженерных биологи
ческих и противовирусны

B18.2

е лечение

ри аутоиммунном перекрест

первично-склерозирующ

е с применением химиотера

им холангитом

певтических, генно-инженерн

хронический аутоиммунн
ый гепатит в сочетании с

ых биологических и противов
ирусных лекарственных преп

118535

х лекарственных препара

первичным билиарным ц

аратов под контролем иммун

тов под контролем иммун

иррозом печени

ологических, морфологическ

ологических, морфологич

их, гистохимических инструм

хронический аутоиммунн

еских, гистохимических и

ентальных исследований (вк

ый гепатит в сочетании с

нструментальных исслед

лючая магнитно-резонансну

хроническим вирусным ге

ований (включая магнитн

ю холангиографию)

патитом C

о-резонансную холангиог
рафию)

хронический аутоиммунн
ый гепатит в сочетании с
хроническим вирусным ге
патитом B
Гематология

6.

Комплексное лечение, вк
лючая полихимиотерапи

D69.1, D82.0, D6 патология гемостаза, рез терапевтическо прокоагулянтная терапия с и
9.5, D58, D59

истентная к стандартной

е лечение

спользованием рекомбинант

ю, иммунотерапию, транс

терапии, и (или) с течени

ных препаратов факторов св

фузионную терапию преп

ем, осложненным угрожа

ертывания, массивные транс

аратами крови и плазмы,

емыми геморрагическими

фузии компонентов донорск

методы экстракорпораль

явлениями. Гемолитичес

ой крови

ного воздействия на кров

кая анемия, резистентна

ь, дистанционную лучеву

я к стандартной терапии,

ю терапию, хирургически

или с течением, осложне

е методы лечения при ап

нным тромбозами и друг

ластических анемиях, ап

ими жизнеугрожающими

ластических, цитопениче
ских и цитолитических си
ндромах, агранулоцитоз

синдромами
D69.3

патология гемостаза, рез терапевтическо терапевтическое лечение, вк
истентная к стандартной

е, нарушениях плазменно
го и тромбоцитарного гем
остаза, острой лучевой б
олезни

е лечение

лючающее иммуносупрессив

терапии, и (или) с течени

ную терапию с использовани

ем, осложненным угрожа

ем моноклональных антител,

емыми геморрагическими

иммуномодулирующую тера

явлениями

пию с помощью рекомбинант
ных препаратов тромбопоэти
на

D69.0

патология гемостаза, рез комбинированн комплексное консервативное
истентная к стандартной

ое лечение

и хирургическое лечение, в т

терапии, и (или) с течени

ом числе антикоагулянтная,

ем, осложненным тромбо

антиагрегантная и фибринол

зами или тромбоэмболия

итическая терапия, фермент

ми

отерапия антипротеазными л
екарственными препаратам
и, глюкокортикостероидная т
ерапия и пульс-терапия выс

131418

окодозная, комплексная имм
уносупрессивная терапия с и
спользованием моноклональ
ных антител, заместительна
я терапия препаратами кров
и и плазмы, плазмаферез
M31.1

патология гемостаза, рез комбинированн комплексная иммуносупресс
истентная к стандартной

ое лечение

ивная терапия с использован

терапии, и (или) с течени

ием моноклональных антите

ем, осложненным тромбо

л, высоких доз глюкокортико

зами или тромбоэмболия

стероидных препаратов. Мас

ми, анемическим, тромбо

сивные плазмообмены. Диаг

цитопеническим синдром

ностический мониторинг (опр

ом

еделение мультимерности ф
актора Виллебранда, концен
трации протеазы, расщепля
ющей фактор Виллебранда)

D68.8

патология гемостаза, в то комбинированн комплексное консервативное
м числе с катастрофичес ое лечение

и хирургическое лечение, в т

ким антифосфолипидны

ом числе эфферентные мето

м синдромом, резистентн

ды лечения, антикоагулянтн

ым к стандартной терапи

ая и антиагрегантная терапи

и, и (или) с течением, осл

я, иммуносупрессивная тера

ожненным тромбозами и

пия с использованием монок

ли тромбоэмболиями

лональных антител, массивн
ый обменный плазмаферез

E83.0, E83.1, E8 цитопенический синдром, комбинированн комплексное консервативное
3.2

перегрузка железом, цинк ое лечение

и хирургическое лечение, вк

ом и медью

лючающее эфферентные и а
фферентные методы лечени
я, противовирусную терапи
ю, метаболическую терапию,
хелаторную терапию, антико
агулянтную и дезагрегантну
ю терапию, заместительную
терапию компонентами кров
и и плазмы

D59, D56, D57.0, гемолитический криз при
D58

гемолитических анемиях

комбинированн комплексное консервативное
ое лечение

и хирургическое лечение, в т

различного генеза, в том

ом числе высокодозная пуль

числе аутоиммунного, пр

с-терапия стероидными горм

и пароксизмальной ночно

онами, иммуномодулирующа

й гемоглобинурии

я терапия, иммуносупрессив
ная терапия с использовани
ем моноклональных антител,
использование рекомбинант
ных колониестимулирующих
факторов роста

D70

агранулоцитоз с показате терапевтическо консервативное лечение, в т
лями нейтрофильных ле

е лечение

ом числе антибактериальна

йкоцитов крови 0,5 x 109/

я, противовирусная, противо

л и ниже

грибковая терапия, использо
вание рекомбинантных коло
ниестимулирующих факторо
в роста

D60

парциальная красноклето терапевтическо комплексное консервативное
чная аплазия, резистентн е лечение

лечение, в том числе програ

ая к терапии глюкокортик

ммная иммуносупрессивная

оидными гормонами, соп

терапия, заместительная тер

ровождающаяся гемосид

апия компонентами донорск

ерозом (кроме пациенто

ой крови, противовирусная т

в, перенесших трансплан

ерапия, хелаторная терапия

тацию костного мозга, па
циентов с почечным тран
сплантатом)
7.

Интенсивная терапия, вк
лючающая методы экстра

E80.0, E80.1, E8 прогрессирующее течени терапевтическо комплексная консервативная
0.2

е острых печеночных пор е лечение

терапия, включая эфферент

корпорального воздейств

фирий, осложненное раз

ные и афферентные методы

ия на кровь у больных с п

витием бульбарного синд

лечения, хирургические вме

орфириями

рома, апноэ, нарушениям

шательства, подавление изб

и функций тазовых орган

ыточного синтеза продуктов

ов, торпидное к стандарт

порфиринового метаболизма

ной терапии, с тяжелой ф

инфузионной терапией, инте

отосенсибилизацией и об

нсивная терапия, включая м

ширными поражениями к

етоды протезирования функц

ожных покровов, с явлен

ии дыхания и почечной функ

иями системного гемохро

ции, молекулярно-генетическ

матоза (гемосидероза) тк

ое исследование больных с

аней - эритропоэтической

латентным течением острой

порфирией, поздней кож

порфирии с целью предотвр

ной порфирией

ащения развития кризового т
ечения, хелаторная терапия

400332

Детская хирургия в период новорожденности
8.

Реконструктивно-пластич Q33.0, Q33.2, Q3 врожденная киста легког

хирургическое

удаление кисты или секвестр

еские операции на грудно 9.0, Q39.1, Q39.2 о. Секвестрация легкого.

лечение

а легкого, в том числе с прим

й клетке при пороках раз

Атрезия пищевода. Свищ

енением эндовидеохирургич

вития у новорожденных

трахеопищеводный

еской техники

(пороки легких, бронхов,

прямой эзофаго-эзофаго ана

пищевода), в том числе т

стомоз, в том числе этапные

оракоскопические

операции на пищеводе и жел

223384

удке ликвидация трахеопищ
еводного свища
Дерматовенерология
9.

Комплексное лечение бо

L40.0

тяжелые распространенн терапевтическо лечение с применением узко

льных тяжелыми распрос

ые формы псориаза без

е лечение

полосной средневолновой ф

траненными формами пс

поражения суставов при

ототерапии, в том числе лок

ориаза, атопического дер

отсутствии эффективнос

альной, комбинированной ло

матита, истинной пузырч

ти ранее проводимых мет

кальной и общей фотохимио

атки, локализованной скл

одов системного и физио

терапии, общей бальнеофот

еродермии, лучевого дер

терапевтического лечени

охимиотерапии, плазмафере

матита

я

за в сочетании с цитостатиче
скими и иммуносупрессивны
ми лекарственными препара
тами и синтетическими прои
зводными витамина A

L40.1, L40.3

пустулезные формы псор терапевтическо лечение с применением цито
иаза при отсутствии эфф е лечение

статических и иммуносупрес

ективности ранее провод

сивных лекарственных преп

имых методов системног

аратов, синтетических произ

о и физиотерапевтическо

водных витамина A в сочета

го лечения

нии с применением плазмаф
ереза

L40.5

тяжелые распространенн терапевтическо лечение с применением низк
ые формы псориаза артр е лечение

оинтенсивной лазерной тера

опатического при отсутст

пии, узкополосной среднево

вии эффективности ране

лновой фототерапии, в том ч

е проводимых методов си

исле локальной, комбиниров

стемного и физиотерапев

анной локальной и общей ф

тического лечения

отохимиотерапии, общей ба
льнеофотохимиотерапии, в с
очетании с цитостатическим
и и иммуносупрессивными л

88596

екарственными препаратами
и синтетическими производн
ыми витамина A
L20

тяжелые распространенн терапевтическо лечение с применением узко
ые формы атопического

е лечение

полосной средневолновой, д

дерматита при отсутстви

альней длинноволновой фот

и эффективности ранее п

отерапии в сочетании с анти

роводимых методов сист

бактериальными, иммуносуп

емного и физиотерапевти

рессивными лекарственным

ческого лечения

и препаратами и плазмафер
езом

L10.0, L10.1, L10. истинная (акантолитичес терапевтическо лечение с применением сист
2, L10.4

кая) пузырчатка

е лечение

емных глюкокортикостероид
ных, цитостатических, иммун
осупрессивных, антибактери
альных лекарственных преп
аратов

L94.0

локализованная склерод

терапевтическо лечение с применением дал

ермия при отсутствии эф е лечение

ьней длинноволновой фотот

фективности ранее прово

ерапии в сочетании с антиба

димых методов системно

ктериальными, глюкокортико

го и физиотерапевтическ

стероидными, сосудистыми

ого лечения

и ферментными лекарственн
ыми препаратами

Лечение тяжелых, резист

L40.0

тяжелые распространенн терапевтическо лечение с применением генн

ентных форм псориаза, в

ые формы псориаза, рез

ключая псориатический а

истентные к другим вида

е лечение

х лекарственных препаратов

ртрит, с применением ген

м системной терапии

в сочетании с иммуносупрес

но-инженерных биологич

сивными лекарственными пр

еских лекарственных пре
паратов

о-инженерных биологически

епаратами
L40.5

тяжелые распространенн терапевтическо лечение с применением генн
ые формы псориаза артр е лечение

о-инженерных биологически

опатического, резистентн

х лекарственных препаратов

ые к другим видам систе
мной терапии
Нейрохирургия
10.

Микрохирургические вме
шательства с использова
нием операционного мик

C71.0, C71.1, C7 внутримозговые злокачес хирургическое
1.2, C71.3,

удаление опухоли с примене

твенные новообразовани лечение

нием интраоперационной на

я (первичные и вторичны

вигации

143254

роскопа, стереотаксическ C71.4, C79.3, D3 е) и доброкачественные

удаление опухоли с примене

ой биопсии, интраоперац

новообразования функци

нием интраоперационного ул

ионной навигации и нейр

онально значимых зон бо

ьтразвукового сканирования

офизиологического монит

льших полушарий головн

оринга при внутримозгов

ого мозга

3.0, D43.0

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов л

ых новообразованиях гол

ечения (интраоперационных

овного мозга и кавернома

технологий)

х функционально значим
ых зон головного мозга

C71.5, C79.3, D3 внутримозговые злокачес хирургическое
3.0, D43.0

удаление опухоли с примене

твенные (первичные и вт лечение

нием интраоперационной на

оричные) и доброкачеств

вигации

енные новообразования

удаление опухоли с примене

боковых и III желудочка м

нием интраоперационного ул

озга

ьтразвукового сканирования
удаление опухоли с примене
нием двух и более методов л
ечения (интраоперационных
технологий)

С71.6, C71.7, C7 внутримозговые злокачес хирургическое
9.3, D33.1,
D18.0, D43.1

удаление опухоли с примене

твенные (первичные и вт лечение

нием интраоперационной на

оричные) и доброкачеств

вигации

енные новообразования

удаление опухоли с примене

мозжечка, IV желудочка м

нием интраоперационного ул

озга, стволовой и параств

ьтразвукового сканирования

оловой локализации

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов л
ечения (интраоперационных
технологий)
C71.6, C79.3, D3 внутримозговые злокачес хирургическое

удаление опухоли с примене

3.1, D18.0, D43.1 твенные (первичные и вт лечение

нием нейрофизиологическог

оричные) и доброкачеств

о мониторинга

енные новообразования

удаление опухоли с примене

мозжечка

нием интраоперационной фл
юоресцентной микроскопии
и эндоскопии

D18.0, Q28.3

кавернома (кавернозная

хирургическое

удаление опухоли с примене

ангиома) мозжечка

лечение

нием нейрофизиологическог
о мониторинга функциональ

но значимых зон головного м
озга
удаление опухоли с примене
нием интраоперационной на
вигации
Микрохирургические вме
шательства при злокачес

C70.0, C79.3, D3 злокачественные (первич хирургическое
2.0, D43.1, Q85

ные и вторичные) и добр

лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной на

твенных (первичных и вто

окачественные новообра

ричных) и доброкачестве

зования оболочек головн

вигации

нных новообразованиях о

ого мозга парасаггитальн

болочек головного мозга

ой локализации с вовлеч

с вовлечением синусов, с

ением синусов, серповид

удаление опухоли с примене

ерповидного отростка и н

ного отростка и намета м

нием интраоперационного ул

амета мозжечка

озжечка, а также внутриж

ьтразвукового сканирования

елудочковой локализаци
и
Микрохирургические, энд
оскопические вмешатель

C72.2, D33.3, Q8 доброкачественные и зло хирургическое
5

качественные новообраз

ства при глиомах зритель

ования зрительного нерв

ных нервов и хиазмы, кра

а (глиомы, невриномы и

ниофарингиомах, аденом

нейрофибромы, в том чи

ах гипофиза, невринома

сле внутричерепные нов

х, в том числе внутричер

ообразования при нейро

епных новообразованиях

фиброматозе I - II типов).

при нейрофиброматозе I

Туберозный склероз. Гам

- II типов, врожденных (ко

артоз

лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной на
вигации

удаление опухоли с примене
нием эндоскопической ассис
тенции

ллоидных, дермоидных, э
пидермоидных) церебрал C75.3, D35.2 - D3 аденомы гипофиза, кран хирургическое
ьных кистах, злокачестве 5.4, D44.5, Q04.6 иофарингиомы, злокачес лечение

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной на

нных и доброкачественн

твенные и доброкачестве

ых новообразований шиш

нные новообразования ш

ковидной железы (в том ч

ишковидной железы. Вро

удаление опухоли с примене

исле кистозных), тубероз

жденные церебральные к

нием эндоскопической ассис

ном склерозе, гамартозе

исты

тенции

Микрохирургические, энд

злокачественные новооб хирургическое

удаление опухоли с примене

оскопические, стереотакс

разования придаточных п лечение

нием двух и более методов л

ические, а также комбини

азух носа, прорастающие

ечения (интраоперационных

рованные вмешательства

в полость черепа

технологий)

при различных новообраз
ованиях и других объемн
ых процессах основания

C31

вигации

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной на

черепа и лицевого скелет
а, врастающих в полость
черепа

вигации
C41.0, C43.4, C4 злокачественные (первич хирургическое
4.4, C79.4,

ные и вторичные) и добр

лечение

C79.5, C49.0, D1 окачественные новообра
6.4, D48.0

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов л
ечения (интраоперационных

зования костей черепа и

технологий)

лицевого скелета, прорас
тающие в полость черепа
D76.0, D76.3, M8 эозинофильная гранулем хирургическое
5.4, M85.5

а кости, ксантогранулем

лечение

эндоскопическое удаление о
пухоли с одномоментным пл

а, аневризматическая кос

астическим закрытием хирур

тная киста

гического дефекта при помо
щи формируемых ауто- или
аллотрансплантатов
удаление опухоли с примене
нием двух и более методов л
ечения (интраоперационных
технологий)

D10.6, D21.0, D1 доброкачественные ново хирургическое
0.9

образования носоглотки

лечение

удаление опухоли с примене
нием двух и более методов л

и мягких тканей головы, л

ечения (интраоперационных

ица и шеи, прорастающи

технологий)

е в полость черепа
Микрохирургическое удал C41.2, C41.4, C7 злокачественные (первич хирургическое

микрохирургическое удалени

ение новообразований (п

е опухоли

ервичных и вторичных) и
дермоидов (липом) спинн
ого мозга и его оболочек,
корешков и спинномозгов
ых нервов, позвоночного
столба, костей таза, крест
ца и копчика при условии

0.1, C72.0,

ные и вторичные) и добр

лечение

C72.1, C72.8, C7 окачественные новообра
9.4, C79.5,

зования позвоночного сто

C90.0, C90.2, D4 лба, костей таза, крестца
8.0, D16.6,

и копчика, в том числе с

D16.8, D18.0, D3 вовлечением твердой мо
2.1, D33.4,

зговой оболочки, корешко

D33.7, D36.1, D4 в и спинномозговых нерв

вовлечения твердой мозг 3.4, Q06.8, M85.5 ов, дермоиды (липомы) с
овой оболочки, корешков

пинного мозга

и спинномозговых нервов
Микрохирургические вме

Q28.2

шательства при патологи
и сосудов головного и спи
нного мозга, внутримозго
вых и внутрижелудочков
ых гематомах

I60, I61, I62

артериовенозная мальфо хирургическое

удаление артериовенозных

рмация головного мозга

мальформаций

лечение

артериальная аневризма хирургическое

клипирование артериальных

в условиях разрыва или

аневризм

артериовенозная мальфо

лечение

рмация головного мозга в
условиях острого и подос

стереотаксическое дрениров

трого периода субарахно

ание и тромболизис гематом

идального или внутримоз
гового кровоизлияния
Реконструктивные вмеша
тельства на экстракраниа

I65.0 - I65.3, I65. окклюзии, стенозы, эмбо
8, I66, I67.8

хирургическое

реконструктивные вмешател

лии, тромбозы, гемодина лечение

ьства на экстракраниальных

льных отделах церебрал

мически значимые патол

отделах церебральных артер

ьных артерий

огические извитости экст

ий

ракраниальных отделов ц
еребральных артерий
Реконструктивные вмеша M84.8, M85.0, М8 дефекты и деформации с хирургическое

микрохирургическая реконст

тельства при сложных и г

5.5, Q01, Q67.2, вода и основания черепа, лечение

рукция при врожденных и пр

игантских дефектах и де

Q67.3, Q75.0, Q7 лицевого скелета врожде

иобретенных дефектах и де

формациях свода и основ
ания черепа, орбиты вро
жденного и приобретенно
го генеза

5.2, Q75.8,

нного и приобретенного г

формациях свода и основан

Q87.0, S02.1, S0 енеза

ия черепа, лицевого скелета

2.2, S02.7 -

с одномоментным применен

S02.9, T90.2, T8

ием ауто- и (или) аллотрансп

8.8
11.

Внутрисосудистый тромб
олизис при окклюзиях це

I67.6

лантатов
тромбоз церебральных а хирургическое

внутрисосудистый тромболи

ртерий и синусов

зис церебральных артерий и

лечение

ребральных артерий и си

220883

синусов

нусов
12.

Хирургические вмешател

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобре хирургическое

ликворошунтирующие опера

ьства при врожденной ил

тенная гидроцефалия окк лечение

ции, в том числе с индивиду

и приобретенной гидроце

люзионного или сообщаю

альным подбором ликворош

фалии окклюзионного ил

щегося характера. Приоб

унтирующих систем

и сообщающегося характ

ретенные церебральные

ера или приобретенных ц

кисты

141904

еребральных кистах. Пов
торные ликворошунтирую
щие операции при ослож
ненном течении заболева
ния у взрослых
13.

Хирургические вмешател

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобре хирургическое

ликворошунтирующие опера

ьства при врожденной ил

тенная гидроцефалия окк лечение

ции, в том числе с индивиду

и приобретенной гидроце

люзионного или сообщаю

альным подбором ликворош

фалии окклюзионного ил

щегося характера. Приоб

унтирующих систем

и сообщающегося характ

ретенные церебральные

ера или приобретенных ц

кисты

204013

еребральных кистах. Пов
торные ликворошунтирую
щие операции при ослож
ненном течении заболева
ния у детей
Неонатология
14.

Поликомпонентная терап

P22, P23, P36, P внутрижелудочковое кров комбинированн инфузионная, кардиотоничес

ия синдрома дыхательны

10.0, P10.1, P10. оизлияние. Церебральна ое лечение

кая вазотропная и респирато

х расстройств, врожденн

2, P10.3, P10.4,

рная терапия на основании д

я ишемия 2 - 3 степени. Р

ой пневмонии, сепсиса но P10.8, P11.1, P1 одовая травма. Сепсис н

инамического инструменталь

ворожденного, тяжелой ц 1.5, P52.1, P52.2, оворожденных. Врожден

ного мониторинга основных

еребральной патологии н

P52.4, P52.6, P9 ная пневмония. Синдром

параметров газообмена, доп

оворожденного с примен

0.0, P91.0, P91.2, дыхательных расстройст

лерографического определе

ением аппаратных метод

P91.4, P91.5

в

ния кровотока в магистральн

ов замещения или подде

ых артериях, а также лучевы

ржки витальных функций

х (включая магнитно-резонан

на основе динамического

сную томографию), иммунол

инструментального монит

огических и молекулярно-ген

оринга основных парамет

етических исследований

ров газообмена, гемодин
амики, а также лучевых,
биохимических, иммунол
огических и молекулярногенетических исследован
ий

противосудорожная терапия
с учетом характера электроэ
нцефалограммы и анализа з
аписи видеомониторинга
традиционная пациент-тригг
ерная искусственная вентил
яция легких с контролем дых
ательного объема
высокочастотная осциллятор
ная искусственная вентиляц
ия легких
профилактика и лечение син
дрома диссеминированного
внутрисосудистого свертыва
ния и других нарушений свер
тывающей системы крови по
д контролем тромбоэластогр
аммы и коагулограммы
постановка наружного вентр
икулярного дренажа

221653

15.

Выхаживание новорожде
нных с массой тела до 15

P05.0, P05.1, P0 другие случаи малой мас комбинированн инфузионная, кардиотоничес
7

сы тела при рождении. Д

ое лечение

кая вазотропная и респирато

00 г, включая детей с экст

ругие случаи недоношен

рная терапия на основании д

ремально низкой массой

ности. Крайняя незрелос

инамического инструменталь

тела при рождении, с соз

ть. "Маловесный" для гес

ного мониторинга основных

данием оптимальных кон

тационного возраста пло

параметров газообмена, в то

тролируемых параметров

д. Малый размер плода д

м числе с возможным выпол

поддержки витальных фу

ля гестационного возраст

нением дополнительных исс

нкций и щадяще-развива

а. Крайне малая масса те

ледований (доплерографиче

ющих условий внешней с

ла при рождении

ского определения кровотока

реды под контролем дина

в магистральных артериях, а

мического инструменталь

также лучевых (магнитно-рез

ного мониторинга основн

онансной томографии), имму

ых параметров газообмен

нологических и молекулярно

а, гемодинамики, а также

-генетических исследований)

лучевых, биохимических,
иммунологических и мол
екулярно-генетических ис
следований

терапия открытого артериал
ьного протока ингибиторами
циклооксигеназы под контро
лем динамической доплером
етрической оценки централь
ного и регионального кровот
ока
неинвазивная принудительн
ая вентиляция легких
профилактика и лечение син
дрома диссеминированного
внутрисосудистого свертыва
ния и других нарушений свер
тывающей системы крови по
д контролем тромбоэластогр
аммы и коагулограммы
хирургическая коррекция (ли
гирование, клипирование) от
крытого артериального прото
ка
индивидуальная противосуд
орожная терапия с учетом ха
рактера электроэнцефалогр
аммы и анализа записи виде
омониторинга

324777

крио- или лазерокоагуляция
сетчатки
лечение с использованием м
етода сухой иммерсии
Онкология
16.

Видеоэндоскопические в

C00, C01, C02, C злокачественные новооб хирургическое

гемитиреоидэктомия видеоа

нутриполостные и видеоэ

04 - C06, C09.0, разования головы и шеи

ссистированная

ндоскопические внутрипр C09.1, C09.8, C0 (I - III стадия)
осветные хирургические

9.9, C10.0,

вмешательства, интервен C10.1, C10.2, C1

лечение

гемитиреоидэктомия видеоэ
ндоскопическая

ционные радиологически 0.3, C10.4, C11.0,

резекция щитовидной желез

е вмешательства, малоин C11.1, C11.2, C1

ы субтотальная видеоэндоск

вазивные органосохраня

опическая

1.3, C11.8, C11.9,

ющие вмешательства при C12, C13.0, C13.
злокачественных новооб

1, C13.2, C13.8,

селективная (суперселектив

разованиях, в том числе

C13.9, C14.0, C1

ная) эмболизация (химиоэмб

4.2, C15.0,

олизация) опухолевых сосуд

у детей

C30.0, C31.0, C3
1.1, C31.2,
C31.3, C31.8, C3
1.9, C32, C43, C4
4, C69, C73, C15,

ов
резекция щитовидной желез
ы (доли, субтотальная) виде
оассистированная

C16, C17, C18, C

гемитиреоидэктомия с истму

19, C20, C21

сэктомией видеоассистиров
анная
резекция щитовидной желез
ы с флюоресцентной навига
цией паращитовидных желез
видеоассистированная
биопсия сторожевого лимфа
тического узла шеи видеоасс
истированная
эндоларингеальная резекция
видеоэндоскопическая с рад
иочастотной термоаблацией
эндоларингеальная резекция
видеоэндоскопическая с фот
одинамической терапией
видеоассистированные опер

112058

ации при опухолях головы и
шеи
радиочастотная абляция, кр
иодеструкция, лазерная абл
яция, фотодинамическая тер
апия опухолей головы и шеи
под ультразвуковой навигаци
ей и (или) под контролем ком
пьютерной томографии
C09, C10, C11, C злокачественные новооб хирургическое

эндоскопическая аргоноплаз

12, C13, C14, C1 разования полости носа,

менная коагуляция опухоли

5, C30, C32

лечение

глотки, гортани у функци
онально неоперабельных
больных

эндоскопическое электрохир
ургическое удаление опухол
и
эндоскопическая фотодинам
ическая терапия опухоли
эндоскопическая лазерная д
еструкция злокачественных
опухолей
поднаркозная эндоскопическ
ая фотодинамическая терап
ия опухоли
эндоскопическая лазерная р
еканализация и устранение
дыхательной недостаточност
и при стенозирующей опухол
и гортани
эндоскопическая ультразвук
овая деструкция злокачестве
нных опухолей
эндоскопическая комбиниро
ванная операция (электроре
зекция, аргоноплазменная ко
агуляция и фотодинамическ
ая терапия опухоли)

C15, C16, C18, C стенозирующие злокачес хирургическое

эндоскопическая аргоноплаз

17, C19, C21, C2 твенные новообразовани лечение

менная коагуляция опухоли

0

я пищевода, желудка, дв

эндоскопическая Nd:YAG лаз

енадцатиперстной кишки,

ерная коагуляция опухоли

ободочной кишки, ректос

эндоскопическое бужирован

игмоидного соединения,

ие и баллонная дилатация п

прямой кишки, заднего пр

ри опухолевом стенозе под э

охода и анального канал

ндоскопическим контролем

а

эндоскопическая комбиниро
ванная операция (электроре
зекция, аргоноплазменная ко
агуляция и фотодинамическ
ая терапия опухоли)
эндоскопическое электрохир
ургическое удаление опухол
и
эндоскопическая фотодинам
ическая терапия опухолей
эндоскопическое стентирова
ние при опухолевом стенозе
пациенты со злокачестве хирургическое

эндоскопическая дилятация

нными новообразования

и стентирование зоны стеноз

лечение

ми пищевода и желудка,

а

подвергшиеся хирургичес
кому лечению с различны
ми пострезекционными с
остояниями (синдром при
водящей петли, синдром
отводящей петли, демпин
г-синдром, рубцовые деф
ормации анастомозов)
C22, C78.7, C24. первичные и метастатиче хирургическое
0

лапароскопическая радиоча

ские злокачественные но лечение

стотная термоаблация при з

вообразования печени

локачественных новообразо
ваниях печени
стентирование желчных прот
оков под видеоэндоскопичес
ким контролем
внутриартериальная эмболи
зация (химиоэмболизация) о

пухолей
селективная эмболизация (х
имиоэмболизация) ветвей во
ротной вены
чрезкожная радиочастотная
термоаблация опухолей пече
ни под ультразвуковой навиг
ацией и (или) под контролем
компьютерной навигации
биоэлектротерапия
нерезектабельные злокач хирургическое

чрескожное чреспеченочное

ественные новообразова лечение

дренирование желчных прот

ния печени и внутрипече

оков с последующим стентир

ночных желчных протоко

ованием под рентгеноскопич

в

еским контролем
стентирование желчных прот
оков под рентгеноскопически
м контролем
химиоэмболизация печени

злокачественные новооб хирургическое

эндоскопическая электрокоа

разования общего желчн

гуляция опухоли общего жел

ого протока

лечение

чного протока
эндоскопическое бужирован
ие и баллонная дилатация п
ри опухолевом стенозе обще
го желчного протока под энд
оскопическим контролем
эндоскопическое стентирова
ние желчных протоков при о
пухолевом стенозе, при стен
озах анастомоза опухолевог
о характера под видеоэндоск
опическим контролем
эндоскопическая Nd:YAG лаз
ерная коагуляция опухоли об
щего желчного протока
эндоскопическая фотодинам

ическая терапия опухоли об
щего желчного протока
чрескожное чреспеченочное
дренирование желчных прот
оков с последующим стентир
ованием под рентгеноскопич
еским контролем
стентирование желчных прот
оков под рентгеноскопически
м контролем
внутрипротоковая фотодина
мическая терапия под рентге
носкопическим контролем
злокачественные новооб хирургическое

эндоскопическая фотодинам

разования общего желчн

ическая терапия опухоли об

лечение

ого протока в пределах с

щего желчного протока

лизистого слоя T1
C23

локализованные и местн

хирургическое

чрескожное чреспеченочное

ораспространенные фор

лечение

дренирование желчных прот

мы злокачественных нов

оков с последующим стентир

ообразований желчного п

ованием под рентгеноскопич

узыря

еским контролем
стентирование желчных прот
оков под рентгеноскопически
м контролем
лапароскопическая холецист
эктомия с резекцией IV сегм
ента печени
внутрипротоковая фотодина
мическая терапия под рентге
носкопическим контролем

C24

нерезектабельные опухо

хирургическое

ли внепеченочных желчн лечение
ых протоков

стентирование при опухолях
желчных протоков
чрескожное чреспеченочное
дренирование желчных прот
оков с последующим стентир

ованием под рентгеноскопич
еским контролем
стентирование желчных прот
оков под рентгеноскопически
м контролем
внутрипротоковая фотодина
мическая терапия под рентге
носкопическим контролем
C25

нерезектабельные опухо

хирургическое

ли поджелудочной желез лечение
ы. Злокачественные ново
образования поджелудоч
ной железы с обтурацией
вирсунгова протока

стентирование при опухолях
поджелудочной железы
эндоскопическая фотодинам
ическая терапия опухоли вир
сунгова протока
чрескожное чреспеченочное
дренирование желчных прот
оков с последующим стентир
ованием под рентгеноскопич
еским контролем
стентирование желчных прот
оков под рентгеноскопически
м контролем
эндоскопическое стентирова
ние вирсунгова протока при
опухолевом стенозе под вид
еоэндоскопическим контроле
м
химиоэмболизация головки п
оджелудочной железы
радиочастотная абляция опу
холей поджелудочной желез
ы
радиочастотная абляция опу
холей поджелудочной желез
ы видеоэндоскопическая

C34, C33

немелкоклеточный ранни хирургическое

эндоскопическая аргоноплаз

й центральный рак легког лечение

менная коагуляция опухоли

о (Tis-T1NoMo)

бронхов

эндоскопическая лазерная д
еструкция злокачественных
опухолей бронхов
поднаркозная эндоскопическ
ая фотодинамическая терап
ия опухоли бронхов
эндопротезирование бронхо
в
эндоскопическая лазерная р
еканализация и устранение
дыхательной недостаточност
и при стенозирующей опухол
и бронхов
C34, C33

ранний рак трахеи

хирургическое

эндоскопическая лазерная д

лечение

еструкция опухоли трахеи
эндоскопическая фотодинам
ическая терапия опухоли тра
хеи
поднаркозная эндоскопическ
ая фотодинамическая терап
ия опухоли трахеи
эндоскопическая аргоноплаз
менная коагуляция опухоли т
рахеи

стенозирующий рак трах

хирургическое

еи. Стенозирующий цент лечение
ральный рак легкого (T34NxMx)

эндопротезирование трахеи
эндоскопическая аргоноплаз
менная коагуляция опухоли т
рахеи
эндоскопическая лазерная р
еканализация и устранение
дыхательной недостаточност
и при стенозирующей опухол
и трахеи
эндоскопическое стентирова
ние трахеи Т-образной трубк
ой

ранние формы злокачест хирургическое

видеоассистированная лобэ

венных опухолей легкого лечение

ктомия, билобэктомия

(I - II стадия)
злокачественные новооб

радиочастотная аблация опу

разования легкого (пери

холи легкого под ультразвуко

ферический рак)

вой навигацией и (или) под к
онтролем компьютерной том
ографии

C37, C38.3, C38. опухоль вилочковой желе хирургическое
2, C38.1

радиочастотная термоаблац

зы (I - II стадия). Опухоль лечение

ия опухоли под ультразвуков

переднего, заднего средо

ой навигацией и (или) контро

стения (начальные форм

лем компьютерной томограф

ы). Метастатическое пор

ии

ажение средостения

видеоассистированное удал
ение опухоли средостения

C49.3

опухоли мягких тканей гр хирургическое

селективная (суперселектив

удной стенки

ная) эмболизация (химиоэмб

лечение

олизация) опухолевых сосуд
ов при местнораспространен
ных формах первичных и ре
цидивных неорганных опухо
лей забрюшинного простран
ства
радиочастотная аблация опу
холи мягких тканей грудной с
тенки под ультразвуковой на
вигацией (или) под контроле
м компьютерной томографии
C50.2, C50.9, C5 злокачественные новооб хирургическое
0.3

C53

видеоассистированная пара

разования молочной жел лечение

стернальная лимфаденэкто

езы IIa, IIb, IIIa стадии

мия

злокачественные новооб хирургическое

экстирпация матки с придатк

разования шейки матки (I лечение

ами видеоэндоскопическая

- III стадия). Местнораспр
остраненные формы злок
ачественных новообразо

экстирпация матки без прида
тков видеоэндоскопическая

ваний шейки матки, осло

лапароскопическая транспоз

жненные кровотечением

иция яичников

селективная эмболизация (х
имиоэмболизация) маточных
артерий
вирусассоциированные з хирургическое

многокурсовая фотодинамич

локачественные новообр лечение

еская терапия шейки матки

азования шейки матки in
situ
C54

злокачественные новооб хирургическое

гистерорезектоскопия с фото

разования эндометрия in лечение

динамической терапией и аб

situ - III стадии

лацией эндометрия
экстирпация матки с придатк
ами видеоэндоскопическая
влагалищная экстирпация м
атки с придатками с видеоэн
доскопической ассистенцией
экстирпация матки с маточн
ыми трубами видеоэндоскоп
ическая

C56

злокачественные новооб хирургическое

лапароскопическая аднексэк

разования яичников I ста лечение

томия или резекция яичнико

дии

в, субтотальная резекция бо
льшого сальника
лапароскопическая аднексэк
томия односторонняя с резек
цией контрлатерального яич
ника и субтотальная резекци
я большого сальника

C51, C52

злокачественные новооб хирургическое

многокурсовая фотодинамич

разования вульвы (0 - I ст лечение

еская терапия, пролонгирова

адия), злокачественные н

нная фотодинамическая тер

овообразования влагали

апия, в том числе в сочетани

ща
C61

местнораспространенны

и с гипертермией
хирургическое

е злокачественные новоо лечение
бразования предстательн
ой железы III стадии (T3a
-T4NxMo)

лапароскопическая тазовая
лимфаденэктомия

локализованные злокаче хирургическое

интерстициальная фотодина

ственные новообразован лечение

мическая терапия опухоли п

ия предстательной желез

редстательной железы под у

ы (I - II стадия (T1-2cN0M

льтразвуковой навигацией и

0), местный рецидив пос

(или) под контролем компью

ле хирургического или лу

терной навигации

чевого лечения

радиочастотная аблация опу
холи предстательной железы
под ультразвуковой навигаци
ей и (или) под контролем ком
пьютерной томографии

локализованные и местн

хирургическое

вная эмболизация (химиоэм

ачественные новообразо

болизация) ветвей внутренн

вания предстательной же

ей подвздошной артерии

лезы (II - III стадия)
C62

селективная и суперселекти

ораспространенные злок лечение

биоэлектротерапия

злокачественные новооб хирургическое

лапароскопическая забрюши

разования яичка (TxN1-2

нная лимфаденэктомия

лечение

MoS1-3)
C60

злокачественные новооб хирургическое

многокурсовая фотодинамич

разования полового член лечение

еская терапия, пролонгирова

а

нная фотодинамическая тер
апия

C64

злокачественные новооб хирургическое

радиочастотная аблация опу

разования почки (I - III ст

холи почки под ультразвуков

лечение

адия), нефробластома

ой навигацией и (или) под ко
нтролем компьютерной томо
графии
селективная и суперселекти
вная эмболизация (химиоэм
болизация) почечных сосудо
в

C67

злокачественные новооб хирургическое

интерстициальная фотодина

разования мочевого пузы лечение

мическая терапия

ря (I - IV стадия (T1-T2bN
xMo))
злокачественные новооб хирургическое

селективная и суперселекти

разования мочевого пузы лечение

вная эмболизация (химиоэм

ря (I - IV стадия) T1-T2bN

болизация) ветвей внутренн

xMo)) при массивном кро

ей подвздошной артерии

вотечении
C78

метастатическое пораже

хирургическое

видеоторакоскопическая (ви

ние легкого

лечение

деоассистированная) резекц
ия легкого (первичная, повто
рная, двусторонняя), лобэкто
мия
видеоторакоскопическая (ви
деоассистированная) резекц
ия легкого (первичная, повто
рная, двусторонняя), лобэкто
мия с использованием метод
ики "рука помощи"

C78.1, C38.4, C3 опухоль плевры. Распрос хирургическое

внутриплевральная установк

8.8, C45.0, C78.2 траненное поражение пл лечение

а диффузоров для фотодина

евры. Мезотелиома плев

мической терапии под видео

ры. Метастатическое пор

эндоскопическим контролем,

ажение плевры

под ультразвуковой навигаци
ей и (или) под контролем ком
пьютерной томографии с да
льнейшей пролонгированной
внутриплевральной фотодин
амической терапией
внутриплевральная фотодин
амическая терапия
биоэлектротерапия

C78.1, C38.4, C3 метастатическое пораже

хирургическое

видеоторакоскопическое уда

8.8, C45.0, C78.2 ние плевры

лечение

ление опухоли плевры
видеоторакоскопическая пле
врэктомия

C79.2, C43, C44, первичные и метастатиче хирургическое
C50

многокурсовая фотодинамич

ские злокачественные но лечение

еская терапия, пролонгирова

вообразования кожи

нная фотодинамическая тер
апия, интерстициальная фот
одинамическая терапия, фот
одинамическая терапия с ги
пертермией

C79.5, C40.0, C4 метастатические опухоли хирургическое
0.1, C40.2,

костей. Первичные опухо лечение

C40.3, C40.8, C4 ли костей IV стадии. Пер
0.9, C41.2,

ковой навигацией и (или) под
контролем компьютерной то

вичные опухоли мягких тк

мографии

C41.3, C41.4, C4 аней IV стадии. Метастат

аблация радиочастотная нов

1.8, C41.9, C49, ические опухоли мягких т
C50, C79.8

остеопластика под ультразву

ообразований костей под уль

каней

тразвуковой и (или) рентгенн
авигацией и (или) под контро
лем компьютерной томограф
ии
вертебропластика под лучев
ым контролем
селективная (суперселектив
ная) эмболизация (химиоэмб
олизация) опухолевых сосуд
ов
многокурсовая фотодинамич
еская терапия, пролонгирова
нная фотодинамическая тер
апия, интерстициальная фот
одинамическая терапия, фот
одинамическая терапия с ги
пертермией
биоэлектротерапия

Реконструктивно-пластич C00.0, C00.1, C0 опухоли головы и шеи, пе хирургическое

энуклеация глазного яблока

еские, микрохирургически

с одномоментной пластикой

0.2, C00.3,

рвичные и рецидивные,

е, обширные циторедукти C00.4, C00.5, C0 метастатические опухоли
вные, расширенно-комби

0.6, C00.8,

центральной нервной сис

нированные хирургически C00.9, C01, C02, темы
е вмешательства, в том ч C03.1, C03.9, C0
исле с применением физ

4.0, C04.1,

ических факторов (гиперт C04.8, C04.9, C0
ермия, радиочастотная т

лечение

опорно-двигательной культи
энуклеация глазного яблока
с формированием опорно-дв
игательной культи имплантат
ом

5, C06.0, C06.1,

лимфаденэктомия шейная р

ермоаблация, фотодинам C06.2, C06.9, C0

асширенная с реконструктив

ическая терапия, лазерна

7, C08.0, C08.1,

но-пластическим компоненто

я и криодеструкция и др.)

C08.8, C08.9, C0

м: реконструкция мягких ткан

при злокачественных нов

9.0, C09.8,

ей местными лоскутами

ообразованиях, в том чис C09.9, C10.0, C1
ле у детей

0.1, C10.2,

лимфаденэктомия шейная р

C10.4, C10.8, C1

асширенная с реконструктив

0.9, C11.0, C11.1,

но-пластическим компоненто

C11.2, C11.3, C1

м

1.8, C11.9, C13.0,
C13.1, C13.2, C1
3.8, C13.9,
C14.0, C12, C14.

