
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016 №457
г. Барнаул

Об утверждении Территориальной
программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на
2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации на бесплатное оказание медицинской помощи постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
Алтайского края
от 30.12. 2016 № 457

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

I. Общие положения

Территориальная 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 кото-
рой осуществляется бесплатно;

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при
которых осуществляется бесплатно;

категории граждан, оказание медицинской помощи которым осу-
ществляется бесплатно;

нормативы объема медицинской помощи;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-

щи;
подушевые нормативы финансирования;
порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь

и способы ее оплаты;
порядок и условия предоставления медицинской помощи;
стоимость Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам фи-
нансового обеспечения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(приложение 1);

утвержденную стоимость Территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по
условиям ее оказания на 2017 год (приложение 2);

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной программы
обязательного медицинского страхования (приложение 3);

критерии доступности и качества медицинской помощи (приложе-
ние 4);

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соот-
ветствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбула-
торном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского



назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также лекарствен-
ных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства от-
пускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой, согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышлен-
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (при-
ложение 5);

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, вклю-
ченных в базовую программу обязательного медицинского страхования, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюдже-
та Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (прило-
жение 6);

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченных в базовую программу обязательного медицинского страхования, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый
год (приложение 7).

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом осо-
бенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболева-
емости населения Алтайского края, основанных на данных медицинской ста-
тистики.

II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказыва-
емой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра-
чебная, 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 орга-

низациями.
Понятие «медицинская организация» используется в Программе в зна-

чении, определенном в федеральных законах «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации».



Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока-
зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилакти-
ке, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилита-
ции, наблюдению за течением беременности, формированию здорового об-
раза жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбу-
латорных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неот-
ложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фель-
дшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним ме-
дицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врача-
ми-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами,
врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными
врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказыва-
ется врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских
организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехно-
логичную, 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 за-
болеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и после-
родовой период), требующих использования специальных методов и слож-
ных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе-
циализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких мето-
дов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и ме-
тодов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицин-
ской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе-
циализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими органи-
зациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицин-
ской помощи, определенным постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 декабря 2016 года № 1403, содержащим в том числе методы
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной меди-
цинской помощи (далее - «перечень видов высокотехнологичной медицин-
ской помощи»).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицин-
ской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при за-



болеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается медицинскими организациями государственной системы здра-
воохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти-
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсут-
ствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угро-
жающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, после-
родовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприя-
тий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением меди-
цинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула-
торных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими
обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс меди-
цинских 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 ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, пред-
ставляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост-
рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без яв-
ных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профи-
лактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровожда-
ющихся 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 здоро-
вью.

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 помо-
щи 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, слюн-

ных 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 заболе-

ваниям 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 - несовер-
шеннолетние;

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 усынов-
ленные (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 заболева-
ний - новорожденные дети;

аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года
жизни.

IV. Территориальная программа обязательного медицинского
страхования

Территориальная программа обязательного медицинского страхования
является составной частью Программы.

В рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования:

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-
санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин-
ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специа-
лизированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет средств обязательного медицинского страхования (приложение 6), при
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключе-
нием заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом имму-
нодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберку-
леза, психических расстройств и расстройств поведения, а также скорая ме-
дицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) в
части заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом им-
мунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, тубер-
кулеза, психических расстройств и расстройств поведения, в том числе свя-
занных с употреблением психоактивных веществ, не установленная базовой
программой обязательного медицинского страхования;

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактиче-
ским медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в
разделе III Программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в ме-
дицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по примене-
нию вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального
оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя
расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты,
приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов пи-
тания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и хими-
катов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабора-
торных и инструментальных исследований, проводимых в других учрежде-
ниях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагности-
ческого оборудования), организации питания (при отсутствии организован-



ного 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 работ-
ников медицинских организаций, установленное законодательством Россий-
ской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных
средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) сто-
имостью до ста тысяч рублей за единицу.

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между Мини-
стерством здравоохранения Алтайского края, Территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования Алтайского края, страховыми меди-
цинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерче-
скими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», профессиональными союзами медицинских работников или их объ-
единений (ассоциаций), представители которых включаются в состав Комис-
сии по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования, и формируются в соответствии с принятыми в территориальной
программе обязательного медицинского страхования способами оплаты ме-
дицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают фи-
нансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том
числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым вра-
чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским
сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведу-
ющим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (аку-
шеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патро-
нажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организа-
ций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую ме-
дицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбула-
торных условиях.

Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, ока-
зываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхова-
нию в Алтайском крае:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных услови-
ях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в
сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицин-



скую 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 субъ-
екта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обяза-
тельного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских ор-
ганизациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с
учетом показателей результативности деятельности медицинской организа-
ции, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказыва-
емую в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской
помощи);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных услови-
ях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных меди-
цинских организациях (структурных подразделениях):

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-
ствующую 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 даль-
нейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностиче-
ских исследований, оказании услуг диализа;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного ста-
ционара:

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-
ствующую 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 даль-
нейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностиче-
ских исследований, оказании услуг диализа;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при ме-
дицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в соче-
тании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Территориальная программа обязательного медицинского страхования
включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расче-
те на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Программы),
нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицин-
ской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи (приложение 6) и нормативы финансового обеспечения
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территориальной программы обязательного медицинского страхования в
расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Програм-
мы), порядок и условия предоставления медицинской помощи (в соответ-
ствии с разделом VIII Программы), критерии доступности и качества меди-
цинской помощи (приложение 4).

V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства
федерального бюджета, краевого бюджета, средства обязательного медицин-
ского страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования:

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная по-
мощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за
исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная ме-
дицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования (приложение 6), при заболеваниях и состоя-
ниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, пе-
редаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических рас-
стройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансери-
зации 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 (экс-
тракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высоко-
технологичной медицинской помощи в медицинских организациях, участ-
вующих в реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи (приложение 6).

За счет межбюджетного трансферта, получаемого из краевого бюджета
в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Алтайского края на выполнение территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в части финансового обеспечения дополни-
тельных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществля-
ется финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением
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санитарно-авиационной эвакуации) при заболеваниях, передаваемых поло-
вым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приоб-
ретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактив-
ных веществ.

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, осуществляются:

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской
помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными гос-
ударственными учреждениями (приложение 7), включенными в перечень,
утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации,
функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные ор-
ганы исполнительной власти;

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской
помощи (приложение 7), оказываемой гражданам Российской Федерации
медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включен-
ными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации с 1 января 2019 года.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществля-
ется финансовое обеспечение:

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 7)
за счет дотаций федеральному бюджету в соответствии с Федеральным зако-
ном о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в целях предостав-
ления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями,
подведомственными органам государственной власти субъектов Российской
Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской по-
мощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными фе-
деральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызван-
ных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммуно-
дефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а



12

также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской
помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинско-
го страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организация-
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по
перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской по-
мощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Фе-
деральному медико-биологическому агентству, включая предоставление до-
полнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, населению закрытых администра-
тивно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья
человека физическими, химическими и биологическими факторами, вклю-
ченных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных
в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опас-
ными условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в ба-
зовую программу обязательного медицинского страхования, а также расхо-
дов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхо-
вания);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для
определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организаци-
ях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации, направленных в порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препара-
тов, сформированному в установленном порядке и утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации;

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского
применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом им-
мунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и
С;

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
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препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц,
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации субвенций на оказание государственной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в ча-
сти обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицински-
ми изделиями, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Фе-
дерального закона от 19 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи»;

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилак-
тических 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 года № 294 «Об утверждении гос-
ударственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния»;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей
человека в целях трансплантации (пересадки).

За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется
финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи, не включенной в территориальную программу обязательного медицин-
ского страхования; специализированной санитарно-авиационной эвакуации,
а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицин-
ской помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательно-
го медицинского страхования;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи 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 челове-
ка, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические рас-
стройства 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 незакон-
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ного потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в ча-
сти расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской
помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательного ме-
дицинского страхования;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том
числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая хоспи-
сы и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ал-
тайского края, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи (приложение 7).

Алтайский край вправе за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета осуществлять финансовое обеспечение дополнительных объемов
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими
организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Алтай-
ского края, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи (приложение 6).

За счет средств краевого бюджета осуществляется:
обеспечение граждан, проживающих на территории Алтайского края,

зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской
Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, вклю-
ченных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото-
рых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей
бесплатно;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препа-
раты отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;

пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врож-
денных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых
медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-
генетических исследований в соответствующих структурных подразделени-
ях медицинских организаций;

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством орга-
нов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайско-
го края.