гемиглоссэктомия с реконстр
уктивно-пластическим компо
нентом

8, C15.0, C30.0,

резекция околоушной слюнн

C30.1, C31.0, C3

ой железы с реконструктивно

1.1, C31.2,

-пластическим компонентом

C31.3, C31.8, C3
1.9, C32.0,

резекция верхней челюсти к

C32.1, C32.2, C3

омбинированная с микрохир

2.3, C32.8,
C32.9, C33, C43,
C44, C49.0, C69,
C73

ургической пластикой
резекция губы с микрохирург
ической пластикой
гемиглоссэктомия с микрохи
рургической пластикой
глоссэктомия с микрохирурги
ческой пластикой
резекция околоушной слюнн
ой железы в плоскости ветве
й лицевого нерва с микрохир
ургическим невролизом
гемитиреоидэктомия с микро
хирургической пластикой пер
иферического нерва
лимфаденэктомия шейная р
асширенная с реконструктив
но-пластическим компоненто
м (микрохирургическая реко
нструкция)
широкое иссечение опухоли
кожи с реконструктивно-плас
тическим компонентом расш
иренное (микрохирургическа
я реконструкция)
паротидэктомия радикальна
я с микрохирургической плас
тикой

широкое иссечение меланом
ы кожи с реконструктивно-пл
астическим компонентом рас
ширенное (микрохирургическ
ая реконструкция)
гемитиреоидэктомия с микро
хирургической пластикой
тиреоидэктомия расширенна
я с реконструктивно-пластич
еским компонентом
тиреоидэктомия расширенна
я комбинированная с реконс
труктивно-пластическим ком
понентом
резекция щитовидной желез
ы с микрохирургическим нев
ролизом возвратного гортанн
ого нерва
тиреоидэктомия с микрохиру
ргическим невролизом возвр
атного гортанного нерва
C15

начальные, локализован

хирургическое

резекция пищеводно-желудо

ные и местнораспростра

лечение

чного (пищеводно-кишечног

ненные формы злокачест

о) анастомоза трансторакал

венных новообразований

ьная

пищевода

одномоментная эзофагэктом
ия (субтотальная резекция п
ищевода) с лимфаденэктоми
ей 2S, 2F, 3F и пластикой пи
щевода
удаление экстраорганного ре
цидива злокачественного но
вообразования пищевода ко
мбинированное

C16

пациенты со злокачестве хирургическое

реконструкция пищеводно-ки

нными новообразования

шечного анастомоза при руб

ми желудка, подвергшиес
я хирургическому лечени

лечение

цовых деформациях, не под

ю с различными пострезе

лежащих эндоскопическому

кционными состояниями

лечению

(синдром приводящей пе
тли, синдром отводящей
петли, демпинг-синдром,
рубцовые деформации а

реконструкция пищеводно-ж
елудочного анастомоза при т
яжелых рефлюкс-эзофагитах

настомозов), злокачестве

резекция культи желудка с р

нные новообразования ж

еконструкцией желудочно-ки

елудка (I - IV стадия)

шечного или межкишечного а
настомоза при болезнях опе
рированного желудка
циторедуктивная гастрэктом
ия с интраоперационной фот
одинамической терапией
циторедуктивная проксимал
ьная субтотальная резекция
желудка с интраоперационно
й фотодинамической терапи
ей
циторедуктивная дистальная
субтотальная резекция желу
дка с интраоперационной фо
тодинамической терапией
циторедуктивная гастрэктом
ия с интраоперационной вну
трибрюшной гипертермическ
ой химиотерапией
циторедуктивная проксимал
ьная субтотальная резекция
желудка с интраоперационно
й внутрибрюшной гипертерм
ической химиотерапией
циторедуктивная дистальная
субтотальная резекция желу
дка с интраоперационной вн
утрибрюшной гипертермичес
кой химиотерапией
циторедуктивные комбиниро
ванные операции с радиочас

тотной термоаблацией метас
татических очагов печени
расширенно-комбинированн
ая дистальная субтотальная
резекция желудка
расширенно-комбинированн
ая проксимальная субтоталь
ная резекция желудка, в том
числе с трансторакальной ре
зекцией пищевода
расширенно-комбинированн
ая гастрэктомия, в том числе
с трансторакальной резекци
ей пищевода
расширенно-комбинированн
ая экстирпация оперированн
ого желудка
расширенно-комбинированн
ая ререзекция оперированно
го желудка
резекция пищеводно-кишечн
ого или пищеводно-желудочн
ого анастомоза комбинирова
нная
пилоросохраняющая резекц
ия желудка
удаление экстраорганного ре
цидива злокачественных нов
ообразований желудка комб
инированное
C17

местнораспространенны

хирургическое

панкреатодуоденальная резе

е и диссеминированные

лечение

кция, в том числе расширенн

формы злокачественных

ая или комбинированная

новообразований двенад
цатиперстной и тонкой ки
шки
C18, C19, C20, C состояние после обструк

хирургическое

реконструкция толстой кишк

08, C48.1

тивных резекций по пово лечение

и с формированием межкиш

ду опухолей толстой киш

ечных анастомозов

ки. Опухоли ободочной, с
игмовидной, прямой кишк
и и ректосигмоидного сое
динения с перитонеально
й диссеминацией, включа
я псевдомиксому брюши
ны

правосторонняя гемиколэкто
мия с расширенной лимфад
енэктомией, субтотальной па
риетальной перитонэктомие
й, экстирпацией большого са
льника, фотодинамическая т
ерапия
правосторонняя гемиколэкто
мия с расширенной лимфад
енэктомией, субтотальной па
риетальной перитонэктомие
й, экстирпацией большого са
льника, с включением гиперт
ермической внутрибрюшной
химиотерапии
левосторонняя гемиколэктом
ия с расширенной лимфаден
эктомией субтотальной пари
етальной перитонэктомией,
экстирпацией большого саль
ника, фотодинамическая тер
апия
левосторонняя гемиколэктом
ия с расширенной лимфаден
эктомией, субтотальной пари
етальной перитонэктомией,
экстирпацией большого саль
ника, с включением гипертер
мической внутрибрюшной хи
миотерапии
резекция сигмовидной кишки
с расширенной лимфаденэкт
омией, субтотальной париет
альной перитонэктомией, экс
тирпацией большого сальник
а, фотодинамическая терапи
я
резекция сигмовидной кишки

с расширенной лимфаденэкт
омией, субтотальной париет
альной перитонэктомией, экс
тирпацией большого сальник
а, с включением гипертерми
ческой внутрибрюшной хими
отерапии
резекция прямой кишки с рас
ширенной лимфаденэктомие
й, субтотальной париетально
й перитонэктомией, экстирпа
цией большого сальника, фо
тодинамическая терапия
резекция прямой кишки с рас
ширенной лимфаденэктомие
й, субтотальной перитонэкто
мией, экстирпацией большог
о сальника и гипертермическ
ой внутрибрюшной химиотер
апией
местнораспространенны

хирургическое

правосторонняя гемиколэкто

е и метастатические фор лечение

мия с расширенной лимфад

мы первичных и рецидив

енэктомией

ных злокачественных нов
ообразований ободочной,
сигмовидной, прямой киш
ки и ректосигмоидного со
единения (II - IV стадия)

комбинированная правостор
онняя гемиколэктомия с резе
кцией соседних органов
резекция сигмовидной кишки
с расширенной лимфаденэкт
омией
комбинированная резекция с
игмовидной кишки с резекци
ей соседних органов
правосторонняя гемиколэкто
мия с резекцией легкого
левосторонняя гемиколэктом
ия с расширенной лимфаден
эктомией
комбинированная левосторо

нняя гемиколэктомия с резек
цией соседних органов
резекция прямой кишки с рез
екцией печени
резекция прямой кишки с рас
ширенной лимфаденэктомие
й
комбинированная резекция п
рямой кишки с резекцией сос
едних органов
расширенно-комбинированн
ая брюшно-промежностная э
кстирпация прямой кишки
C20

локализованные опухоли хирургическое

нервосберегающие внутрибр

среднеампулярного и ни

юшные резекции прямой киш

лечение

жнеампулярного отдела п

ки с прецизионным выделен

рямой кишки

ием и сохранением элемент
ов вегетативной нервной сис
темы таза

C22, C23, C24

местнораспространенны

хирургическое

е первичные и метастати лечение
ческие опухоли печени

гемигепатэктомия комбиниро
ванная
резекция печени с реконстру
ктивно-пластическим компон
ентом
резекция печени комбиниров
анная с ангиопластикой
анатомические и атипичные
резекции печени с применен
ием радиочастотной термоа
блации
правосторонняя гемигепатэк
томия с применением радио
частотной термоаблации
левосторонняя гемигепатэкт
омия с применением радиоч
астотной термоаблации

расширенная правостороння
я гемигепатэктомия с примен
ением радиочастотной терм
оаблации
расширенная левосторонняя
гемигепатэктомия с примене
нием радиочастотной термо
аблации
изолированная гипертермич
еская хемиоперфузия печен
и
медианная резекция печени
с применением радиочастот
ной термоаблации
расширенная правостороння
я гемигепатэктомия
расширенная левосторонняя
гемигепатэктомия
C34

опухоли легкого (I - III ста хирургическое

комбинированная лобэктоми

дия)

я с клиновидной, циркулярно

лечение

й резекцией соседних бронх
ов (формирование межбронх
иального анастомоза)
расширенная, комбинирован
ная лобэктомия, билобэктом
ия, пневмонэктомия с резекц
ией соседних органов и стру
ктур средостения (мышечной
стенки пищевода, диафрагм
ы, предсердия, перикарда, гр
удной стенки, верхней полой
вены, трахеобронхиального
угла, боковой стенки трахеи,
адвентиции аорты), резекцие
й и пластикой легочной арте
рии, циркулярной резекцией
трахеи
радиочастотная термоаблац
ия периферической злокачес

твенной опухоли легкого
C37, C08.1, C38. опухоль вилочковой желе хирургическое
2, C38.3, C78.1

удаление опухоли средостен

зы III стадии. Опухоль пе лечение

ия с резекцией соседних орг

реднего, заднего средост

анов и структур (легкого, мы

ения местнораспростран

шечной стенки пищевода, ди

енной формы, метастати

афрагмы, предсердия, перик

ческое поражение средос

арда, грудной стенки, верхне

тения

й полой вены, адвентиции ао
рты и др.)

C38.4, C38.8, C4 опухоль плевры. Распрос хирургическое
5, C78.2

пролонгированная внутрипл

траненное поражение пл лечение

евральная гипертермическа

евры. Мезотелиома плев

я хемиоперфузия, фотодина

ры. Метастатическое пор

мическая терапия

ажение плевры
C40.0, C40.1, C4 первичные злокачествен
0.2, C40.3,

хирургическое

ные новообразования кос лечение

C40.8, C40.9, C4 тей и суставных хрящей т
1.2, C41.3,

удаление тела позвонка с ре
конструктивно-пластическим
компонентом

уловища и конечностей I

резекция ребра с реконструк

C41.4, C41.8, C4 a-b, IIa-b, IVa-b стадии. М

тивно-пластическим компоне

1.9, C79.5, C43.5 етастатические новообра

нтом

зования костей, суставны
х хрящей туловища и кон

резекция ключицы с реконст

ечностей

руктивно-пластическим комп
онентом
декомпрессивная ламинэкто
мия позвонков с фиксацией

C43, C44

злокачественные новооб хирургическое

широкое иссечение меланом

разования кожи

ы с пластикой дефекта своб

лечение

одным кожно-мышечным лос
кутом с использованием мик
рохирургической техники
широкое иссечение опухоли
кожи с реконструктивно-плас
тическим компонентом
расширенное широкое иссеч
ение опухоли кожи с реконст
руктивно-пластическим заме
щением дефекта

комбинированное широкое и
ссечение опухоли кожи с рек
онструктивно-пластическим
замещением дефекта
широкое иссечение опухоли
кожи с реконструктивно-плас
тическим компонентом расш
иренное (микрохирургическа
я реконструкция)
C48

местнораспространенны

хирургическое

удаление первичных и рецид

е и диссеминированные

лечение

ивных неорганных забрюшин

формы первичных и реци

ных опухолей комбинирован

дивных неорганных опухо

ное

лей забрюшинного прост
ранства
местнораспространенны

хирургическое

удаление первичных, рециди

е формы первичных и ме лечение

вных и метастатических опух

тастатических опухолей б

олей брюшной стенки с прим

рюшной стенки

енением физических методо
в лечения (фотодинамическо
й терапии, радиочастотной т
ермоаблации и др.)

C49.1, C49.2, C4 первичные злокачествен
9.3, C49.5,

хирургическое

ные новообразования мя лечение

C49.6, C47.1, C4 гких тканей туловища и к
7.2, C47.3,

онечностей, злокачестве

C47.5, C43.5

нные новообразования п

изолированная гипертермич
еская регионарная химиопер
фузия конечностей

ериферической нервной
системы туловища, нижн
их и верхних конечностей
Ia-b, II a-b, III, IV а-b стад
ии
C50

злокачественные новооб хирургическое

радикальная резекция молоч

разования молочной жел лечение

ной железы с одномоментно

езы (0 - IV стадия)

й маммопластикой широчай
шей мышцей спины, большо
й грудной мышцей или их ко
мбинацией
отсроченная реконструкция
молочной железы кожно-мы

шечным лоскутом (кожно-мы
шечным лоскутом прямой м
ышцы живота, торакодорзал
ьным лоскутом), в том числе
с использованием эндопроте
за и микрохирургической тех
ники
отсроченная реконструкция
молочной железы свободны
м кожно-мышечным лоскуто
м, в том числе с применение
м микрохирургической техни
ки
резекция молочной железы с
определением "сторожевого"
лимфоузла
C53

C54

злокачественные новооб хирургическое

расширенная экстирпация ку

разования шейки матки

льти шейки матки

лечение

злокачественные новооб хирургическое

экстирпация матки с тазовой

разования тела матки (ме лечение

и парааортальной лимфаден

стнораспространенные ф

эктомией, субтотальной резе

ормы). Злокачественные

кцией большого сальника

новообразования эндоме

экстирпация матки с придатк

трия (I - III стадия) с осло

ами

жненным соматическим с

C56

татусом (тяжелая степен

экстирпация матки с тазовой

ь ожирения, тяжелая сте

лимфаденэктомией и интрао

пень сахарного диабета и

перационной лучевой терапи

т.д.)

ей

злокачественные новооб хирургическое

комбинированные циторедук

разования яичников (I - I

тивные операции при злокач

лечение

V стадия). Рецидивы злок

ественных новообразования

ачественных новообразо

х яичников

ваний яичников

двусторонняя аднексэктомия
или резекция яичников, субт
отальная резекция большого
сальника с интраоперационн
ой фотодинамической терап
ией, фотодинамическая тера
пия

аднексэктомия односторонн
яя с резекцией контрлатерал
ьного яичника и субтотальна
я резекция большого сальни
ка с интраоперационной фот
одинамической терапией, фо
тодинамическая терапия
циторедуктивные операции п
ри злокачественных новообр
азованиях яичников, фотоди
намическая терапия
циторедуктивные операции с
внутрибрюшной гипертермич
еской химиотерапией
C53, C54, C56, C рецидивы злокачественн хирургическое
57.8

ого новообразования тел лечение
а матки, шейки матки и я

удаление рецидивных опухо
лей малого таза
удаление рецидивных опухо

ичников

лей малого таза, фотодинам
ическая терапия

C60

злокачественные новооб хирургическое

ампутация полового члена, д

разования полового член лечение

вусторонняя подвздошно-пах

а (I - IV стадия)

ово-бедренная лимфаденэкт
омия

C61

локализованные злокаче хирургическое

криодеструкция опухоли пре

ственные новообразован лечение

дстательной железы

ия предстательной желез
ы (I - II стадия), Tl-2cN0M
0
C62

C64

злокачественные новооб хирургическое

забрюшинная лимфаденэкто

разования яичка

мия

лечение

злокачественные новооб хирургическое

нефрэктомия с тромбэктоми

разования почки (III - IV с лечение

ей

тадия)
злокачественные новооб хирургическое

криодеструкция злокачестве

разования почки (I - II ста лечение

нных новообразований почки

дия)

резекция почки с применени
ем физических методов возд

ействия (радиочастотная абл
ация, интерстициальная лаз
ерная аблация)
C67

злокачественные новооб хирургическое

цистпростатвезикулэктомия

разования мочевого пузы лечение

с расширенной лимфаденэкт

ря (I - IV стадия)

омией
резекция мочевого пузыря с
интраоперационной фотодин
амической терапией
трансуретральная резекция
мочевого пузыря с интраопе
рационной фотодинамическо
й терапией, гипертермией ил
и низкоинтенсивным лазерн
ым излучением

C74

злокачественные новооб хирургическое

удаление рецидивной опухо

разования надпочечника

ли надпочечника с расширен

лечение

(I - III стадия) (T1a-T3aNx

ной лимфаденэктомией

Mo)
злокачественные новооб хирургическое

расширенная адреналэктом

разования надпочечника

ия или адреналэктомия с рез

лечение

(III - IV стадия)
C78

екцией соседних органов

метастатическое пораже

хирургическое

анатомические (лобэктомия,

ние легкого

лечение

сегментэктомия) и атипичны
е резекции легкого при множ
ественных, рецидивирующи
х, двусторонних метастазах
в легкие
удаление (прецизионное, рез
екция легкого) множественн
ых метастазов в легких с при
менением физических факто
ров
изолированная регионарная
гипертермическая химиопер
фузия легкого

Комбинированное лечени
е злокачественных новоо

C38, C39

местнораспространенны

комбинированн предоперационная или посл

е опухоли органов средос ое лечение

еоперационная химиотерапи

бразований, сочетающее

тения

я с проведением хирургическ

обширные хирургические

ого вмешательства в течени

вмешательства и противо

е одной госпитализации

опухолевое лечение лека
рственными препаратам

C50

и, требующее интенсивно
й поддерживающей и кор

первичный рак молочной комбинированн послеоперационная химиоте
железы T1N2-3M0, T2-3N ое лечение

рапия с проведением хирург

1-3M0

ического вмешательства в те
чение одной госпитализации

регирующей терапии

предоперационная или посл
еоперационная химиотерапи
я с проведением хирургическ
ого вмешательства в течени
е одной госпитализации
17.

Дистанционная, внутритк

C22

злокачественные новооб терапевтическо высокоинтенсивная фокусир

аневая, внутриполостная,

разования печени (II - IV

стереотаксическая, ради

стадия (T3-4N0-1M0-1). П

онуклидная лучевая тера

ациенты с множественны

пия, высокоинтенсивная

ми опухолями печени. Па

фокусированная ультразв

циенты с нерезектабельн

уковая терапия (HIFU) пр

ыми опухолями. Функцио

и злокачественных новоо

нально неоперабельные

бразованиях, в том числе
у детей

е лечение

ованная ультразвуковая тера
пия (HIFU)

пациенты
C25

злокачественные новооб терапевтическо высокоинтенсивная фокусир
разования поджелудочно е лечение

ованная ультразвуковая тера

й железы (II - IV стадия (T

пия (HIFU) при злокачествен

3-4N0-1M0-1). Пациенты

ных новообразованиях подж

с нерезектабельными и у

елудочной железы

словно резектабельными
опухолями. Пациенты с г
енерализованными опухо
лями (в плане паллиатив
ного лечения). Функциона
льно неоперабельные па
циенты
C40, C41

метастатическое пораже

терапевтическо высокоинтенсивная фокусир

ние костей

е лечение

ованная ультразвуковая тера
пия (HIFU) при злокачествен
ных новообразованиях косте
й

C48, C49

злокачественные новооб терапевтическо высокоинтенсивная фокусир
разования забрюшинного е лечение

ованная ультразвуковая тера

84469

пространства (I - IV стади

пия (HIFU) при злокачествен

я (G1-3T1-2N0-1M0-1). Па

ных новообразованиях забр

циенты с множественным

юшинного пространства

и опухолями. Функционал
ьно неоперабельные пац
иенты
C50, C67, C74, C злокачественные новооб терапевтическо высокоинтенсивная фокусир
73

разования молочной жел е лечение

ованная ультразвуковая тера

езы (T2-3N0-3M0-1). Пац

пия (HIFU) при злокачествен

иенты с генерализованны

ных новообразованиях моло

ми опухолями при невозм

чной железы

ожности применения тра
диционных методов лече
ния. Функционально неоп
ерабельные пациенты
C61

18.

локализованные злокаче терапевтическо высокоинтенсивная фокусир
ственные новообразован е лечение

ованная ультразвуковая тера

ия предстательной желез

пия (HIFU) при злокачествен

ы (I - II стадия (Tl-2cN0M

ных новообразованиях прост

0)

аты

Комплексная и высокодоз C81 - C90, C91.0, острые лейкозы, высокоз терапевтическо комплексная терапия таргет
ная химиотерапия (включ C91.5 - C91.9, C9 локачественные лимфом е лечение

ными лекарственными препа

ая эпигеномную терапию) 2, C93, C94.0, C9 ы, рецидивы и резистент

ратами и химиопрепаратами

острых лейкозов, высокоз 4.2 - C94.7, C95, ные формы других лимф

с поддержкой ростовыми фа

локачественных лимфом, C96.9, C00 - C14, опролиферативных забо

кторами и использованием а

рецидивов и рефрактерн

C15 - C21, C22, леваний, хронический ми

нтибактериальной, противог

ых форм лимфопролифе

C23 - C26, C30 - елолейкоз в фазах аксел

рибковой и противовирусной

ративных и миелопролиф C32, C34, C37, C ерации и бластного криз
еративных заболеваний,

38, C39, C40, C4 а. Солидные опухоли у д

в том числе у детей. Комп 1, C45, C46, C47, етей высокого риска: опу
лексная, высокоинтенсив

C48, C49, C51 - холи центральной нервно

ная и высокодозная хими C58, C60, C61, C й системы, ретинобласто
отерапия (включая таргет 62, C63, C64, C6 ма, нейробластома и дру
ную терапию) солидных о 5, C66, C67, C68, гие опухоли перифериче
пухолей, рецидивов и ре

C69, C71, C72, C ской нервной системы, о

фрактерных форм солид

73, C74, C75, C7 пухоли почки, опухоли пе

ных опухолей у детей

6, C77, C78, C79 чени, опухоли костей, сар
комы мягких тканей, герм
иногенные опухоли. Рак н
осоглотки. Меланома. Др
угие злокачественные эп
ителиальные опухоли. О

терапии

117683

пухоли головы и шеи у де
тей (остеосаркома, опухо
ли семейства саркомы Ю
инга, хондросаркома, зло
качественная фиброзная
гистиоцитома, саркомы м
ягких тканей, ретиноблас
тома, опухоли параменин
геальной области). Высок
ий риск
Оториноларингология
19.

Реконструктивные опера

H66.1, H66.2, Q1 хронический туботимпал

ции на звукопроводящем

6, H80.0, H80.1, ьный гнойный средний от лечение

х структур и звукопроводяще

аппарате среднего уха

H80.9, H74.1, H7 ит. Хронический эпитимп

го аппарата среднего уха с п

4.2, H74.3, H90

хирургическое

реконструкция анатомически

ано-антральный гнойный

рименением микрохирургиче

средний отит. Адгезивная

ской техники, аутотканей и а

болезнь среднего уха. Ра

ллогенных трансплантатов, в

зрыв и дислокация слухо

том числе металлических, с

вых косточек. Другие при

обнажением лицевого нерва,

обретенные дефекты слу

реиннервацией и использова

ховых косточек. Врожден

нием системы мониторинга л

ные аномалии (пороки ра

ицевого нерва

звития) уха, вызывающие
нарушение слуха. Отоскл
ероз, вовлекающий овал
ьное окно, необлитериру
ющий. Отосклероз неуточ
ненный. Кондуктивная и
нейросенсорная потеря с
луха. Отосклероз, вовлек
ающий овальное окно, об
литерирующий

реконструктивные операции
при врожденных аномалиях
развития и приобретенной ат
резии вследствие хроническ
ого гнойного среднего отита
с применением микрохирург
ической техники, лучевой тех
ники, аутотканей и аллогенн
ых трансплантатов, в том чи
сле металлических
реконструктивные слухоулуч
шающие операции после ра
дикальной операции на сред
нем ухе при хроническом гно
йном среднем отите
слухоулучшающие операции
с применением частично имп

100288

лантируемого устройства кос
тной проводимости
H74.1, H74.2, H7 адгезивная болезнь сред хирургическое
4.3, H90

тимпанопластика с примене

него уха. Разрыв и дисло лечение

нием микрохирургической те

кация слуховых косточек

хники, аллогенных транспла
нтатов, в том числе металли
ческих
стапедопластика при патоло
гическом процессе, врожден
ном или приобретенном, с во
влечением окна преддверия,
с применением аутотканей и
аллогенных трансплантатов,
в том числе металлических
слухоулучшающие операции
с применением имплантата с
реднего уха

20.

Хирургическое лечение б
олезни Меньера и других

H81.0, H81.1, H8 болезнь Меньера. Добро хирургическое
1.2

качественное пароксизма лечение

нарушений вестибулярно

льное головокружение. В

й функции

естибулярный нейронит.

селективная нейротомия
деструктивные микрохирурги
ческие вмешательства на ст
руктурах внутреннего уха с п

Фистула лабиринта

рименением лучевой техник
и

H81.1, H81.2

Хирургическое лечение д

J32.3

доброкачественное паро

хирургическое

дренирование эндолимфати

ксизмальное головокруж

лечение

ческих пространств внутренн

ение. Вестибулярный ней

его уха с применением микр

ронит. Фистула лабиринт

охирургической и лучевой те

а

хники

доброкачественное ново

хирургическое

удаление новообразования с

оброкачественных новоо

образование полости нос лечение

применением эндоскопическ

бразований околоносовы

а и придаточных пазух но

ой, навигационной техники и

х пазух, основания череп

са, пазух клиновидной ко

эндоваскулярной эмболизац

а и среднего уха

сти

ии сосудов микроэмболами и
при помощи адгезивного аге
нта

Реконструктивно-пластич

J38.6, D14.1, D1 стеноз гортани. Доброкач хирургическое

еское восстановление фу 4.2, J38.0, J38.3, ественное новообразова
нкции гортани и трахеи

R49.0, R49.1

лечение

удаление новообразования и
ли рубца гортани и трахеи с

ние гортани. Доброкачест

использованием микрохирур

венное новообразование

гической и лучевой техники

60064

трахеи. Паралич голосов

эндоларингеальные реконст

ых складок и гортани. Др

руктивно-пластические вмеш

угие болезни голосовых с

ательства на голосовых скла

кладок. Дисфония. Афон

дках с использованием импл

ия

антатов и аллогеных матери
алов с применением микрох
ирургической техники

J38.3, R49.0, R4 другие болезни голосовы хирургическое
9.1

ларинготрахеопластика при

х складок. Дисфония. Аф лечение

доброкачественных новообр

ония

азованиях гортани, параличе
голосовых складок и гортан
и, стенозе гортани
операции по реиннервации и
заместительной функционал
ьной пластике гортани и трах
еи с применением микрохиру
ргической техники и электро
миографическим мониторинг
ом

Хирургические вмешател
ьства на околоносовых п

T90.2, T90.4, D1 последствия перелома ч
4.0

хирургическое

костная пластика стенок око

ерепа и костей лица. Пос лечение

лоносовых пазух с использов

азухах, требующие рекон

ледствия травмы глаза о

анием аутокостных транспла

струкции лицевого скелет

кологлазничной области.

нтатов, аллогенных транспл

а

Доброкачественное ново

антатов, имплантатов, в том

образование среднего ух

числе металлических, эндоп

а, полости носа и придат

ротезов, биодеградирующих

очных пазух носа

и фиксирующих материалов

Офтальмология
21.

Комплексное хирургическ H26.0 - H26.4, H4 глаукома с повышенным

хирургическое

модифицированная синустра

ое лечение глаукомы, вкл 0.1 - H40.8, Q15. или высоким внутриглазн лечение

бекулэктомия с задней трепа

ючая микроинвазивную э

ым давлением развитой,

нацией склеры, в том числе

нергетическую оптико-рек

0

далеко зашедшей стади

с применением лазерной хир

онструктивную и лазерну

и, в том числе с осложне

ургии

ю хирургию, имплантаци

ниями, у взрослых. Врож

ю различных видов дрена

денная глаукома, глауком

жей

а вторичная вследствие в
оспалительных и других з
аболеваний глаза, в том
числе с осложнениями, у
детей

модифицированная синустра
бекулэктомия, в том числе у
льтразвуковая факоэмульси
фикация осложненной катар
акты с имплантацией интрао
кулярной линзы

62641

синустрабекулэктомия с имп
лантацией различных модел
ей дренажей с задней трепа
нацией склеры
подшивание цилиарного тел
а с задней трепанацией скле
ры
вискоканалостомия
микроинвазивная интраскле
ральная диатермостомия
микроинвазивная хирургия ш
леммова канала
непроникающая глубокая ск
лерэктомия с ультразвуковой
факоэмульсификацией осло
жненной катаракты с имплан
тацией интраокулярной линз
ы, в том числе с применение
м лазерной хирургии
реконструкция передней кам
еры, иридопластика с ультра
звуковой факоэмульсификац
ией осложненной катаракты
с имплантацией интраокуляр
ной линзы, в том числе с при
менением лазерной хирурги
и
удаление вторичной катарак
ты с реконструкцией задней
камеры с имплантацией инт
раокулярной линзы
реконструкция передней кам
еры с лазерной экстракцией
осложненной катаракты с им
плантацией интраокулярной
линзы имплантация антиглау
коматозного дренажа модиф
ицированная синустрабекулэ
ктомия с имплантацией анти

глаукоматозного дренажа ан
тиглаукоматозная операция
с ультразвуковой факоэмуль
сификацией осложненной ка
таракты с имплантацией эла
стичной интраокулярной лин
зы, в том числе с применени
ем лазерной хирургии
Транспупиллярная, микро E10.3, E11.3, H2 сочетанная патология гла хирургическое

эписклеральное круговое и

инвазивная энергетическ

(или) локальное пломбирова

5.0 - H25.9, H26. за у взрослых и детей (хо лечение

ая оптико-реконструктивн 0 - H26.4, H27.0, риоретинальные воспале

ние в сочетании с транспупи

ая, интравитреальная, эн H28, H30.0 - H30. ния, хориоретинальные н

ллярной лазеркоагуляцией с

довитреальная 23 - 27 ге

етчатки

9, H31.3, H32.8, арушения при болезнях,

йджевая хирургия при вит H33.0 - H33.5, H3 классифицированных в д
реоретинальной патологи 4.8, H35.2 - H35. ругих рубриках: ретинош
и различного генеза

4, H36.8, H43.1, изис и ретинальные кист
H43.3, H44.0, H4 ы, ретинальные сосудист
4.1

ые окклюзии, пролифера
тивная ретинопатия, деге

реконструкция передней кам
еры, включая лазерную экст
ракцию, осложненной катара
кты с имплантацией эластич
ной интраокулярной линзы

нерация макулы и заднег

удаление вторичной катарак

о полюса, кровоизлияние

ты, реконструкция задней ка

в стекловидное тело), ос

меры, в том числе с имплант

ложненная патологией ро

ацией интраокулярной линз

говицы, хрусталика, стек

ы, в том числе с применение

ловидного тела. Диабети

м лазерной хирургии

ческая ретинопатия взро
слых, пролиферативная
стадия, в том числе с осл
ожнением или с патологи
ей хрусталика, стекловид
ного тела, вторичной глау
комой, макулярным отеко
м. Отслойка и разрывы с
етчатки, тракционная отс
лойка сетчатки, другие ф
ормы отслойки сетчатки у
взрослых и детей, ослож
ненные патологией рогов
ицы, хрусталика, стеклов
идного тела. Катаракта н
езрелая и зрелая у взрос
лых и детей, осложненна
я сублюксацией хрустали

ка, глаукомой, патологие
й стекловидного тела, сет
чатки, сосудистой оболоч
ки. Осложнения, возникш
ие в результате предшест
вующих оптико-реконстру
ктивных, эндовитреальн
ых вмешательств у взрос
лых и детей. Возрастная
макулярная дегенерация,
влажная форма, в том чи
сле с осложнениями
Реконструктивно-пластич H02.0 - H02.5, H0 травма глаза и глазницы, хирургическое

иридоциклосклерэктомия пр

еские и оптико-реконстру

4.0 - H04.6, H05. термические и химически лечение

и посттравматической глауко

ктивные операции при тр

0 - H05.5, H11.2, е ожоги, ограниченные об

ме

авмах (открытых, закрыт

H21.5, H27.0, H2 ластью глаза и его прида

ых) глаза, его придаточно 7.1, H26.0 - H26. точного аппарата, при ос
го аппарата, орбиты

9, H31.3, H40.3, трой или стабильной фаз

имплантация дренажа при п
осттравматической глаукоме

S00.1, S00.2, S0 е при любой стадии у взр

исправление травматическог

2.30, S02.31, S0 ослых и детей осложненн

о косоглазия с пластикой экс

2.80, S02.81, S0 ые патологией хрусталик

траокулярных мышц

4.0 - S04.5, S05.0 а, стекловидного тела, о
- S05.9, T26.0 - T фтальмогипертензией, пе

факоаспирация травматичес

26.9, H44.0 - H4 реломом дна орбиты, отк

кой катаракты с имплантаци

4.8, T85.2, T85.3, рытой раной века и около

ей различных моделей интра

T90.4, T95.0, T9 глазничной области, втор

окулярной линзы

5.8

ичной глаукомой, энтроп
ионом и трихиазом века,
эктропионом века, лагоф
тальмом, птозом века, ст
енозом и недостаточност
ью слезных протоков, де
формацией орбиты, эно
фтальмом, рубцами конъ
юнктивы, рубцами и пому
тнением роговицы, слипч
ивой лейкомой, гнойным
эндофтальмитом, дегене
ративными состояниями г
лазного яблока, травмати
ческим косоглазием или
в сочетании с неудаленн
ым инородным телом орб

иты вследствие проника
ющего ранения, неудале
нным магнитным инород
ным телом, неудаленным
немагнитным инородным
телом, осложнениями ме
ханического происхожден
ия, связанными с имплан
татами и трансплантатам
и
Хирургическое и (или) лу

C43.1, C44.1, C6 злокачественные новооб комбинированн реконструктивные операции

чевое лечение злокачест

9, C72.3, D31.5, разования глаза и его пр

венных новообразований

D31.6, Q10.7, Q1 идаточного аппарата, орб

глаза, его придаточного а

1.0 - Q11.2

иты у взрослых и детей

ое лечение

на экстраокулярных мышцах
при новообразованиях орбит
ы

ппарата и орбиты, включ

(стадии T1 - T3 N0 M0). Д

ая внутриорбитальные до

оброкачественные и злок

брокачественные опухол

ачественные опухоли орб

и, реконструктивно-пласт

иты, включающие врожде

ическая хирургия при их

нные пороки развития ор

тонкоигольная аспирационна

последствиях

биты, без осложнений ил

я биопсия новообразований г

и осложненные патологи

лаза и орбиты

отсроченная реконструкция
леватора при новообразован
иях орбиты

ей роговицы, хрусталика,
стекловидного тела, зрит

подшивание танталовых скр

ельного нерва, глазодвиг

епок при новообразованиях г

ательных мышц, офталь

лаза

могипертензией

отграничительная и (или) раз
рушающая лазеркоагуляция
при новообразованиях глаза
радиоэксцизия, в том числе
с одномоментной реконструк
тивной пластикой, при новоо
бразованиях придаточного а
ппарата глаза
лазерэксцизия с одномомент
ной реконструктивной пласт
икой при новообразованиях
придаточного аппарата глаза
радиоэксцизия с лазериспар
ением при новообразования
х придаточного аппарата гла
за

лазерэксцизия, в том числе с
лазериспарением, при новоо
бразованиях придаточного а
ппарата глаза
погружная диатермокоагуляц
ия при новообразованиях пр
идаточного аппарата глаза
Хирургическое и (или) ла

H35.2

ретролентальная фиброп хирургическое

лазия у детей (ретинопат и (или) лучевое ная или панретинальная лаз

тальной фиброплазии у д

ия недоношенных) при ак лечение

ерная коагуляция аваскуляр

етей (ретинопатии недон

тивной и рубцовой фазе

ных зон сетчатки с элемента

ошенных), в том числе с

любой стадии без осложн

ми отграничивающей коагул

применением комплексно

ений или осложненная па

яции

го офтальмологического

тологией роговицы, хруст

обследования под общей

алика, стекловидного тел

анестезией

а, глазодвигательных мы
шц, врожденной и вторич
ной глаукомой

22.

транспупиллярная сектораль

зерное лечение ретролен

диодная транссклеральная
фотокоагуляция, в том числе
с криокоагуляцией сетчатки
криокоагуляция сетчатки

Реконструктивное, восста H26.0, H26.1, H2 врожденные аномалии хр хирургическое

устранение врожденного пто

новительное, реконструкт

за верхнего века подвешива

ивно-пластическое хирур

6.2, H26.4,

усталика, переднего сегм лечение

H27.0, H33.0, H3 ента глаза, врожденная,

гическое и лазерное лече 3.2 - 33.5, H35.1, осложненная и вторична
ние при врожденных ано
малиях (пороках развити

H40.3, H40.4, H4 я катаракта, кератоконус,
0.5, H43.1,

кисты радужной оболочк

я) века, слезного аппарат H43.3, H49.9, Q1 и, цилиарного тела и пер
а, глазницы, переднего и

0.0, Q10.1, Q10.4 едней камеры глаза, коло

заднего сегментов глаза,

- Q10.7, Q11.1, Q бома радужки, врожденн

хрусталика, в том числе с 12.0, Q12.1, Q12. ое помутнение роговицы,
применением комплексно 3, Q12.4, Q12.8, другие пороки развития р
го офтальмологического
обследования под общей
анестезией

Q13.0, Q13.3, Q1 оговицы без осложнений
3.4, Q13.8,

или осложненные патоло

Q14.0, Q14.1, Q1 гией роговицы, стекловид
4.3, Q15.0, H02.0 ного тела, частичной атр
- H02.5, H04.5, H офией зрительного нерв
05.3, H11.2

а. Врожденные аномалии
заднего сегмента глаза (в
рожденная аномалия сет
чатки, врожденная анома
лия стекловидного тела,
врожденная аномалия со
судистой оболочки без ос
ложнений или осложненн

нием или укорочением леват
ора
исправление косоглазия с пл
астикой экстраокулярных мы
шц

76934

ые патологией стекловид
ного тела, частичной атр
офией зрительного нерв
а). Врожденные аномали
и век, слезного аппарата,
глазницы, врожденный пт
оз, отсутствие или агенез
ия слезного аппарата, др
угие пороки развития сле
зного аппарата без ослож
нений или осложненные
патологией роговицы. Вр
ожденные болезни мышц
глаза, нарушение содруж
ественного движения гла
з
Педиатрия
23.

Поликомпонентное лечен

E83.0

болезнь Вильсона

ие болезни Вильсона, бо

терапевтическо поликомпонентное лечение с
е лечение

применением специфически

лезни Гоше, мальабсорб

х хелаторов меди и препарат

ции с применением хими

ов цинка под контролем эфф

отерапевтических лекарс

ективности лечения, с приме

твенных препаратов

нением комплекса иммуноло
гических, биохимических, мо
лекулярно-биологических ме
тодов диагностики, определе
ния концентраций микроэле
ментов в биологических жид
костях, комплекса методов в
изуализации
K90.0, K90.4, K9 тяжелые формы мальабс терапевтическо поликомпонентное лечение с
0.8, K90.9, K63.8, орбции
E73, E74.3

е лечение

применением гормональных,
цитостатических лекарствен
ных препаратов, частичного
или полного парентеральног
о питания с подбором специ
ализированного энтеральног
о питания под контролем эф
фективности терапии с прим
енением комплекса биохими
ческих, цитохимических, имм
унологических, морфологиче

72157

ских и иммуногистохимическ
их методов диагностики, а та
кже методов визуализации
E75.5

Поликомпонентное имму

M34

болезнь Гоше I и III типа,

терапевтическо комплексное лечение с прим

протекающая с поражени е лечение

енением дифференцирован

ем жизненно важных орга

ного назначения парентерал

нов (печени, селезенки, л

ьной заместительной терапи

егких), костно-суставной

и ферментом и лекарственн

системы и (или) с развит

ых препаратов, влияющих на

ием тяжелой неврологич

формирование костной ткан

еской симптоматики

и

системный склероз (лока терапевтическо поликомпонентное иммуном

носупрессивное лечение

льные и распространенн

локальных и распростран

ые формы)

е лечение

одулирующее лечение с при
менением глюкокортикоидов

енных форм системного с

и цитотоксических иммуноде

клероза

прессантов под контролем л
абораторных и инструментал
ьных методов диагностики, в
ключая иммунологические, а
также эндоскопические, рент
генологические, ультразвуко
вые методы

24.

Поликомпонентное лечен

N04, N07, N25

нефротический синдром

терапевтическо поликомпонентное иммуносу

ие наследственных нефр

неустановленной этиолог е лечение

прессивное лечение с приме

итов, тубулопатий, стеро

ии и морфологического в

нением циклоспорина А и (и

идрезистентного и стерои

арианта, стероидчувстви

ли) микофенолатов под конт

дзависимого нефротичес

тельный и стероидзависи

ролем иммунологических, би

ких синдромов с примене

мый, сопровождающийся

охимических и инструментал

нием иммуносупрессивно

отечным синдромом, пос

ьных методов диагностики

й и (или) симптоматическ

тоянным или транзиторн

ой терапии

ым нарушением функции
почек
наследственные нефроп

терапевтическо поликомпонентное лечение

атии, в том числе наслед е лечение

при приобретенных и врожде

ственный нефрит, кистоз

нных заболеваниях почек по

ные болезни почек. Насл

д контролем лабораторных и

едственные и приобретен

инструментальных методов

ные тубулопатии без сни

диагностики

жения функции почек и э
кстраренальных проявле
ний

152977

25.

Поликомпонентное лечен I27.0, I27.8, I30.0, кардиомиопатии: дилата

терапевтическо поликомпонентное лечение

ие кардиомиопатий, миок I30.9, I31.0, I31.1, ционная кардиомиопати

е лечение

метаболических нарушений

ардитов, перикардитов, э I33.0, I33.9, I34.0, я, другая рестриктивная к

в миокарде и нарушений ней

ндокардитов с недостато

I34.2, I35.1, I35.2, ардиомиопатия, другие к

ровегетативной регуляции с

чностью кровообращения I36.0, I36.1, I36.2, ардиомиопатии, кардиом

применением блокаторов не

II - IV функционального к

I42, I44.2, I45.6, I иопатия неуточненная. М

йрогормонов, диуретиков, ка

ласса (NYHA), резистент

45.8, I47.0, I47.1, иокардит неуточненный,

рдиотоников, антиаритмико

ных нарушений сердечно

I47.2, I47.9, I48, I фиброз миокарда. Нерев

в, кардиопротекторов, антиб

го ритма и проводимости

49.0, I49.3, I49.5, матическое поражение м

иотиков, противовоспалител

сердца с аритмогенной д

I49.8, I51.4, Q21. итрального, аортального

ьных нестероидных, гормона

исфункцией миокарда с п

1, Q23.0, Q23.1, и трикуспидального клап

льных и цитостатических лек

рименением кардиотропн Q23.2, Q23.3, Q2 анов: митральная (клапа

арственных препаратов, вну

ых, химиотерапевтически 4.5, Q25.1, Q25.3 нная) недостаточность, н

тривенных иммуноглобулино

х и генно-инженерных би

еревматический стеноз м

в под контролем уровня имм

ологических лекарственн

итрального клапана, аорт

унобиохимических маркеров

ых препаратов

альная (клапанная) недо

повреждения миокарда, хрон

статочность, аортальный

ической сердечной недостат

(клапанный) стеноз с нед

очности (pro-BNP), состояни

остаточностью, неревмат

я энергетического обмена ме

ический стеноз трехствор

тодом цитохимического анал

чатого клапана, неревмат

иза, суточного мониторирова

ическая недостаточность

ния показателей внутрисерд

трехстворчатого клапана,

ечной гемодинамики с испол

неревматический стеноз

ьзованием комплекса визуал

трехстворчатого клапана

изирующих методов диагнос

с недостаточностью. Вро

тики (ультразвуковой диагно

жденные аномалии (поро

стики с доплерографией, маг

ки развития) системы кро

нитно-резонансной томогра

вообращения: дефект пр

фии, мультиспиральной комп

едсердножелудочковой п

ьютерной томографии, вентр

ерегородки, врожденный

икулографии, коронарограф

стеноз аортального клапа

ии), генетических исследова

на. Врожденная недостат

ний

очность аортального кла
пана, врожденный митра
льный стеноз, врожденна
я митральная недостаточ
ность, коарктация аорты,
стеноз аорты, аномалия
развития коронарных сос
удов
Ревматология

86253

26.

Поликомпонентная имму
номодулирующая терапи
я с включением генно-ин
женерных биологических

M05.0, M05.1, M0 впервые выявленное или терапевтическо поликомпонентная иммуном
5.2, M05.3,

установленное заболева

е лечение

M05.8, M06.0, M0 ние с высокой степенью
6.1, M06.4,

115333

одулирующая терапия с при
менением генно-инженерных

активности воспалительн

биологических лекарственны

лекарственных препарат

M06.8, M08, M45, ого процесса или заболе

х препаратов, лабораторной

ов, гормональных и хими

M32, M34, M07.2 вание с резистентностью

диагностики с использовани

отерапевтических лекарс

к проводимой лекарствен

ем комплекса иммунологиче

твенных препаратов с ис

ной терапии

ских и молекулярно-биологи

пользованием специальн

ческих методов, инструмента

ых методов лабораторно

льной диагностики с использ

й и инструментальной ди

ованием комплекса рентгено

агностики больных (стар

логических (включая компью

ше 18 лет) системными в

терную томографию), ультра

оспалительными ревмати

звуковых методик и магнитно

ческими заболеваниями

-резонансной томографии
поликомпонентная иммуном
одулирующая терапия с при
менением пульс-терапии глю
кокортикоидами и цитотокси
ческими иммунодепрессанта
ми, лабораторной диагности
ки с использованием компле
кса иммунологических и мол
екулярно-биологических мет
одов, инструментальной диа
гностики с использованием к
омплекса рентгенологически
х (включая компьютерную то
мографию), ультразвуковых
методик и магнитно-резонан
сной томографии
Сердечно-сосудистая хирургия

27.

Коронарная реваскуляри

I20.0, I21.0, I21.1, острый и повторный инф хирургическое

баллонная вазодилатация с

зация миокарда с примен I21.2, I21.3, I21.9, аркт миокарда (с подъем лечение

установкой стента в сосуд (с

ением ангиопластики в со

осуды)

I22

четании со стентировани

ом сегмента ST электрок

192036

ардиограммы)

ем при ишемической бол
езни сердца
28.

Коронарная реваскуляри
зация миокарда с примен
ением ангиопластики в со

I20.0, I21.4, I21.9, нестабильная стенокард
I22

хирургическое

баллонная вазодилатация с

ия, острый и повторный и лечение

установкой стента в сосуд (с

нфаркт миокарда (без по

осуды)

171224

четании со стентировани

дъема сегмента ST элект

ем при ишемической бол

рокардиограммы)

езни сердца
29.

Эндоваскулярная, хирург I44.1, I44.2, I45.2, пароксизмальные наруш

хирургическое

имплантация частотно-адапт

ическая коррекция наруш I45.3, I45.6, I46.0, ения ритма и проводимос лечение

ированного однокамерного к

ений ритма сердца без и

I47.0, I47.1, I47.2, ти различного генеза, соп

ардиостимулятора

мплантации кардиоверте

I47.9, I48, I49.0, I ровождающиеся сердечн

124392

ра-дефибриллятора у взр 49.5, Q22.5, Q24. ой недостаточностью, ге
ослых

6

модинамическими расстр
ойствами и отсутствием э
ффекта от медикаментоз
ной терапии

30.

Эндоваскулярная, хирург I44.1, I44.2, I45.2, пароксизмальные наруш

хирургическое

имплантация частотно-адапт

ическая коррекция наруш I45.3, I45.6, I46.0, ения ритма и проводимос лечение

ированного однокамерного к

ений ритма сердца без и

I47.0, I47.1, I47.2, ти различного генеза, соп

ардиостимулятора

мплантации кардиоверте

I47.9, I48, I49.0, I ровождающиеся сердечн

232966

ра-дефибриллятора у дет 49.5, Q22.5, Q24. ой недостаточностью, ге
ей

6

модинамическими расстр
ойствами и отсутствием э
ффекта от медикаментоз
ной терапии

31.

Эндоваскулярная, хирург I44.1, I44.2, I45.2, пароксизмальные наруш

хирургическое

имплантация частотно-адапт

ическая коррекция наруш I45.3, I45.6, I46.0, ения ритма и проводимос лечение

ированного двухкамерного к

ений ритма сердца без и

I47.0, I47.1, I47.2, ти различного генеза, соп

ардиостимулятора

мплантации кардиоверте

I47.9, I48, I49.0, I ровождающиеся сердечн

ра-дефибриллятора

49.5, Q22.5, Q24. ой недостаточностью, ге
6

205345

модинамическими расстр
ойствами и отсутствием э
ффекта от лечения лекар
ственными препаратами
Торакальная хирургия

32.

Эндоскопические и эндов

I27.0

аскулярные операции на
органах грудной полости

Видеоторакоскопические

I37

J43

первичная легочная гипе хирургическое
лечение

стеноз клапана легочной

хирургическое

артерии

лечение

эмфизема легкого

хирургическое

видеоторакоскопическая рез

лечение

екция легких при осложненн

операции на органах груд
ной полости
33.

Расширенные и реконстр

атриосептостомия

ртензия

128190

баллонная ангиопластика

ой эмфиземе
J43

эмфизема легкого

хирургическое

пластика гигантских булл лег

224336

уктивно-пластические оп

лечение

кого

ерации на органах грудно
й полости
Травматология и ортопедия
34.

Реконструктивные и деко B67, D16, D18, M деструкция и деформаци хирургическое

восстановление высоты тела

мпрессивные операции п

я (патологический перело лечение

позвонка и его опорной функ

ри травмах и заболевани

м) позвонков вследствие

ции путем введения костного

ях позвоночника с резекц

их поражения доброкаче

цемента или биокомпозитны

ией позвонков, корригиру

ственным новообразован

х материалов под интраопер

ющей вертебротомией с

ием непосредственно ил

ационной флюороскопией

использованием протезов

и контактным путем в рез

тел позвонков и межпозв

ультате воздействия опух

онковых дисков, костного

оли спинного мозга, спин

цемента и остеозамещаю

номозговых нервов, конск

88

щих материалов с приме
нением погружных и нару
жных фиксирующих устро
йств

ого хвоста и их оболочек
M42, M43, M45, дегенеративно-дистрофи хирургическое

восстановление формы и фу

M46, M48, M50, ческое поражение межпо лечение

нкции межпозвонкового диск

M51, M53, M92, звонковых дисков, сустав

а путем пункционной декомп

M93, M95, Q76.2 ов и связок позвоночника

рессивной нуклеопластики с

с формированием грыжи

обязательной интраопераци

диска, деформацией (гип

онной флюороскопией

ертрофией) суставов и св
язочного аппарата, неста
бильностью сегмента, сп
ондилолистезом, деформ
ацией и стенозом позвон
очного канала и его карм
анов
Пластика крупных сустав M00, M01, M03.0, выраженное нарушение

хирургическое

артродез крупных суставов к

ов конечностей с восстан

лечение

онечностей с различными ви

M12.5, M17

функции крупного сустав

овлением целостности вн

а конечности любой этио

дами фиксации и остеосинте

утрисуставных образован

логии

за

ий, замещением костно-х
рящевых дефектов синте
тическими и биологическ
ими материалами
Реконструктивно-пластич M24.6, Z98.1, G8 врожденные и приобрете хирургическое

артролиз и артродез суставо

еские операции при комб

в кисти с различными видам

0.1, G80.2,

нные дефекты и деформ лечение

инированных дефектах и M21.0, M21.2, M2 ации стопы и кисти, пред
деформациях дистальны

1.4, M21.5,

плечья различной этиоло

и чрескостного, накостного и

123357

х отделов конечностей с
использованием чрескост
ных аппаратов и прецизи

M21.9, Q68.1, Q7 гии у взрослых. Любой эт
2.5, Q72.6,

интрамедуллярного остеоси

иологии деформации сто

нтеза

Q72.8, Q72.9, Q7 пы и кисти у детей

онной техники, а также за

4.2, Q74.3,

мещением мягкотканных

Q74.8, Q77.7, Q8

реконструктивно-пластическ

и костных хрящевых деф

7.3, G11.4,

ое хирургическое вмешатель

ектов синтетическими и б G12.1, G80.9, S4

ство на костях стоп с исполь

иологическими материал

4, S45, S46, S50,

зованием ауто- и аллотрансп

ами

M19.1, M20.1, M2

лантатов, имплантатов, осте

0.5, Q05.9,

озамещающих материалов,
металлоконструкций

Q66.0, Q66.5, Q6
6.8, Q68.2
Реконструктивно-пластич

S70.7, S70.9, S7 любой этиологии деформ хирургическое

чрескостный остеосинтез с и

еские операции на костях 1, S72, S77, S79, ации таза, костей верхни лечение

спользованием метода цифр

таза, верхних и нижних ко S42, S43, S47, S х и нижних конечностей

ового анализа

нечностях с использован

49, S50, M99.9,

(угловая деформация не

чрескостный остеосинтез ме

ием погружных или наруж M21.6, M95.1, M2 менее 20 градусов, смещ
ных фиксирующих устрой

тодом компоновок аппаратов

1.8, M21.9, Q66, ение по периферии не ме

с использованием модульно

ств, синтетических и биол Q78, M86, G11.4, нее 20 мм) любой локали

й трансформации

огических остеозамещаю G12.1, G80.9, G8 зации, в том числе много
щих материалов, компью

0.1, G80.2

терной навигации

уровневые и сопровожда

корригирующие остеотомии

ющиеся укорочением кон

костей верхних и нижних кон

ечности (не менее 30 м

ечностей

м), стойкими контрактура
ми суставов. Любой этио

комбинированное и последо

логии дефекты костей та

вательное использование чр

за, верхних и нижних кон

ескостного и блокируемого и

ечностей (не менее 20 м

нтрамедуллярного или накос

м) любой локализации, в

тного остеосинтеза

том числе сопровождаю
щиеся укорочением коне
чности (не менее 30 мм),
стойкими контрактурами
суставов. Деформации ко
стей таза, бедренной кос
ти у детей со спастически
м синдромом
M25.3, M91, M95. дисплазии, аномалии раз хирургическое
8, Q65.0, Q65.1, вития, последствия трав
Q65.3, Q65.4, Q6 м крупных суставов

лечение

реконструкция проксимально
го, дистального отдела бедр
енной, большеберцовой кост

5.8, M16.2,

ей при пороках развития, пр

M16.3, M92

иобретенных деформациях,

требующих корригирующей о
стеотомии, с остеосинтезом
погружными имплантатами
создание оптимальных взаи
моотношений в суставе путе
м выполнения различных ва
риантов остеотомий бедренн
ой и большеберцовой костей
с изменением их пространст
венного положения и фиксац
ией имплантатами или аппар
атами внешней фиксации
M24.6

анкилоз крупного сустава хирургическое

корригирующие остеотомии

в порочном положении

с фиксацией имплантатами

лечение

или аппаратами внешней фи
ксации
35.

Реконструктивные и деко

T84, S12.0,

переломы позвонков, пов хирургическое
лечение

декомпрессивно-стабилизир

мпрессивные операции п

S12.1, S13, S19, реждения (разрыв) межп

ри травмах и заболевани

S22.0, S22.1, S2 озвонковых дисков и связ

сацией позвоночника дорсал

ях позвоночника с резекц

3, S32.0, S32.1,

ьными или вентральными им

ок позвоночника, деформ

ией позвонков, корригиру S33, T08, T09, T8 ации позвоночного столб
ющей вертебротомией с

5, T91, M80,

184490

ующее вмешательство с фик

плантатами

а вследствие его врожде

использованием протезов

M81, М82, M86, нной патологии или пере

тел позвонков и межпозв

M85, M87, M96, несенных заболеваний

онковых дисков, костного M99, Q67, Q76.0,
цемента и остеозамещаю Q76.1, Q76.4, Q7
щих материалов с приме

7, Q76.3

нением погружных и нару
жных фиксирующих устро
йств
36.

Эндопротезирование суст

S72.1, M84.1

авов конечностей

неправильно сросшиеся

хирургическое

имплантация эндопротеза су

внутри- и околосуставны

лечение

става

хирургическое

пластика грудной клетки, в т

128657

е переломы и ложные су
ставы
M16.1

идиопатический деформ
ирующий коксартроз без
существенной разницы в
длине конечностей (до 2
см)

37.

Реконструктивные и корр

M40, M41, Q67,

реберный горб. Врожден

308107

игирующие операции при Q76, Q77.4, Q85, ные деформации позвон
сколиотических деформа

Q87

лечение

очника. Врожденные деф

циях позвоночника 3 - 4 с

ормации грудной клетки.

тепени с применением и

Остеохондродисплазия и

мплантатов, стабилизиру

спондилоэпифизарная д

ющих систем, аппаратов

исплазия. Ахондроплази

внешней фиксации, в том

я. Нейрофиброматоз. Си

числе у детей, в сочетани

ндром Марфана

ом числе с применением пог
ружных фиксаторов

и с аномалией развития г
рудной клетки
Урология
38.

Реконструктивно-пластич N13.0, N13.1, N1 стриктура мочеточника. С хирургическое

уретропластика кожным лоск

еские операции на органа 3.2, N35, Q54, Q триктура уретры. Сморщ

утом

лечение

х мочеполовой системы,

64.0, Q64.1, Q62. енный мочевой пузырь. Г

кишечная пластика мочеточн

включающие кишечную п

1, Q62.2, Q62.3, ипоспадия. Эписпадия. Э

ика уретероцистанастомоз (о

ластику мочевых путей, р Q62.7, C67, N82. кстрофия мочевого пузыр

перация Боари), в том числе

еимплантацию мочеточни

у детей уретероцистоанасто

ков, пластику мочевых пу

1, N82.8, N82.0, я. Врожденный уретероги
N32.2, N33.8

дронефроз. Врожденный

моз при рецидивных формах

тей с использованием аут

мегауретер. Врожденное

уретерогидронефроза урете

ологичных лоскутов, корр

уретероцеле, в том числе

роилеосигмостомия у детей

екцию урогенитальных св

при удвоении почки. Вро

эндоскопическое бужирован

ищей

жденный пузырно-мочето

ие и стентирование мочеточ

чниковый рефлюкс. Опух

ника у детей цистопластика

оль мочевого пузыря. Уро

и восстановление уретры пр

генитальный свищ, ослож

и гипоспадии, эписпадии и эк

ненный, рецидивирующи

строфии пластическое ушив

й

ание свища с анатомической
реконструкцией апендикоцис
тостомия по Митрофанову у
детей с нейрогенным мочев
ым пузырем
радикальная цистэктомия с к
ишечной пластикой мочевого
пузыря
аугментационная цистопласт
ика восстановление уретры с
использованием реваскуляр
изированного свободного ло
скута уретропластика лоскут
ом из слизистой рта иссечен
ие и закрытие свища женски

83359

х половых органов (фистуло
пластика)
Оперативные вмешатель
ства на органах мочеполо

N28.1, Q61.0, N1 опухоль предстательной
3.0, N13.1,

железы. Опухоль почки.

вой системы с использов

N13.2, N28, I86.1 Опухоль мочевого пузыр

анием лапароскопическо

я. Опухоль почечной лох

й техники

анки. Прогрессивно расту

хирургическое

лапаро- и экстраперитонеоск

лечение

опическая простатэктомия
лапаро- и экстраперитонеоск
опическая цистэктомия

щая киста почки. Стрикту

лапаро- и ретроперитонеоск

ра мочеточника

опическая тазовая лимфаде
нэктомия
лапаро- и ретроперитонеоск
опическая нефрэктомия
лапаро- и ретроперитонеоск
опическое иссечение кисты п
очки
лапаро- и ретроперитонеоск
опическая пластика лоханоч
но-мочеточникового сегмент
а, мочеточника

I86.1

опухоль предстательной

хирургическое

лапаро- и ретроперитонеоск

железы. Опухоль почки.

лечение

опическая нефроуретерэкто

Опухоль мочевого пузыр

мия

я. Опухоль почечной лох

лапаро- и ретроперитонеоск

анки.
Рецидивные и особо сло
жные операции на органа
х мочеполовой системы

опическая резекция почки

N20.2, N20.0, N1 опухоль почки. Камни поч хирургическое
3.0, N13.1,

ек. Стриктура мочеточник лечение

перкутанная нефролитолапо
ксия в сочетании с дистанци

N13.2, C67, Q62. а. Опухоль мочевого пуз

онной литотрипсией или без

1, Q62.2, Q62.3, ыря. Врожденный уретер

применения дистанционной

Q62.7

огидронефроз. Врожденн

литотрипсии

ый мегауретер
39.

Оперативные вмешатель

недержание мочи при на

хирургическое

петлевая пластика уретры с

ства на органах мочеполо

R32, N31.2

пряжении. Несостоятель

лечение

использованием петлевого, с

вой системы с имплантац

ность сфинктера мочевог

интетического, сетчатого про

ией синтетических сложн

о пузыря. Атония мочевог

теза при недержании мочи

ых и сетчатых протезов

о пузыря

122182

Челюстно-лицевая хирургия
40.

Реконструктивно-пластич

Q36.9

врожденная полная одно хирургическое

реконструктивная хейлорино

108171

еские операции при врож

сторонняя расщелина ве

денных пороках развития

рхней губы

черепно-челюстно-лицев
ой области

лечение

L91, M96, M95.0 рубцовая деформация ве хирургическое

пластика

хирургическая коррекция руб

рхней губы и концевого о лечение

цовой деформации верхней

тдела носа после ранее п

губы и носа местными тканя

роведенной хейлоринопл

ми

астики
Q35.0, Q35.1, M9 послеоперационный деф хирургическое
6

ект твердого неба

лечение

пластика твердого неба лоск
утом на ножке из прилегающ
их участков (из щеки, языка,
верхней губы, носогубной ск
ладки)
реконструктивно-пластическ
ая операция с использовани
ем реваскуляризированного
лоскута

Q35.0, Q35.1, Q3 врожденная и приобрете
8

нная небно-глоточная не

хирургическое

реконструктивная операция

лечение

при небно-глоточной недоста

достаточность различног

точности (велофарингопласт

о генеза

ика, комбинированная повто
рная урановелофарингоплас
тика, сфинктерная фарингоп
ластика)

Q18, Q30

врожденная расщелина н хирургическое

хирургическое устранение ра

оса, лица - косая, попере лечение

сщелины, в том числе метод

чная, срединная

ом контурной пластики с исп
ользованием трансплантаци
онных и имплантационных м
атериалов

Реконструктивно-пластич

субтотальный дефект и д хирургическое

пластика с использованием т

еские операции по устран

еформация ушной раков

каней из прилегающих к ушн

ению обширных дефекто

ины

в и деформаций мягких т
каней, отдельных анатом

M95.1, Q87.0

Q18.5, Q18.4

микростомия

ических зон и (или) струк
тур головы, лица и шеи

Реконструктивно-пластич
еские, микрохирургически

макростомия

D11.0

доброкачественное ново

лечение

ой раковине участков
хирургическое

пластическое устранение ми

лечение

кростомы

хирургическое

пластическое устранение ма

лечение

кростомы

хирургическое

удаление новообразования

образование околоушной лечение

е и комбинированные опе

слюнной железы

рации при лечении новоо
бразований мягких ткане
й и (или) костей лицевого
скелета с одномоментны

новообразование околоу

хирургическое

м пластическим устранен

D11.9

шной слюнной железы с

лечение

ием образовавшегося ра

распространением в при

невого дефекта или заме

легающие области

удаление новообразования

щением его с помощью с
ложного челюстно-лицев
ого протезирования
Эндокринология
41.

Терапевтическое лечение E10.9, E11.9, E1 сахарный диабет с неста терапевтическо комплексное лечение, включ
сахарного диабета и его с

3.9, E14.9

ндартным течением, синд е лечение

ая персонализированную те

осудистых осложнений (н

ромальные, моногенные

рапию сахарного диабета на

ефропатии, нейропатии,

формы сахарного диабет

основе молекулярно-генетич

диабетической стопы, иш

а

еских, иммунологических, го

емических поражений сер

рмональных и биохимически

дца и головного мозга), вк

х методов диагностики

166495

лючая заместительную и
нсулиновую терапию сист
емами постоянной подко

E10.2, E10.4, E1 сахарный диабет 1 и 2 ти терапевтическо комплексное лечение, включ

жной инфузии

0.5, E10.7, E11.2, па с поражением почек, н е лечение

ая установку средств суточн

E11.4, E11.5, E1 еврологическими наруше

ого мониторирования гликем

1.7

ниями, нарушениями пер

ии с компьютерным анализо

иферического кровообра

м вариабельности суточной г

щения и множественным

ликемии и нормализацией п

и осложнениями, синдро

оказателей углеводного обм

мом диабетической стоп

ена системой непрерывного

ы

введения инсулина (инсулин
овая помпа)

42.

Комплексное лечение тя

E24.3, E24.9

эктопический АКТГ - синд хирургическое

хирургическое лечение с пос

желых форм АКТГ-синдр

ром (с выявленным источ лечение

ледующим иммуногистохими

ома

ником эктопической секр

ческим исследованием ткани

еции)

удаленной опухоли

синдром Иценко-Кушинга хирургическое

хирургическое лечение гипер

неуточненный

кортицизма с проведением д

лечение

вухсторонней адреналэктом
ии, применением аналогов с
оматостатина пролонгирован

89761

ного действия, блокаторов ст
ероидогенеза

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования федеральным
государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в целях предоставления субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации

N групп
ы ВМП

Наименование вида ВМП Коды по МКБ-10
<1>

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

<2>

Средний нор
матив финанс

<1>

овых затрат н
а единицу об
ъема медици
нской помощи
<3>, рублей
Абдоминальная хирургия

1.

Микрохирургические, рас

K86.0 - K86.8

ширенные, комбинирован

заболевания поджелудоч хирургическое

панкреатодуоденальная резе

ной железы

кция

лечение

ные и реконструктивно-п
ластические операции на
поджелудочной железе, в

тотальная панкреатодуоденэ

том числе лапароскопиче

ктомия

ски ассистированные
Микрохирургические и ре

D18.0, D13.4, D1 заболевания, врожденны хирургическое

эндоваскулярная окклюзиру

конструктивно-пластичес 3.5, B67.0, K76.6, е аномалии печени, желч лечение

ющая операция на сосудах п

кие операции на печени,

ечени

желчных протоках и сосу

K76.8, Q26.5, I8 ных протоков, воротной в
5.0

ены. Новообразования пе

гемигепатэктомия

дах печени, в том числе э

чени. Новообразования в

ндоваскулярные операци

нутрипеченочных желчны

резекция двух и более сегме

и на сосудах печени, и ре

х протоков. Новообразов

нтов печени

конструктивные операции

ания внепеченочных жел

на сосудах системы воро

чных протоков. Новообра

реконструктивная гепатикое

тной вены, стентировани

зования желчного пузыр

юностомия

е внутри- и внепеченочны

я. Инвазия печени, вызва

х желчных протоков

нная эхинококком

портокавальное шунтирован
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ие. Операции азигопортальн
ого разобщения. Трансъюгул
ярное внутрипеченочное пор
тосистемное шунтирование
(TIPS)
Реконструктивно-пластич
еские, в том числе лапар

L05.9, K62.3, N8 пресакральная киста
1.6, K62.8

хирургическое

иссечение пресакральной ки

лечение

сты парасакральным или ко

оскопически ассистирова

мбинированным доступом с

нные операции на прямо

удалением копчика, в том чи

й кишке и промежности

сле с пластикой свищевого о
тверстия полнослойным лос
кутом стенки прямой кишки и
(или) пластикой тазового дна
опущение мышц тазового хирургическое

ликвидация ректоцеле, в том

дна с выпадением органо лечение

числе с циркулярной эндоре

в малого таза

ктальной проктопластикой п
о методике Лонго, пластика
ректовагинальной перегород
ки имплантатом
ректопексия с пластикой таз
ового дна имплантатом, задн
епетлевая ректопексия, шов
ная ректопексия, операция Д
елорма

недостаточность анально хирургическое

создание сфинктера из попе

го сфинктера

речно-полосатых мышц с рек

лечение

онструкцией запирательного
аппарата прямой кишки
Реконструктивно-пластич
еские операции на пищев

K22.5, K22.2, K2 приобретенный дивертик хирургическое
2

оде, желудке

ул пищевода, ахалазия к

лечение

ардиальной части пищев

иссечение дивертикула пище
вода
пластика пищевода

ода, рубцовые стриктуры
пищевода

эозофагокардиомиотомия
экстирпация пищевода с пла
стикой, в том числе лапароск
опическая

2.

Реконструктивно-пластич D12.4, D12.6, D1 гастроэзофагеальная ре

хирургическое

реконструктивно-пластическ

еские операции на подже

лечение

ие, органосохраняющие опе

лудочной железе, печени

3.1, D13.2,

флюксная болезнь. Язве

D13.3, D13.4, D1 нная болезнь желудка. Я

240050

и желчных протоках, пищ 3.5, K76.8, D18.0, звенная болезнь двенадц

рации с применением робото

еводе, желудке, тонкой и

D20, D35.0, D73. атиперстной кишки. Ново

техники

толстой кишке, операции

4, K21, K25, K26, образования желудка. Но

на надпочечниках и при н

K59.0, K59.3, K6 вообразования двенадца

овообразованиях забрюш 3.2, K62.3, K86.0 типерстной кишки. Новоо
инного пространства с ис
пользованием робототехн

- K86.8, E24, E2 бразования тонкой кишк
6.0, E27.5

ики

и. Новообразования толс
той кишки. Киста печени.
Гемангиома печени. Ново
образования поджелудоч
ной железы. Новообразо
вания надпочечника. Кис
та селезенки. Неорганное
забрюшинное новообраз
ование
Акушерство и гинекология

3.

Комплексное лечение фе O43.0, O31.2, O3 монохориальная двойня
то-фетального синдрома,

1.8, P02.3

гемолитической болезни

хирургическое

мозов при синдроме фето-ф

ьной трансфузии

етальной трансфузии, фетос

плода, синдрома фето-ам
орфуса, асцита, гидроне
фроза почек, гидроторакс
а, гидроцефалии, клапан
а задней уретры у плода,
диафрагмальной грыжи,

лазерная коагуляция анасто

с синдромом фето-фетал лечение

копия
O36.2, O36.0, P0 водянка плода (асцит, гид хирургическое
0.2, P60, P61.8,

роторакс)

лечение

кордоцентез с определением
группы крови и резус-фактор

P56.0, P56.9, P8

а плода, фетального гемогло

3.2

бина, гематокрита, билируби
на в пуповинной крови в мом

крестцово-копчиковой тер

ент проведения кордоцентез

атомы, хорионангиомы, с

а, заготовка отмытых эритро

пинно-мозговой грыжи с п

цитов с последующим внутр

рименением фетальной х

иутробным переливанием кр

ирургии, включая лазерну

ови плоду под контролем уль

ю коагуляцию анастомозо

тразвуковой фетометрии, до

в внутриутробное перели

плерометрии

вание крови плоду, балло
нная тампонада трахеи и O33.7, O35.9, O4 пороки развития плода, т хирургическое
другие хирургические мет 0, Q33.0, Q36.2, ребующие антенатальног лечение
оды лечения
Q62, Q64.2, Q03, о хирургического лечения
Q79.0, Q05

антенатальные пункционные
методики для обеспечения о
ттока жидкости с последующ

в виде пункционных мето

им дренированием при состо

дик с возможностью дрен

яниях, угрожающих жизни пл

ирования (гидронефроз п

ода, баллонная тампонада т

очек, гидроцефалия, кла

рахеи при диафрагмальной г

пан задней уретры) и бал

рыже, коагуляция крестцово-

лонная тампонада трахе

копчиковой тератомы, хорио
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и при диафрагмальной гр

нангиомы и оперативное леч

ыже, коагуляция крестцо

ение спинно-мозговой грыжи

во-копчиковой тератомы,

на открытой матке

хорионангиомы и операт
ивное лечение спинно-мо
зговой грыжи на открытой
матке
Хирургическое органосох

N80

наружный эндометриоз, и хирургическое

иссечение очагов инфильтра

раняющее и реконструкти

нфильтративная форма с лечение

тивного эндометриоза, в том

вно-пластическое лечени

вовлечением в патологич

числе с резекцией толстой к

е распространенных фор

еский процесс забрюшин

ишки, или мочеточника, или

м гигантских опухолей ген

ного пространства органо

мочевого пузыря, с одномом

италий, смежных органов

в брюшной полости и ма

ентной пластикой пораженно

малого таза и других орга

лого таза

го органа с использованием

нов брюшной полости у ж

лапароскопического доступа

енщин с использованием
лапароскопического и ко
мбинированного доступо
в
Хирургическое органосох Q43.7, Q50, Q51, врожденные аномалии (п хирургическое

реконструктивно-пластическ

раняющее лечение порок

ороки развития) тела и ш лечение

ие, органосохраняющие опе

ов развития гениталий и

ейки матки, в том числе с

рации на внутренних и нару

мочевыделительной сист

удвоением тела матки и

жных половых органах эндос

емы у женщин, включая л

шейки матки, с двурогой

копическим, влагалищным и

апароскопическую сальп

маткой, с агенезией и апл

абдоминальным доступом и

инго-стоматопластику, ре

азией шейки матки. Врож

их комбинацией

троградную гистерорезек

денные ректовагинальны

тоскопию, операции влаг

е и уретровагинальные с

алищным доступом с лап

вищи. Урогенитальный си

ароскопической ассистен

нус, с врожденной анома

цией, реконструкцию влаг

лией клитора. Врожденн

алища с использованием

ые аномалии вульвы с ат

синтетических имплантат

опическим расположение

ов, кольпопоэза

м половых органов

Q52, Q56

врожденное отсутствие в комбинированн коррекция пороков развития
лагалища, замкнутое руд ое лечение

влагалища методом комплек

иментарное влагалище п

сного кольпопоэза с примене

ри удвоении матки и влаг

нием реконструктивно-пласт

алища

ических операций лапароско
пическим доступом, с аутотр
ансплантацией тканей и пос
ледующим индивидуальным

подбором гормональной тер
апии
женский псевдогермафро хирургическое

феминизирующая пластика

дитизм неопределенност лечение

наружных половых органов и

ь пола

формирование влагалища с
использованием лапароскоп
ического доступа
комбинированн хирургическое удаление гона
ое лечение

д, формирование влагалища
методом комплексного кольп
опоэза с последующим инди
видуальным подбором гормо
нальной терапии

Комплексное лечение пр

E23.0, E28.3, E3 задержка полового созре хирургическое

удаление половых желез (ди

и задержке полового созр 0.0, E30.9, E34.5, вания, обусловленная пе лечение

сгенетичных гонад, тестикул

евания у женщин, подтве

E89.3, Q50.0, Q8 рвичным эстрогенным де

ов) с использованием лапар

ржденной молекулярно- и 7.1, Q96, Q97.2, фицитом, в том числе пр

оскопического доступа, реко

иммуногенетическими ме Q97.3, Q97.8, Q9 и наличии мужской (Y) хр

нструктивно-пластические ф

тодами, включающее гор

еминизирующие операции с

7.9, Q99.0, Q99.1 омосомы в кариотипе

мональные, иммунологич

последующим подбором гор

еские, физические и мал

монального лечения

оинвазивные хирургическ

удаление половых желез (ди

ие методы лечения

сгенетичных гонад, тестикул
ов) с использованием лапар
оскопического доступа, реко
нструктивно-пластические оп
ерации лапароскопическим д
оступом, с аутотрансплантац
ией тканей
удаление половых желез (ди
сгенетичных гонад, тестикул
ов) с использованием лапар
оскопического доступа, прим
енение кольпопоэза

4.

Неинвазивное и малоинв

D25, N80.0

множественная узловая

хирургическое

реконструктивно-пластическ

азивное хирургическое ор

форма аденомиоза, треб лечение

ие, органосохраняющие опе

ганосохраняющее лечени

ующая хирургического ле

рации (миомэктомия с испол

е миомы матки, аденоми

чения

ьзованием комбинированног

оза (узловой формы) у же
нщин с применением рек

о эндоскопического доступа)

159010

онструктивно-пластическ

ультразвуковая абляция под

их операций, эмболизаци

контролем магнитно-резонан

и маточных артерий и уль

сной томографии или ультра

тразвуковой аблации под

звуковым контролем

ультразвуковым контроле
м и (или) контролем магн

5.

итно-резонансной томогр

эндоваскулярная окклюзия м

афии

аточных артерий

Хирургическое лечение р

D25, D26.0, D26. доброкачественная опухо хирургическое

аспространенного эндоме 7, D27, D28, N80, ль шейки матки, яичнико

лечение

реконструктивно-пластическ
ие, органосохраняющие опе

триоза, пороков развития N81, N99.3, N39. в, вульвы у женщин репр

рации с применением робото

и опухолей гениталий, пр

техники

4, Q51, Q56.0, Q одуктивного возраста. Гиг

олапса гениталий у женщ 56.2, Q56.3, Q56. антская миома матки у ж
ин с использованием роб

4, Q96.3, Q97.3, енщин репродуктивного в

ототехники

Q99.0, E34.5, E3 озраста. Наружный эндо
0.0, E30.9

метриоз, распространенн
ая форма с вовлечением
в патологический процес
с крестцово-маточных св
язок, смежных органов м
алого таза и других орган
ов брюшной полости. Вро
жденные аномалии (поро
ки развития) тела и шейк
и матки, в том числе с уд
воением тела матки, с уд
воением шейки матки, с д
вурогой маткой, с агенези
ей и аплазией шейки; с в
рожденным ректовагинал
ьным и уретровагинальн
ым свищом, урогениталь
ным синусом, с врожденн
ой аномалией клитора, с
врожденными аномалиям
и вульвы и атопическим р
асположением половых о
рганов. Врожденное отсу
тствие влагалища. Замкн
утое рудиментарное влаг
алище при удвоении матк
и и влагалища. Пациенты
с выпадением стенок и ку

248430

пола влагалища после эк
стирпации матки. Пациен
ты с опущением и выпад
ением гениталий в сочет
ании со стрессовым неде
ржанием мочи. Интрамур
альная и субсерозная ле
йомиома матки, требующ
ая хирургического лечени
я. Опущение и выпадени
е гениталий у женщин ре
продуктивного возраста
Гематология
6.

Комплексное лечение, вк
лючая полихимиотерапи

D69.1, D82.0, D6 патология гемостаза, с те хирургическое
9.5, D58, D59

чением, осложненным уг

лечение

проведение различных хирур
гических вмешательств у бол

ю, иммунотерапию, транс

рожаемыми геморрагиче

ьных с тяжелым геморрагиче

фузионную терапию преп

скими явлениями. Гемоли

ским синдромом

аратами крови и плазмы,

тическая анемия

методы экстракорпораль
ного воздействия на кров

D69.3

патология гемостаза, рез комбинированн комплексное консервативное
истентная к стандартной

ь, дистанционную лучеву
ю терапию, хирургически
е методы лечения, при ап
ластических анемиях, ап
ластических, цитопениче

ое лечение

лючающее иммуносупрессив

ем, осложненным угрожа

ную терапию с использовани

емыми геморрагическими

ем моноклональных антител,

явлениями

иммуномодулирующую тера
пию с помощью рекомбинант

ских и цитолитических си

ных препаратов тромбопоэти

ндромах, нарушениях пл

на

азменного и тромбоцитар
ного гемостаза, острой лу

и хирургическое лечение, вк

терапии, и (или) с течени

D61.3

чевой болезни

рефрактерная апластиче комбинированн комплексное консервативное
ская анемия и рецидивы

ое лечение

заболевания

и хирургическое лечение, в т
ом числе программная имму
носупрессивная терапия, за
местительная терапия компо
нентами донорской крови, ан
тибиотическая терапия бакте
риальных и грибковых инфек
ций, противовирусная терап
ия, хелаторная терапия

D60

парциальная красноклето терапевтическо комплексное консервативное
чная аплазия (пациенты,
перенесшие транспланта

е лечение

лечение, в том числе програ
ммная иммуносупрессивная

297670

цию костного мозга, паци

терапия, заместительная тер

енты с почечным транспл

апия компонентами донорск

антатом)

ой крови, противовирусная т
ерапия, хелаторная терапия,
иммунотерапия, эфферентн
ые методы

7.

Комплексное консервати

D66, D67, D68

пациенты с наследственн комбинированн комплексное лечение, включ

вное лечение и реконстру

ым и приобретенным де

ое лечение

ающее эфферентные и афф

ктивно-восстановительны

фицитом VIII, IX факторо

ерентные методы лечения, х

е операции при деформа

в, фактора Виллебранда

ирургические вмешательства

циях и повреждениях кон

и других факторов сверт

на органах и системах грудн

ечностей с коррекцией ф

ывания крови (в том числ

ой, брюшной полости, на кос

ормы и длины конечносте

е с наличием ингибиторо

тно-мышечной системе и стр

й у больных с наследстве

в к факторам свертывани

уктурах забрюшинного прост

нным и приобретенным д

я) с кровотечениями, с ос

ранства, заместительную те

ефицитом VIII, IX фактор

трой травмой и деформа

рапию препаратами дефици

ов и других факторов све

цией и (или) повреждени

тных факторов и донорской к

ртывания крови (в том чи

ем конечностей

рови, химическую синовэкто

сле с наличием ингибито

мию крупных суставов, элим

ров к факторам свертыва

инацию ингибиторов к факто

ния), болезнью Гоше

рам свертывания ("индукция
иммунной толерантности"), у
даление гематом, гемофили
ческих псевдоопухолей, артр
оскопические вмешательств
а, ортопедические вмешател
ьства на конечностях (сухож
ильная и артропластика, кор
ригирующая остеотомия)
E75.2

пациенты с болезнью Го

комбинированн комплексное лечение, включ

ше со специфическим по ое лечение

ающее эфферентные метод

ражением внутренних орг

ы лечения, хирургические вм

анов (печени, селезенки),

ешательства на органах и си

деструкцией костей с пат

стемах грудной, брюшной по

ологическими переломам

лости, на костно-мышечной с

и и поражением суставов

истеме и структурах забрюш
ного пространства, заместит
ельную терапию компонента
ми донорской крови, ортопед
ические вмешательства на к
онечностях (костная пластик
а, артродез, мышечная пласт

505840

ика, сухожильная и артропла
стика, корригирующая остео
томия), некросеквестрэктоми
ю
Детская хирургия в период новорожденности
8.

Реконструктивно-пластич

Q41, Q42

врожденная атрезия и ст

хирургическое

межкишечный анастомоз (бо

еские операции на тонкой

еноз тонкого кишечника.

лечение

к-в-бок или конец-в-конец ил

и толстой кишке у новоро

Врожденная атрезия и ст

и конец-в-бок), в том числе с

жденных, в том числе лап

еноз толстого кишечника

лапароскопической ассистен

ароскопические

цией

Хирургическое лечение д Q79.0, Q79.2, Q7 врожденная диафрагмал хирургическое

пластика диафрагмы, в том

иафрагмальной грыжи, га

числе торакоскопическая, с

9.3

строшизиса и омфалоцел

ьная грыжа. Омфалоцел

лечение

е. Гастрошизис

применением синтетических

е у новорожденных, в том

материалов

числе торако- и лапароск

пластика передней брюшной

опическое

стенки, в том числе с примен
ением синтетических матери
алов, включая этапные опер
ации
первичная радикальная цирк
улярная пластика передней
брюшной стенки, в том числ
е этапная

Реконструктивно-пластич D18, D20.0, D21. тератома. Объемные обр хирургическое

удаление крестцово-копчико

еские операции при опух

вой тератомы, в том числе с

5

азования забрюшинного

олевидных образованиях

пространства и брюшной

различной локализации у

полости. Гемангиома и л

новорожденных, в том чи

имфангиома любой лока

сле торако- и лапароскоп

лизации

лечение

ические

применением лапароскопии
удаление врожденных объем
ных образований, в том числ
е с применением эндовидео
хирургической техники

Реконструктивно-пластич Q61.8, Q62.0, Q6 врожденный гидронефро хирургическое

пластика пиелоуретрального

еские операции на почка

сегмента со стентированием

2.1, Q62.2,

з. Врожденный уретероги лечение

х, мочеточниках и мочево Q62.3, Q62.7, Q6 дронефроз. Врожденный

мочеточника, в том числе с п

м пузыре у новорожденн

мегауретер. Мультикисто

рименением видеоассистиро

ых, в том числе лапароск

з почек. Экстрофия моче

ванной техники

опические

вого пузыря. Врожденный

4.1, D30.0

пузырно-мочеточниковый
рефлюкс III степени и вы
ше. Врожденное уретеро

вторичная нефрэктомия
неоимплантация мочеточник

330790

целе, в том числе при удв

а в мочевой пузырь, в том чи

оении почки. Доброкачес

сле с его моделированием

твенные новообразовани
я почки

геминефруретерэктомия
эндоскопическое бужирован
ие и стентирование мочеточ
ника
ранняя пластика мочевого пу
зыря местными тканями
уретероилеосигмостомия
лапароскопическая нефруре
терэктомия
нефрэктомия через минилю
мботомический доступ

Комбустиология
9.

Комплексное лечение бо

T20, T21, T22, T2 термические, химические комбинированн интенсивное поликомпонент

льных с обширными ожог

3, T24, T25, T29, и электрические ожоги I - ое лечение

ное лечение в палатах (бокс

ами более 30 процентов

T30, T31, T75.4

II - III степени более 30 п

ах) с абактериальной средой

поверхности тела, ингаля

роцентов поверхности те

специализированного структ

ционным поражением, ос

ла

урного подразделения (ожого

ложнениями и последств

вого центра) с применением

иями ожогов

противоожоговых (флюидизи
рующих) кроватей, при необх
одимости включающее кругл
осуточное мониторирование,
в том числе с инвазивной оц
енкой гемодинамики и волем
ического статуса; респирато
рную поддержку с применен
ием аппаратов искусственно
й вентиляции легких эксперт
ного класса; экстракорпорал
ьное воздействие на кровь с
применением аппаратов ульт
рагемофильтрации и плазма
фереза; диагностику и лечен
ие осложнений ожоговой бол
езни с использованием эндо
скопического оборудования;
нутритивную поддержку, вкл

237670

ючая парентеральное и энте
ральное питание для профи
лактики и лечения осложнен
ий ожоговой болезни;
местное медикаментозное л
ечение ожоговых ран с испол
ьзованием современных пер
евязочных материалов; хиру
ргическую и (или) химическу
ю некрэктомию;
кожную пластику для закрыт
ия ран
термические, химические комбинированн интенсивное поликомпонент
и электрические ожоги с

ое лечение

ное лечение в палатах (бокс

развитием тяжелых инфе

ах) с абактериальной средой

кционных осложнений (п

специализированного структ

невмония, сепсис) вне за

урного подразделения (ожого

висимости от площади по

вого центра), при необходим

ражения

ости включающее применен
ие противоожоговых (флюид
изирующих) кроватей;
круглосуточное мониториров
ание, в том числе с инвазивн
ой оценкой гемодинамики и в
олемического статуса; респи
раторную поддержку с приме
нением аппаратов искусстве
нной вентиляции легких эксп
ертного класса; экстракорпо
ральное воздействие на кров
ь с применением аппаратов
ультрагемофильтрации и пла
змафереза; диагностику и ле
чение осложнений ожоговой
болезни с использованием э
ндоскопического оборудован
ия; нутритивную поддержку,
в том числе парентеральное
и энтеральное питание для п
рофилактики и лечения осло
жнений ожоговой болезни;
местное медикаментозное л
ечение ожоговых ран с испол

ьзованием современных пер
евязочных материалов; хиру
ргическую и (или) химическу
ю некрэктомию;
кожную пластику для закрыт
ия ран
T27, T58, T59

ингаляционное поражени комбинированн интенсивное поликомпонент
е, требующее проведени

ое лечение

ное лечение в палатах (бокс

я респираторной поддер

ах) с абактериальной средой

жки

специализированного структ
урного подразделения (ожого
вого центра), при необходим
ости включающее круглосуто
чное мониторирование, в то
м числе с инвазивной оценко
й гемодинамики и волемичес
кого статуса; респираторную
поддержку с применением а
ппаратов искусственной вент
иляции легких экспертного к
ласса; экстракорпоральное в
оздействие на кровь с приме
нением аппаратов ультрагем
офильтрации и плазмаферез
а; диагностику и лечение осл
ожнений ожоговой болезни с
использованием эндоскопич
еского оборудования; нутрит
ивную поддержку, включая п
арентеральное и энтерально
е питание для профилактики
и лечения осложнений ожого
вой болезни;
наложение трахеостомы для
длительной искусственной в
ентиляции легких; местное л
ечение

T20.3, T20.7, T2 локальные термические,

комбинированн интенсивное поликомпонент

1.3, T21.7, T22.3, химические, электрическ ое лечение

ное лечение в условиях спец

T22.7, T23.3, T2 ие и лучевые глубокие о

иализированного структурно

3.7, T24.3, T24.7, жоги III степени особых л

го подразделения (ожогового

T25.3, T25.7, T2 окализаций (голова, лиц

центра), при необходимости

9.3, T29.7, T30.3, о, кисти, половые органы,

включающее экстракорпорал

T30.7, T31.0, T3 область шеи и крупных с

ьное воздействие на кровь с

1.1, L58.9, T75.4, уставов)

применением аппаратов ульт

T95, L66, L90, L9

рагемофильтрации и плазма

0.5, L91, M95.0 -

фереза; круглосуточное мон

M95.5

иторирование, в том числе с
инвазивной оценкой гемодин
амики и волемического стату
са; местное медикаментозно
е лечение ожоговых ран с ис
пользованием современных
перевязочных материалов; х
ирургическую и (или) химиче
скую некрэктомию;
кожную пластику для закрыт
ия ран, в том числе с исполь
зованием микрохирургическо
й техники;
установку и удаление экспан
деров; пластику сухожилий,
связочного аппарата
послеожоговые рубцы и р комбинированн медикаментозное и инфузио
убцовые деформации, ко ое лечение

нно-трансфузионное лечени

торые нуждаются в прове

е в условиях специализиров

дении реконструктивно-п

анного структурного подразд

ластических операций

еления (ожогового центра), п
ри необходимости включаю
щее иссечение рубцов и устр
анение рубцовых деформац
ий; кожную пластику, в том ч
исле с использованием микр
охирургической техники;
установку и удаление экспан
деров; пластику сухожилий,
связочного аппарата

Нейрохирургия
10.

Микрохирургические вме
шательства с использова
нием операционного мик

C71.0, C71.1, C7 внутримозговые злокачес хирургическое
1.2, C71.3,

твенные новообразовани лечение

C71.4, C79.3, D3 я (первичные и вторичны

удаление опухоли с примене
нием нейрофизиологическог
о мониторинга функциональ

роскопа, стереотаксическ

3.0, D43.0,

е) и доброкачественные

но значимых зон головного м

ой биопсии, интраоперац

C71.8, Q85.0

новообразования функци

озга

ионной навигации и нейр

269920

офизиологического монит

онально значимых зон го

удаление опухоли с примене

оринга при внутримозгов

ловного мозга

нием интраоперационной фл

ых новообразованиях гол

юоресцентной микроскопии

овного мозга и кавернома

и эндоскопии

х функционально значим

стереотаксическое вмешате

ых зон головного мозга

льство с целью дренировани
я опухолевых кист и установ
ки длительно существующих
дренажных систем
C71.5, C79.3, D3 внутримозговые злокачес хирургическое

удаление опухоли с сочетанн

3.0, D43.0, Q85.0 твенные (первичные и вт лечение

ым применением интраопер

оричные) и доброкачеств

ационной флюоресцентной

енные новообразования

микроскопии, эндоскопии ил

боковых и III желудочков

и эндоскопической ассистен

мозга

ции
удаление опухоли с примене
нием нейрофизиологическог
о мониторинга
стереотаксическое вмешате
льство с целью дренировани
я опухолевых кист и установ
ки длительно существующих
дренажных систем

C71.6, C71.7, C7 внутримозговые злокачес хирургическое
9.3, D33.1,

твенные (первичные и вт лечение

D18.0, D43.1, Q8 оричные) и доброкачеств
5.0

удаление опухоли с примене
нием нейрофизиологическог
о мониторинга

енные новообразования I

удаление опухоли с примене

V желудочка мозга, ствол

нием интраоперационной фл

овой и парастволовой ло

юоресцентной микроскопии

кализации

и эндоскопии
удаление опухоли с примене
нием нейрофизиологическог
о мониторинга функциональ
но значимых зон головного м
озга

D18.0, Q28.3

кавернома (кавернозная

хирургическое

удаление опухоли с примене

ангиома) функционально лечение

нием нейрофизиологическог

значимых зон головного

о мониторинга

мозга

Микрохирургические вме
шательства при злокачес

C70.0, C79.3, D3 злокачественные (первич хирургическое
2.0, Q85, D42.0

ные и вторичные) и добр

лечение

удаление опухоли с примене
нием нейрофизиологическог

твенных (первичных и вто

окачественные новообра

ричных) и доброкачестве

зования оболочек головн

о мониторинга

нных новообразованиях о

ого мозга парасаггитальн

болочек головного мозга

ой локализации с вовлеч

с вовлечением синусов,

ением синусов, фалькса,

фалькса, намета мозжечк

намета мозжечка, а такж

а, а также внутрижелудоч

е внутрижелудочковой ло

удаление опухоли с одномом

ковой локализации

кализации

ентным пластическим закры

удаление опухоли с примене
нием интраоперационной фл
юоресцентной микроскопии
и лазерной спектроскопии

тием хирургического дефект
а при помощи сложносостав
ных ауто- или аллотранспла
нтатов
эмболизация сосудов опухол
и при помощи адгезивных ма
териалов и (или) микроэмбо
лов
Микрохирургические, энд
оскопические и стереотак

C72.2, D33.3, Q8 доброкачественные и зло хирургическое
5

качественные новообраз

лечение

удаление опухоли с примене
нием нейрофизиологическог

сические вмешательства

ования зрительного нерв

при глиомах зрительных

а (глиомы, невриномы и

нервов и хиазмы, кранио

нейрофибромы, в том чи

фарингиомах, аденомах г

сле внутричерепные нов

ипофиза, невриномах, в т

ообразования при нейро

эндоскопическое удаление о

ом числе внутричерепны

фиброматозе I - II типов).

пухоли

х новообразованиях при

Туберозный склероз. Гам

нейрофиброматозе I - II т
ипов, врожденных (колло
идных, дермоидных, эпид
ермоидных) церебральн
ых кистах, злокачественн
ых и доброкачественных
новообразованиях шишко
видной железы (в том чис
ле кистозных), туберозно
м склерозе, гамартозе

о мониторинга

артоз
C75.3, D35.2 - D3 аденомы гипофиза, кран
5.4, D44.3,

D44.4, D44.5, Q0 твенные и доброкачестве
4.6

хирургическое

иофарингиомы, злокачес лечение
нные новообразования ш
ишковидной железы. Вро
жденные церебральные к
исты

удаление опухоли с примене
нием нейрофизиологическог
о мониторинга
эндоскопическое удаление о
пухоли, в том числе с одном
оментным закрытием хирург
ического дефекта ауто- или
аллотрансплантатом
стереотаксическое вмешате
льство с целью дренировани
я опухолевых кист и установ

ки длительно существующих
дренажных систем
Микрохирургические, энд

злокачественные новооб хирургическое

удаление опухоли с одномом

оскопические, стереотакс

C31

разования придаточных п лечение

ентным пластическим закры

ические, а также комбини

азух носа, прорастающие

тием хирургического дефект

рованные вмешательства

в полость черепа

а при помощи сложносостав

при различных новообраз

ных ауто- или аллотранспла

ованиях и других объемн

нтатов

ых процессах основания

эндоскопическое удаление о

черепа и лицевого скелет

пухоли с одномоментным пл

а, врастающих в полость

астическим закрытием хирур

черепа

гического дефекта при помо
щи формируемых ауто- или
аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухол
и при помощи адгезивных ма
териалов и (или) макроэмбо
лов
C41.0, C43.4, C4 злокачественные (первич хирургическое
4.4, C79.4,

ные и вторичные) и добр

лечение

удаление опухоли с одномом
ентным пластическим закры

C79.5, C49.0, D1 окачественные новообра

тием хирургического дефект

6.4, D48.0, C90.2 зования костей черепа и

а при помощи сложносостав

лицевого скелета, прорас

ных ауто- или аллотранспла

тающие в полость черепа

нтатов
эндоскопическое удаление о
пухоли с одномоментным пл
астическим закрытием хирур
гического дефекта при помо
щи формируемых ауто- или
аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухол
и при помощи адгезивных ма
териалов и (или) микроэмбо
лов

M85.0

фиброзная дисплазия

хирургическое

эндоскопическое удаление о

лечение

пухоли с одномоментным пл
астическим закрытием хирур
гического дефекта при помо

щи формируемых ауто- или
аллотрансплантатов
микрохирургическое вмешат
ельство с одномоментным п
ластическим закрытием хиру
ргического дефекта при пом
ощи сложносоставных аутоили аллотрансплантатов
D10.6, D10.9, D2 доброкачественные ново хирургическое
1.0

образования носоглотки

лечение

удаление опухоли с одномом
ентным пластическим закры

и мягких тканей головы, л

тием хирургического дефект

ица и шеи, прорастающи

а при помощи сложносостав

е в основание черепа

ных ауто- или аллотранспла
нтатов
эндоскопическое удаление о
пухоли с одномоментным пл
астическим закрытием хирур
гического дефекта при помо
щи формируемых ауто- или
аллотрансплантатов

Микрохирургическое удал C41.2, C41.4, C7 злокачественные (первич хирургическое

удаление опухоли с примене

ение новообразований (п

нием нейрофизиологическог

ервичных и вторичных) и
дермоидов (липом) спинн
ого мозга и его оболочек,
корешков и спинномозгов
ых нервов, позвоночного
столба, костей таза, крест
ца и копчика при условии

0.1, C72.0,

ные и вторичные) и добр

лечение

C72.1, C72.8, C7 окачественные новообра
9.4, C79.5,

о мониторинга

зования позвоночного сто

удаление опухоли с примене

C90.0, C90.2, D4 лба, костей таза, крестца
8.0, D16.6,

нием систем, стабилизирую

и копчика, в том числе с

щих позвоночник

D16.8, D18.0, D3 вовлечением твердой мо
2.1, D33.4,

зговой оболочки, корешко

удаление опухоли с одномом

D33.7, D36.1, D4 в и спинномозговых нерв

вовлечения твердой мозг

3.4, Q06.8,

овой оболочки, корешков

M85.5, D42.1

ентным применением ауто- и

ов, дермоиды (липомы) с

ли аллотрансплантатов

пинного мозга
эндоскопическое удаление о

и спинномозговых нервов

пухоли
Микрохирургические и эн
доскопические вмешател

M43.1, M48.0, T9 спондилолистез (все уро
1.1, Q76.4

вни позвоночника). Спин

хирургическое

декомпрессия спинного мозг

лечение

а, корешков и спинномозгов

ьства при поражениях ме

альный стеноз (все уровн

ых нервов с имплантацией р

жпозвоночных дисков ше

и позвоночника)

азличных стабилизирующих

йных и грудных отделов с
миелопатией, радикулои нейропатией, спондило
листезах и спинальных ст

систем
двухуровневое проведение э
пидуральных электродов с п

енозах. Сложные декомп

рименением малоинвазивног

рессионно-стабилизирую

о инструментария под нейро

щие и реконструктивные

визуализационным контроле

операции при травмах и з

м

аболеваниях позвоночник
а, сопровождающихся ра
звитием миелопатии, с ис
пользованием остеозаме
щающих материалов, пог

G95.1, G95.2, G9 поражения межпозвоночн хирургическое

удаление межпозвонкового д

5.8, G95.9, M50, ых дисков шейных и груд лечение

иска с имплантацией систем

M51.0 - M51.3, M ных отделов с миелопати

ы, стабилизирующей позвон

51.8, M51.9

ружных и наружных фикс

ей, радикуло- и нейропат

очник, или протезирование м

ией

ежпозвонкового диска

ирующих устройств. Имп

удаление межпозвонкового д

лантация временных эле

иска эндоскопическое

ктродов для нейростимул
яции спинного мозга и пе

двухуровневое проведение э

риферических нервов

пидуральных электродов с п
рименением малоинвазивног
о инструментария под нейро
визуализационным контроле
м
G95.1, G95.2, G9 деструкция и деформаци хирургическое

декомпрессивно-стабилизир

5.8, G95.9, B67, я (патологический перело лечение

ующее вмешательство с рез

D16, D18, M88

м) позвонков вследствие

екцией новообразования и п

их поражения доброкаче

озвонка из вентрального или

ственным новообразован

заднего доступа со спондило

ием непосредственно ил

синтезом позвоночника с исп

и контактным путем в рез

ользованием погружных имп

ультате воздействия опух

лантатов и стабилизирующи

оли спинного мозга, спин

х систем

номозговых нервов, конск
ого хвоста и их оболочек

резекция опухоли или иного
опухолеподобного образован
ия блоком или частями из ко
мбинированных доступов с р
еконструкцией дефекта позв
оночного столба с использов
анием погружных имплантат
ов и спондилосинтезом стаб
илизирующими системами

G95.1, G95.2, G9 дегенеративно-дистрофи хирургическое

декомпрессивно-стабилизир

5.8, G95.9, M42, ческое поражение межпо лечение

ующее вмешательство с рез

M43, M45, M46, звонковых дисков, сустав

екцией позвонка, межпозвон

M48, M50, M51, ов и связок позвоночника

кового диска, связочных эле

M53, M92, M93, с формированием грыжи

ментов сегмента позвоночни

M95, G95.1, G95. диска, деформацией (гип

ка из заднего или вентральн

2, G95.8, G95.9, ертрофией) суставов и св

ого доступов, с фиксацией п

Q76.2

язочного аппарата, неста

озвоночника, с использовани

бильностью сегмента, сп

ем костной пластики (спонди

ондилолистезом, деформ

лодеза), погружных имплант

ацией и стенозом позвон

атов и стабилизирующих сис

очного канала и его карм

тем (ригидных или динамиче

анов

ских) при помощи микроскоп
а, эндоскопической техники
и малоинвазивного инструме
нтария
двух- и многоэтапное реконс
труктивное вмешательство с
резекцией позвонка, межпоз
вонкового диска, связочных э
лементов сегмента позвоноч
ника из комбинированных до
ступа, с фиксацией позвоноч
ника, с использованием кост
ной пластики (спондилодез
а), погружных имплантатов и
стабилизирующих систем пр
и помощи микроскопа, эндос
копической техники и малои
нвазивного инструментария

G95.1, G95.2, G9 переломы позвонков, пов хирургическое
5.8, G95.9,

реждения (разрыв) межп

лечение

декомпрессивно-стабилизир
ующее вмешательство с рез

A18.0, S12.0, S1 озвонковых дисков и связ

екцией позвонка, межпозвон

2.1, S13, S14, S1 ок позвоночника, деформ

кового диска, связочных эле

9, S22.0, S22.1,

ации позвоночного столб

ментов сегмента позвоночни

S23, S24, S32.0, а вследствие его врожде

ка из вентрального или задн

S32.1, S33, S34, нной патологии или пере

его доступа, репозиционно-с

T08, T09, T85, T9 несенных заболеваний

табилизирующий спондилос

1, M80, M81,

интез с использованием кост

M82, M86, M85,

ной пластики (спондилодез

M87, M96, M99,

а), погружных имплантатов

Q67, Q76.0, Q76.
1, Q76.4, Q77, Q
76.3

двух- и многоэтапное реконс
труктивное вмешательство с
одно- или многоуровневой в
ертебротомией путем резекц
ии позвонка, межпозвонковог
о диска, связочных элементо

в сегмента позвоночника из к
омбинированных доступов, р
епозиционно-стабилизирую
щий спондилосинтез с испол
ьзованием костной пластики
(спондилодеза), погружных и
мплантатов
Микрохирургическая васк

G50 - G53

улярная декомпрессия ко

невралгии и нейропатии

хирургическое

интракраниальная микрохир

черепных нервов

лечение

ургическая васкулярная деко

решков черепных нервов

мпрессия черепных нервов,
в том числе с эндоскопическ
ой ассистенцией

11.

Микрохирургические, энд

артериальная аневризма хирургическое

микрохирургическое вмешат

оваскулярные и стереота

I60, I61, I62

в условиях разрыва или

ельство с применением нейр

ксические вмешательства

артериовенозная мальфо

офизиологического монитор

с применением адгезивн

рмация головного мозга в

инга

ых клеевых композиций,

условиях острого и подос

микроэмболов, микроспи

трого периода субарахно

ралей (менее 5 койлов), с

идального или внутримоз

тентов при патологии сос

гового кровоизлияния

лечение

удов головного и спинног

эндоваскулярное вмешатель
ство с применением адгезив
ных клеевых композиций, ми
кроэмболов, микроспиралей
и стентов

о мозга, богатокровоснаб
жаемых опухолях головы

пункционная аспирация внут

и головного мозга, внутри

римозговых и внутрижелудоч

мозговых и внутрижелудо

ковых гематом с использова

чковых гематомах

нием нейронавигации
I67.1

артериальная аневризма хирургическое

микрохирургическое вмешат

головного мозга вне стад лечение

ельство с применением интр

ии разрыва

аоперационного ультразвуко
вого контроля кровотока в це
ребральных артериях
эндоваскулярное вмешатель
ство с применением адгезив
ных клеевых композиций, ми
кроэмболов, микроспиралей
и стентов

Q28.2, Q28.8

артериовенозная мальфо хирургическое

микрохирургическое вмешат

рмация головного мозга и лечение

ельство с применением нейр

спинного мозга

офизиологического монитор
инга

369160

эндоваскулярное вмешатель
ство с применением адгезив
ной клеевой композиции, ми
кроэмболов и (или) микроспи
ралей (менее 5 койлов)
I67.8, I72.0, I77.0, дуральные артериовеноз хирургическое
I78.0

эндоваскулярное вмешатель

ные фистулы головного и лечение

ство с применением адгезив

спинного мозга, в том чис

ных клеевых композиций и м

ле каротидно-кавернозны

икроэмболов

е. Ложные аневризмы вн
утренней сонной артери
и. Наследственная гемор
рагическая телеангиэктаз
ия (болезнь Рендю - Осл
ера - Вебера)
C83.9, C85.1, D1 артериовенозные мальф хирургическое

эндоваскулярное вмешатель

0.6, D10.9, D18.0 ормации, ангиомы, геман лечение

ство с применением адгезив

- D18.1, D21.0, D гиомы, гемангиобластом

ных клеевых композиций мик

35.5 - D35.7, D3 ы, ангиофибромы, парага

роэмболов и (или) микроспи

6.0, Q85.8, Q28.8 нглиомы и лимфомы голо

ралей (менее 5 койлов)

вы, шеи, головного и спи

эндоваскулярное вмешатель

нного мозга

ство с прорывом гематоэнце
фалического барьера для пр
оведения интраартериально
й химиотерапии
микрохирургические вмешат
ельства с интраоперационны
м нейрофизиологическим мо
ниторингом
микрохирургические вмешат
ельства с интраоперационно
й реинфузией крови

Имплантация временных

G20, G21, G24,

болезнь Паркинсона и вт хирургическое

электродов для нейрости G25.0, G25.2, G8 оричный паркинсонизм, д лечение
муляции спинного мозга.
Микрохирургические и ст

G95.8

ая дистония, детский цер
ебральный паралич и эсс

тивные операции на голо
пинномозговых нервах, в

ия подкорковых структур

0, G95.0, G95.1, еформирующая мышечн

ереотаксические деструк
вном и спинном мозге и с

стереотаксическая деструкц

енциальный тремор
G09, G24, G35,

спастические, болевые с

хирургическое

двухуровневое проведение э

том числе селективная р

G80, G81.1, G82. индромы, двигательные и лечение

пидуральных электродов с п

изотомия, для лечения эп

1, G82.4, G95.0, тазовые нарушения как п

рименением малоинвазивног

илепсии, гиперкинезов и

G95.1, G95.8, I6 роявления энцефалопати

о инструментария под нейро

миелопатий различного г

9.0 - I69.8, M96, й и миелопатий различно

визуализационным контроле

енеза

T90.5, T91.3

го генеза (онкологических

м

процессов, последствий

селективная невротомия, се

черепно-мозговой и позв

лективная дорзальная ризот

оночно-спинномозговой т

омия

равмы, нарушений мозго
вого кровообращения по

стереотаксическая деструкц

ишемическому или гемор

ия подкорковых структур

рагическому типу, рассея
нного склероза, инфекци
онных заболеваний, посл
едствий медицинских вм
ешательств и процедур)
G31.8, G40.1 - G симптоматическая эпиле хирургическое

селективное удаление и раз

40.4, Q04.3, Q04. псия (медикаментозно-ре лечение

рушение эпилептических оча

8

зистентная)

гов с использованием интрао
перационного нейрофизиоло
гического контроля
деструктивные операции на
эпилептических очагах с пре
дварительным картирование
м мозга на основе инвазивно
й имплантации эпидуральны
х электродов и мониториров
ания
имплантация, в том числе ст
ереотаксическая, внутримозг
овых и эпидуральных электр
одов для проведения нейро
физиологического монитори
нга

12.

Реконструктивные вмеша M84.8, M85.0, M8 сложные и гигантские де

хирургическое

микрохирургическая реконст

тельства при сложных и г

5.5, Q01, Q67.2 - фекты и деформации сво лечение

рукция при врожденных и пр

игантских дефектах и де

Q67.3, Q75.0 - Q да и основания черепа, о

иобретенных сложных и гига

формациях свода и основ 75.2, Q75.8, Q87. рбиты и прилегающих от

нтских дефектах и деформа

ания черепа, орбиты и пр

0, S02.1 - S02.2, делов лицевого скелета в

циях свода, лицевого скелет

илегающих отделов лице

S02.7 - S02.9, T9 рожденного и приобретен

а и основания черепа с комп

вого скелета врожденного

0.2, T88.8

ного генеза

ьютерным и стереолитограф

195110

и приобретенного генеза

ическим моделированием с п

с использованием ресурс

рименением биосовместимы

оемких имплантатов

х пластических материалов
и ресурсоемких имплантатов
эндоскопическая реконструк
ция врожденных и приобрете
нных дефектов и деформаци
и лицевого скелета и основа
ния черепа с применением а
уто- и (или) аллотранспланта
тов

Микрохирургические вме

G54.0 - G54.4, G поражения плечевого спл хирургическое

шательства на перифери 54.6, G54.8, G54. етения и шейных корешк
ческих нервах и сплетени

9

лечение

невролиз и трансплантация
нерва под интраоперационн

ов, синдром фантома кон

ым нейрофизиологическим и

ях с одномоментной плас

ечности с болью, невропа

эндоскопическим контролем

тикой нервных стволов ау

тией или радикулопатией

тотрансплантатами. Имп

двухуровневое проведение э
пидуральных электродов с п

лантация временных эле

рименением малоинвазивног

ктродов для нейростимул

о инструментария под нейро

яции спинного мозга и пе

визуализационным контроле

риферических нервов

м
стереотаксическая деструкц
ия подкорковых структур
G56, G57, T14.4 последствия травматичес хирургическое

микрохирургические вмешат

ких и других поражений п лечение

ельства под интраоперацион

ериферических нервов и

ным нейрофизиологическим

сплетений с туннельным

и эндоскопическим контроле

и и компрессионно-ишем

м

ическими невропатиями

комбинированное проведени
е эпидуральных и перифери
ческих электродов с примене
нием малоинвазивного инстр
ументария под рентгенологи
ческим и нейрофизиологиче
ским контролем

C47, D36.1, D48. злокачественные и добро хирургическое
2, D48.7

микрохирургические вмешат

качественные опухоли пе лечение

ельства на периферических

риферических нервов и с

нервах и сплетениях с одном

плетений

оментной пластикой нервны

х стволов аутотрансплантата
ми под интраоперационным
нейрофизиологическим конт
ролем
Эндоскопические и стере

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобре хирургическое

эндоскопическая вентрикуло

отаксические вмешательс

тенная гидроцефалия окк лечение

стомия дна III желудочка моз

тва при врожденной или

люзионного характера. П

га

приобретенной гидроцеф

риобретенные церебраль

алии окклюзионного хара

ные кисты

эндоскопическая фенестрац
ия стенок кист

ктера и приобретенных ц
еребральных кистах

эндоскопическая кистовентр
икулоциестерностомия
стереотаксическая установк
а внутрижелудочковых стент
ов

13.

Стереотаксически ориент C31, C41, C71.0 - злокачественные (первич лучевое лечени стереотаксически ориентиро
ированное дистанционно

C71.7, C72, C75. ные и вторичные) и добр

е

е лучевое лечение с испо 3, C79.3 - C79.5, окачественные опухоли г

качественных (первичных и в

льзованием специализир

D10.6, D16.4, D1 оловного и спинного мозг

торичных) и доброкачествен

ованных ускорителей при

6.6, D16.8, D21, а, их оболочек, черепных

ных опухолей головного и сп

поражениях головы, голо

D32, D33, D35, G нервов, костей черепа и

инного мозга, оболочек, чере

вного и спинного мозга, п

50.0, Q28.2, Q85. лицевого скелета, позвон

пных нервов, а также костей

озвоночника, тригеминал

0, I67.8

294040

ванное лучевое лечение зло

очника, мягких покровов г

основания черепа и позвоно

ьной невралгии и медика

оловы. Артериовенозные

чника

ментозно-резистентных б

мальформации и дураль

олевых синдромах разли

ные артериовенозные фи

чного генеза

стулы головного мозга, о

стереотаксически ориентиро
ванное лучевое лечение арт
ериовенозных мальформаци

болочек головного мозга

й головного и спинного мозга

различного генеза. Триге

и патологических соустий гол

минальная невралгия. М

овного мозга

едикаментозно-резистент
ные болевые синдромы р

стереотаксически ориентиро

азличного генеза

ванное лучевое лечение триг
еминальной невралгии и бол
евых синдромов

14.

Микрохирургические, энд

I60, I61, I62

артериальная аневризма хирургическое

ресурсоемкое эндоваскуляр

оваскулярные и стереота

в условиях разрыва или

ное вмешательство с примен

ксические вмешательства

артериовенозная мальфо

ением адгезивной и неадгези

с применением неадгезив

рмация головного мозга в

вной клеевой композиции, м

ной клеевой композиции,

условиях острого и подос

икроспиралей, стентов, в то

микроспиралей (5 и боле

трого периода субарахно

м числе потоковых

лечение

1010880

е койлов) или потоковых

идального или внутримоз

стентов при патологии со

гового кровоизлияния

ресурсоемкое эндоваскуляр
ное вмешательство с комбин

судов головного и спинно

ированным применением адг

го мозга, богатокровоснаб

езивной и неадгезивной клее

жаемых опухолях головы

вой композиции, микроспира

и головного мозга

лей и стентов
ресурсоемкое комбинирован
ное микрохирургическое и эн
доваскулярное вмешательст
во
I67.1

артериальная аневризма хирургическое

ресурсоемкое эндоваскуляр

головного мозга вне стад лечение

ное вмешательство с примен

ии разрыва

ением адгезивной и неадгези
вной клеевой композиции, м
икроспиралей (5 и более кой
лов) и стентов
ресурсоемкое комбинирован
ное микрохирургическое и эн
доваскулярное вмешательст
во

Q28.2, Q28.8

артериовенозная мальфо хирургическое

ресурсоемкое эндоваскуляр

рмация головного и спин

ное вмешательство с примен

лечение

ного мозга

ением адгезивной и неадгези
вной клеевой композиции, м
икроспиралей

I67.8, I72.0, I77.0, дуральные артериовеноз хирургическое
I78.0

ресурсоемкое эндоваскуляр

ные фистулы головного и лечение

ное вмешательство с примен

спинного мозга, в том чис

ением адгезивной и неадгези

ле каротидно-кавернозны

вной клеевой композиции, м

е. Ложные аневризмы вн

икроспиралей, стентов

утренней сонной артери
и. Наследственная гемор
рагическая телеангиэктаз
ия (болезнь Рендю - Осл
ера - Вебера)
D18.0, D18.1, D2 артериовенозные мальф хирургическое
1.0, D36.0,

ормации, ангиомы, геман лечение

D35.6, I67.8, Q2 гиомы, гемангиобластом
8.8

ы, ангиофибромы и параг

ресурсоемкое эндоваскуляр
ное вмешательство с комбин
ированным применением адг
езивной и неадгезивной клее

англиомы головы, шеи и г

вой композиции, микроспира

оловного и спинного мозг

лей и стентов

а. Варикозное расширени
е вен орбиты
I66

окклюзии, стенозы, эмбо

хирургическое

лии и тромбозы интракра лечение

эндоваскулярная ангиопласт
ика и стентирование

ниальных отделов цереб
ральных артерий. Ишеми
я головного мозга как пос
ледствие цереброваскул
ярных болезней
15.

Имплантация, в том числ

G20, G21, G24,

болезнь Паркинсона и вт хирургическое

имплантация, в том числе ст

е стереотаксическая, вну

G25.0, G25.2, G8 оричный паркинсонизм, д лечение

ереотаксическая, внутримозг

тримозговых, эпидуральн

0, G95.0, G95.1, еформирующая мышечн

овых и эпидуральных электр

ых и периферийных элек

ая дистония, детский цер

одов и постоянных нейрости

тродов, включая тестовы

ебральный паралич и эсс

муляторов на постоянных ис

е, нейростимуляторов и п

енциальный тремор

омп на постоянных источ
никах тока и их замена д
ля нейростимуляции голо
вного и спинного мозга, п
ериферических нервов

G95.8

E75.2, G09, G24, спастические, болевые с

точниках тока и их замена
хирургическое

имплантация, в том числе ст

G35 - G37, G80, индромы, двигательные и лечение

ереотаксическая, внутримозг

G81.1, G82.1, G8 тазовые нарушения как п

овых и эпидуральных электр

2.4, G95.0,

роявления энцефалопати

одов и постоянных нейрости

G95.1, G95.8, I6 й и миелопатий различно

муляторов на постоянных ис

9.0 - I69.8,

го генеза (онкологически

M53.3, M54, M96, е процессы, последствия
T88.8, T90.5, T9 черепно-мозговой и позв
1.3

оночно-спинномозговой т
равмы, нарушения мозго
вого кровообращения по
ишемическому или гемор

точниках тока и их замена
имплантация помпы для хро
нического интратекального в
ведения лекарственных преп
аратов в спинномозговую жи
дкость и ее замена

рагическому типу, демие
линизирующие болезни,
инфекционные болезни,
последствия медицински
х вмешательств и процед
ур)
G31.8, G40.1 - G симптоматическая эпиле хирургическое

имплантация, в том числе ст

40.4, Q04.3, Q04. псия (резистентная к леч лечение

ереотаксическая, внутричер

8

ению лекарственными пр

епных и периферических вре

еператами)

менных или постоянных элек
тродов и нейростимуляторов
на постоянных источниках то

1335490

ка для регистрации и модуля
ции биопотенциалов и их за
мена
M50, M51.0 - M5 поражения межпозвоночн хирургическое

имплантация, в том числе ст

1.3, M51.8 - M51. ых дисков шейных и груд лечение

ереотаксическая, внутримозг

9

ных отделов с миелопати

овых и эпидуральных электр

ей, радикуло- и нейропат

одов и постоянных нейрости

ией

муляторов на постоянных ис
точниках тока и их замена

G50 - G53, G54.0 поражения плечевого спл хирургическое

имплантация эпидуральных

- 54.4, G54.6, G5 етения и шейных корешк

и периферических электродо

лечение

4.8, G54.9, G56, ов, синдром фантома кон

в и постоянных нейростимул

G57, T14.4, T91, ечности с болью, невропа

яторов на постоянных источн

T92, T93

тией или радикулопатией

G56, G57, T14.4, последствия травматичес хирургическое
T91, T92, T93

иках тока и их замена
имплантация эпидуральных

ких и других поражений п лечение

и периферических электродо

ериферических нервов и

в и постоянных нейростимул

сплетений с туннельным

яторов на постоянных источн

и и компрессионно-ишем

иках тока и их замена

ическими невропатиями
Онкология
16.

Видеоэндоскопические в

C00, C01, C02, C злокачественные новооб хирургическое

удаление опухоли полости н

нутриполостные и видеоэ

04 - C06, C09.0, разования головы и шеи I лечение

оса видеоэндоскопическое

ндоскопические внутрипр C09.1, C09.8, C0 - III стадии
осветные хирургические

9.9, C10.0,

вмешательства, интервен C10.1, C10.2, C1

тиреоидэктомия видеоэндос
копическая

ционные радиологически 0.3, C10.4, C11.0,

микроэндоларингеальная ре

е вмешательства, малоин C11.1, C11.2, C1

зекция гортани с использова

вазивные органосохранн

нием эндовидеотехники

1.3, C11.8, C11.9,

ые вмешательства при зл C12, C13.0, C13.
окачественных новообраз 1, C13.2, C13.8,

микроэндоларингеальная ре

ованиях

зекция видеоэндоскопическа

C13.9, C14.0, C1
4.2, C15.0,
C30.0, C31.0, C3
1.1, C31.2,
C31.3, C31.8, C3

я
тиреоидэктомия видеоассис
тированная

1.9, C32, C43, C4

нервосберегающая шейная

4, C69, C73

лимфаденэктомия видеоасс
истированная
удаление лимфатических уз

206240

лов и клетчатки переднего в
ерхнего средостения видеоа
ссистированное
удаление опухоли придаточн
ых пазух носа видеоассисти
рованное
резекция верхней челюсти в
идеоассистированная
эндоларингеальная резекция
видеоэндоскопическая
селективная и суперселекти
вная инфузия в глазную арте
рию химиопрепарата как вид
органосохраняющего лечени
я ретинобластомы у детей
C15, C16, C17, C злокачественные новооб хирургическое

эндоскопическое электрохир

18, C19, C20, C2 разования пищевода, же

ургическое удаление опухол

1

лечение

лудка, двенадцатиперстн

и

ой кишки, ободочной киш
ки, ректосигмоидного сое
динения, прямой кишки, з
аднего прохода и анальн
ого канала в пределах сл
изистого слоя T1

C16

локализованные и местн

хирургическое

видеоассистированная одно

ораспространенные фор

лечение

моментная резекция и пласт

мы злокачественных нов

ика пищевода с лимфаденэк

ообразований пищевода

томией 2S, 2F, 3F

начальные и локализова

хирургическое

лапароскопическая парциал

нные формы злокачестве лечение

ьная резекция желудка, в то

нных новообразований ж

м числе с исследованием ст

елудка

орожевых лимфатических уз
лов
лапароскопическая дистальн
ая субтотальная резекция же
лудка

C17

локализованные и местн

хирургическое

лапароскопическая резекция

ораспространенные фор

лечение

тонкой кишки

мы злокачественных нов
ообразований двенадцат

лапароскопическая панкреат

иперстной и тонкой кишк

одуоденальная резекция

и
C18.1, C18.2, C1 локализованные формы
8.3, C18.4

злокачественных новооб

хирургическое

лапароскопически-ассистиро

лечение

ванная правосторонняя геми

разований правой полови

колэктомия

ны ободочной кишки. Кар

лапароскопически-ассистиро

циноидные опухоли черв

ванная правосторонняя геми

еобразного отростка

колэктомия с расширенной л
имфаденэктомией

C18.5, C18.6

локализованные формы

хирургическое

лапароскопически-ассистиро

злокачественных новооб

лечение

ванная левосторонняя гемик

разований левой половин

олэктомия

ы ободочной кишки

лапароскопически-ассистиро
ванная левосторонняя гемик
олэктомия с расширенной ли
мфаденэктомией

C18.7, C19

локализованные формы

хирургическое

лапароскопически-ассистиро

злокачественных новооб

лечение

ванная резекция сигмовидно

разований сигмовидной к

й кишки

ишки и ректосигмоидного

лапароскопически-ассистиро

отдела

ванная резекция сигмовидно
й кишки с расширенной лим
фаденэктомией
нервосберегающая лапароск
опически-ассистированная р
езекция сигмовидной кишки

C20

ранние формы злокачест хирургическое

трансанальная эндоскопичес

венных новообразований лечение

кая микрохирургия (ТЕМ)

прямой кишки
Локализованные формы

хирургическое

лапароскопически-ассистиро

злокачественных новооб

лечение

ванная резекция прямой киш

разований прямой кишки

ки
лапароскопически-ассистиро
ванная резекция прямой киш

ки с расширенной лимфаден
эктомией
лапароскопически-ассистиро
ванная резекция прямой киш
ки с формированием тазовог
о толстокишечного резервуа
ра
нервосберегающая лапароск
опически-ассистированная р
езекция прямой кишки
C22, C78.7, C24. первичные и метастатиче хирургическое
0

видеоэндоскопическая сегме

ские злокачественные но лечение

нтэктомия, атипичная резекц

вообразования печени

ия печени

нерезектабельные злокач хирургическое

внутрипротоковая фотодина

ественные новообразова лечение

мическая терапия под рентге

ния печени и внутрипече

носкопическим контролем

ночных желчных протоко
в
злокачественные новооб хирургическое

эндоскопическая комбиниро

разования общего желчн

ванная операция (электроре

лечение

ого протока

зекция, аргоноплазменная ко
агуляция и фотодинамическ
ая терапия опухоли желчных
протоков)

злокачественные новооб хирургическое

эндоскопическая комбиниро

разования общего желчн

ванная операция (электроре

лечение

ого протока в пределах с

зекция, аргоноплазменная ко

лизистого слоя T1

агуляция и фотодинамическ
ая терапия опухоли желчных
протоков)

Злокачественные новооб хирургическое

комбинированное интервенц

разования желчных прото лечение

ионно-радиологическое и эн

ков

доскопическое формировани
е и стентирование пункционн
ого билиодигестивного шунт
а при опухолевых стенозах ж
елчевыводящих путей
комбинированное интервенц
ионно-радиологическое и эн

доскопическое формировани
е и стентирование пункционн
ого билиодигестивного шунт
а с использованием специал
ьных магнитных элементов п
ри опухолевых стенозах жел
чевыводящих путей
C33, C34

немелкоклеточный ранни хирургическое

эндоскопическое электрохир

й центральный рак легког лечение

ургическое удаление опухол

о (Tis-T1NoMo)

и бронхов
эндоскопическая фотодинам
ическая терапия опухоли бр
онхов
эндоскопическая комбиниро
ванная операция (электроре
зекция, аргоноплазменная ко
агуляция и фотодинамическ
ая терапия опухоли бронхов)
эндоскопическая реканализа
ция и эндопротезирование б
ронха как этап комбинирован
ного лечения

C33, C34

ранний рак трахеи

хирургическое

эндоскопическая комбиниро

лечение

ванная операция (электроре
зекция, аргоноплазменная ко
агуляция и фотодинамическ
ая терапия опухоли трахеи)
эндоскопическое электрохир
ургическое удаление опухол
и трахеи

Стенозирующие злокачес хирургическое

эндоскопическая комбиниро

твенные новообразовани лечение

ванная операция (электроре

я трахеи. Стенозирующи

зекция, аргоноплазменная ко

й центральный рак легког

агуляция и фотодинамическ

о (T2-4NxMx)

ая терапия опухоли трахеи)
эндоскопическая реканализа
ция и эндопротезирование т
рахеи как этап комбинирован
ного лечения

эндоскопическая комбиниро
ванная операция (электроре
зекция, аргоноплазменная ко
агуляция и фотодинамическ
ая терапия опухоли бронхов)
Ранние формы злокачест хирургическое

видеоторакоскопическая лоб

венных опухолей легкого лечение

эктомия, билобэктомия

(I - II стадия)
C37, C38.1, C38. опухоль вилочковой желе хирургическое
2, C38.3

зы (I - II стадия). Опухоль лечение
переднего, заднего средо

ение опухоли средостения
видеоэндоскопическое удал

стения (начальные форм

ение опухоли средостения с

ы). Метастатическое пор

медиастинальной лимфаден

ажение средостения
C48.0

видеоэндоскопическое удал

эктомией

неорганные злокачествен хирургическое

видеоэндоскопическое удал

ные новообразования за

ение опухоли забрюшинного

лечение

брюшинного пространств
а (первичные и рецидивн
ые)

пространства
видеоэндоскопическое удал
ение опухоли забрюшинного
пространства с паракавальн
ой, парааортальной, забрюш
инной лимфаденэктомией

C50.2, C50.3, C5 злокачественные новооб хирургическое
0.9

радикальная мастэктомия ил

разования молочной жел лечение

и радикальная резекция с ви

езы Iia, Iib, IIIa стадии

деоассистированной параст
ернальной лимфаденэктоми
ей

C53

злокачественные новооб хирургическое

видеоэндоскопическая расш

разования шейки матки (I лечение

иренная экстирпация матки с

- III стадия). Местнораспр

придатками

остраненные формы рак
а шейки матки, осложнен
ные кровотечением
C54

видеоэндоскопическая расш
иренная экстирпация матки с
транспозицией яичников

злокачественные новооб хирургическое

видеоэндоскопическая эксти

разования эндометрия in лечение

рпация матки с придатками и

situ - III стадия

тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки расширен

ная видеоэндоскопическая
Местнораспространенны хирургическое

селективная эмболизация (х

е формы злокачественны лечение

имиоэмболизация) маточных

х новообразований тела

артерий

матки, осложненных кров
отечением
C56

злокачественные новооб хирургическое

лапароскопическая экстирпа

разования яичников I ста лечение

ция матки с придатками, суб

дии

тотальная резекция большог
о сальника

C61

локализованные злокаче хирургическое

лапароскопическая простатэ

ственные новообразован лечение

ктомия

ия предстательной желез
ы I стадии (T1a-T2cNxMo)
C64

злокачественные новооб хирургическое

лапароскопическая резекция

разования почки (I - III ст

почки

лечение

адия), нефробластома
C64

локализованные злокаче хирургическое

лапароскопическая нефрадр

ственные новообразован лечение

еналэктомия, парааортальна

ия почки (I - IV стадия), н

я лимфаденэктомия

ефробластома, в том чис
ле двусторонняя (T1a-T2
NxMo-M1)
C66, C65

злокачественные новооб хирургическое

лапароскопическая нефруре

разования мочеточника,

тероэктомия

лечение

почечной лоханки (I - II ст
адия (T1a-T2NxMo)
C67

локализованные злокаче хирургическое

лапароскопическая резекция

ственные новообразован лечение

мочевого пузыря

ия, саркома мочевого пуз
ыря (I - II стадия (T1-T2b
NxMo)

лапароскопическая цистэкто
мия
лапароскопическая цистпрос
татвезикулэктомия

Злокачественные новооб хирургическое

трансуретральная резекция

разования мочевого пузы лечение

мочевого пузыря с внутрипуз

ря (I стадия (T1NxMo)

ырной химиотерапией, фото

динамической диагностикой
и терапией
C74

злокачественные новооб хирургическое

лапароскопическая адренал

разования надпочечника

эктомия

лечение

C38.4, C38.8, C4 опухоль плевры. Распрос хирургическое
5.0

траненное поражение пл лечение
евры. Мезотелиома плев

ление опухоли плевры
видеоторакоскопическая пле

ры
17.

видеоторакоскопическое уда

врэктомия

Реконструктивно-пластич C00.0, C00.1, C0 опухоли головы и шеи, пе хирургическое

поднакостничная экзентерац

еские, микрохирургически

ия орбиты

0.2, C00.3,

рвичные и рецидивные,

е, обширные циторедукти C00.4, C00.5, C0 метастатические опухоли
вные, расширенно-комби

0.6, C00.8,

центральной нервной сис

нированные хирургически C00.9, C01, C02, темы
е вмешательства, в том ч C03.1, C03.9, C0
исле с применением физ

4.0, C04.1,

ических факторов при зл

C04.8, C04.9, C0

лечение

поднакостничная экзентерац
ия орбиты с сохранением ве
к
орбитосинуальная экзентера
ция

окачественных новообраз 5, C06.0, C06.1,
ованиях

C06.2, C06.8, C0

удаление опухоли орбиты те

6.9, C07, C08.0,

мпоральным доступом

C08.1, C08.8, C0
8.9, C09.0,
C09.1, C09.8, C0
9.9, C10.0,
C10.1, C10.2, C1
0.3, C10.4,
C10.8, C10.9, C1
1.0, C11.1, C11.2,

удаление опухоли орбиты тр
анзигоматозным доступом
транскраниальная верхняя о
рбитотомия
орбитотомия с ревизией нос
овых пазух

C11.3, C11.8, C1

органосохраняющее удалени

1.9, C12, C13.0,

е опухоли орбиты

C13.1, C13.2, C1
3.8, C13.9,
C14.0, C14.2, C1
4.8, C15.0,
C30.0, C30.1, C3

реконструкция стенок глазни
цы
пластика верхнего неба

1.0, C31.1,

глосэктомия с реконструктив

C31.2, C31.3, C3

но-пластическим компоненто

1.8, C31.9,
C32.0, C32.1, C3
2.2, C32.3,
C32.8, C32.9, C3
3, C43.0 - C43.9,

м
резекция ротоглотки комбини
рованная с реконструктивнопластическим компонентом

227670

C44.0 - C44.9, C4

фарингэктомия комбинирова

9.0, C69, C73

нная с реконструктивно-плас
тическим компонентом
иссечение новообразования
мягких тканей с реконструкти
вно-пластическим компонент
ом
резекция верхней или нижне
й челюсти с реконструктивно
-пластическим компонентом
резекция губы с реконструкт
ивно-пластическим компоне
нтом
резекция черепно-лицевого к
омплекса с реконструктивнопластическим компонентом
паротидэктомия радикальна
я с реконструктивно-пластич
еским компонентом
резекция твердого неба с рек
онструктивно-пластическим
компонентом
резекция глотки с реконструк
тивно-пластическим компоне
нтом
ларингофарингэктомия с рек
онструкцией перемещенным
лоскутом
резекция ротоглотки комбини
рованная с реконструктивнопластическим компонентом
резекция дна полости рта ко
мбинированная с микрохиру
ргической пластикой
ларингофарингоэзофагэктом
ия с реконструкцией висцера
льными лоскутами

резекция твердого неба с ми
крохирургической пластикой
резекция гортани с реконстр
укцией посредством имплант
ата или биоинженерной реко
нструкцией
ларингофарингэктомия с био
инженерной реконструкцией
ларингофарингэктомия с мик
рососудистой реконструкцие
й
резекция нижней челюсти с
микрохирургической пластик
ой
резекция ротоглотки комбини
рованная с микрохирургичес
кой реконструкцией
тиреоидэктомия с микрохиру
ргической пластикой
резекция верхней челюсти с
микрохирургической пластик
ой
лимфаденэктомия шейная р
асширенная с ангиопластико
й
резекция черепно-глазничнолицевого комплекса с микро
хирургической пластикой
иссечение новообразования
мягких тканей с микрохирург
ической пластикой
резекция черепно-лицевого к
омплекса с микрохирургичес
кой пластикой
удаление внеорганной опухо
ли с комбинированной резек

цией соседних органов
удаление внеорганной опухо
ли с ангиопластикой
удаление внеорганной опухо
ли с пластикой нервов
резекция грушевидного сину
са с реконструктивно-пласти
ческим компонентом
фарингэктомия комбинирова
нная с микрососудистой реко
нструкцией
резекция глотки с микрососу
дистой реконструкцией
пластика трахеи биоинженер
ным лоскутом
реконструкция и пластика тр
ахеостомы и фарингостомы
с отсроченным трахеопищев
одным шунтированием и гол
осовым протезированием
расширенная ларингофаринг
эктомия с реконструктивно-п
ластическим компонентом и
одномоментным трахеопище
водным шунтированием и го
лосовым протезированием
ларингэктомия с пластическ
им оформлением трахеосто
мы
отсроченная микрохирургиче
ская пластика (все виды)
резекция ротоглотки комбини
рованная
удаление опухоли головного
мозга с краниоорбитофациа
льным ростом

удаление опухоли головы и
шеи с интракраниальным ро
стом
C15

начальные, локализован

хирургическое

отсроченная пластика пищев

ные и местнораспростра

лечение

ода желудочным стеблем

ненные формы злокачест

отсроченная пластика пищев

венных новообразований

ода сегментом толстой кишк

пищевода

и
отсроченная пластика пищев
ода сегментом тонкой кишки
отсроченная пластика пищев
ода с микрохирургической ре
васкуляризацией трансплант
ата
одномоментная эзофагэктом
ия или субтотальная резекци
я пищевода с лимфаденэкто
мией, интраоперационной ф
отодинамической терапией и
пластикой пищевода

C17

местнораспространенны

хирургическое

панкреатодуоденальная резе

е и диссеминированные

лечение

кция с интраоперационной ф

формы злокачественных
новообразований двенад
цатиперстной и тонкой ки
шки

отодинамической терапией
циторедуктивная резекция т
онкой кишки с интраопераци
онной фотодинамической те
рапией или внутрибрюшной
гипертермической химиотер
апией

C18

Местнораспространенны хирургическое

левосторонняя гемиколэктом

е и метастатические фор лечение

ия с резекцией печени

мы первичных и рецидив
ных злокачественных нов
ообразований ободочной,

левосторонняя гемиколэктом
ия с резекцией легкого

сигмовидной, прямой киш

резекция сигмовидной кишки

ки и ректосигмоидного со

с резекцией печени

единения (II - IV стадия)
резекция сигмовидной кишки
с резекцией легкого

тотальная экзентерация мал
ого таза
задняя экзентерация малого
таза
расширенная, комбинирован
ная брюшно-анальная резек
ция прямой кишки
резекция прямой кишки с рез
екцией легкого
расширенная, комбинирован
ная брюшно-промежностная
экстирпация прямой кишки
брюшно-промежностная экст
ирпация прямой кишки с фор
мированием неосфинктера и
толстокишечного резервуара
тотальная экзентерация мал
ого таза с реконструкцией с
финктерного аппарата прямо
й кишки и толстокишечного р
езервуара, а также пластико
й мочевого пузыря
C20

локализованные опухоли хирургическое

сфинктеросохраняющие низ

средне- и нижнеампуляр

кие внутрибрюшные резекци

лечение

ного отдела прямой кишк

и прямой кишки с реконструк

и

цией сфинктерного аппарата
и (или) формированием толс
токишечных резервуаров

C22, C23, C24

местнораспространенны

хирургическое

е первичные и метастати лечение
ческие опухоли печени

анатомическая резекция печ
ени
правосторонняя гемигепатэк
томия
левосторонняя гемигепатэкт
омия
медианная резекция печени
двухэтапная резекция печен

и
C25

резектабельные опухоли

хирургическое

панкреатодуоденальная резе

поджелудочной железы

лечение

кция
пилоруссберегающая панкре
атодуоденальная резекция
срединная резекция поджелу
дочной железы
тотальная дуоденопанкреатэ
ктомия
расширенно-комбинированн
ая панкреатодуоденальная р
езекция
расширенно-комбинированн
ая пилоруссберегающая пан
креатодуоденальная резекци
я
расширенно-комбинированн
ая срединная резекция подж
елудочной железы
расширенно-комбинированн
ая тотальная дуоденопанкре
атэктомия
расширенно-комбинированн
ая дистальная гемипанкреат
эктомия

C33

опухоль трахеи

хирургическое

расширенная, комбинирован

лечение

ная циркулярная резекция тр
ахеи с формированием межт
рахеального или трахеогорта
нного анастомозов
расширенная, комбинирован
ная циркулярная резекция тр
ахеи с формированием конц
евой трахеостомы
пластика трахеи (ауто-, алло
пластика, использование сво

бодных микрохирургических,
перемещенных и биоинжене
рных лоскутов)
C34

опухоли легкого I - III ста

хирургическое

изолированная (циркулярна

дии

лечение

я) резекция бронха (формир
ование межбронхиального а
настомоза)
комбинированная пневмонэк
томия с циркулярной резекц
ией бифуркации трахеи (фор
мирование трахеобронхиаль
ного анастомоза)
комбинированная лобэктоми
я (билобэктомия, пневмонэкт
омия) с резекцией, пластико
й (алло-, аутотрасплантатом,
перемещенным биоинженер
ным лоскутом) грудной стенк
и
расширенные лоб-, билобэкт
омии, пневмонэктомия, вклю
чая билатеральную медиаст
инальную лимфаденэктомию
лоб-, билоб-, пневмонэктоми
я с медиастинальной лимфа
денэктомией и интраопераци
онной фотодинамической те
рапией

C37, C08.1, C38. опухоль вилочковой желе хирургическое
2, C38.3, C78.1

удаление опухоли средостен

зы III стадии, опухоль пер лечение

ия с интраоперационной фот

еднего, заднего средосте

одинамической терапией

ния, местнораспростране
нные формы, метастатич
еское поражение средост
ения
C38.4, C38.8, C4 опухоль плевры. Распрос хирургическое
5, C78.2

траненное поражение пл лечение
евры. Мезотелиома плев

плевропневмонэктомия
тотальная плеврэктомия с ге
миперикардэктомией, резекц
ией диафрагмы

ры. Метастатическое пор

тотальная плеврэктомия или

ажение плевры

плевропневмонэктомия с инт
раоперационной фотодинам
ической терапией, гипертерм
ической хемоперфузией

C39.8, C41.3, C4 опухоли грудной стенки
9.3

хирургическое

удаление опухоли грудной ст

(мягких тканей, ребер, гр лечение

енки с экзартикуляцией ребе

удины, ключицы)

р, ключицы и пластикой деф
екта грудной стенки местным
и тканями
удаление опухоли грудной ст
енки с экзартикуляцией ребе
р, ключицы и пластикой обш
ирного дефекта мягких ткане
й, каркаса грудной стенки ау
то-, алломатериалами, пере
мещенными, биоинженерны
ми лоскутами
удаление опухоли грудной ст
енки с экзартикуляцией ребе
р, ключицы и резекцией сосе
дних органов и структур (лег
кого, мышечной стенки пище
вода, диафрагмы, перикард
а, верхней полой вены, адве
нтиции аорты и др.)

C40.0, C40.1, C4 первичные злокачествен
0.2, C40.3,

ные новообразования кос лечение

C40.8, C40.9, C4 тей и суставных хрящей т
1.2, C41.3,

хирургическое

уловища и конечностей I

C41.4, C41.8, C4 a-b, Iia-b, Iva-b стадии. М
1.9, C79.5, C43.5 етастатические новообра

резекция кости с микрохирур
гической реконструкцией
резекция грудной стенки с м
икрохирургической реконстр
укцией

зования костей, суставны

удаление злокачественного

х хрящей туловища и кон

новообразования кости с мик

ечностей

рохирургической реконструк
цией нерва
стабилизирующие операции
на позвоночнике передним д
оступом

резекция кости с реконструкт
ивно-пластическим компоне
нтом
резекция лопатки с реконстр
уктивно-пластическим компо
нентом
экстирпация ребра с реконст
руктивно-пластическим комп
онентом
экстирпация лопатки с рекон
структивно-пластическим ко
мпонентом
экстирпация ключицы с реко
нструктивно-пластическим к
омпонентом
резекция костей таза комбин
ированная с реконструктивн
о-пластическим компоненто
м
ампутация межподвздошно-б
рюшная с пластикой
удаление позвонка с эндопр
отезированием и фиксацией
резекция лонной и седалищн
ой костей с реконструктивнопластическим компонентом
резекция костей верхнего пл
ечевого пояса с реконструкт
ивно-пластическим компоне
нтом
экстирпация костей верхнего
плечевого пояса с реконстру
ктивно-пластическим компон
ентом
резекция костей таза комбин
ированная с реконструктивн

о-пластическим компоненто
м
удаление злокачественного
новообразования кости с про
тезированием артерии
Местнораспространенны хирургическое

изолированная гипертермич

е формы первичных и ме лечение

еская регионарная химиопер

тастатических злокачеств

фузия конечностей

енных опухолей длинных
трубчатых костей
C43, C43.5, C43. злокачественные новооб хирургическое

широкое иссечение меланом

6, C43.7, C43.8, разования кожи

ы кожи с пластикой дефекта

лечение

C43.9, C44, C44.

кожно-мышечным лоскутом н

5, C44.6, C44.7,

а сосудистой ножке

C44.8, C44.9

широкое иссечение опухоли
кожи с реконструктивно-плас
тическим компонентом комб
инированное (местные ткани
и эспандер)
местнораспространенны

хирургическое

изолированная гипертермич

е формы первичных и ме лечение

еская регионарная химиопер

тастатических меланом к

фузия конечностей

ожи конечностей
C48

местнораспространенны

хирургическое

удаление первичных и рецид

е и диссеминированные

лечение

ивных неорганных забрюшин

формы первичных и реци

ных опухолей с ангиопластик

дивных неорганных опухо

ой

лей забрюшинного прост

удаление первичных и рецид

ранства

ивных неорганных забрюшин
ных опухолей с реконструкти
вно-пластическим компонент
ом

Местнораспространенны хирургическое

удаление первичных, рециди

е формы первичных и ме лечение

вных и метастатических опух

тастатических опухолей б

олей брюшной стенки с реко

рюшной стенки

нструктивно-пластическим к
омпонентом

C49.1, C49.2, C4 первичные злокачествен

хирургическое

иссечение новообразования

9.3, C49.5,

ные новообразования мя лечение

C49.6, C47.1, C4 гких тканей туловища и к
7.2, C47.3,

онечностей, злокачестве

C47.5, C43.5

нные новообразования п

мягких тканей с микрохирург
ической пластикой

ериферической нервной
системы туловища, нижн
их и верхних конечностей
I a-b, II a-b, III, IV a-b стад
ии
Местнораспространенны хирургическое

изолированная гипертермич

е формы первичных и ме лечение

еская регионарная химиопер

тастатических сарком мяг

фузия конечностей

ких тканей конечностей
C50, C50.1, C50. злокачественные новооб хирургическое

радикальная мастэктомия с

2, C50.3, C50.4, разования молочной жел лечение

пластикой подмышечно-подк

C50.5, C50.6, C5 езы (0 - IV стадия)

лючично-подлопаточной обл

0.8, C50.9

асти композитным мышечны
м трансплантатом
радикальная мастэктомия с
перевязкой лимфатических с
осудов подмышечно-подклю
чично-подлопаточной област
и с использованием микрохи
рургической техники
радикальная мастэктомия с
пластикой кожно-мышечным
лоскутом прямой мышцы жи
вота и использованием микр
охирургической техники
подкожная мастэктомия (или
субтотальная радикальная р
езекция молочной железы) с
одномоментной маммопласт
икой широчайшей мышцей с
пины или широчайшей мышц
ей спины в комбинации с энд
опротезом
подкожная мастэктомия (или
субтотальная радикальная р
езекция молочной железы) с

одномоментной маммопласт
икой широчайшей мышцей с
пины и (или) большой грудно
й мышцей в комбинации с эн
допротезом
подкожная мастэктомия (или
субтотальная радикальная р
езекция молочной железы) с
одномоментной маммопласт
икой кожно-мышечным лоску
том прямой мышцы живота и
ли кожно-мышечным лоскуто
м прямой мышцы живота в к
омбинации с эндопротезом,
в том числе с применением
микрохирургической техники
радикальная расширенная м
одифицированная мастэктом
ия с закрытием дефекта кож
но-мышечным лоскутом пря
мой мышцы живота, в том чи
сле с применением микрохи
рургической техники
подкожная радикальная мас
тэктомия с одномоментной п
ластикой эндопротезом и сет
чатым имплантатом
мастэктомия радикальная ра
сширенная модифицированн
ая с пластическим закрытие
м дефекта грудной стенки ра
зличными вариантами кожно
-мышечных лоскутов
C51

злокачественные новооб хирургическое

расширенная вульвэктомия с

разования вульвы (I - III с лечение

реконструктивно-пластическ

тадия)

им компонентом
вульвэктомия с двусторонне
й расширенной подвздошнопаховой лимфаденэктомией

и интраоперационной фотод
инамической терапией
вульвэктомия с определение
м сторожевых лимфоузлов и
расширенной лимфаденэкто
мией
вульвэктомия с двусторонне
й подвздошно-паховой лимф
аденэктомией
C52

злокачественные новооб хирургическое

удаление опухоли влагалищ

разования влагалища (II - лечение

а с реконструктивно-пластич

III стадия)

еским компонентом
удаление опухоли влагалищ
а с резекцией смежных орган
ов, пахово-бедренной лимфа
денэктомией

C53

злокачественные новооб хирургическое

радикальная абдоминальная

разования шейки матки

трахелэктомия

лечение

радикальная влагалищная т
рахелэктомия с видеоэндоск
опической тазовой лимфаде
нэктомией
расширенная экстирпация м
атки с парааортальной лимф
аденэктомией, резекцией см
ежных органов
нервосберегающая расшире
нная экстирпация матки с пр
идатками и тазовой лимфад
енэктомией
нервосберегающая расшире
нная экстирпация матки с тр
анспозицией яичников и тазо
вой лимфаденэктомией
расширенная экстирпация м
атки с придатками после пре

доперационной лучевой тер
апии
C54

злокачественные новооб хирургическое

расширенная экстирпация м

разования тела матки (ме лечение

атки с парааортальной лимф

стнораспространенные ф

аденэктомией и субтотально

ормы). Злокачественные

й резекцией большого сальн

новообразования эндоме

ика

трия IA III стадии с ослож

нервосберегающая экстирпа

ненным соматическим ст

ция матки с придатками, с ве

атусом (тяжелая степень

рхней третью влагалища и та

ожирения, тяжелая степе

зовой лимфаденкэтомией

нь сахарного диабета и т.
д.)

экстирпация матки с транспо
зицией яичников и тазовой л
имфаденэктомией
экстирпация матки с придатк
ами, верхней третью влагали
ща, тазовой лимфаденэктом
ией и интраоперационной лу
чевой терапией

C56

злокачественные новооб хирургическое

экстирпация матки с придатк

разования яичников (I - I

ами, субтотальная резекция

лечение

V стадия). Рецидивы злок

большого сальника с интрао

ачественных новообразо

перационной флюоресцентн

ваний яичников

ой диагностикой и фотодина
мической терапией

C53, C54, C56, C рецидивы злокачественн хирургическое
57.8

тазовые эвисцерации

ых новообразований тела лечение
матки, шейки матки и яич
ников

C60

злокачественные новооб хирургическое

резекция полового члена с п

разования полового член лечение

ластикой

а (I - IV стадия)
C61

злокачественные новооб хирургическое

радикальная простатэктомия

разования предстательно лечение

промежностным доступом

й железы II стадии (T1c-2
bN0M0), уровень ПСА ме
нее 10 нг/мл, сумма балл
ов по Глисону менее 7

злокачественные новооб
разования предстательно
й железы II стадии (T1b-T
2cNxMo)
злокачественные новооб
разования предстательно
й железы (II - III стадия (T
1c-2bN0M0) с высоким ри
ском регионарного метас
тазирования
локализованные злокаче
ственные новообразован
ия предстательной желез
ы (I - II стадия (T1-2cN0M
0)
C64

злокачественные новооб хирургическое

резекция почечной лоханки с

разования единственной

пиелопластикой

лечение

почки с инвазией в лохан
ку почки
злокачественные новооб хирургическое

радикальная нефрэктомия с

разования почки (III - IV с лечение

расширенной забрюшинной

тадия)

лимфаденэктомией
радикальная нефрэктомия с
резекцией соседних органов

злокачественные новооб хирургическое

удаление рецидивной опухо

разования почки (I - III ст

ли почки с расширенной лим

лечение

адия (T1a-T3aNxMo)

фаденэктомией
удаление рецидивной опухо
ли почки с резекцией соседн
их органов

C67

злокачественные новооб хирургическое

цистпростатвезикулэктомия

разования мочевого пузы лечение

с пластикой мочевого резерв

ря (I - IV стадия)

уара сегментом тонкой кишк
и
передняя экзентерация таза

C74

злокачественные новооб хирургическое

лапароскопическое удалени

разования надпочечника

е рецидивной опухоли надпо

лечение

(I - III стадия (T1a-T3aNx

чечника с расширенной лим

Mo)

фаденэктомией
удаление рецидивной опухо
ли надпочечника с резекцией
соседних органов

злокачественные новооб хирургическое

лапароскопическая расшире

разования надпочечника

нная адреналэктомия или ад

лечение

(III - IV стадия)

реналэктомия с резекцией с
оседних органов

18.

Комбинированное лечени C00, C01, C02, C злокачественные новооб комбинированн внутриартериальная или сис
е злокачественных новоо

03, C04, C05, C0 разования головы и шеи

бразований, сочетающее

6, C07, C08, C09, (III - IV стадия), рецидив

ое лечение

темная предоперационная п
олихимиотерапия с последу

обширные хирургические C10, C11, C12, C

ющей операцией в течение о

вмешательства и лекарст 13, C14, C15.0, C

дной госпитализации

венное противоопухолево 30, C31, C32, C3
е лечение, требующее ин 3, C43, C44, C49.
тенсивной поддерживаю
щей и корригирующей те
рапии

0, C69, C73
C16

местнораспространенны

комбинированн хирургическое лечение с пос

е злокачественные новоо ое лечение

ледующим курсом химиотер

бразования желудка (T2N

апии в течение одной госпит

2M0, T3N1M0, T4N0M0, T

ализации

3N2M0, T4N1-3M0-1) пос
ле операций в объеме R0
C18, C19, C20

местнораспространенны

комбинированн хирургическое лечение с пос

е колоректальные злокач ое лечение

ледующим курсом химиотер

ественные новообразова

апии в течение одной госпит

ния (T1-2N1M0, T3-4N1M

ализации

0, T1-4N2M0)
метастатические колорек комбинированн предоперационная химиотер
тальные злокачественны ое лечение

апия с применением таргетн

е новообразования, пред

ых лекарственных препарато

полагающие использован

в после проведения генетиче

ие на одном из этапов ле

ских исследований (определ

чения хирургического мет

ение мутаций) с последующи

ода

м хирургическим лечением в
течение одной госпитализац
ии
хирургическое лечение с пос
ледующим курсом химиотер

348920

апии с применением таргетн
ых лекарственных препарато
в после проведения генетиче
ских исследований (определ
ение мутаций) в течение одн
ой госпитализации
C34

Местнораспространенны комбинированн предоперационная или посл
е злокачественные новоо ое лечение

еоперационная химиотерапи

бразования легкого (T3N

я с проведением хирургическ

1M0, T1-3N2M0, T4N0-2M

ого вмешательства в течени

0, T1-4N3M0)
C40, C41.2, C41. первичные злокачествен

е одной госпитализации
комбинированн внутриартериальная химиот

3, C41.4, C41.8, ные новообразования кос ое лечение
C41.9

тей и суставных хрящей т

ргическим вмешательством

уловища и конечностей II

предоперационная или посл

b - IVa,b стадии. Первичн

еоперационная химиотерапи

ые злокачественные нов

я с проведением хирургическ

ообразования мягких тка

ого вмешательства в течени

ней туловища и конечнос

е одной госпитализации

тей IIa-b, III, IV стадии
C48

местнораспространенны

ерапия с последующим хиру

комбинированн предоперационная или посл

е и метастатические фор ое лечение

еоперационная химиотерапи

мы первичных и рецидив

я с проведением хирургическ

ных неорганных опухоле

ого вмешательства в течени

й забрюшинного простра

е одной госпитализации

нства
местнораспространенны

комбинированн предоперационная или посл

е формы опухолей брюш ое лечение

еоперационная химиотерапи

ной стенки

я с проведением хирургическ
ого вмешательства в течени
е одной госпитализации

C50

первичные злокачествен

комбинированн предоперационная или посл

ные новообразования мо ое лечение

еоперационная химиотерапи

лочной железы (T1-3N0-1

я с проведением хирургическ

M0)

ого вмешательства в течени
е одной госпитализации

первичные злокачествен

комбинированн предоперационная химиотер

ные новообразования мо ое лечение

апия, в том числе в сочетани

лочной железы (T1N2-3M

и с таргетными лекарственн

0; T2-3N1-3M0)

ыми препаратами, с проведе

нием хирургического вмешат
ельства в течение одной гос
питализации
метастатические и рецид комбинированн предоперационная или посл
ивные злокачественные

ое лечение

еоперационная химиотерапи

новообразования молочн

я с проведением хирургическ

ой железы, предполагаю

ого вмешательства в течени

щие использование на од

е одной госпитализации

ном из этапов лечения хи
рургического метода
C53

местнораспространенны

комбинированн предоперационная или посл

е формы злокачественны ое лечение

еоперационная химиотерапи

х новообразований шейк

я с проведением хирургическ

и матки

ого вмешательства в течени
е одной госпитализации

C54

злокачественные новооб комбинированн послеоперационная химиоте
разования эндометрия (II ое лечение

рапия с проведением хирург

- III стадия)

ического вмешательства в те
чение одной госпитализации

C56

злокачественные новооб комбинированн предоперационная или посл
разования яичников (I - I

ое лечение

V стадия)

еоперационная химиотерапи
я с проведением хирургическ
ого вмешательства в течени
е одной госпитализации

рецидивы злокачественн комбинированн предоперационная или посл
ых новообразований яич

ое лечение

ников

еоперационная химиотерапи
я с проведением хирургическ
ого вмешательства в течени
е одной госпитализации

C62

местнораспространенны

комбинированн предоперационная или посл

е, метастатические и рец ое лечение

еоперационная химиотерапи

идивные злокачественны

я с проведением хирургическ

е новообразования яичка

ого вмешательства в течени
е одной госпитализации

злокачественные новооб комбинированн предоперационная или посл
разования яичка (I - III ст
адия (T1-4N1-3M0-1)

ое лечение

еоперационная химиотерапи
я с проведением хирургическ
ого вмешательства в течени
е одной госпитализации

C64

злокачественные новооб комбинированн послеоперационная лекарст
разования почки IV стади ое лечение

венная терапия с проведени

и (T3b-3c4,N0-1M1)

ем хирургического вмешател
ьства в течение одной госпит
ализации

C65, C66, C67

местнораспространенны

комбинированн предоперационная или посл

е уротелиальные злокаче ое лечение

еоперационная химиотерапи

ственные новообразован

я с проведением хирургическ

ия (T3-4N0M0) при плани

ого вмешательства в течени

ровании органосохраняю

е одной госпитализации

щей операции
местнораспространенны

комбинированн предоперационная или посл

е уротелиальные злокаче ое лечение

еоперационная химиотерапи

ственные новообразован

я с проведением хирургическ

ия (T1-4N1-3M0)

ого вмешательства в течени
е одной госпитализации

C00, C01, C02, C опухоли головы и шеи у д комбинированн предоперационная или посл
03, C04, C05, C0 етей (остеосаркома, опух ое лечение

еоперационная химиотерапи

9, C10, C11, C30, оли семейства саркомы

я с проведением хирургическ

C31, C41.0, C41. Юинга, саркомы мягких т

ого вмешательства в течени

1, C49.0, C69.2, каней, хондросаркома, зл

е одной госпитализации

C69.4, C69.6

окачественная фиброзна

комплексное лечение с прим

я гистиоцитома, ретинобл

енением высокотоксичных п

астома)

ротивоопухолевых лекарств
енных препаратов, включая
таргетные лекарственные пр
епараты, при развитии выра
женных токсических реакций
с применением сопроводите
льной терапии, требующей п
остоянного мониторировани
я в стационарных условиях

C71

опухоли центральной нер комбинированн предоперационная или посл
вной системы у детей

ое лечение

еоперационная химиотерапи
я с проведением хирургическ
ого вмешательства в течени
е одной госпитализации
комплексное лечение с прим
енением высокотоксичных п
ротивоопухолевых лекарств

енных препаратов, включая
таргетные лекарственные пр
епараты, при развитии выра
женных токсических реакций
с применением сопроводите
льной терапии, требующей п
остоянного мониторировани
я в стационарных условиях
C22, C34, C38, C злокачественные новооб комбинированн предоперационная или посл
48.0, C52, C53.9, разования торако-абдоми ое лечение

еоперационная химиотерапи

C56, C61, C62, C нальной локализации у д

я с проведением хирургическ

64, C67.8, C74

етей (опухоли средостен

ого вмешательства в течени

ия, опухоли надпочечник

е одной госпитализации

а, опухоли печени, яичка,
яичников, неорганные за
брюшинные опухоли, опу
холи почки, мочевыводя
щей системы и другие). П
рограммное лечение

комплексное лечение с прим
енением высокотоксичных п
ротивоопухолевых лекарств
енных препаратов, включая
таргетные лекарственные пр
епараты, при развитии выра
женных токсических реакций
с применением сопроводите
льной терапии, требующей п
остоянного мониторировани
я в стационарных условиях

C40, C41, C49

опухоли опорно-двигател комбинированн предоперационная или посл
ьного аппарата у детей (о ое лечение

еоперационная химиотерапи

стеосаркома, опухоли се

я с проведением хирургическ

мейства саркомы Юинга,

ого вмешательства в течени

злокачественная фиброз

е одной госпитализации

ная гистиоцитома, сарко
мы мягких тканей)

комплексное лечение с прим
енением высокотоксичных п
ротивоопухолевых препарат
ов, включая таргетные лекар
ственные препараты, при ра
звитии выраженных токсичес
ких реакций с применением
сопроводительной терапии,
требующей постоянного мон
иторирования в стационарн
ых условиях

19.

Комплексное лечение с п

C81 - C90, C91.1 первичные хронические

терапевтическо комплексная иммунохимиоте

рименением стандартной - С91.9, C92.1, C лейкозы и лимфомы (кро е лечение

рапия с поддержкой ростовы

химио- и (или) иммунотер 93.1, D45, C95.1 ме высокозлокачественн

ми факторами и использован

апии (включая таргетные

ых лимфом, хроническог

ием антибактериальной, про

лекарственные препарат

о миелолейкоза в фазе б

тивогрибковой, противовирус

ы), лучевой и афферентн

ластного криза и фазе ак

ной терапии, методов аффе

ой терапии при первичны

селерации)

рентной терапии и лучевой т

х острых и хронических л
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ерапии

ейкозах и лимфомах (за

комплексное лечение с испо

исключением высокозлок

льзованием таргетных лекар

ачественных лимфом, хр

ственных препаратов, факто

онического миелолейкоза

ров роста, биопрепаратов, п

в стадии бластного криза

оддержкой стволовыми клет

и фазе акселерации), рец

ками

идивах и рефрактерных
формах солидных опухол

комплексная химиотерапия с

ей

поддержкой ростовыми факт
орами и использованием ант
ибактериальных, противогри
бковых, противовирусных ле
карственных препаратов, ме
тодов афферентной терапии
и лучевой терапии

20.

Дистанционная, внутритк

C00 - C14, C30, злокачественные новооб терапевтическо интраоперационная лучевая

аневая, внутриполостная, C31, C32, C77.0 разования головы и шеи

е лечение

терапия, конформная дистан

стереотаксическая, ради

(T1-4N любая M0), локал

ционная лучевая терапия, в

онуклидная лучевая тера

изованные и местнорасп

том числе IMRT, IGRT, ViMA

пия в радиотерапевтичес

ространенные формы

T, стереотаксическая. Радио

ких отделениях, высокоин

модификация. Компьютерна

тенсивная фокусированн

я томография и (или) магнит

ая ультразвуковая терапи

но-резонансная топометрия.

я при злокачественных н

3D - 4D планирование. Фикс

овообразованиях

ирующие устройства. Плоско
стная и (или) объемная визу
ализация мишени. Интраопе
рационная лучевая терапия
конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числ
е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот
аксическая. Радиомодифика
ция. Компьютерная томогра
фия и (или) магнитно-резона
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нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени
внутритканевая, аппликацио
нная лучевая терапия. 3D - 4
D планирование. Внутрипол
остная лучевая терапия. Рен
тгенологический контроль ус
тановки эндостата
внутритканевая, аппликацио
нная лучевая терапия. 3D - 4
D планирование. Внутрипол
остная лучевая терапия. Рен
тгенологический контроль ус
тановки эндостата
C15

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования пищевода (T1- е лечение

лучевая терапия, в том числ

4N любая M0), локализов

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

анные и местнораспрост

аксическая. Радиомодифика

раненные формы

ция. Компьютерная томогра
фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени, синхронизация дых
ания. Интраоперационная лу
чевая терапия
конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числ
е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот
аксическая. Радиомодифика
ция. Компьютерная томогра
фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация

мишени, синхронизация дых
ания
внутриполостная лучевая те
рапия. Рентгенологический к
онтроль установки эндостат
а. 3D - 4D планирование
C16

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования желудка (T2b-

е лечение

лучевая терапия, в том числ

4aN0-3M0), локализованн

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

ые и местнораспростран

аксическая. Радиомодифика

енные формы

ция. Компьютерная томогра
фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени, синхронизация дых
ания. Интраоперационная лу
чевая терапия

C17, C77.2

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования тонкого кишеч е лечение

лучевая терапия, в том числ

ника, локализованные и

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

местнораспространенны

аксическая фиксация. Компь

е формы с метастазами в

ютерная томография и (или)

о внутрибрюшные лимфа

магнитно-резонансная топом

тические узлы

етрия. 3D - 4D планировани
е. Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) объемн
ая визуализация мишени, си
нхронизация дыхания. Интра
операционная лучевая терап
ия

C18, C19

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования ободочной ки

е лечение

лучевая терапия, в том числ

шки и ректосигмоидного у

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

гла (T2b-4aN0-3M0), лока

аксическая. Радиомодифика

лизованные и местнорас

ция. Компьютерная томогра

пространенные формы

фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и

ли) объемная визуализация
мишени, синхронизация дых
ания. Интраоперационная лу
чевая терапия
C20, C77.5

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования прямой кишки

е лечение

лучевая терапия, в том числ

(T1-4N любая M0), локал

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

изованные и местнорасп

аксическая. Радиомодифика

ространенные формы с м

ция. Компьютерная томогра

етастазами во внутритазо

фия и (или) магнитно-резона

вые лимфатические узлы

нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени, синхронизация дых
ания. Интраоперационная лу
чевая терапия
конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числ
е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот
аксическая. Радиомодифика
ция. Компьютерная томогра
фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени, синхронизация дых
ания
внутриполостная лучевая те
рапия. Рентгенологический к
онтроль установки эндостат
а. 3D - 4D планирование

C21

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования анального кан е лечение

лучевая терапия, в том числ

ала (T1-3N любая M0), ло

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

кализованные и местнор

аксическая. Радиомодифика

аспространенные формы

ция. Компьютерная томогра
фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие

устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени, синхронизация дых
ания
конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числ
е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот
аксическая. Радиомодифика
ция. Компьютерная томогра
фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени, синхронизация дых
ания
внутриполостная, внутритка
невая, аппликационная луче
вая терапия. Рентгенологиче
ский контроль установки энд
остата. 3D - 4D планировани
е
C22, C23

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования печени и желч е лечение

лучевая терапия, в том числ

ного пузыря (T1-4N люба

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

я M0), локализованные и

аксическая. Радиомодифика

местнораспространенны

ция. Компьютерная томогра

е формы

фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени, синхронизация дых
ания. Интраоперационная лу
чевая терапия

C24, C25

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования других частей

е лечение

лучевая терапия, в том числ

желчных путей и поджелу

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

дочной железы (T1-4NxM

аксическая. Радиомодифика

0), локализованные и мес

ция. Компьютерная томогра
фия и (или) магнитно-резона

тнораспространенные фо

нсная топометрия. 3D - 4D п

рмы

ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени, синхронизация дых
ания. Интраоперационная лу
чевая терапия

C33, C34

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования трахеи, бронх

е лечение

лучевая терапия, в том числ

ов и легкого (T1-3N0-3M

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

0), локализованные и мес

аксическая. Радиомодифика

тнораспространенные фо

ция. Компьютерная томогра

рмы

фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени, синхронизация дых
ания. Интраоперационная лу
чевая терапия
конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числ
е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот
аксическая. Радиомодифика
ция. Компьютерная томогра
фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени. Синхронизация дых
ания
внутриполостная лучевая те
рапия. Рентгенологический к
онтроль установки эндостат
а. 3D - 4D планирование
внутриполостная лучевая те
рапия. Рентгенологический к
онтроль установки эндостат
а. 3D - 4D планирование

C37, C39, C77.1 злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования плевры и сред е лечение

лучевая терапия, в том числ

остения (T1-3N0-3M0), ло

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

кализованные и местнор

аксическая. Радиомодифика

аспространенные формы

ция. Компьютерная томогра

с метастазами во внутриг

фия и (или) магнитно-резона

рудные лимфатические у

нсная топометрия. 3D - 4D п

злы

ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени. Синхронизация дых
ания

C40, C41

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования костей и суста е лечение

лучевая терапия, в том числ

вных хрящей (T любая N

е IMRT, IGRT, ViMAT. Радиом

любая M0), локализованн

одификация. Компьютерная

ые и местнораспростран

томография и (или) магнитно

енные формы

-резонансная топометрия. 3
D - 4D планирование. Фикси
рующие устройства. Плоскос
тная и (или) объемная визуа
лизация мишени. Интраопер
ационная лучевая терапия

C44

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования кожи (T1-4N0

е лечение

лучевая терапия. Радиомоди

M0), локализованные и м

фикация. Компьютерная том

естнораспространенные

ография и (или) магнитно-ре

формы

зонансная топометрия. 3D 4D планирование. Фиксирую
щие устройства. Плоскостна
я и (или) объемная визуализ
ация мишени
аппликационная лучевая тер
апия с изготовлением и прим
енением индивидуальных ап
пликаторов. 3D - 4D планиро
вание

C48, C49, C50, C злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
67, C74, C73

разования мягких тканей

е лечение

лучевая терапия, в том числ

(T любая N любая M0), л

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

окализованные и местно

аксическая. Радиомодифика

распространенные форм

ция. Компьютерная томогра

ы

фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени
внутритканевая интраоперац
ионная лучевая терапия. Рен
тгенологический контроль ус
тановки эндостата. 3D - 4D п
ланирование

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования молочной жел е лечение

лучевая терапия, в том числ

езы, мочевого пузыря и н

е в комбинации с лекарствен

адпочечника, рак щитови

ной терапией (IMRT, IGRT, Vi

дной железы (T1-3N0M0),

MAT). Радиомодификация. К

локализованные и местн

омпьютерная томография и

ораспространенные фор

(или) магнитно-резонансная

мы

топометрия. 3D - 4D планиро
вание. Фиксирующие устрой
ства. Плоскостная и (или) об
ъемная визуализация мишен
и. Интраоперационная лучев
ая терапия

C51

злокачественные новооб терапевтическо дистанционная конформная
разования вульвы интраэ е лечение

лучевая терапия. Радиомоди

пителиальные, микроинв

фикация. Компьютерная том

азивные, местнораспрост

ография и (или) магнитно-ре

раненные

зонансная топометрия. 3D 4D планирование. Фиксирую
щие устройства. Плоскостна
я и (или) объемная визуализ
ация мишени. Интраопераци
онная лучевая терапия
аппликационная и (или) внут
ритканевая лучевая терапия
на брахитерапевтических ап
паратах. Рентгеновский конт
роль установки эндостата. 3

D - 4D планирование. Радио
модификация
дистанционная конформная
лучевая терапия. Радиомоди
фикация. Компьютерная том
ография и (или) магнитно-ре
зонансная топометрия. 3D 4D планирование. Фиксирую
щие устройства. Плоскостна
я и (или) объемная визуализ
ация мишени
аппликационная и (или) внут
ритканевая лучевая терапия
на брахитерапевтических ап
паратах. Рентгеновский конт
роль установки эндостата. 3
D - 4D планирование
C52

злокачественные новооб терапевтическо внутриполостная, аппликаци
разования влагалища инт е лечение

онная, внутритканевая лучев

раэпителиальные, микро

ая терапия на брахитерапев

инвазивные, местнорасп

тических аппаратах. Рентген

ространенные

овский контроль установки э
ндостата. 3D - 4D планирова
ние. Радиомодификация
дистанционная конформная
лучевая терапия. Радиомоди
фикация. Компьютерная том
ография и (или) магнитно-ре
зонансная топометрия. 3D 4D планирование. Фиксирую
щие устройства. Плоскостна
я и (или) объемная визуализ
ация мишени. Внутриполост
ная, внутритканевая лучевая
терапия на брахитерапевтич
еских аппаратах. Рентгеновс
кий контроль установки эндо
стата. 3D - 4D планирование.
Радиомодификация

C53

злокачественные новооб терапевтическо внутриполостная лучевая те

разования шейки матки

е лечение

рапия на брахитерапевтичес

((T1-3N0-1M0-1), в том чи

ких аппаратах. Рентгеновски

сле с метастазами в пара

й и ультразвуковой контроль

аортальные или паховые

установки эндостата. 3D - 4D

лимфоузлы), интраэпите

планирование. Радиомодиф

лиальные и микроинвази

икация

вные

дистанционная конформная
лучевая терапия, в том числ
е IMRT, IGRT, ViMAT. Радиом
одификация. Компьютерная
томография и (или) магнитно
-резонансная топометрия. 3
D - 4D планирование. Фикси
рующие устройства. Плоскос
тная и (или) объемная визуа
лизация мишени. Внутрипол
остная лучевая терапия на б
рахитерапевтических аппара
тах. Рентгеновский и ультраз
вуковой контроль установки
эндостата. 3D - 4D планиров
ание. Радиомодификация. И
нтраоперационная лучевая т
ерапия

C54

злокачественные новооб терапевтическо внутриполостная лучевая те
разования тела матки лок е лечение

рапия на брахитерапевтичес

ализованный и местнора

ких аппаратах. Рентгеновски

спространенный

й и ультразвуковой контроль
установки эндостата. 3D - 4D
планирование. Радиомодиф
икация
дистанционная конформная
лучевая терапия, в том числ
е IMRT, IGRT, ViMAT. Радиом
одификация. Компьютерная
томография и (или) магнитно
-резонансная топометрия. 3
D - 4D планирование. Фикси
рующие устройства. Плоскос
тная и (или) объемная визуа
лизация мишени

дистанционная конформная
лучевая терапия, в том числ
е IMRT, IGRT, ViMAT. Радиом
одификация. Компьютерная
томография и (или) магнитно
-резонансная топометрия. 3
D - 4D планирование. Фикси
рующие устройства. Плоскос
тная и (или) объемная визуа
лизация мишени
внутриполостная лучевая те
рапия на брахитерапевтичес
ких аппаратах. Рентгеновски
й и ультразвуковой контроль
установки эндостата. 3D - 4D
планирование. Радиомодиф
икация. Интраоперационная
лучевая терапия
C56

злокачественные новооб терапевтическо дистанционная конформная
разования яичников. Лок

е лечение

лучевая терапия, в том числ

альный рецидив, пораже

е IMRT, IGRT, ViMAT. Радиом

ние лимфатических узло

одификация. Компьютерная

в после неоднократных к

томография и (или) магнитно

урсов полихимиотерапии

-резонансная топометрия. 3

и невозможности выполн

D - 4D планирование. Фикси

ить хирургическое вмеша

рующие устройства. Плоскос

тельство

тная и (или) объемная визуа
лизация мишени

C57

злокачественные новооб терапевтическо дистанционная конформная
разования маточных тру

е лечение

лучевая терапия, в том числ

б. Локальный рецидив по

е IMRT, IGRT, ViMAT. Радиом

сле неоднократных курсо

одификация. Компьютерная

в полихимиотерапии и не

томография и (или) магнитно

возможности выполнить

-резонансная топометрия. 3

хирургическое вмешател

D - 4D планирование. Фикси

ьство

рующие устройства. Плоскос
тная и (или) объемная визуа
лизация мишени

C60

злокачественные новооб терапевтическо аппликационная лучевая тер
разования полового член е лечение

апия с изготовлением и прим

а (T1N0-M0)

енением индивидуальных ап

пликаторов. 3D - 4D планиро
вание
C61

злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
разования предстательно е лечение

лучевая терапия, в том числ

й железы (T1-3N0M0), ло

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

кализованные и местнор

аксическая. Радиомодифика

аспространенные формы

ция. Компьютерная томогра
фия и (или) магнитно-резона
нсная топометрия. 3D - 4D п
ланирование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и (и
ли) объемная визуализация
мишени
внутритканевая лучевая тер
апия. Рентгенологический ко
нтроль установки эндостата.
3D - 4D планирование

C64

C73

злокачественные новооб терапевтическо интраоперационная лучевая
разования почки (T1-3N0 е лечение

терапия. Компьютерная томо

M0), локализованные и м

графия и (или) магнитно-рез

естнораспространенные

онансная топометрия. 3D - 4

формы

D планирование

злокачественные новооб терапевтическо радиойодабляция остаточно
разования щитовидной ж е лечение
елезы

й тиреоидной ткани
радиойодтерапия отдаленны
х метастазов дифференциро
ванного рака щитовидной же
лезы (в легкие, в кости и дру
гие органы)
радиойодтерапия в сочетани
и с локальной лучевой терап
ией при метастазах рака щит
овидной железы в кости
радиойодтерапия в сочетани
и с радионуклидной терапие
й самарием-оксабифором, S
m-153 при множественных м
етастазах рака щитовидной

железы с болевым синдромо
м
C50, C61, C34, C множественные метастаз терапевтическо системная радионуклидная т
73, C64, C79

ы в кости при злокачеств е лечение

ерапия самарием-оксабифор

енных новообразованиях

ом, Sm-153

молочной железы, предст
ательной железы, злокач
ественных новообразова

сочетание системной радион

ниях легкого, злокачеств

уклидной терапии самарием-

енных новообразованиях

оксабифором, Sm-153 и лока

почки, злокачественных н

льной лучевой терапии

овообразованиях щитови
дной железы (радиойодн
егативный вариант) и дру

системная радионуклидная т

гих опухолей, сопровожд

ерапия стронцием-89-хлорид

ающиеся болевым синдр

ом

омом
C70, C71, C72, C злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
75.1

разования оболочек голо е лечение

лучевая терапия, в том числ

вного мозга, спинного мо

е IMRT, IGRT, ViMAT, стереот

зга, головного мозга

аксическая. Компьютерная т
омография и (или) магнитнорезонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фиксиру
ющие устройства. Плоскостн
ая и (или) объемная визуали
зация мишени

C81, C82, C83, C злокачественные новооб терапевтическо конформная дистанционная
84, C85

разования лимфоидной т е лечение

лучевая терапия, в том числ

кани

е IMRT, IGRT, ViMAT. Компью
терная томография и (или) м
агнитно-резонансная топоме
трия. 3D - 4D планирование.
Фиксирующие устройства. П
лоскостная и (или) объемная
визуализация мишени. Синх
ронизация дыхания

Контактная лучевая тера

C61

злокачественные новооб терапевтическо внутритканевая лучевая тер

пия при раке предстатель

разования предстательно е лечение

ной железы с использова

й железы (T1-2N0M0), ло

нием I125

кализованные формы

апия с использованием I125

21.

Комплексная и высокодоз C81 - C90, C91.0, острые лейкозы, высокоз терапевтическо высокодозная химиотерапия,
ная химиотерапия (включ C91.5 - C91.9, C9 локачественные лимфом е лечение

применение таргетных лекар

ая эпигеномную терапию) 2, C93, C94.0, C9 ы, рецидивы и резистент

ственных препаратов с подд

острых лейкозов, высокоз 4.2 - 94.7, C95, C ные формы других лимф

ержкой ростовыми факторам

локачественных лимфом,

96.9, C00 - C14, опролиферативных забо

и, использованием компонен

рецидивов и рефрактерн

C15 - C21, C22, леваний, хронический ми

тов крови, антибактериальн

ых форм лимфопролифе

C23 - C26, C30 - елолейкоз в фазах аксел

ых, противогрибковых, проти

ративных и миелопролиф C32, C34, C37, C ерации и бластного криз

вовирусных лекарственных п

еративных заболеваний.

репаратов и методов аффер

38, C39, C40, C4 а. Солидные опухоли у д

Комплексная, высокоинте 1, C45, C46, C47, етей высокого риска (опу
нсивная и высокодозная

C48, C49, C51 - холи центральной нервно

химиотерапия (включая л C58, C60, C61, C й системы, ретинобласто
ечение таргетными лекар 62, C63, C64, C6 ма, нейробластома и дру
ственными препаратами) 5, C66, C67, C68, гие опухоли перифериче
солидных опухолей, реци C69, C71, C72, C ской нервной системы, о
дивов и рефрактерных ф

73, C74, C75, C7 пухоли почки, опухоли пе

орм солидных опухолей у 6, C77, C78, C79 чени, опухоли костей, сар
детей

комы мягких тканей, герм
иногенные опухоли). Рак

ентной терапии
комплексная терапия химиоп
репаратами и эпигеномная т
ерапия с поддержкой ростов
ыми факторами и использов
анием антибактериальных, п
ротивогрибковых, противови
русных лекарственных препа
ратов

носоглотки. Меланома. Д

интенсивная высокотоксична

ругие злокачественные э

я химиотерапия, требующая

пителиальные опухоли.

массивного и длительного со

Опухоли головы и шеи у

проводительного лечения с п

детей (остеосаркома, опу

оддержкой ростовыми факто

холи семейства саркомы

рами, использованием антиб

Юинга, хондросаркома, З

актериальных, противогрибк

ФГ, саркомы мягких ткане

овых, противовирусных лека

й, ретинобластома, опухо

рственных препаратов и мет

ли параменингеальной о

одов афферентной терапии

бласти). Высокий риск
комплексная химиотерапия с
использованием лекарствен
ных препаратов направленн
ого действия, бисфосфонато
в, иммуномодулирующих лек
арственных препаратов, имм
унопрепаратов (в том числе
вакцинотерапия дендритным
и клетками, цитотоксическим
и лимфоцитами и др.), с под
держкой ростовыми фактора
ми и использованием антиба
ктериальных, противогрибко

316100

вых, противовирусных лекар
ственных препаратов
высокодозная химиотерапия
с поддержкой аутологичным
и стволовыми клетками кров
и с использованием ростовы
х факторов, антибактериаль
ных, противогрибковых, прот
ивовирусных лекарственных
препаратов, компонентов кр
ови
22.

Эндопротезирование, реэ C40.0, C40.2, C4 опухоли опорно-двигател хирургическое

резекция большой берцовой

ндопротезирование суста

кости сегментарная с эндопр

1.2, C41.4

ьного аппарата у детей.

ва, реконструкция кости с

Остеосаркома, опухоли с

применением эндопротез

емейства саркомы Юинг

ов онкологических раздви

а, хондросаркома, злокач

жных и нераздвижных пр

ественная фиброзная гис

и опухолевых заболевани

тиоцитома, саркомы мягк

ях, поражающих опорно-

их тканей

лечение

отезированием
резекция костей голени сегм
ентарная с эндопротезирова
нием
резекция бедренной кости се

двигательный аппарат у д

гментарная с эндопротезиро

етей

ванием
резекция плечевой кости сег
ментарная с эндопротезиров
анием
резекция костей предплечья
сегментарная с эндопротези
рованием
резекция костей верхнего пл
ечевого пояса с эндопротези
рованием
экстирпация костей верхнего
плечевого пояса с эндопроте
зированием
экстирпация бедренной кост
и с тотальным эндопротезир
ованием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки с эн

1654200

допротезированием
резекция костей, образующи
х коленный сустав, сегмента
рная с эндопротезированием
резекция костей таза и бедр
енной кости сегментарная с
эндопротезированием
удаление тела позвонка с эн
допротезированием
удаление позвонка с эндопр
отезированием и фиксацией
23.

Эндопротезирование, реэ C12, C13, C14, C опухоли черепно-челюст

хирургическое

реконструкция костей череп

ндопротезирование суста

32.1 - C32.3, C3 ной локализации

лечение

а, эндопротезирование верх

ва, реконструкция кости п

2.8, C32.9, C33,

ней челюсти, эндопротезиро

ри опухолевых заболеван C41.1, C41.2, C4

вание нижнечелюстного суст

иях, поражающих опорно

3.1, C43.2,

ава с изготовлением стереол

-двигательный аппарат у

C43.3, C43.4, C4

итографической модели и пр

взрослых

4.1 - C44.4, C49.

есс-формы

1 - C49.3, C69
C40.0, C40.1, C4 первичные опухоли длин хирургическое
0.2, C40.3,

ных костей Iа-б, IIа-б, IVа, лечение

C40.8, C40.9, C4 IVб стадии у взрослых. М
1.2, C41.3,

етастатические опухоли д

C41.4, C41.8, C4 линных костей у взрослы
1.9, C79.5

х. Гигантоклеточная опух
оль длинных костей у взр
ослых

резекция большой берцовой
кости сегментарная с эндопр
отезированием
резекция костей голени сегм
ентарная с эндопротезирова
нием
резекция бедренной кости се
гментарная с эндопротезиро
ванием
резекция плечевой кости сег
ментарная с эндопротезиров
анием
резекция костей предплечья
сегментарная с эндопротези
рованием
резекция костей верхнего пл
ечевого пояса с эндопротези
рованием

888300

экстирпация костей верхнего
плечевого пояса с эндопроте
зированием
экстирпация бедренной кост
и с тотальным эндопротезир
ованием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки с эн
допротезированием
удаление тела позвонка с эн
допротезированием
удаление позвонка с эндопр
отезированием и фиксацией
24.

Хирургическое лечение з
локачественных новообр

C06.2, C09.0, C0 опухоли головы и шеи (T
9.1, C09.8,

азований, в том числе у д C09.9, C10.0 - С1
етей, с использованием р
обототехники

0.4, C11.0 C11.3, C11.8, C1

1-2, N 3-4), рецидив

хирургическое

роботассистированное удал

лечение

ение опухолей головы и шеи
роботассистированные резек
ции щитовидной железы

1.9, C12, C13.0 -

роботассистированная тирео

C13.2, C13.8, C1

идэктомия

3.9, C14.0 - C14.
2, C15.0, C30.0,

роботассистированная нерво

C31.0 - C31.3, C3

сберегающая шейная лимфа

1.8, C31.9, C32.0

денэктомия

- C32.3, C32.8, C
32.9

роботассистированная шейн
ая лимфаденэктомия
роботассистированное удал
ение лимфатических узлов и
клетчатки передневерхнего с
редостения
роботассистированное удал
ение опухолей полости носа
и придаточных пазух носа
роботассистированная эндо
ларингеальная резекция
роботассистированное удал
ение опухоли полости рта

263710

роботассистированное удал
ение опухоли глотки
роботассистированное удал
ение опухолей мягких тканей
головы и шеи
C16

начальные и локализова

хирургическое

нные формы злокачестве лечение
нных новообразований ж

роботассистированная парц
иальная резекция желудка
роботассистированная диста

елудка

льная субтотальная резекци
я желудка

C17

начальные и локализова

хирургическое

нные формы злокачестве лечение

роботассистированная резек
ция тонкой кишки

нных новообразований то
нкой кишки
C18.1, C18.2, C1 локализованные опухоли хирургическое
8.3, C18.4

правой половины ободоч лечение
ной кишки

роботассистированная право
сторонняя гемиколэктомия
роботассистированная право
сторонняя гемиколэктомия с
расширенной лимфаденэкто
мией

C18.5, C18.6

локализованные опухоли хирургическое

роботассистированная левос

левой половины ободочн лечение

торонняя гемиколэктомия

ой кишки

роботассистированная левос
торонняя гемиколэктомия с р
асширенной лимфаденэктом
ией

C18.7, C19

локализованные опухоли хирургическое

роботассистированная резек

сигмовидной кишки и рек лечение

ция сигмовидной кишки

тосигмоидного отдела

роботассистированная резек
ция сигмовидной кишки с рас
ширенной лимфаденэктомие
й

C20

локализованные опухоли хирургическое

роботассистированная резек

прямой кишки

ция прямой кишки

лечение

роботассистированная резек
ция прямой кишки с расшире

нной лимфаденэктомией
C22

резектабельные первичн хирургическое

роботассистированная анато

ые и метастатические оп

мическая резекция печени

лечение

ухоли печени

роботассистированная право
сторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная левос
торонняя гемигепатэктомия
роботассистированная расш
иренная правосторонняя гем
игепатэктомия
роботассистированная расш
иренная левосторонняя геми
гепатэктомия
роботассистированная меди
анная резекция печени

C23

локализованные формы

хирургическое

роботассистированная холец

злокачественных новооб

лечение

истэктомия

резектабельные опухоли

хирургическое

роботассистированная панкр

внепеченочных желчных

лечение

еатодуоденальная резекция

разований желчного пузы
ря
C24

протоков

роботассистированная панкр
еатодуоденальная резекция
с расширенной лимфаденэкт
омией
роботассистированная пило
росохраняющая панкреатоду
оденальная резекция

C25

резектабельные опухоли

хирургическое

роботассистированная панкр

поджелудочной железы

лечение

еатодуоденальная резекция
роботассистированная панкр
еатодуоденальная резекция
с расширенной лимфаденэкт
омией
роботассистированная пило
росохраняющая панкреатоду

оденальная резекция
роботассистированная диста
льная резекция поджелудочн
ой железы с расширенной ли
мфаденэктомией
роботассистированная меди
анная резекция поджелудочн
ой железы
C34

ранние формы злокачест хирургическое

роботассистированная лобэк

венных новообразований лечение

томия

легкого I стадии
C37, C38.1

опухоль вилочковой желе хирургическое

роботассистированное удал

зы I стадии. Опухоль пер лечение

ение опухоли средостения

еднего средостения (нача
льные формы)
C53

злокачественные новооб хирургическое

роботассистированная эксти

разования шейки матки I

рпация матки с придатками

лечение

a стадии

роботассистированная эксти
рпация матки без придатков

злокачественные новооб хирургическое

роботассистированная радик

разования шейки матки (I лечение

альная трахелэктомия

a2 - Ib стадия)
злокачественные новооб хирургическое

роботассистированная расш

разования шейки матки (I лечение

иренная экстирпация матки с

a2 - III стадия)

придатками
роботассистированная расш
иренная экстирпация матки с
транспозицией яичников

злокачественные новооб хирургическое

роботассистированная транс

разования шейки матки (I лечение

позиция яичников

I - III стадия), местнорасп
ространенные формы
C54

злокачественные новооб хирургическое

роботассистированная эксти

разования эндометрия (I

рпация матки с придатками

a - Ib стадия)

лечение

роботоассистированная экст
ирпация матки с маточными

трубами
злокачественные новооб хирургическое

роботассистированная эксти

разования эндометрия (I

рпация матки с придатками и

лечение

b - III стадия)

тазовой лимфаденэктомией
роботассистированная эксти
рпация матки расширенная

C56

злокачественные новооб хирургическое

роботассистированная аднек

разования яичников I ста лечение

сэктомия или резекция яичн

дии

иков, субтотальная резекция
большого сальника
роботассистированная аднек
сэктомия односторонняя с ре
зекцией контрлатерального я
ичника и субтотальная резек
ция большого сальника

C61

локализованный рак пре

хирургическое

радикальная простатэктомия

дстательной железы II ст

лечение

с использованием робототех

адии (T1C-2CN0M0)

ники
роботассистированная тазов
ая лимфаденэктомия

C64

злокачественные новооб хирургическое

резекция почки с использова

разования почки I стадии лечение

нием робототехники

(T1a-1bN0M0)

роботассистированная нефр
эктомия

C62

злокачественные новооб хирургическое

роботассистированная расш

разования яичка

иренная забрюшинная лимф

лечение

аденэктомия
C67

злокачественные новооб хирургическое

роботассистированная радик

разования мочевого пузы лечение

альная цистэктомия

ря (I - IV стадия)
C78

метастатическое пораже

хирургическое

роботассистированная атипи

ние легкого

лечение

чная резекция легкого

Оториноларингология
25.

Реконструктивные опера

H66.1, H66.2, Q1 хронический туботимпал

ции на звукопроводящем

6, H80.0, H80.1, ьный гнойный средний от лечение

аппарате среднего уха

H80.9

ит. Хронический эпитимп

хирургическое

тимпанопластика с санирую
щим вмешательством, в том
числе при врожденных аном

121110

ано-антральный гнойный

алиях развития, приобретен

средний отит. Другие при

ной атрезии вследствие хрон

обретенные дефекты слу

ического гнойного среднего о

ховых косточек. Врожден

тита, с применением микрох

ные аномалии (пороки ра

ирургической техники, аллог

звития) уха, вызывающие

енных трансплантатов, в том

нарушение слуха. Отоскл

числе металлических

ероз, вовлекающий овал

стапедопластика при патоло

ьное окно, необлитериру

гическом процессе, врожден

ющий. Отосклероз неуточ

ном или приобретенном, с во

ненный. Кондуктивная и

влечением окна преддверия,

нейросенсорная потеря с

с применением аутотканей и

луха. Отосклероз, вовлек

аллогенных трансплантатов,

ающий овальное окно, об

в том числе металлических

литерирующий

слухоулучшающие операции
с применением имплантата с
реднего уха
Хирургическое лечение б

H81.0

болезнь Меньера при неэ хирургическое

дренирование эндолимфати

олезни Меньера и других

ффективности консерват лечение

ческих пространств внутренн

нарушений вестибулярно

ивной терапии

его уха с применением микр

й функции

охирургической и лучевой те
хники

Хирургическое лечение д
оброкачественных новоо

D10.6, D14.0, D3 доброкачественное ново
3.3

образование носоглотки.

хирургическое

удаление новообразования с

лечение

применением эндоскопическ

бразований околоносовы

Доброкачественное ново

ой, навигационной техники, э

х пазух, основания череп

образование среднего ух

ндоваскулярной эмболизаци

а и среднего уха

а. Юношеская ангиофибр

и сосудов микроэмболами и

ома основания черепа. Г

при помощи адгезивного аге

ломусные опухоли с расп

нта

ространением в среднее
ухо. Доброкачественное
новообразование основа
ния черепа. Доброкачест
венное новообразование
черепных нервов
Реконструктивно-пластич
еское восстановление фу
нкции гортани и трахеи

J38.6, D14.1, D1 стеноз гортани. Доброкач хирургическое
4.2, J38.0

ественное новообразова

лечение

ларинготрахеопластика при
доброкачественных новообр

ние гортани. Доброкачест

азованиях гортани, параличе

венное новообразование

голосовых складок и гортан
и, стенозе гортани

трахеи. Паралич голосов

операции по реиннервации и

ых складок и гортани.

заместительной функционал
ьной пластике гортани и трах
еи с применением микрохиру
ргической техники и электро
миографическим мониторинг
ом

26.

Хирургическое лечение с

H90.3

енсоневральной тугоухос

нейросенсорная потеря с хирургическое

кохлеарная имплантация пр

луха двусторонняя

и двусторонней нейросенсор

лечение

ти высокой степени и глу

1303240

ной потере слуха

хоты
Офтальмология
27.

Хирургическое лечение г

H26.0 - H26.4, H4 глаукома с повышенным

хирургическое

имплантация антиглаукомат

лаукомы, включая микрои 0.1 - H40.8, Q15. или высоким внутриглазн лечение

озного металлического шунт

нвазивную энергетическу

а

0

ым давлением развитой,

ю оптико-реконструктивн

далеко зашедшей стади

ую и лазерную хирургию,

и, в том числе с осложне

имплантацию различных

ниями, у взрослых. Врож

видов дренажей

денная глаукома, глауком
а вторичная вследствие в
оспалительных и других з
аболеваний глаза, в том
числе с осложнениями, у
детей

Хирургическое и (или) лу

C43.1, C44.1, C6 злокачественные новооб хирургическое

чевое лечение новообраз 9.0 - C69.9, C72. разования глаза, его при

отсроченная имплантация ир

и (или) лучевое идо-хрусталиковой диафраг

ований глаза, его придато 3, D31.5, D31.6, даточного аппарата, орби лечение

мы при новообразованиях гл

чного аппарата и орбиты,

аза

внутриорбитальных добр

Q10.7, Q11.0 - Q ты у взрослых и детей (ст
11.2

адии T1 - T3 N0 M0), доб

брахитерапия, в том числе с

окачественных опухолей,

рокачественные опухоли

врожденных пороков раз

орбиты, врожденные пор

вития орбиты, реконструк

оки развития орбиты без

тивно-пластическая хиру

осложнений или осложне

ргия при их последствиях

нные патологией роговиц

орбитотомия различными до

ы, хрусталика, стекловид

ступами

одномоментной склеропласт
икой, при новообразованиях
глаза

ного тела, зрительного не
рва, глазодвигательных м

транспупиллярная термотер

ышц, офтальмогипертенз

апия, в том числе с ограничи

ией

тельной лазеркоагуляцией п
ри новообразованиях глаза
криодеструкция при новообр

88180

азованиях глаза
энуклеация с пластикой куль
ти и радиокоагуляцией ткане
й орбиты при новообразован
иях глаза
экзентерация орбиты с одно
моментной пластикой свобо
дным кожным лоскутом или
пластикой местными тканям
и
иридэктомия, в том числе с и
ридопластикой, при новообр
азованиях глаза
иридэктомия с иридопластик
ой с экстракцией катаракты с
имплантацией интраокулярн
ой линзы при новообразован
иях глаза
иридоциклосклерэктомия, в
том числе с иридопластикой,
при новообразованиях глаза
иридоциклосклерэктомия с и
ридопластикой, экстракапсу
лярной экстракцией катаракт
ы, имплантацией интраокуля
рной линзы при новообразов
аниях глаза
иридоциклохориосклерэктом
ия, в том числе с иридопласт
икой, при новообразованиях
глаза
реконструктивно-пластическ
ие операции переднего и зад
него отделов глаза и его при
даточного аппарата
орбитотомия с энуклеацией
и пластикой культи

контурная пластика орбиты
эксцизия новообразования к
онъюнктивы и роговицы с по
слойной кератоконъюнктива
льной пластикой
брахитерапия при новообраз
ованиях придаточного аппар
ата глаза
рентгенотерапия при злокач
ественных новообразования
х век
28.

Реконструктивно-пластич H02.0 - H02.5, H0 травма глаза и глазницы, хирургическое

аллолимбальная трансплант

еские и оптико-реконстру

ация

4.0 - H04.6, H05. термические и химически лечение

ктивные операции при тр

0 - H05.5, H11.2, е ожоги, ограниченные об

авмах (открытых, закрыт

H21.5, H27.0, H2 ластью глаза и его прида

ых) глаза, его придаточно 7.1, H26.0 - H26. точного аппарата, при ос
го аппарата, орбиты

витрэктомия с удалением лю
ксированного хрусталика

9, H31.3, H40.3, трой или стабильной фаз

витреоленсэктомия с имплан

S00.1, S00.2, S0 е при любой стадии у взр

тацией интраокулярной линз

2.3, S04.0 -

ослых и детей со следую

S04.5, S05.0 - S0 щими осложнениями: пат
5.9, T26.0 -

ы, в том числе с лазерным в
итриолизисом

ология хрусталика, стекл

T26.9, H44.0 - H4 овидного тела, офтальмо

дисклеральное удаление ин

4.8, T85.2, T85.3, гипертензия, перелом дн

ородного тела с локальной с

T90.4, T95.0, T9 а орбиты, открытая рана

клеропластикой

5.8

века и окологлазничной о
бласти, вторичная глауко
ма, энтропион и трихиаз
века, эктропион века, лаг
офтальм, птоз века, стен
оз и недостаточность сле
зных протоков, деформа
ция орбиты, энофтальм,
неудаленное инородное т
ело орбиты вследствие п
роникающего ранения, ру

микроинвазивная витрэктом
ия, в том числе с ленсэктоми
ей, имплантацией интраокул
ярной линзы, мембранопили
нгом, швартэктомией, шварт
отомией, ретинотомией, энд
отампонадой перфтороргани
ческим соединением, силико
новым маслом, эндолазерко
агуляцией сетчатки

бцы конъюнктивы, рубцы

имплантация искусственной

и помутнение роговицы,

радужки (иридохрусталиково

слипчивая лейкома, гной

й диафрагмы)

ный эндофтальмит, деген
еративные состояния гла
зного яблока, неудаленно

иридопластика, в том числе
с лазерной реконструкцией,

106680

е магнитное инородное т
ело, неудаленное немагн
итное инородное тело, тр

передней камеры
кератопротезирование

авматическое косоглази

пластика полости, века, свод

е, осложнения механичес

а(ов) с пересадкой свободны

кого происхождения, связ

х лоскутов, в том числе с пер

анные с имплантатами и

есадкой ресниц

трансплантатами
пластика культи с орбитальн
ым имплантатом и реконстру
кцией, в том числе с кроваво
й тарзорафией
трансвитеральное удаление
внутриглазного инородного т
ела с эндолазерной коагуляц
ией сетчатки
реконструктивно-пластическ
ие операции на веках, в том
числе с кровавой тарзорафи
ей
реконструкция слезоотводящ
их путей
трансплантация амниотичес
кой мембраны
контурная пластика орбиты
энуклеация (эвисцерация) гл
аза с пластикой культи орбит
альным имплантатом
устранение посттравматичес
кого птоза верхнего века
дилатация слезных протоков
экспандерами
дакриоцисториностомия нар
ужным доступом
вторичная имплантация интр
аокулярной линзы с реконст
рукцией передней камеры, в

том числе с дисцизией лазер
ом вторичной катаракты
реконструкция передней кам
еры с передней витрэктомие
й с удалением травматическ
ой катаракты, в том числе с
имплантацией интраокулярн
ой линзы
удаление подвывихнутого хр
усталика с имплантацией ра
зличных моделей интраокул
ярной линзы
сквозная кератопластика с и
мплантацией иридохрустали
ковой диафрагмы
герметизация раны роговицы
(склеры) с реконструкцией п
ередней камеры с иридопла
стикой, склеропластикой
герметизация раны роговицы
(склеры) с реконструкцией п
ередней камеры с иридопла
стикой, с удалением инородн
ого тела из переднего сегмен
та глаза
эндовитреальное вмешатель
ство, в том числе с тампонад
ой витреальной полости, с у
далением инородного тела и
з заднего сегмента глаза
пластика орбиты, в том числ
е с удалением инородного те
ла
шейверная (лазерная) рекон
структивная операция при па
тологии слезоотводящих пут
ей
реконструктивная блефароп

ластика
рассечение симблефарона с
пластикой конъюнктивально
й полости (с пересадкой ткан
ей)
эндовитреальное вмешатель
ство с репозицией интраокул
ярной линзы
укрепление бельма, удалени
е ретропротезной пленки при
кератопротезировании
Комплексное лечение бо

H16.0, H17.0 - H1 язва роговицы острая, ст комбинированн автоматизированная послой

лезней роговицы, включа

7.9, H18.0 - H18. ромальная или перфорир ое лечение

я оптико-реконструктивну

9

ная кератопластика с исполь

ующая у взрослых и дете

зованием фемтосекундного

ю и лазерную хирургию, и

й, осложненная гипопион

лазера или кератома, в том ч

нтенсивное консервативн

ом, эндофтальмитом, пат

исле с реимплантацией элас

ое лечение язвы роговиц

ологией хрусталика. Руб

тичной интраокулярной линз

ы

цы и помутнения роговиц

ы, при различных болезнях р

ы, другие болезни рогови

оговицы

цы (буллезная кератопат
ия, дегенерация, наследс
твенные дистрофии рого

неавтоматизированная посл
ойная кератопластика

вицы, кератоконус) у взро

имплантация интрастромаль

слых и детей вне зависи

ных сегментов с помощью ф

мости от осложнений

емтосекундного лазера при б
олезнях роговицы
эксимерлазерная коррекция
посттравматического астигм
атизма
эксимерлазерная фототерап
евтическая кератэктомия пр
и язвах роговицы
эксимерлазерная фототерап
евтическая кератэктомия руб
цов и помутнений роговицы
сквозная реконструктивная к
ератопластика
сквозная кератопластика

трансплантация десцеметов
ой мембраны
трансплантация амниотичес
кой мембраны
послойная глубокая передня
я кератопластика
кератопротезирование
кератопластика послойная р
отационная или обменная
кератопластика послойная и
нвертная
интенсивное консервативное
лечение язвы роговицы
Хирургическое и (или) ла

ретролентальная фиброп хирургическое

микроинвазивная витрэктом

зерное лечение ретролен

H35.2

лазия (ретинопатия недо

ия, в том числе с ленсэктоми

тальной фиброплазии (ре

ношенных) у детей, актив

ей, имплантацией интраокул

тинопатия недоношенны

ная фаза, рубцовая фаз

ярной линзы, мембранопили

х), в том числе с примене

а, любой стадии, без осл

нгом, швартэктомией, шварт

нием комплексного офта

ожнений или осложненна

отомией, ретинотомией, энд

льмологического обследо

я патологией роговицы, х

отампонадой перфтороргани

вания под общей анестез

русталика, стекловидного

ческими соединениями, сили

ией

тела, глазодвигательных

коновым маслом, эндолазер

мышц, врожденной и вто

коагуляцией сетчатки

ричной глаукомой

лечение

реконструкция передней кам
еры с ленсэктомией, в том ч
исле с витрэктомией, шварто
томией
модифицированная синустра
бекулэктомия
эписклеральное круговое и
(или) локальное пломбирова
ние, в том числе с трансклер
альной лазерной коагуляцие
й сетчатки
эписклеральное круговое и
(или) локальное пломбирова
ние в сочетании с витрэктом

ией, в том числе с ленсэктом
ией, имплантацией интраоку
лярной линзы, мембранопил
ингом, швартэктомией, швар
тотомией, ретинотомией, энд
отампонадой перфтороргани
ческими соединениями, сили
коновым маслом, эндолазер
коагуляцией сетчатки
исправление косоглазия с пл
астикой экстраокулярных мы
шц
удаление силиконового масл
а (другого высокомолекулярн
ого соединения) из витреаль
ной полости с введением рас
ширяющегося газа и (или) во
здуха, в том числе с эндолаз
еркоагуляцией сетчатки
транспупиллярная лазеркоаг
уляция вторичных ретинальн
ых дистрофий и ретиношизи
са
лазерная корепраксия (созда
ние искусственного зрачка)
лазерная иридокореопласти
ка
лазерная витреошвартотоми
я
лазерные комбинированные
операции на структурах угла
передней камеры
лазерная деструкция зрачко
вой мембраны с коагуляцией
(без коагуляции) сосудов
29.

Транспупиллярная, микро E10, E11, H25.0 - сочетанная патология гла хирургическое

транспупиллярная панретин

инвазивная энергетическ H25.9, H26.0 - H2 за у взрослых и детей (хо лечение

альная лазеркоагуляция

ая оптико-реконструктивн

6.4, H27.0, H28, риоретинальные воспале
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ая, эндовитреальная 23 - H30.0 - H30.9, H3 ния, хориоретинальные н

реконструкция передней кам

27 гейджевая хирургия пр 1.3, H32.8, H33.0 арушения при болезнях,

еры с ультразвуковой факоэ

и витреоретинальной пат

- H33.5, H34.8, H классифицированных в д

мульсификацией осложненн

ологии различного генеза

35.2 - H35.4, H3 ругих рубриках, ретинош

ой катаракты с имплантацие

6.0, H36.8,

изис и ретинальные кист

H43.1, H43.3, H4 ы, ретинальные сосудист
4.0, H44.1

ые окклюзии, пролифера
тивная ретинопатия, деге
нерация макулы и заднег
о полюса). Кровоизлияни
е в стекловидное тело, о
сложненные патологией
роговицы, хрусталика, ст
екловидного тела. Диабе
тическая ретинопатия вз
рослых, пролиферативна
я стадия, в том числе с о

й эластичной интраокулярно
й линзы
микроинвазивная витрэктом
ия, в том числе с ленсэктоми
ей, имплантацией интраокул
ярной линзы, мембранопили
нгом, швартэктомией, шварт
отомией, ретинотомией, энд
отампонадой перфтороргани
ческими соединениями, сили
коновым маслом, эндолазер
коагуляцией сетчатки

сложнениями или с патол

интравитреальное введение

огией хрусталика, стекло

ингибитора ангиогенеза

видного тела, вторичной г
лаукомой, макулярным от

микроинвазивная ревизия ви

еком. Различные формы

треальной полости, в том чи

отслойки и разрывы сетч

сле с ленсэктомией, имплант

атки у взрослых и детей,

ацией эластичной интраокул

в том числе осложненны

ярной линзы, мембранопили

е патологией роговицы, х

нгом, швартэктомией, шварт

русталика, стекловидного

отомией, ретинотомией, энд

тела. Катаракта у взросл

отампонадой перфтороргани

ых и детей, осложненная

ческими соединениями, сили

сублюксацией хрусталик

коновым маслом, эндолазер

а, глаукомой, патологией

коагуляцией сетчатки

стекловидного тела, сетч
атки, сосудистой оболочк
и. Осложнения, возникши
е в результате предшеств
ующих оптико-реконструк
тивных, эндовитреальны
х вмешательств у взросл
ых и детей. Возрастная м
акулярная дегенерация
(ВМД), влажная форма, в
том числе с осложнениям
и

Реконструктивное, восста H26.0, H26.1, H2 врожденные аномалии хр хирургическое

эписклеральное круговое и

новительное, реконструкт

(или) локальное пломбирова

ивно-пластическое хирур

6.2, H26.4,

усталика, переднего сегм лечение

H27.0, H33.0, H3 ента глаза, врожденная,

ние, в том числе с трансклер

гическое и лазерное лече 3.2 - 33.5, H35.1, осложненная и вторична

альной лазерной коагуляцие

ние при врожденных ано

й сетчатки

малиях (пороках развити

H40.3, H40.4, H4 я катаракта, кератоконус,
0.5, H43.1,

кисты радужной оболочк

я) века, слезного аппарат H43.3, H49.9, Q1 и, цилиарного тела и пер
а, глазницы, переднего и

0.0, Q10.1, Q10.4 едней камеры глаза, коло

заднего сегментов глаза,

- Q10.7, Q11.1, Q бома радужки, врожденн

хрусталика, в том числе с 12.0, Q12.1, Q12. ое помутнение роговицы,
применением комплексно 3, Q12.4, Q12.8, другие пороки развития р
го офтальмологического
обследования под общей
анестезией

Q13.0, Q13.3, Q1 оговицы без осложнений
3.4, Q13.8,

или осложненные патоло

Q14.0, Q14.1, Q1 гией роговицы, стекловид
4.3, Q15.0, H02.0 ного тела, частичной атр
- H02.5, H04.5, H офией зрительного нерв
05.3, H11.2

а. Врожденные аномалии
заднего сегмента глаза (с

эписклеральное круговое и
(или) локальное пломбирова
ние в сочетании с витрэктом
ией, в том числе с ленсэктом
ией, имплантацией интраоку
лярной линзы, мембранопил
ингом, швартэктомией, швар
тотомией, ретинотомией, энд
отампонадой перфтороргани
ческим соединением, силико
новым маслом, эндолазерко
агуляцией сетчатки

етчатки, стекловидного т

сквозная кератопластика, в т

ела, сосудистой оболочк

ом числе с реконструкцией п

и, без осложнений или ос

ередней камеры, имплантац

ложненные патологией ст

ией эластичной интраокуляр

екловидного тела, частич

ной линзы

ной атрофией зрительног
о нерва). Врожденные ан

сквозная лимбокератопласти

омалии (пороки развити

ка

я) век, слезного аппарат
а, глазницы, врожденный

послойная кератопластика

птоз, отсутствие или аген

реконструкция передней кам

езия слезного аппарата,

еры с ленсэктомией, в том ч

другие пороки развития с

исле с витрэктомией, шварто

лезного аппарата без осл

томией

ожнений или осложненны
е патологией роговицы. В
рожденные болезни мыш
ц глаза, нарушение содру
жественного движения гл
аз

микроинвазивная экстракция
катаракты, в том числе с рек
онструкцией передней камер
ы, витрэктомией, имплантац
ией эластичной интраокуляр
ной линзы
факоаспирация врожденной
катаракты с имплантацией э
ластичной интраокулярной л
инзы

панретинальная лазеркоагул
яция сетчатки
микроинвазивная витрэктом
ия, в том числе с ленсэктоми
ей, имплантацией интраокул
ярной линзы, мембранопили
нгом, швартэктомией, шварт
отомией, ретинотомией, энд
отампонадой перфтороргани
ческим соединением, силико
новым маслом, эндолазерко
агуляцией сетчатки
диодлазерная циклофотокоа
гуляция, в том числе с коагу
ляцией сосудов
удаление силиконового масл
а (другого высокомолекулярн
ого соединения) из витреаль
ной полости с введением рас
ширяющегося газа и (или) во
здуха, в том числе эндолазе
ркоагуляцией сетчатки
реконструктивно-пластическ
ие операции на экстраокуляр
ных мышцах или веках или с
лезных путях при пороках ра
звития
модифицированная синустра
бекулэктомия, в том числе с
задней трепанацией склеры
имплантация эластичной инт
раокулярной линзы в афакич
ный глаз с реконструкцией з
адней камеры, в том числе с
витрэктомией
пластика культи орбитальны
м имплантатом с реконструк
цией
удаление вторичной катарак

ты с реконструкцией задней
камеры, в том числе с импла
нтацией интраокулярной лин
зы
микроинвазивная капсулэкто
мия, в том числе с витрэктом
ией на афакичном (артифаки
чном) глазу
удаление подвывихнутого хр
усталика, в том числе с витр
эктомией, имплантацией раз
личных моделей эластичной
интраокулярной линзы
репозиция интраокулярной л
инзы с витрэктомией
контурная пластика орбиты
пластика конъюнктивальных
сводов
ленсвитрэктомия подвывихн
утого хрусталика, в том числ
е с имплантацией интраокул
ярной линзы
лазерная корепраксия (созда
ние искусственного зрачка)
лазерная иридокореопласти
ка
лазерная витреошвартотоми
я
лазерные комбинированные
операции на структурах угла
передней камеры
лазерная деструкция зрачко
вой мембраны, в том числе с
коагуляцией сосудов
Педиатрия
30.

Поликомпонентное лечен Q32.0, Q32.2, Q3 врожденные аномалии (п терапевтическо поликомпонентное лечение с
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ие врожденных аномалий
(пороков развития) трахе

2.3, Q32.4, Q33, ороки развития) трахеи, б е лечение
P27.1

применением химиотерапевт

ронхов, легкого, сосудов

ических лекарственных преп

и, бронхов, легкого с при

легкого, врожденная бро

аратов для длительного внут

менением химиотерапевт

нхоэктазия, которые сопр

ривенного и ингаляционного

ических и генно-инженер

овождаются развитием т

введения и (или) генно-инже

ных биологических лекар

яжелого хронического бр

нерных биологических лекар

ственных препаратов

онхолегочного процесса с

ственных препаратов

дыхательной недостаточ
ностью и формирование
м легочного сердца. Вро
жденная трахеомаляция.
Врожденная бронхомаля
ция. Врожденный стеноз
бронхов. Синдром Картаг
енера, первичная цилиар
ная дискинезия. Врожден
ные аномалии (пороки ра
звития) легкого. Агенезия
легкого. Врожденная бро
нхоэктазия. Синдром Вил
ьямса - Кэмпбелла. Брон
холегочная дисплазия
Комбинированное лечени E30, E22.8, Q78. преждевременное полов

комбинированн введение блокаторов гормон

е тяжелых форм преждев

ое лечение

1

ое развитие, обусловлен

альных рецепторов в различ

ременного полового разв

ное врожденными мальф

ном пульсовом режиме под к

ития (II - V степень по Pra

ормациями и (или) опухо

онтролем комплекса биохим

der), включая оперативно

лями головного мозга. Пр

ических, гормональных, мол

е лечение, блокаду гормо

еждевременное половое

екулярно-генетических, мор

нальных рецепторов, суп

развитие, обусловленное

фологических и иммуногисто

рессивную терапию в пул

опухолями надпочечнико

химических методов диагнос

ьсовом режиме

в. Преждевременное пол

тики, а также методов визуал

овое развитие, обусловл

изации (эндоскопических, ул

енное опухолями гонад.

ьтразвуковой диагностики с д

Преждевременное полов

оплерографией, магнитно-ре

ое развитие, обусловлен

зонансной томографии, комп

ное мутацией генов поло

ьютерной томографии), вклю

вых гормонов и их рецепт

чая рентгенрадиологические

оров

удаление опухолей гонад в с
очетании с введением блока
торов гормональных рецепто
ров в различном пульсовом
режиме под контролем комп

лекса биохимических, гормо
нальных, молекулярно-генет
ических, морфологических и
иммуногистохимических мет
одов диагностики, а также ме
тодов визуализации (эндоско
пических, ультразвуковой ди
агностики с доплерографие
й, магнитно-резонансной том
ографии, компьютерной том
ографии), включая рентгенр
адиологические
удаление опухолей надпочеч
ников
комплексное лечение костно
й дисплазии, включая бисфо
сфанаты последнего поколе
ния и другие лекарственные
препараты, влияющие на фо
рмирование костной ткани, п
од контролем эффективност
и лечения с применением дв
ухэнергетической рентгеновс
кой абсорбциометрии, опред
елением маркеров костного
ремоделирования, гормонал
ьно-биохимического статуса
Поликомпонентное лечен

J45.0, T78.3

бронхиальная астма, ато терапевтическо дифференцированное назна

ие тяжелой формы бронх

пическая форма, тяжело

иальной астмы и (или) ат

е персистирующее течен

о генно-инженерного лекарст

опического дерматита в с

ие, неконтролируемая и

венного препарата, содержа

очетании с другими клини

(или) атопический дермат

щего анти-IgE-антитела на ф

ческими проявлениями п

ит, распространенная фо

оне базисного кортикостерои

оливалентной аллергии с

рма, обострение в сочета

дного и иммуносупрессивног

дифференцированным и

нии с другими клиническ

о лечения

спользованием кортикост

ими проявлениями полив

ероидов (в том числе ком

алентной аллергии (алле

бинированных), иммунос

ргическим ринитом, рино

упрессивных и иммуноби

синуситом, риноконъюнкт

ологических лекарственн

ивитом, конъюнктивитом)

ых препаратов

е лечение

чение иммунобиологическог

31.

Поликомпонентное лечен

K50

болезнь Крона, непрерыв терапевтическо поликомпонентное лечение с

ие болезни Крона, неспец

но-рецидивирующее тече е лечение

применением противовоспал

ифического язвенного ко

ние и (или) с формирова

ительных, гормональных лек

лита, гликогеновой болез

нием осложнений (стеноз

арственных препаратов, цит

ни, фармакорезистентны

ы, свищи)

отоксических иммунодепрес

х хронических вирусных г

сантов, в том числе биологи

епатитов, аутоиммунного

ческих генно-инженерных ле

гепатита, цирроза печени

карственных препаратов, по

с применением химиотер

д контролем эффективности

апевтических, генно-инже

терапии с применением комп

нерных биологических ле

лекса иммунологических, би

карственных препаратов

охимических, молекулярно-б

и методов экстракорпора

иологических, цитохимическ

льной детоксикации

их и морфологических метод
ов, а также визуализирующи
х методов диагностики (эндо
скопических, ультразвуковой
диагностики с доплерографи
ей, магнитно-резонансной то
мографии, компьютерной то
мографии)
E74.0

гликогеновая болезнь (I и терапевтическо поликомпонентное лечение с
III типы) с формирование е лечение

применением гормональных,

м фиброза

биологических и иных лекар
ственных препаратов, влияю
щих на эндокринную систем
у, специализированных диет
под контролем эффективнос
ти лечения с применением к
омплекса биохимических, им
мунологических, молекулярн
о-биологических и морфолог
ических методов диагностик
и, а также комплекса методо
в визуализации (ультразвуко
вой диагностики с доплерогр
афией, магнитно-резонансно
й томографии, компьютерно
й томографии)

K51

неспецифический язвенн терапевтическо поликомпонентное лечение с
ый колит, непрерывно ре е лечение

применением противовоспал

цидивирующее течение,

ительных, гормональных лек

149740

с развитием первичного с

арственных препаратов, цит

клерозирующего холанги

отоксических иммунодепрес

та и (или) с формировани

сантов, в том числе биологи

ем осложнений (мегаколо

ческих генно-инженерных пр

н, кровотечения)

епаратов, под контролем эф
фективности терапии с прим
енением комплекса иммунол
огических, биохимических, м
олекулярно-биологических, ц
итохимических и морфологи
ческих методов, а также визу
ализирующих методов диагн
остики (эндоскопических, уль
тразвуковой диагностики с д
оплерографией, магнитно-ре
зонансной томографии)

B18.0, B18.1, B1 хронический вирусный ге терапевтическо поликомпонентное лечение с
8.2, B18.8, B18.9, патит с умеренной и выс
K73.2, K73.9

е лечение

применением комбинирован

окой степенью активност

ных схем иммуносупрессивн

и и (или) формированием

ой терапии, включающей сис

фиброза печени и резист

темные и (или) топические гл

ентностью к проводимой

юкокортикостероиды и цитос

лекарственной терапии.

татики; гепатопротекторы и к

Аутоиммунный гепатит

омпоненты крови, в том числ
е с проведением экстракорп
оральных методов детоксика
ции под контролем показате
лей гуморального и клеточно
го иммунитета, биохимическ
их (включая параметры гемо
стаза), иммуноцитохимическ
их, молекулярно-генетически
х методов, а также методов в
изуализации (эндоскопическ
их, ультразвуковой диагност
ики с доплерографией, фибр
оэластографии и количестве
нной оценки нарушений стру
ктуры паренхимы печени, ма
гнитно-резонансной томогра
фии, компьютерной томогра
фии)

K74.6

цирроз печени, активное

терапевтическо поликомпонентное лечение с

течение с развитием кол

е лечение

применением гормональных

латерального кровообра

и (или) иммуномодулирующи

щения

х, противовирусных лекарств
енных препаратов, генно-ин
женерных стимуляторов гем
опоэза, в том числе с провед
ением экстракорпоральных
методов детоксикации под ко
нтролем комплекса иммунол
огических, биохимических (в
ключая параметры гемостаз
а), цитохимических, молекул
ярно-генетических методов,
а также методов визуализац
ии (эндоскопических, ультраз
вуковой диагностики с допле
рографией и количественной
оценкой нарушений структур
ы паренхимы печени, фибро
эластографии, магнитно-рез
онансной томографии)

Поликомпонентное лечен

M33, M34.9

дерматополимиозит, сист терапевтическо поликомпонетное иммуномо

ие ювенильного ревматои

емный склероз с высокой е лечение

дулирующее лечение генно-

дного артрита, юношеско

степенью активности вос

инженерными биологически

го анкилозирующего спон

палительного процесса и

ми препаратами, мегадозами

дилита, системной красн

(или) резистентностью к

глюкокортикоидных гормоно

ой волчанки, системного

проводимому лекарствен

в и иммуноглобулина челове

склероза, юношеского де

ному лечению

ка нормального и цитотоксич

рматополимиозита, ювен

еских иммунодепрессантов,

ильного узелкового полиа

экстракорпоральных методо

ртериита с применением

в очищения крови. Контроль

химиотерапевтических, ге

эффективности лечения с пр

нно-инженерных биологи

именением комплекса иммун

ческих лекарственных пр

ологических, биохимических,

епаратов, протезно-ортоп

молекулярно-биологических

едической коррекции и эк

методов диагностики ревмат

стракорпоральных метод

ических болезней, а также ко

ов очищения крови

мплекса визуализирующих м
етодов диагностики ревмати
ческих болезней (включая ко
мпьютерную томографию, м
агнитно-резонансную томогр

афию, сцинтиграфию, рентге
нденситометрию)
M30, M31, M32

системная красная волча терапевтическо поликомпонентное иммуном
нка, узелковый полиарте

е лечение

одулирующее лечение с при

риит и родственные сост

менением генно-инженерных

ояния, другие некротизир

биологических лекарственны

ующие васкулопатии с в

х препаратов, пульс-терапии

ысокой степенью активно

мегадозами глюкокортикоид

сти воспалительного про

ов и цитотоксических иммуно

цесса и (или) резистентн

депрессантов, экстракорпор

остью к проводимому лек

альных методов очищения к

арственному лечению

рови под контролем лаборат
орных и инструментальных
методов, включая иммунолог
ические, молекулярно-генети
ческие методы, а также эндо
скопические, рентгенологиче
ские (компьютерная томогра
фия, магнитно-резонансная
томография), ультразвуковы
е методы и радиоизотопное
сканирование

M08

ювенильный артрит с вы

терапевтическо поликомпонентная иммуном

сокой степенью активнос е лечение

одулирующая терапия с при

ти воспалительного проц

менением генно-инженерных

есса и (или) резистентно

биологических лекарственны

стью к проводимому лека

х препаратов, пульс-терапии

рственному лечению

мегадозами глюкокортикоид
ов и цитотоксических иммуно
депрессантов под контролем
лабораторных и инструмента
льных методов, включая имм
унологические, молекулярно
-генетические методы, а так
же эндоскопические, рентген
ологические (компьютерная
томография, магнитно-резон
ансная томография), ультраз
вуковые методы и радиоизот
опное сканирование

Поликомпонентное лечен
ие кистозного фиброза (м

E84

кистозный фиброз. Кисто терапевтическо поликомпонентное лечение с
зный фиброз с легочным

е лечение

применением: химиотерапев

уковисцидоза) с использо

и проявлениями, дыхател

тических лекарственных пре

ванием химиотерапевтич

ьной недостаточностью и

паратов для длительного вну

еских, генно-инженерных

сниженными респиратор

тривенного и ингаляционного

биологических лекарстве

ными функциями. Кистоз

введения и (или) генно-инже

нных препаратов, включа

ный фиброз с кишечными

нерных биологических лекар

я генетическую диагности

проявлениями и синдром

ственных препаратов; метод

ку

ом мальабсорбции. Кисто

ов лечения, направленных н

зный фиброз с другими п

а улучшение дренажной фун

роявлениями, дыхательн

кции бронхов (физиотерапи

ой недостаточностью и с

я, кинезо- и механотерапия)

индромом мальабсорбци

с учетом резистентности пат

и

ологического агента, эндоско
пической санации бронхиаль
ного дерева и введением хи
миотерапевтических и генноинженерных биологических
лекарственных препаратов п
од контролем микробиологич
еского мониторирования, ла
бораторных и инструменталь
ных методов, включая ультр
азвуковые исследования с д
оплерографией сосудов печ
ени, фиброэластографию и к
оличественную оценку нару
шений структуры паренхимы
печени, биохимические, цито
химические (мониторирован
ие содержания панкреатичес
кой эластазы, витаминов), лу
чевые методы (в том числе а
нгиопульмонографию) и рад
иоизотопное сканирование

Поликомпонентное лечен D80, D81.0, D81. иммунодефициты с преи

терапевтическо поликомпонентное лечение

ие врожденных иммуноде 1, D81.2, D82, D8 мущественной недостато е лечение

врожденных иммунодефицит

фицитов с применением

чностью антител, наслед

ов с применением химиотер

химиотерапевтических и г

ственная гипогаммаглобу

апевтических и генно-инжене

енно-инженерных биолог

линемия, несемейная гип

рных биологических лекарст

ических лекарственных п

огаммаглобулинемия, из

венных препаратов, под конт

репаратов, под контроле

бирательный дефицит им

ролем молекулярно-генетиче

м молекулярно-генетичес

муноглобулина A, избира

ских, иммунологических и ци

ких, иммунологических и

тельный дефицит подкла

тологических методов обсле

ссов иммуноглобулина G,

дования

3, D84

цитологических методов

избирательный дефицит

обследования

иммуноглобулина M, имм
унодефицит с повышенн
ым содержанием иммуно
глобулина M, недостаточ
ность антител с близким
к норме уровнем иммуног
лобулинов или с гиперим
муноглобулинемией. Пре
ходящая гипогаммаглобу
линемия детей. Комбини
рованные иммунодефици
ты. Тяжелый комбиниров
анный иммунодефицит с
ретикулярным дисгенезо
м. Тяжелый комбинирова
нный иммунодефицит с н
изким содержанием T- и
B-клеток. Тяжелый комби
нированный иммунодефи
цит с низким или нормал
ьным содержанием B-кле
ток. Общий вариабельны
й иммунодефицит

Поликомпонентное лечен

N04, N07, N25

нефротический синдром

терапевтическо поликомпонентное иммуносу

ие наследственных нефр

неустановленной этиолог е лечение

прессивное лечение нефрот

итов, тубулопатий, стеро

ии и морфологического в

ического стероидозависимог

идрезистентного и стерои

арианта, в том числе вро

о и стероидрезистентного си

дзависимого нефротичес

жденный, резистентный к

ндрома с применением селе

ких синдромов с примене

кортикостероидному и ци

ктивных иммуносупрессивны

нием иммуносупрессивн

тотоксическому лечению,

х, генно-инженерных биолог

ых и (или) ренопротектив

сопровождающийся отеч

ических лекарственных преп

ных лекарственных преп

ным синдромом, постоян

аратов под контролем иммун

аратов с морфологически

ным или транзиторным н

ологических сывороточных и

м исследованием почечн

арушением функции поче

тканевых маркеров активнос

ой ткани (методами свето

к, осложнившийся артери

ти патологического процесс

вой, электронной микроск

альной гипертензией, ку

а, а также эффективности и

опии и иммунофлюоросц

шингоидным синдромом,

токсичности проводимого ле

енции) и дополнительны

остеопенией, эрозивно-я

чения

м молекулярно-генетичес

звенным поражением же

ким исследованием

лудочно-кишечного тракт
а, анемией, неврологиче
скими нарушениями, скл

поликомпонентное иммуносу
прессивное лечение с включ
ением селективных иммунос

онностью к тромбообразо

упрессивных, генно-инженер

ванию, задержкой роста

ных рекобинантных и биолог

и иммунодефицитным со

ических лекарственных преп

стоянием

аратов при первичных и втор
ичных нефритах, ассоцииров
анных с коллагенозами и вас
кулигами, под контролем лаб
ораторных и инструментальн
ых методов, включая иммуно
логические, фармакодинами
ческие, а также эндоскопиче
ские, рентгенорадиологическ
ие и ультразвуковые методы
диагностики

наследственные нефроп

терапевтическо поликомпонентное лечение

атии, в том числе наслед е лечение

при наследственных нефрит

ственный нефрит, кистоз

ах с применением нефропро

ные болезни, болезни по

тективных и генно-инженерн

чечных сосудов и другие,

ых биологических лекарстве

осложнившиеся нарушен

нных препаратов под контро

ием почечных функций в

лем лабораторных и инструм

плоть до почечной недос

ентальных методов, включая

таточности, анемией, арт

иммунологические, фармако

ериальной гипертензией,

динамические, а также рентг

инфекцией мочевыводящ

енорадиологические и ультр

их путей, задержкой рост

азвуковые методы диагности

а, нарушением зрения и

ки

слуха, неврологическими
расстройствами. Наследс
твенные и приобретенны
е тубулопатии, сопровож
дающиеся нарушением п
очечных функций, систем
ными метаболическими р
асстройствами, жизнеугр
ожающими нарушениями
водноэлектролитного, ми
нерального, кислотно-осн
овного гомеостаза, артер
иальной гипертензией, не
врологическими нарушен
иями, задержкой роста и
развития

поликомпонентное лечение
метаболических расстройств
при канальцевых заболеван
иях почек в стадии почечной
недостаточности с использов
анием цистеамина и других с
елективных метаболических
корректоров под контролем
лабораторных и инструмента
льных методов, включая имм
унологические, цитохимичес
кие, а также рентгенорадиол
огические (в том числе двухэ
нергетическая рентгеновская

абсорбциометрия) и ультраз
вуковые методы диагностики
32.

Поликомпонентное лечен G12.0, G31.8, P9 врожденные и дегенерат

терапевтическо поликомпонентное иммуном

ие рассеянного склероза,

е лечение

оптикомиелита Девика, н
ейродегенеративных нер
вно-мышечных заболева

1.0, P11.1, G35,

ивные заболевания цент

G36, G60, G70,

ральной нервной систем

G71, G80, G81.1, ы с тяжелыми двигательн
G82.4

одулирующее лечение нервн
о-мышечных, врожденных, д
егенеративных, демиелинизи

ыми нарушениями, включ

рующих и митохондриальны

ний, спастических форм

ая перинатальное пораж

х заболеваний центральной

детского церебрального п

ение центральной нервн

нервной системы иммунобио

аралича, митохондриаль

ой системы и его последс

логическими и генно-инжене

ных энцефаломиопатий с

твия. Ремиттирующий с ч

рными лекарственными преп

применением химиотерап

астыми обострениями ил

аратами, на основе комплекс

евтических, генно-инжене

и прогрессирующий расс

а иммунобиологических и мо

рных биологических лека

еянный склероз. Оптиком

лекулярно-генетических мет

рственных препаратов, м

иелит Девика. Нервно-мы

одов диагностики под контро

етодов экстракорпоральн

шечные заболевания с тя

лем лабораторных и инструм

ого воздействия на кровь

желыми двигательными н

ентальных методов, включая

и с использованием прик

арушениями. Митохондр

иммунологические, биохими

ладной кинезотерапии

иальные энцефаломиопа

ческие, цитохимические мето

тии с очаговыми поражен

ды, а также методы визуализ

иями центральной нервн

ации (рентгенологические, у

ой системы. Спастически

льтразвуковые методы и рад

е формы детского церебр

иоизотопное сканирование)

ального паралича с тяже
лой двигательной инвали
дизацией

поликомпонентное лечение
нервно-мышечных, врожден
ных, дегенеративных и деми
елинизирующих и митохондр
иальных заболеваний центр
альной нервной системы мег
адозами кортикостероидов,
цитостатическими лекарстве
нными препаратами, а также
методами экстракорпоральн
ого воздействия на кровь, по
д контролем комплекса нейр
овизуализационных и нейро
функциональных методов об
следования, определения ур
овня сывороточных и тканев
ых маркеров активности пат
ологического процесса
комплексное лечение тяжел

200780

ых двигательных нарушений
при спастических формах де
тского церебрального парал
ича, врожденных, включая п
еринатальные, нейродегенер
ативных, нервно-мышечных
и демиелинизирующих забол
еваниях с применением мето
дов физиотерапии (в том чис
ле сочетанных методик крио
электроимпульсной терапии,
стимуляционных токов в дви
жении, основанных на принц
ипе биологической обратной
связи), кинезотерапии, механ
отерапии и (или) ботулиноте
рапии под контролем компле
кса нейровизуализационных
и нейрофункциональных мет
одов обследования
33.

Поликомпонентное лечен

E10, E13, E14

диабет новорожденных.

терапевтическо комплексное лечение тяжел

ие тяжелых форм аутоим

Приобретенный аутоимм е лечение

ых форм сахарного диабета

мунного и врожденных м

унный инсулинзависимый

на основе молекулярно-гене

оногенных форм сахарно

сахарный диабет, лабиль

тических, гормональных и им

го диабета с использован

ное течение. Сахарный д

мунологических исследовани

ием систем суточного мо

иабет с осложнениями (а

й с установкой инсулиновой

ниторирования глюкозы и

втономная и перифериче

помпы под контролем систе

помповых дозаторов инсу

ская полинейропатия, не

м суточного мониторировани

лина

фропатия, хроническая п

я глюкозы

267100

очечная недостаточност
ь, энцефалопатия, карди
омиопатия, остеоартропа
тия). Синдромальные мо
ногенные формы сахарно
го диабета (MODY, DLDM
OAD, синдром Альстрем
а, митохондриальные фо
рмы и другие)
Сердечно-сосудистая хирургия
34.

Коронарная реваскуляри

I20.1, I20.8, I25

ишемическая болезнь се хирургическое

баллонная вазодилатация с

зация миокарда с примен

рдца со стенозированием лечение

установкой стента в сосуд, с

ением ангиопластики в со

1 - 3 коронарных артерий

осуды

224360

четании со стентировани
ем при ишемической бол
езни сердца
35.

Коронарная реваскуляри

I20, I21, I22,

ишемическая болезнь се хирургическое

аортокоронарное шунтирова

зация миокарда с примен I24.0, I25, I44.1, I рдца со значительным пр лечение

ние у больных ишемической

ением аортокоронарного

44.2, I45.2, I45.3, оксимальным стенозиров

болезнью сердца в условиях

шунтирования при ишеми I45.6, I46.0, I49.5, анием главного ствола ле

искусственного кровоснабже

ческой болезни и различн

ния

Q21.0, Q24.6

вой коронарной артерии,

ых формах сочетанной па

наличие 3 и более стеноз

тологии

ов коронарных артерий в

317850

аортокоронарное шунтирова
ние у больных ишемической

сочетании с патологией 1

болезнью сердца на работа

или 2 клапанов сердца, а

ющем сердце

невризмой, дефектом ме
жжелудочковой перегоро

аортокоронарное шунтирова

дки, нарушениями ритма

ние в сочетании с пластикой

и проводимости, другими

(протезированием) 1 - 2 клап

полостными операциями

анов
аортокоронарное шунтирова
ние в сочетании с аневризмэ
ктомией, закрытием постинф
арктного дефекта межжелуд
очковой перегородки, дестру
кцией проводящих путей и а
ритмогенных зон сердца, в т
ом числе с имплантацией эл
ектрокардиостимулятора, ка
рдиовертера-дефибриллято
ра, другими полостными опе
рациями

36.

Эндоваскулярная, хирург I44.1, I44.2, I45.2, пароксизмальные наруш

хирургическое

эндоваскулярная деструкция

ическая коррекция наруш I45.3, I45.6, I46.0, ения ритма и проводимос лечение

дополнительных проводящи

ений ритма сердца без и

I47.0, I47.1, I47.2, ти различного генеза, соп

х путей и аритмогенных зон с

мплантации кардиоверте

I47.9, I48, I49.0, I ровождающиеся сердечн

ердца

ра-дефибриллятора

49.5, Q22.5, Q24. ой недостаточностью, ге
6

модинамическими расстр
ойствами и отсутствием э
ффекта от лечения лекар
ственными препаратами

имплантация частотно-адапт
ированного трехкамерного к
ардиостимулятора
торакоскопическая деструкц
ия аритмогенных зон сердца
хирургическая и (или) криоде
струкция дополнительных пр

254 840

оводящих путей и аритмоген
ных зон сердца
37.

Хирургическая и эндовас I20, I25, I26, I65, I врожденные и приобрете хирургическое

эндоваскулярная (баллонная

кулярная коррекция забо

ангиопластика со стентирова

70.0, I70.1, I70.8, нные заболевания аорты лечение

леваний магистральных а I71, I72.0, I72.2, I и магистральных артерий

нием) и хирургическая корре

ртерий

72.3, I72.8, I73.1,

кция приобретенной и врожд

I77.6, I98, Q26.0,

енной артериовенозной ано

Q27.3

285370

малии
эндоваскулярные, хирургиче
ские и гибридные операции
на аорте и магистральных со
судах (кроме артерий конечн
остей)
аневризмэктомия аорты в со
четании с пластикой или без
пластики ее ветвей, в сочета
нии с пластикой или без пла
стики восходящей аорты кла
пансодержащим кондуитом

Радикальная и гемодина

Q20.1 - Q20.9, Q врожденные пороки пере хирургическое

мическая коррекция врож 21, Q22, Q23, Q2 городок, камер сердца и
денных пороков перегоро
док, камер сердца и соед

4, Q25

лечение

эндоваскулярная (баллонная
ангиопластика и стентирова

соединений магистральн

ние) коррекция легочной арт

ых сосудов

ерии, аорты и ее ветвей

инений магистральных со

радикальная, гемодинамиче

судов

ская, гибридная коррекция у
детей старше 1 года и взрос
лых
реконструктивные и пластич
еские операции при изолиро
ванных дефектах перегород
ок сердца у детей старше 1 г
ода и взрослых
хирургическая (перевязка, су
живание, пластика) коррекци
я легочной артерии, аорты и
ее ветвей

38.

Хирургическое лечение в Q20.5, Q21.3, Q2 поражение клапанного ап хирургическое

пластика клапанов в условия

рожденных, ревматическ

2, Q23.0 - Q23.3, парата сердца различног лечение

х искусственного кровообра

их и неревматических по

Q24.4, Q25.3, I3 о генеза (врожденные, пр

щения

360970

роков клапанов сердца, о 4.0, I34.1, I34.2, I иобретенные пороки сер
пухолей сердца

35.1, I35.2, I36.0, дца, опухоли сердца)
I36.1, I36.2, I05.0,

протезирование 1 клапана в
сочетании с пластикой или б
ез пластики клапана, удален

I05.1, I05.2, I06.0,

ие опухоли сердца с пластик

I06.1, I06.2, I07.0,

ой или без пластики клапана

I07.1, I07.2, I08.0,
I08.1, I08.2, I08.3,

протезирование 2 клапанов

I08.8, I08.9, D15.

в сочетании с пластикой кла

1

пана или без пластики клапа
на, торакоскопическое проте
зирование и (или) пластика к
лапана сердца
протезирование 3 клапанов у
больного без инфекционного
эндокардита или 1 - 2 клапан
ов у больного с инфекционн
ым эндокардитом

39.

Эндоваскулярное лечени Q20.5, Q21.3, Q2 поражение клапанного ап хирургическое

транскатетерное протезиров

е врожденных, ревматиче 2, Q23.0 - Q23.3, парата сердца различног лечение

ание клапанов сердца

ских и неревматических п

Q24.4, Q25.3, I3 о генеза (врожденные, пр

ороков клапанов сердца,

4.0, I34.1, I34.2, I иобретенные пороки сер

опухолей сердца

1487220

35.1, I35.2, I36.0, дца, опухоли сердца)
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 х I42.1, I23.3, I23.5, хроническая сердечная н хирургическое

иссечение гипертрофирован

ронической сердечной не

едостаточность различно лечение

ных мышц при обструктивно

го генеза (ишемическая б

й гипертрофической кардиом

олезнь сердца, гипертро

иопатии

достаточности

I23.4, I50.0

фическая кардиомиопати
я с обструкцией путей отт
ока, дилятационная кард
иомиопатия и другие) 2Б
- 3 стадии (классификаци
я Стражеско-Василенко),
III - IV функционального к
ласса (NYHA), фракция в

реконструкция левого желуд
очка
имплантация систем моно- и
бивентрикулярного обхода ж
елудочков сердца

417110

41.

ыброса левого желудочка

ресинхронизирующая электр

менее 40 процентов

окардиостимуляция

Эндоваскулярная, хирург I44.1, I44.2, I45.2, пароксизмальные наруш

хирургическое

имплантация однокамерного

ическая коррекция наруш I45.3, I45.6, I46.0, ения ритма и проводимос лечение

кардиовертера-дефибриллят

ений ритма сердца с имп I47.0, I47.1, I47.2, ти различного генеза, соп

ора

лантацией кардиовертер

I47.9, I48, I49.0, I ровождающиеся гемодин

а-дефибриллятора

49.5, Q22.5, Q24. амическими расстройств
6

918040

имплантация двухкамерного
кардиовертера-дефибриллят

ами и отсутствием эффе

ора

кта от лечения лекарстве
нными препаратами

имплантация трехкамерного
кардиовертера-дефибриллят
ора

42.

Радикальная и гемодина

Q20.1 - Q20.9, Q врожденные пороки пере хирургическое

мическая коррекция врож 21, Q22, Q23, Q2 городок, камер сердца и
денных пороков перегоро

4, Q25

док, камер сердца и соед

лечение

радикальная, гемодинамиче

395160

ская, гибридная коррекция, р

соединений магистральн

еконструктивные и пластиче

ых сосудов

ские операции при изолиров

инений магистральных со

анных дефектах перегородок

судов у детей до 1 года

сердца у новорожденных и д
етей до 1 года

43.

Хирургическая коррекция I08.0, I08.1, I08.2, повторные операции на 2 хирургическое

репротезирование клапанов

поражений клапанов сер

сердца

I08.3, I08.8, I08.9, - 3 клапанах. Поражения

лечение

дца при повторном много I47.0, I47.1, I33.0, клапанов сердца в сочет
клапанном протезирован

I33.9, T82.0, T82. ании с коррекцией фибри

ии

1, T82.2, T82.3, T лляции предсердий. Пор
82.6, T82.7, T82. ажения клапанов в сочет
8

ании с ИБС. Декомпенси

482050

ререпротезирование клапан
ов сердца
репротезирование и пластик
а клапанов

рованные состояния при
многоклапанных пороках

протезирование 2 и более кл

сердца, обусловленные и

апанов и вмешательства на

нфекционным, протезны

коронарных артериях (аорто

м эндокардитом (острое,

коронарное шунтирование)

подострое течение)

протезирование 2 и более кл
апанов и вмешательства по
поводу нарушений ритма (эн
доваскулярная деструкция д
ополнительных проводящих
путей и аритмогенных зон се
рдца)

44.

Эндоваскулярная коррек

I20, I25, I26, I65, I врожденные и приобрете хирургическое

ция заболеваний аорты и 70.0, I70.1, I70.8, нные заболевания аорты лечение

эндопротезирование аорты

1002690

магистральных артерий

I71, I72.0, I72.2, I и магистральных артерий
72.3, I72.8, I73.1,
I77.6, I98, Q26.0,
Q27.3
Торакальная хирургия

45.

Реконструктивно-пластич

A15, A16

еские операции на грудно

туберкулез органов дыха хирургическое
ния

лечение

й стенке и диафрагме

торакопластика
торакомиопластика
перемещение и пластика ди
афрагмы

Q67.6, Q67.7, Q6 врожденные аномалии (п хирургическое
7.8, Q76.7

ороки развития) грудной

лечение

клетки

коррекция воронкообразной
деформации грудной клетки
торакопластика: резекция ре
берного горба

M86

гнойно-некротические за

хирургическое

резекция грудины и (или) реб

болевания грудной стенк лечение

ер с восстановлением карка

и (остеомиелит ребер, гр

са при помощи металлоконс

удины), лучевые язвы

трукций, синтетических мате
риалов
резекция грудной стенки, тор
акомиопластика, в том числе
с использованием перемеще
нных мышечных лоскутов, м
икрохирургической техники и
аллотрансплантатов

Q79.0, T91

врожденная диафрагмал хирургическое

пластика диафрагмы синтет

ьная грыжа, посттравмат лечение

ическими материалами

ические диафрагмальны
е грыжи
Эндоскопические и эндов

A15, A16

аскулярные операции на

туберкулез органов дыха хирургическое

клапанная бронхоблокация,

ния

в том числе в сочетании с ко

лечение

органах грудной полости

ллапсохирургическими вмеш
ательствами
D02.1

новообразование трахеи

хирургическое

эндоскопическая фотодинам

in situ

лечение

ическая терапия опухоли тра
хеи
эндоскопическая аргоноплаз

174800

менная коагуляция опухоли т
рахеи
эндоскопическая лазерная ф
отодеструкция опухоли трахе
и
эндоскопическое электрохир
ургическое удаление опухол
и трахеи
эндопротезирование (стенти
рование) трахеи
J95.5, T98.3

рубцовый стеноз трахеи

хирургическое

эндоскопическая реканализа

лечение

ция трахеи: бужирование, эл
ектрорезекция, лазерная фо
тодеструкция, криодеструкци
я
эндопротезирование (стенти
рование) трахеи

J86

гнойные и некротические хирургическое

установка эндобронхиальны

состояния нижних дыхате лечение

х клапанов с целью лечения

льных путей

эмпиемы плевры с бронхопл
евральным свищом

J43

эмфизема легкого

хирургическое

установка эндобронхиальны

лечение

х клапанов с целью редукции
легочного объема

A15, A16

туберкулез органов дыха хирургическое

эндоваскулярная окклюзия

ния

(эмболизация) бронхиальны

лечение

х артерий при легочных кров
отечениях
J47

бронхоэктазии

хирургическое

эндоваскулярная окклюзия

лечение

(эмболизация) бронхиальны
х артерий при легочных кров
отечениях

Q32, Q33, Q34

врожденные аномалии (п хирургическое

эндоваскулярная эмболизац

ороки развития) органов

ия легочных артериовенозны

дыхания

лечение

х фистул
катетеризация и эмболизаци
я бронхиальных артерий при

легочных кровотечениях
Видеоторакоскопические

A15, A16

операции на органах груд

туберкулез органов дыха хирургическое

видеоторакоскопические ана

ния

томические резекции легких

лечение

ной полости

видеоассистированные резе
кции легких
видеоассистированная пнев
монэктомия
видеоассистированная плев
рэктомия с декортикацией л
егкого
Q32, Q33, Q34

врожденные аномалии (п хирургическое

видеоторакоскопические ана

ороки развития) органов

лечение

томические резекции легких

хирургическое

видеоторакоскопические ана

лечение

томические резекции легких

хирургическое

видеоторакоскопические ана

лечение

томические резекции легких

хирургическое

видеоторакоскопическая дек

лечение

ортикация легкого

дыхания
J47

J85

J94.8

J85, J86

J43.1

бронхоэктазии

абсцесс легкого

эмпиема плевры

гнойные и некротические хирургическое

видеоторакоскопическая пле

состояния нижних дыхате лечение

врэктомия с декортикацией л

льных путей

егкого

панлобулярная эмфизем хирургическое

видеоторакоскопическая хир

а легкого

ургическая редукция объема

лечение

легких при диффузной эмфи
земе
D38.3

D38.4

неуточненные новообраз хирургическое

видеоторакоскопическое уда

ования средостения

ление новообразования сред

неуточненные новообраз
ования вилочковой желез
ы

D15.0

доброкачественные ново
образования вилочковой
железы

D15.2

доброкачественные ново

лечение

остения, вилочковой железы

образования средостени
я
I32

Q79.0, T91

перикардит

хирургическое

видеоторакоскопическая пер

лечение

икардэктомия

врожденная диафрагмал хирургическое

видеоторакоскопическая пли

ьная грыжа, посттравмат лечение

кация диафрагмы

ические диафрагмальны

видеоторакоскопическая пла

е грыжи

стика диафрагмы синтетичес
кими материалами

Расширенные и реконстр

A15, A16

уктивно-пластические оп

туберкулез органов дыха хирургическое

резекционные и коллапсохир

ния

ургические операции легких

лечение

ерации на органах грудно

у детей и подростков

й полости

двусторонняя одномоментна
я резекция легких
плеврэктомия с декортикаци
ей легкого при эмпиеме плев
ры туберкулезной этитологи
и
пневмонэктомия и плевропн
евмонэктомия
Q39

врожденные аномалии (п хирургическое

реконструктивные операции

ороки развития) пищевод лечение

на пищеводе, в том числе с п

а

рименением микрохирургиче
ской техники

C33

новообразование трахеи

хирургическое

циркулярные резекции трахе

лечение

и торцевой трахеостомией
реконструктивно-пластическ
ие операции на трахее и ее
бифуркации, в том числе с р
езекцией легкого и пневмонэ
ктомией
циркулярная резекция трахе
и с формированием межтрах
еального или трахеогортанн
ого анастомоза
пластика трахеи (ауто-, алло

пластика, использование сво
бодных микрохирургических,
перемещенных и биоинжене
рных лоскутов)
J95.5, T98.3

рубцовый стеноз трахеи,

хирургическое

циркулярная резекция трахе

трахео- и бронхопищевод лечение

и с межтрахеальным анасто

ные свищи

мозом
трахеопластика с использов
анием микрохирургической т
ехники
разобщение респираторно-п
ищеводных свищей

D38.1, D38.2, D3 новообразование органо
8.3, D38.4

хирургическое

тотальная плеврэктомия с ге

в дыхания и грудной клет лечение

миперикардэктомией, резекц

ки

ией диафрагмы
плевропневмонэктомия

Q32

врожденные аномалии (п хирургическое

реконструктивно-пластическ

ороки развития) трахеи и лечение

ие операции на трахее, ее б

бронхов

ифуркации и главных бронха
х, в том числе с резекцией л
егкого и пневмонэктомией

J43.1

панлобарная эмфизема

хирургическое

одномоментная двустороння

легкого

лечение

я хирургическая редукция об
ъема легких при диффузной
эмфиземе

J85, J86

гнойные и некротические хирургическое

лоб-, билобэктомия с плеврэ

состояния нижних дыхате лечение

ктомией и декортикацией лег

льных путей

кого
плевропневмонэктомия

46.

Комбинированные и повт
орные операции на орган
ах грудной полости, опер
ации с искусственным кр
овообращением

A15, A16

туберкулез органов дыха хирургическое

резекционные и коллапсохир

ния

ургические операции на еди

лечение

нственном легком
пневмонэктомия при резецир
ованном противоположном л
егком
повторные резекции и пневм

244060

онэктомия на стороне ранее
оперированного легкого
трансстернальная транспери
кардиальная окклюзия главн
ого бронха
реампутация культи бронха т
рансплевральная, а также из
контралатерального доступа
J85

гнойные и некротические хирургическое

трансстернальная транспери

состояния нижних дыхате лечение

кардиальная окклюзия главн

льных путей

ого бронха
реампутация культи бронха т
рансплевральная, реампута
ция культи бронха из контрла
терального доступа

J95.5, T98.3, D1 доброкачественные опух хирургическое
4.2

повторные резекции трахеи

оли трахеи. Рецидивирую лечение
щий рубцовый стеноз тра
хеи

47.

Роботассистированные о

A15, A16

перации на органах грудн
ой полости

Q39

Q32, Q33, Q34

туберкулез органов дыха хирургическое

роботассистированная анато

ния

мическая резекция легких

лечение

врожденные аномалии (п хирургическое

реконструктивные операции

ороки развития) пищевод лечение

на пищеводе с применением

а

робототехники

врожденные аномалии (п хирургическое

роботассистированные резек

ороки развития) органов

ции легких и пневмонэктоми

лечение

дыхания
I32

J47

перикардит

бронхоэктазия

и
хирургическое

роботассистированная перик

лечение

ардэктомия

хирургическое

роботассистированные анат

лечение

омические резекции легких и
пневмонэктомии

Q39

врожденные аномалии (п хирургическое

резекция пищевода с одномо

ороки развития) пищевод лечение

ментной пластикой желудка,

а

тонкой или толстой кишки с п
рименением робототехники

276040

Травматология и ортопедия
48.

Реконструктивные и деко B67, D16, D18, M деструкция и деформаци хирургическое

декомпрессивно-стабилизир

мпрессивные операции п

я (патологический перело лечение

ующее вмешательство с рез

ри травмах и заболевани

м) позвонков вследствие

екцией новообразования и п

ях позвоночника с резекц

их поражения доброкаче

озвонка из вентрального или

ией позвонков, корригиру

ственным новообразован

заднего доступа со спондило

ющей вертебротомией с

ием непосредственно ил

синтезом позвоночника с исп

использованием протезов

и контактным путем в рез

ользованием погружных имп

тел позвонков и межпозв

ультате воздействия опух

лантатов и стабилизирующи

онковых дисков, костного

оли спинного мозга, спин

х систем

цемента и остеозамещаю

номозговых нервов, конск

щих материалов с приме

ого хвоста и их оболочек

88

нением погружных и нару

резекция опухоли или иного
опухолеподобного образован
ия блоком или частями из ко

жных фиксирующих устро

мбинированных доступов с р

йств

еконструкцией дефекта позв
оночного столба с использов
анием погружных имплантат
ов и спондилосинтезом стаб
илизирующими системами
M42, M43, M45, дегенеративно-дистрофи хирургическое

декомпрессивно-стабилизир

M46, M48, M50, ческое поражение межпо лечение

ующее вмешательство с рез

M51, M53, M92, звонковых дисков, сустав

екцией позвонка, межпозвон

M93, M95, Q76.2 ов и связок позвоночника

кового диска, связочных эле

с формированием грыжи

ментов сегмента позвоночни

диска, деформацией (гип

ка из заднего или вентральн

ертрофией) суставов и св

ого доступов, с фиксацией п

язочного аппарата, неста

озвоночника, с использовани

бильностью сегмента, сп

ем костной пластики (спонди

ондилолистезом, деформ

лодеза), погружных имплант

ацией и стенозом позвон

атов и стабилизирующих сис

очного канала и его карм

тем (ригидных или динамиче

анов

ских) при помощи микроскоп
а, эндоскопической техники
и малоинвазивного инструме
нтария
двух- и многоэтапное реконс
труктивное вмешательство с
резекцией позвонка, межпоз
вонкового диска, связочных э
лементов сегмента позвоноч
ника из комбинированных до

252950

ступов, с фиксацией позвоно
чника, с использованием кос
тной пластики (спондилодез
а), погружных имплантатов и
стабилизирующих систем пр
и помощи микроскопа, эндос
копической техники и малои
нвазивного инструментария
A18.0, S12.0, S1 переломы позвонков, пов хирургическое

декомпрессивно-стабилизир

2.1, S13, S14, S1 реждения (разрыв) межп

ующее вмешательство с рез

9, S22.0, S22.1,

лечение

озвонковых дисков и связ

екцией позвонка, межпозвон

S23, S24, S32.0, ок позвоночника, деформ

кового диска, связочных эле

S32.1, S33, S34, ации позвоночного столб

ментов сегмента позвоночни

T08, T09, T85, T9 а вследствие его врожде

ка из вентрального или задн

1, M80, M81,

нной патологии или пере

его доступов, репозиционно-

M82, M86, M85, несенных заболеваний

стабилизирующий спондило

M87, M96, M99,

синтез с использованием кос

Q67, Q76.0, Q76.

тной пластики (спондилодез

1, Q76.4, Q77, Q

а), погружных имплантатов

76.3

хирургическое

двух- и многоэтапное реконс

лечение

труктивное вмешательство с
одно- или многоуровневой в
ертебротомией путем резекц
ии позвонка, межпозвонковог
о диска, связочных элементо
в сегмента позвоночника из к
омбинированных доступов, р
епозиционно-стабилизирую
щий спондилосинтез с испол
ьзованием костной пластики
(спондилодеза), погружных и
мплантатов

49.

Реплантация конечностей T11.6, T13.4 - T1 полное отчленение или н хирургическое

реплантация (реваскуляриза

и их сегментов с примене 3.6, T14.5, T14.7, еполное отчленение с де лечение

ция) отчлененного сегмента

нием микрохирургической T05, S48, S58, S компенсацией кровоснаб

верхней или нижней конечно

техники

сти

68, S88, S98

жения различных сегмен
тов верхней и нижней кон
ечностей

Реконструктивно-пластич M24.6, Z98.1, G8 врожденные и приобрете хирургическое

устранение дефектов и деф

еские операции при комб

ормаций методом корригиру

0.1, G80.2,

нные дефекты и деформ лечение

инированных дефектах и M21.0, M21.2, M2 ации стопы и кисти разли

ющих остеотомии, кожной и

176430

деформациях дистальны
х отделов конечностей с
использованием чрескост
ных аппаратов и прецизи
онной техники, а также с

1.4, M21.5,

чной этиологии у взросл

сухожильно-мышечной пласт

M21.9, Q68.1, Q7 ых. Любая этиология деф
2.5, Q72.6,

ики, костной ауто- и аллопла

ормации стопы и кисти у

стики с использованием нару

Q72.8, Q72.9, Q7 детей, сопровождающаяс
4.2, Q74.3,

жных и внутренних фиксатор

я дефектами тканей, нар

ов

замещением мягкотканны Q74.8, Q77.7, Q8 ушениями соотношений в
х и костных хрящевых де

7.3, G11.4,

суставах и костными нар

фектов синтетическими и

G12.1, G80.9

ушениями анатомии и фу

биологическими материа

нкциональных возможнос

лами

тей сегмента (кисти, стоп

реконструктивно-пластическ
ое хирургическое вмешатель
ство на костях стопы, кисти,
с использованием ауто- и ал
лотрансплантатов, импланта

ы)

тов, остеозамещающих мате
риалов, металлоконструкций

Реконструктивно-пластич T94.1, M95.8, M9 любая этиология деформ хирургическое

корригирующие остеотомии

еские операции на костях

костей таза, верхних и нижни

таза, верхних и нижних ко
нечностях с использован

6, M21, M85, M2 ации таза, костей верхни лечение
1.7, M25.6,

х и нижних конечностей

х конечностей

M84.1, M84.2, M9 (угловая деформация не

ием погружных или наруж 5.8, Q65, Q68 - Q менее 20 градусов, смещ
ных фиксирующих устрой

74, Q77

ение по периферии не ме

ств, синтетических и биол

нее 20 мм) любой локали

огических остеозамещаю

зации, в том числе много

щих материалов, компью

уровневые и сопровожда

терной навигации

ющиеся укорочением кон
ечности (не менее 30 м
м), стойкими контрактура
ми суставов. Любая этио
логия дефектов костей та
за. Деформации костей т
аза, бедренной кости у д
етей со спастическим син
дромом
M25.3, M91, M95. дисплазии, аномалии раз хирургическое
8, Q65.0, Q65.1, вития, последствия трав
Q65.3, Q65.4, Q6 м крупных суставов
5.8

лечение

реконструкция длинных труб
чатых костей при неправиль
но сросшихся переломах и л
ожных суставах с использова
нием остеотомии, костной ау
топластики или костных зам
енителей с остеосинтезом
реконструкция вертлужной в
падины при застарелых пере
ломах и переломо-вывихах,
требующих корригирующей о

стеотомии, костной аутоплас
тики или использования кост
ных заменителей с остеосин
тезом погружными импланта
тами
реконструкция тазобедренно
го сустава посредством трой
ной остеотомии таза и транс
позиции вертлужной впадин
ы с заданными углами антев
ерсии и фронтальной инклин
ации
создание оптимальных взаи
моотношений в суставе путе
м выполнения различных ва
риантов остеотомий бедренн
ой и большеберцовой костей
с изменением их пространст
венного положения и фиксац
ией имплантатами или аппар
атами внешней фиксации
Микрохирургическая пере

T92, T93, T95

глубокий дефект тканей

хирургическое

свободная пересадка кровос

садка комплексов тканей

любой локализации. Сег

лечение

набжаемого комплекса ткане

с восстановлением их кро

ментарный дефект длинн

й с использованием операци

воснабжения

ых трубчатых костей коне

онного микроскопа и прецесс

чностей. Культя первого

ионной техники

луча кисти. Короткие куль
ти трехфаланговых паль
цев кисти. Дефект пястн
ых костей и суставов пал
ьцев кисти. Хронический
остеомиелит с рубцовым
и изменениями кожи в зо
не поражения. Утрата акт
ивной функции мышц вер
хней конечности
50.

Пластика крупных сустав

M15, M17, M19, умеренное нарушение ан хирургическое

замещение хрящевых, костн

ов конечностей с восстан M24.1, M87, S83. атомии и функции крупно лечение

о-хрящевых и связочных де

овлением целостности вн

фектов суставных поверхнос

утрисуставных образован
ий, замещением костно-х

3, S83.7

го сустава

тей крупных суставов биолог

138070

рящевых дефектов синте

ическими и синтетическими

тическими и биологическ

материалами

ими материалами
51.

Эндопротезирование суст

M10, M15, M16, деформирующий артроз

авов конечностей при вы

M17, M19, M95.9 в сочетании с посттравма лечение

хирургическое

имплантация эндопротеза, в
том числе под контролем ко

раженных деформациях,

тическими и послеоперац

мпьютерной навигации, с од

дисплазии, анкилозах, не

ионными деформациями

новременной реконструкцие

правильно сросшихся и н

конечности на различном

й биологической оси конечно

есросшихся переломах о

уровне и в различных пл

сти

бласти сустава, посттрав

оскостях

устранение сложных многоп

матических вывихах и по

лоскостных деформаций за

двывихах, остеопорозе и

счет использования чрескост

системных заболеваниях,

ных аппаратов со свойствам

в том числе с использова

и пассивной компьютерной н

нием компьютерной нави

авигации

гации

имплантация эндопротеза, в
том числе под контролем ко
мпьютерной навигации, с пр
едварительным удалением а
ппаратов внешней фиксации
M16.2, M16.3, M1 деформирующий артроз

хирургическое

7, M19, M87, M8 в сочетании с дисплазией лечение
8.8, M91.1

сустава

имплантация специальных д
испластических компонентов
эндопротеза с костной аутоп
ластикой крыши вертлужной
впадины или замещением де
фекта крыши опорными блок
ами из трабекулярного мета
лла
укорачивающая остеотомия
бедренной кости и импланта
ция специальных диспласти
ческих компонентов эндопро
теза с реконструкцией отвод
ящего механизма бедра путе
м транспозиции большого ве
ртела

M80, M10, M24.7 деформирующий артроз

хирургическое

имплантация эндопротеза су

в сочетании с выраженны лечение

става в сочетании с костной

м системным или локаль

аутопластикой структурным

ным остеопорозом

или губчатым трансплантато

185930

м и использованием дополни
тельных средств фиксации
M16.4, M16.5, M1 посттравматический деф хирургическое

имплантация эндопротеза, в

7.3, M19.8, M19.9 ормирующий артроз суст лечение

том числе с использованием

ава с вывихом или подвы

компьютерной навигации, и з

вихом

амещением дефекта костны
м аутотрансплантатом или о
порными блоками из трабеку
лярного металла
артролиз и управляемое вос
становление длины конечнос
ти посредством применения
аппаратов внешней фиксаци
и
имплантация эндопротеза с
замещением дефекта костн
ым аутотрансплантатом или
опорными блоками из трабек
улярного металла с предвар
ительным удалением аппара
та внешней фиксации

M24.6, Z98.1

анкилоз крупного сустава хирургическое

имплантация эндопротеза, в

в порочном положении

том числе под контролем ко

лечение

мпьютерной навигации, и ста
билизация сустава за счет п
ластики мягких тканей
Эндопротезирование кол

M17, M19, M95.9 деформирующий артроз

хирургическое

имплантация эндопротеза с

енных, плечевых, локтев

в сочетании с посттравма лечение

одновременной реконструкц

ых и голеностопных суста

тическими и послеоперац

ией биологической оси конеч

вов конечностей при выр

ионными деформациями

ности

аженных деформациях, д

конечности на различном

исплазии, анкилозах, неп

уровне и в различных пл

равильно сросшихся и не

оскостях

сросшихся переломах об
ласти сустава, посттравм
атических вывихах и подв
ывихах, остеопорозе, в то
м числе с использование
м компьютерной навигац
ии

Эндопротезирование суст

дегенеративно-дистрофи хирургическое

имплантация эндопротеза су

авов конечностей у больн

M05, M06

ческие изменения в суста лечение

става в сочетании с костной

ых с системными заболев

ве на фоне системного за

аутопластикой структурным

аниями соединительной т

болевания соединительн

или губчатым трансплантато

кани

ой ткани

м и использованием дополни
тельных средств фиксации

52.

Реконструктивные и корр

M40, M41, Q76,

инфантильный и идиопат хирургическое

игирующие операции при

Q85, Q87

реконструктивное вмешател

ический сколиоз 3 - 4 сте лечение

ьство с одно- или многоуров

сколиотических деформа

пени, осложненный втори

невой вертебротомией, путе

циях позвоночника 3 - 4 с

чным остеохондрозом с р

м резекции позвонка, межпоз

тепени с применением и

отацией и многоплоскост

вонкового диска и связочных

мплантатов, стабилизиру

ной деформацией позвон

элементов сегмента позвоно

ющих систем, аппаратов

ков шейного, грудного и п

чника из вентрального или з

внешней фиксации, в том

оясничного отделов позв

аднего доступов, репозицион

числе у детей первых лет

оночника, с наличием ре

но-стабилизирующий спонди

жизни и в сочетании с ан

берного горба. Болезнь

лосинтез с использованием к

омалией развития грудно

Шойермана - Мау, кифот

остной пластики (спондилод

й клетки

ическая деформация поз

еза), погружных имплантатов

воночника с клиновидной

и стабилизирующих систем

деформацией, ротацией
и многоплоскостной деф
ормацией позвонков шей
ного, грудного и поясничн
ого отделов позвоночник
а. Врожденные деформа
ции позвоночника. Врожд
енные деформации грудн
ой клетки. Остеохондрод
исплазия и спондилоэпи
физарная дисплазия. Ахо
ндроплазия. Нейрофибро
матоз. Синдром Марфан
а

371180

двух- или многоэтапное реко
нструктивное вмешательство
с одно- или многоуровневой
вертебротомией, путем резе
кции позвонка, межпозвонко
вого диска и связочных элем
ентов сегмента позвоночник
а из комбинированных досту
пов, многоэтапный репозици
онно-стабилизирующий спон
дилосинтез с использование
м костной пластики (спондил
одеза), погружных имплантат
ов и стабилизирующих систе
м

53.

Тотальное эндопротезиро D61, D66, D61, D деформирующий артроз, хирургическое

имплантация эндопротеза с

вание у пациентов с насл 66, D67, D68, C9 контрактура крупных суст лечение

устранением контрактуры и

едственным и приобрете

авов с нарушением биол

восстановлением биологиче

нным дефицитом фактор

огической оси конечност

ской оси конечности

ов свертывания крови, на

и, асептический некроз го

личием ингибиторов к фа

ловки бедренной кости, п

кторам и болезнью Вилле

ерелом шейки бедра при

бранда, болезнью Гоше,

0, M87.0

442950

миеломной болезнью, с т

невозможности других ви

ромбоцитопениями и тро

дов остеосинтеза

мбоцитопатиями
54.

Реэндопротезирование су Z96.6, M96.6, D6 нестабильность компоне
ставов конечностей

хирургическое

1, D66, D67, D68, нтов эндопротеза сустава лечение
M87.0

конечности

удаление нестабильных ком
понентов эндопротеза и кост
ного цемента и имплантация
ревизионных эндопротезных
систем с замещением костн
ых дефектов аллотрансплан
татами или биокомпозитным
и материалами и применени
ем дополнительных средств
фиксации

износ или разрушение ко хирургическое

удаление хорошо фиксирова

мпонентов эндопротеза с лечение

нных компонентов эндопроте

уставов конечностей

за и костного цемента с испо
льзованием ревизионного на
бора инструментов и имплан
тация новых компонентов с п
рименением дополнительны
х средств фиксации

перипротезные перелом

хирургическое

ревизия эндопротеза и разли

ы с нарушением (без нар лечение

чные варианты остеосинтеза

ушения) стабильности ко

перелома с реконструкцией

мпонентов эндопротеза

поврежденного сегмента с п
омощью пластики аллокость
ю или биокомпозитными мат
ериалами
ревизия эндопротеза с удале
нием нестабильных компоне
нтов эндопротеза и костного
цемента и имплантация реви
зионных компонентов с одно
временным остеосинтезом п
ерелома различными метода
ми

глубокая инфекция в обл хирургическое

ревизия эндопротеза с заме

асти эндопротеза

ной полиэтиленовых компон

лечение

ентов после ультразвуковой
обработки раны и замещени

249800

ем костных дефектов биоком
позитными материалами
удаление хорошо фиксирова
нных компонентов эндопроте
за и костного цемента с испо
льзованием ревизионного на
бора инструментов и имплан
тация ревизионных эндопрот
езных систем с замещением
костных дефектов аллотранс
плантатами или биокомпозит
ными материалами и примен
ением дополнительных сред
ств фиксации
удаление хорошо фиксирова
нных компонентов эндопроте
за и костного цемента с испо
льзованием ревизионного на
бора инструментов и имплан
тация импрегнированного ан
тибиотиками артикулирующе
го или блоковидного спейсер
а
удаление с помощью ревизи
онного набора инструментов
временного спейсера и импл
антация ревизионных эндоп
ротезных систем с замещени
ем костных дефектов аллотр
ансплантатами или биокомп
озитными материалами и пр
именением дополнительных
средств фиксации
рецидивирующие вывихи хирургическое

удаление хорошо фиксирова

и разобщение компонент лечение

нных компонентов эндопроте

ов эндопротеза

за и костного цемента с испо
льзованием ревизионного на
бора инструментов и реимпл
антация ревизионных эндоп
ротезов в биомеханически пр
авильном положении

ревизия эндопротеза с заме
ной стандартных компоненто
в ревизионными связанными
эндопротезами и стабилизац
ией сустава за счет пластики
мягких тканей
Трансплантация
55.

Трансплантация почки

N18.0, N04, T86. терминальная стадия пор хирургическое
1

ажения почек. Врожденн

трансплантация почки

лечение

ый нефротический синдр
ом. Отмирание и отторже
ние трансплантата почки
Трансплантация поджелу
дочной железы

E10, Q45.0, T86. инсулинзависимый сахар хирургическое
8

ный диабет. Агенезия, ап лечение

трансплантация панкреатоду
оденального комплекса

лазия и гипоплазия подж
елудочной железы. Отми
рание и отторжение друг

трансплантация дистального

их пересаженных органо

фрагмента поджелудочной ж

в и тканей (панкреатопри

елезы

вные состояния неонколо
гического генеза)
Трансплантация поджелу
дочной железы и почки

E10, N18.0, T86. инсулинзависимый сахар хирургическое
8

ный диабет с поражение

лечение

м почек. Терминальная с

трансплантация дистального

Отмирание и отторжение

фрагмента поджелудочной ж

других пересаженных орг

елезы и почки

анов и тканей

ишки

K52.8, K63.8, K9 другие уточненные неин
1.2, Q41, T86.8

оденального комплекса и по
чки

тадия поражения почек.

Трансплантация тонкой к

трансплантация панкреатоду

хирургическое

фекционные гастроэнтер лечение

трансплантация тонкой кишк
и

иты и колиты. Другие уто
чненные болезни кишечн
ика. Нарушение всасыва
ния после хирургического
вмешательства, не класс
ифицированное в других
рубриках. Врожденные от
сутствие, атрезия и стено

трансплантация фрагмента т

з тонкого кишечника. Отм

онкой кишки

ирание и отторжение дру

864510

гих пересаженных органо
в тканей (заболевания ки
шечника с энтеральной н
едостаточностью)
Трансплантация легких

J43.9, J44.9, J47, эмфизема неуточненная. хирургическое
J84, J98.4, E84.0, Интерстициальная легоч

трансплантация легких

лечение

E84.9, I27.0, I28. ная болезнь неуточненна
9, T86.8

я. Хроническая обструкти
вная легочная болезнь не
уточненная. Бронхоэктат
ическая болезнь (бронхо
эктаз). Интерстициальна
я легочная болезнь неуто
чненная. Другие интерсти
циальные легочные боле
зни. Другие интерстициал
ьные легочные болезни с
упоминанием о фиброзе.
Другие поражения легког
о. Кистозный фиброз с ле
гочными проявлениями.
Кистозный фиброз неуто
чненный. Первичная лего
чная гипертензия. Болезн
ь легочных сосудов неуто
чненная. Отмирание и от
торжение других пересаж
енных органов и тканей

56.

Трансплантация сердца

I25.3, I25.5, I42, аневризма сердца. Ишем хирургическое
T86.2

ическая кардиомиопатия. лечение

ортотопическая транспланта
ция сердца

Кардиомиопатия. Дилата
ционная кардиомиопати
я.
Другая рестриктивная ка

гетеротопическая трансплан

рдиомиопатия. Другие ка

тация сердца

рдиомиопатии. Отмирани
е и отторжение транспла
нтата сердца (сердечная
недостаточность III, IV фу
нкционального класса (N
YHA))

1099480

Трансплантация печени

K70.3, K74.3, K7 алкогольный цирроз пече хирургическое

ортотопическая транспланта

4.4, K74.5, K74.6, ни. Первичный билиарны лечение

ция печени

D13.4, C22, Q44. й цирроз. Вторичный бил
2, Q44.5, Q44.6, иарный цирроз. Билиарн
Q44.7, E80.5, E7 ый цирроз неуточненный.
4.0, T86.4

Другой и неуточненный ц

ортотопическая транспланта
ция правой доли печени

ирроз печени. Доброкаче
ственное новообразован
ие печени (нерезектабел
ьное). Злокачественные
новообразования печени

ортотопическая транспланта
ция расширенной правой до
ли печени

и внутрипеченочных желч
ных протоков (нерезектаб
ельные). Атрезия желчны
х протоков. Другие врожд

ортотопическая транспланта
ция левой доли печени

енные аномалии желчны
х протоков. Кистозная бо

ортотопическая транспланта

лезнь печени. Другие вро

ция левого латерального сек

жденные аномалии печен

тора печени

и. Синдром Криглера - На
йяра. Болезни накоплени
я гликогена. Отмирание и

ортотопическая транспланта

отторжение трансплантат

ция редуцированной печени

а печени
57.

Трансплантация сердечн
о-легочного комплекса

I27.0, I27.8, I27.9, первичная легочная гипе хирургическое
Q21.8, T86.3

ртензия. Другие уточненн лечение

трансплантация сердечно-ле

1568350

гочного комплекса

ые формы сердечно-лего
чной недостаточности. С
ердечно-легочная недост
аточность неуточненная.
Другие врожденные аном
алии сердечной перегоро
дки (синдром Эйзенменге
ра). Отмирание и отторж
ение сердечно-легочного
трансплантата
58.

Трансплантация костного C40, C41, C49, C болезнь Ходжкина. Неход хирургическое

аллогенная родственная тра

мозга аллогенная

71, C74.9, C81, C жкинские лимфомы. Мно лечение

нсплантация костного мозга

82, C83, C84, C8 жественная миелома и зл

(включая предтрансплантац

5, C90, C91, C92, окачественные плазмокл

ионный период, проведение

C93, C94.0, D46, еточные новообразовани

трансплантации и посттранс

D56, D57, D58, D я. Лимфоидный лейкоз (л

плантационный период до м

2959400

61, D69, D70, D7 имфолейкоз). Миелоидн

омента приживления и имму

1, D76, D80.5, D8 ый лейкоз (миелолейкоз).

нологической реконституции,

1, D82.0, E70.3, Моноцитарный лейкоз, ос

включая иммуноадаптивную,

E76, E77, Q45, Q трая эритремия и эритро
78.2, L90.8

лейкоз. Апластические а
немии. Миелодиспластич
еские синдромы. Примит
ивная нейроэктодермаль
ная опухоль (PNET). Ней
робластома. Злокачестве
нные новообразования д
ругих типов соединитель
ной и мягких тканей (раб
домиосаркома). Злокачес
твенные новообразовани
я костей и суставных хря
щей (саркома Юинга, фи

противомикробную, противог
рибковую терапию)
аллогенная неродственная т
рансплантация костного мозг
а (включая предтранспланта
ционный период, проведени
е трансплантации и посттран
сплантационный период до
момента приживления и имм
унологической реконституци
и включая иммуноадаптивну
ю, противомикробную, проти
вогрибковую терапию)

бросаркома, хондросарко
ма). Болезни накопления.
Остеопетроз. Врожденны
е синдромы костно-мозго
вой недостаточности. Тяж
елый комбинированный и
ммунодефицит. Синдром
Вискотта - Олдрича. Син
дром Чедиака - Хигаши.
Хроническая грануломат
озная болезнь. Гипер-IgM
синдром. Гемоглобинопа
тии. Серповидноклеточна
я анемия. Талассемия. Ги
стиоцитозы
59.

Трансплантация костного C40, C41, C49, C болезнь Ходжкина. Неход хирургическое
мозга аутологичная
71, C74.9, C81, C жкинские лимфомы. Мно лечение

аутологичная трансплантаци
я костного мозга (включая пр

82, C83, C84, C8 жественная миелома и зл

едтрансплантационный пери

5, C90, C91, C92, окачественные плазмокл

од, забор костного мозга, про

C93, C94.0, D46, еточные новообразовани

ведение трансплантации и п

D56, D57, D58, D я. Лимфоидный лейкоз (л

осттрансплантационный пер

61, D69, D70, D7 имфолейкоз). Миелоидн

иод до момента приживлени

1, D76, D80.5, D8 ый лейкоз (миелолейкоз).

я и иммунологической рекон

1, D82.0, E70.3, Моноцитарный лейкоз, ос
E76, E77, Q45, Q трая эритремия и эритро
78.2, L90.8

лейкоз. Апластические а

ституции)

2021500

немии. Миелодиспластич
еские синдромы. Примит
ивная нейроэктодермаль
ная опухоль (PNET). Ней
робластома. Злокачестве
нные новообразования д
ругих типов соединитель
ной и мягких тканей (раб
домиосаркома). Злокачес
твенные новообразовани
я костей и суставных хря
щей (саркома Юинга, фи
бросаркома, хондросарко
ма). Болезни накопления.
Остеопетроз. Врожденны
е синдромы костно-мозго
вой недостаточности. Тяж
елый комбинированный и
ммунодефицит. Синдром
Вискотта - Олдрича. Син
дром Чедиака - Хигаши.
Хроническая грануломат
озная болезнь. Гипер-IgM
синдром. Гемоглобинопа
тии. Серповидноклеточна
я анемия. Талассемия. Ги
стиоцитозы
Урология
60.

Оперативные вмешатель

N32.8, N35, N40, опухоль предстательной

ства на органах мочеполо D30.0, D30.1, D3 железы. Опухоль почки.

хирургическое

высокоинтенсивная фокусир

лечение

ованная ультразвуковая абл

вой системы с использов

0.2, D30.3, D29.1 Опухоль мочевого пузыр

яция доброкачественных опу

анием абляционных техн

я. Опухоль почечной лох

холей почек и мочевыделите

ологий (ультразвуковой, к

анки. Склероз шейки пуз

льного тракта

рио, радиочастотной, лаз

ыря. Стриктуры уретры.

ерной, плазменной)

Аденома простаты

радиочастотная абляция доб
рокачественных поражений
мочевыделительного тракта
плазменная абляция доброк
ачественных поражений моч
евыделительного тракта
лазерная аблация доброкаче

123580

ственных поражений мочевы
делительного тракта эндоско
пическая
Оперативные вмешатель
ства на органах мочеполо

N81, R32, N48.4, пролапс тазовых органов. хирургическое
N13.7, N31.2

пластика тазового дна с испо

Недержание мочи при на лечение

льзованием синтетического,

вой системы с имплантац

пряжении. Несостоятель

сетчатого протеза при прола

ией синтетических сложн

ность сфинктера мочевог

псе гениталий у женщин

ых и сетчатых протезов

о пузыря. Эректильная д
исфункция. Пузырно-лох
аночный рефлюкс высоко

эндопластика устья мочеточ
ника у детей

й степени у детей. Атони

имплантация искусственного

я мочевого пузыря

сфинктера мочевого пузыря
фаллопластика с протезиров
анием фаллопротезом
имплантация временного сак
рального нейростимулятора
мочевого пузыря
имплантация постоянного са
крального нейростимулятора
мочевого пузыря

Рецидивные и особо сло
жные операции на органа
х мочеполовой системы

N20.2, N20.0, N1 опухоль почки. Камни поч хирургическое
3.0, N13.1,

ек. Стриктура мочеточник лечение

N13.2, C67, Q62. а. Опухоль мочевого пуз
1, Q62.2, Q62.3, ыря. Врожденный уретер
Q62.7

огидронефроз. Врожденн

нефрэктомия с тромбэктоми
ей из нижней полой вены
перкутанная нефролитолапо
ксия с эндопиелотомией

ый мегауретер. Врожденн

дистанционная литотрипсия

ое уретероцеле, в том чи

у детей

сле при удвоении почки.
Врожденный пузырно-мо

билатеральная пластика таз

четочниковый рефлюкс

овых отделов мочеточников
геминефруретерэктомия у де
тей
передняя тазовая экзентера
ция

61.

Оперативные вмешатель

N28.1, Q61.0, N1 прогрессивно растущая к хирургическое

лапаро- и ретроперитонеоск

ства на органах мочеполо

3.0, N13.1,

иста почки. Стриктура мо лечение

опическая нефроуретерэкто

вой системы с использов

N13.2, N28

четочника

мия

анием лапароскопическо
й техники

лапаро- и ретроперитонеоск

169280

опическая резекция почки
62.

Оперативные вмешатель

C67, C61, C64

опухоль мочевого пузыр

радикальное уд роботассистированная расш

ства на органах мочеполо

я, опухоль предстательно аление тазовых иренная лимфаденэктомия

вой системы с использов

й железы, опухоль почки

анием робототехники

248430

лимфоузлов
радиальное уда роботассистированная радик
ление предстат альная простатэктомия
ельной железы
с использовани
ем робототехни
ки
радикальное уд роботассистированная цистэ
аление мочевог ктомия
о пузыря с испо
льзованием ро
бототехники
радикальное хи роботассистированная резек
рургическое ле

ция почки роботассистирова

чение с использ нная нефректомия при злока
ованием робото чественных опухолях почки
техники
Челюстно-лицевая хирургия
63.

Реконструктивно-пластич

Q36.0

еские операции при врож
денных пороках развития
черепно-челюстно-лицев
ой области

врожденная полная двух

хирургическое

реконструктивная хейлорино

сторонняя расщелина ве

лечение

пластика

рхней губы
Q35, Q37.0, Q37. врожденная одно- или дв хирургическое
1

усторонняя расщелина н

лечение

радикальная уранопластика
при одно- и двусторонней ра

еба и альвеолярного отр

сщелине неба, костная пласт

остка верхней челюсти

ика альвеолярного отростка
верхней челюсти, устранени
е протрузии межчелюстной к
ости, в том числе с использо
ванием ортодонтической тех
ники

Q75.2

гипертелоризм

хирургическое

реконструктивно-пластическ

лечение

ая операция устранения орб
итального гипертелоризма с
использованием вне- и внутр
ичерепного доступа

150260

Q75.0

краниосиностозы

хирургическое

краниопластика с помощью к

лечение

остной реконструкции, дистр
акционного остеогенеза, в то
м числе с использованием ко
нтурной пластики индивидуа
льно изготовленными импла
нтатами

Q75.4

челюстно-лицевой дизост хирургическое

реконструкция костей лицев

оз

ого скелета и нижней челюст

лечение

и, в том числе методом дист
ракционного остеогенеза и к
онтурной пластики с помощь
ю индивидуально изготовлен
ных имплантатов
Реконструктивно-пластич Q30.2, Q30, M96, обширный или субтоталь хирургическое

ринопластика, в том числе с

еские операции по устран

применением хрящевых тра

M95.0

ный дефект костно-хрящ

лечение

ению обширных дефекто

евого отдела наружного н

нсплантатов, имплантационн

в и деформаций мягких т

оса

ых материалов

каней, отдельных анатом

пластика при обширном деф

ических зон и (или) струк

екте носа лоскутом на ножке

тур головы, лица и шеи

из прилегающих участков
S08.8, S08.9

тотальный дефект, травм хирургическое

ринопластика лоскутом со л

атическая ампутация нос лечение

ба

а

ринопластика с использован
ием стебельчатого лоскута
замещение обширного дефе
кта носа с помощью сложног
о экзопротеза на имплантата
х
ринопластика с использован
ием реваскуляризированного
лоскута

S08.1, Q16.0, Q1 врожденное отсутствие, т хирургическое
6.1

реконструктивно-пластическ

равматическая ампутаци лечение

ая операция с использовани

я ушной раковины

ем аутотрансплантатов из пр
илегающих к ушной раковин
е участков и иных трансплан
татов и имплантатов

пластика при тотальном деф
екте уха с помощью сложног
о экзопротеза с опорой на вн
утрикостные имплантаты
L90.5, T95.0, T9 послеожоговая рубцовая хирургическое
5.8, T95.9

контрактура лица и шеи

лечение

(II - III степени)

хирургическое устранение ко
нтрактуры шеи с использова
нием лоскутов с осевыми со
судистыми рисунками, микро
хирургическая пластика с по
мощью реваскуляризирован
ного лоскута

T90.9, T90.8, M9 обширный дефект мягких хирургическое
6

реконструктивно-пластическ

тканей нижней зоны лица лечение

ая операция сложным лоскут

(2 и более анатомически

ом на ножке с грудной клетк

е области)

и, с использованием лоскуто
в с осевыми сосудистыми ри
сунками, тканями стебельчат
ого лоскута, микрохирургиче
ская пластика с помощью ре
васкуляризированного лоску
та

L91, L90.5, Q18

обширный порок развити хирургическое

пластическое устранение де

я, рубцовая деформация лечение

формации 2 и более ротацио

кожи волосистой части го

нными лоскутами, реконстру

ловы, мягких тканей лица

ктивно-пластическая операц

и шеи (2 и более анатоми

ия сложным лоскутом на нож

ческие области)

ке с грудной клетки и плеча,
с использованием лоскутов с
осевыми сосудистыми рисун
ками, методом дерматензии
с использованием тканей, ра
стянутых эспандером, микро
хирургическая пластика с по
мощью реваскуляризирован
ного лоскута

T90.9, T90.8, M9 посттравматический деф хирургическое
6

ект и рубцовая деформа

лечение

реконструктивно-пластическ
ая операция сложным лоскут

ция волосистой части гол

ом на ножке с грудной клетки

овы, мягких тканей лица

и плеча, с использованием л

и шеи

оскутов с осевыми сосудист
ыми рисунками, 2 и более ро

тационными лоскутами, мето
дом дерматензии с использо
ванием тканей, растянутых э
спандером, микрохирургичес
кая пластика с помощью рев
аскуляризированного лоскут
а
Реконструктивно-пластич

T90.1, T90.2

посттравматический деф хирургическое

реконструкция костей свода

еские операции по устран

ект костей черепа и верх

черепа, верхней зоны лица с

ению обширных дефекто

ней зоны лица

лечение

использованием дистракцио

в костей свода черепа, ли

нных фиксирующих аппарат

цевого скелета

ов, костных аутотранспланта
тов, биодеградирующих мате
риалов или реваскуляризиро
ванного лоскута
реконструкция лобной кости
с помощью металлоконструк
ций, силиконового импланта
та или аллогенных материал
ов
T90.2 - T90.4

посттравматическая деф хирургическое

реконструктивно-пластическ

ормация скуло-носо-лобн лечение

ая операция путем остеотом

о-орбитального комплекс

ии, репозиции смещенных ко

а

стных отломков и замещени
я дефекта аутотрансплантат
ом, композитным материало
м или титановой пластиной
(сеткой), в том числе с испол
ьзованием компьютерных ме
тодов планирования, интрао
перационной компьютерной
навигации
реконструкция стенок глазни
цы с помощью костного ауто
трансплантата, аллогенного
материала или силиконового
имплантата

S05, H05.3, H05. посттравматическая деф хирургическое
4

ормация глазницы с эно
фтальмом

лечение

опорно-контурная пластика с
использованием коронарног
о (полукоронарного) хирурги

ческого доступа и костных тр
ансплантатов из теменной ко
сти
эндопротезирование с испол
ьзованием компьютерных те
хнологий при планировании
и прогнозировании лечения
H05.2, S05, H05. деформация глазницы с
3

экзофтальмом

хирургическое

опорно-контурная пластика п

лечение

утем остеотомии и репозици
и стенок орбиты и (или) верх
ней челюсти по Фор III с выд
вижением или дистракцией

K08.0, K08.1, K0 дефект (выраженная атр хирургическое
8.2, K08.9

пластическое устранение де

офия) альвеолярного отр лечение

фекта альвеолярного отрост

остка верхней (нижней) ч

ка челюсти с использование

елюсти в пределах 3 - 4 и

м вне- и внутриротовых кост

более зубов

ных аутотрансплантатов или
дистракционного метода

K07.0, K07.1, K0 аномалия и приобретенн хирургическое

ортогнатическая операция п

7.2, K07.3, K07.4, ая деформация верхней

утем остеотомии верхней и

K07.8, K07.9

лечение

и (или) нижней челюсти

(или) нижней челюсти

T90.0, T90.1, T9 послеоперационный (пос хирургическое
0.2

ттравматический) обшир

лечение

костная пластика челюсти с
применением различных тра

ный дефект и (или) дефо

нсплантатов, имплатационн

рмация челюстей

ых материалов и (или) дистр
акционного аппарата
реконструкция при комбинир
ованном дефекте челюсти с
помощью реваскуляризиров
анного аутотрансплантата
сложное зубочелюстное прот
езирование с опорой на имп
лантаты
сложное челюстно-лицевое
протезирование и эктопротез
ирование, в том числе с опо
рой на имплантатах

M24.6, M24.5

анкилоз (анкилозирующи хирургическое

реконструктивно-пластическ

е поражения) височно-ни лечение

ая операция с использовани

жнечелюстного сустава

ем ортотопических транспла
нтатов и имплантатов
реконструкция сустава с исп
ользованием эндопротезиро
вания

M19

деформирующий артроз

хирургическое

эндоскопические и артроско

височно-нижнечелюстног лечение

пические операции по удале

о сустава

нию, замещению внутрисуст
авного диска и связочного ап
парата
реконструкция сустава с исп
ользованием эндопротезиро
вания
реконструктивно-пластическ
ая операция с использовани
ем ортотопических транспла
нтатов и имплантатов

Реконструктивно-пластич G51, G51.9, G51. парез и паралич мимичес хирургическое
еские операции по восста
новлению функций пораж

0, G51.8, T90.3, кой мускулатуры

лечение

G52.8

мионевропластика
кросспластика лицевого нер
ва

енного нерва с использов
анием микрохирургическо

невропластика с применение

й техники

м микрохирургической техни
ки
G52.3, S04.8, T9 паралич мускулатуры яз
0.3

64.

Реконструктивно-пластич

D11.0

хирургическое

ревизия и невропластика по

ыка

лечение

дъязычного нерва

доброкачественное ново

хирургическое

субтотальная резекция окол

еские, микрохирургически

образование околоушной лечение

оушной слюнной железы с с

е и комбинированные опе

слюнной железы

охранением ветвей лицевого

рации при лечении новоо
бразований мягких ткане
й и (или) костей лицевого

нерва
D11.9

скелета с одномоментны
м пластическим устранен
ием образовавшегося ра
невого дефекта или заме
щением его с помощью с

D10, D10.3

новообразование околоу

хирургическое

паротидэктомия с пластичес

шной слюнной железы с

лечение

ким замещением резецирова

распространением в при

нного отрезка лицевого нерв

легающие области

а

обширное опухолевое по хирургическое

удаление опухолевого пораж

ражение мягких тканей р

ения с одномоментным плас

азличных зон лица и шеи

лечение

223930

ложного челюстно-лицев

тическим устранением ранев

ого протезирования

ого дефекта
D18, Q27.3, Q27. обширная (2 и более ана хирургическое
9, Q85.0

деструкция сосудистого ново

томические области) сосу лечение

образования с использовани

дистая мальформация, о

ем электрохимического лизи

пухоль или диспластичес

са, термического, радиочаст

кое образование лица и

отного и (или) ультразвуковог

шеи

о воздействия
блоковая резекция мальфор
мации и сосудистого образов
ания с одномоментным плас
тическим устранением образ
овавшегося дефекта тканей

D16.5

новообразование нижней хирургическое

удаление новообразования с

челюсти в пределах не м лечение

одномоментной костной пла

енее 3 - 4 зубов и (или) е

стикой нижней челюсти, мик

е ветви

рохирургическая пластика с
помощью реваскуляризиров
анного лоскута
частичная резекция нижней
челюсти с нарушением ее не
прерывности и одномоментн
ой костной пластикой, микро
хирургической пластикой с п
омощью реваскуляризирова
нного лоскута и (или) эндопр
отезированием

D16.4

новообразование верхне хирургическое

удаление новообразования с

й челюсти

одномоментным замещение

лечение

м дефекта верхней челюсти
сложным протезом
D16.4, D16.5

новообразование верхне хирургическое

удаление новообразования с

й (нижней) челюсти с рас лечение

резекцией части или всей че

пространением в прилега

люсти и одномоментной кост

ющие области

ной пластикой аутотранспла
нтатом, микрохирургической
пластикой с помощью реваск
уляризированного лоскута

Эндокринология

65.

Хирургическая, сосудиста

сахарный диабет 1 и 2 ти хирургическое

хирургическое лечение синд

я и эндоваскулярная рев

E10.5, E11.5

па с критической ишемие лечение

рома диабетической стопы, в

аскуляризация магистрал

й

ключая пластическую реконс

ьных артерий нижних кон

трукцию и реваскуляризацию

ечностей при синдроме д

артерий нижних конечностей

319800

иабетической стопы
66.

Комбинированное лечени E10.6, E10.7, E1 сахарный диабет 1 и 2 ти хирургическое

комплексное лечение, включ

е сосудистых осложнений 1.6, E11.7, E13.6, па с сочетанным поражен лечение, терап

ая имплантацию средств сут

сахарного диабета (нефр
опатии, диабетической ст

E13.7, E14.6, E1 ием сосудов почек, сердц евтическое леч очного мониторирования гли
4.7

а, глаз, головного мозга,

ение

кемии с компьютерным анал

опы, ишемических пораж

включая пациентов с тра

изом вариабельности суточн

ений сердца и головного

нсплантированными орга

ой гликемии с целью предуп

мозга), включая реконстр

нами

реждения и коррекции жизне

уктивные органосохраня

угрожающих состояний

ющие пластические опер

комплексное лечение, включ

ации стопы, заместитель

ая хирургическое и (или) лаз

ную инсулиновую терапи

ерное лечение, диабетическ

ю системами постоянной

ой ретинопатии

подкожной инфузии, с мо
ниторированием гликеми E10.4, E10.5 E11. сахарный диабет 1 и 2 ти хирургическое
и, в том числе у пациенто 4, E11.5, E13.4, E па с неврологическими с лечение
в с трансплантированны 13.5, E14.4, E14. имптомами, нарушениям

хирургическое лечение синд

ми органами

трукцию

5

и периферического крово

рома диабетической стопы, в
ключая пластическую реконс

обращения и множествен
ными осложнениями. Ней
ропатическая форма син
дрома диабетической сто
пы. Нейроишемическая
форма синдрома диабет
ической стопы
Комплексное лечение тя

E21.0, E21.1,

первичный, вторичный и

хирургическое

хирургическое лечение опух

желых форм тиреотоксик

E35.8, D35.8

третичный гиперпаратир

лечение

олевых образований паращи

оза, гиперпаратиреоза

еоз с тяжелыми полиорга

товидных желез (параадено

нными поражениями, рез

мэктомия, удаление эктопич

истентный к консерватив

ески расположенной параад

ному лечению. Первичны

еномы, тотальная параадено

й гиперпаратиреоз в стру

мэктомия с аутотранспланта

ктуре МЭН-1 и МЭН-2 си

цией паращитовидной желез

ндромов. Гиперпаратире

ы в мышцы предплечья с пр

оз с жизнеугрожающей ги

именением интраоперацион

перкальциемией

ного ультразвукового исслед
ования, выделением возврат

86300

ного нерва, интраоперацион
ным определением динамик
и уровня паратиреоидного го
рмона и предоперационной к
альцийснижающей подготовк
ой, включающей применение
кальциймиметиков, програм
мным гемодиализом у пацие
нтов с хронической болезнь
ю почек
E05.0, E05.2

тяжелые формы диффуз хирургическое

хирургическое лечение тяже

но-токсического и многоу лечение

лых форм тиреотоксикоза по

злового токсического зоб

д контролем возвратно-горта

а, осложненные кардиом

нных нервов и паращитовид

иопатиями, цереброваску

ных желез с предоперационн

лярными и гемодинамиче

ой индукцией эутиреоза, кор

скими расстройствами. Т

рекцией метаболических пов

яжелые формы диффузн

реждений миокарда, мерцат

о-токсического зоба, осло

ельной аритмии и сердечной

жненные эндокринной оф

недостаточности. Поликомпо

тальмопатией, угрожающ

нентное иммуномодулирующ

ей потерей зрения и слеп

ее лечение с применением п

отой

ульс-терапии мегадозами гл
юкокортикоидов и цитотокси
ческих иммунодепрессантов
с использованием комплекса
инструментальных, иммунол
огических и молекулярно-би
ологических методов диагно
стики

-------------------------------<1> Высокотехнологичная медицинская помощь.
<2> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).
<3> Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных
коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на
заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и
химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории
и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг
по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное
законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, предусмотренные
разделом I настоящего перечня, включают в себя расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу).