В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований краевого бюд-
жета и средств обязательного медицинского страхования осуществляется
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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; медицин-
ского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также проведения обязательных диагно-
стических 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 воен-
ные профессиональные образовательные организации или военные образо-
вательные 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 ме-
дицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к
военной или приравненной к ней службе.

За счет средств краевого бюджета осуществляются:
расходы на содержание и развитие системы здравоохранения: центра-

лизованных бухгалтерий, отделов (групп) технического надзора, групп по
централизованному хозяйственному обслуживанию;

расходы на профессиональную подготовку (переподготовку) специа-
листов, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях социально
значимого характера, проведение противоэпидемических мероприятий, за-
траты на разработку проектно-сметной документации и проведение капи-
тального ремонта учреждений здравоохранения; приобретение основных
средств, в том числе оборудования, производственного и хозяйственного ин-
вентаря, стоимостью свыше ста тысяч рублей, а также расходы по демонтажу
зданий и сооружений;

расходы на оказание медицинской помощи и предоставление иных
государственных услуг (работ) в медицинских организациях, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Алтайского края, за исключением
видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, вра-
чебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репро-
дукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны ре-
продуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики
(за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в тер-
риториальную программу обязательного медицинского страхования), отде-
лениях профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской эксперти-
зы, патологоанатомических отделениях, в центре крови и соответствующих
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структурных подразделениях медицинских организаций, в домах ребенка,
включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских ор-
ганизациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утвержда-
емую Министерством здравоохранения Российской Федерации;

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, переда-
ваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, син-
дром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстрой-
ства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением пси-
хоактивных веществ).

За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета может осуществ-
ляться финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным катего-
риям граждан.

VI. Нормативы объема медицинской помощи

Нормативы объёма медицинской помощи по видам, условиям и фор-
мам её оказания в целом по Программе определяются в единицах объёма в
расчёте на 1 жителя в год, по территориальной программе обязательного ме-
дицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Нормативы
объема медицинской помощи используются в целях планирования и финан-
сово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финан-
сового обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,
включая медицинскую эвакуацию, на 2017 - 2019 годы в рамках территори-
альной программы обязательного медицинского страхования - 0,309 вызова
на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования - 0,300 вызова на 1 застрахованное ли-
цо, сверх базовой программы обязательного медицинского страхования -
0,009 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями, (включая посещения центров здоро-
вья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицин-
ского персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том
числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исклю-
чением зубного протезирования) в рамках территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 2,35 посещения
на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований краевого бюд-
жета на 2017 год - 0,2693 посещения на 1 жителя, на 2018 год - 0,2701 по-
сещения на 1 жителя, на 2019 год - 0,2709 посещения на 1 жителя;
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для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в
связи с заболеваниями, в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 1,98 обращения (закончен-
ного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью по-
сещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное ли-
цо; за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2017 год -
0,11914 обращения на 1 жителя, на 2018 год - 0,1195 обращения на 1 жителя,
на 2019 год - 0,1199 обращения на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в
неотложной форме, в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,22 посещения на 1 за-
страхованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования на
2017 - 2019 годы - 0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо; за счёт
бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2017 год - 0,0036 случая ле-
чения на 1 жителя, на 2018 год - 0,00361 случая лечения на 1 жителя, на
2019год - 0,00362 случая лечения на 1 жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных усло-
виях в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования на 2017 год - 0,18213 случая госпитализации на 1 застрахован-
ное лицо, на 2018 год - 0,18103 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо, на 2019 год - 0,18062 случая госпитализации на 1 застрахованное ли-
цо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных ме-
дицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин-
ских организаций в рамках территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,039 койко-дня на
1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета
на 2017 год - 0,00894 случая госпитализации на 1 жителя, на 2018 год -
0,00897 случая госпитализации на 1 жителя, на 2019 год - 0,00899 случая
госпитализации на 1 жителя;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
(включая хосписы и больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ас-
сигнований краевого бюджета на 2017 - 2019 годы - 0,01 койко-дня на 1 жи-
теля;

Объём высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Про-
грамме (в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными феде-
ральным органам исполнительной власти) в расчете на 1 жителя составляет
на 2017 -2019 годы 0,006 случая госпитализации.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обя-
зательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при
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внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических забо-
леваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в территори-
альную программу обязательного медицинского страхования, включается в
нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и
стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета.

VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-
щи, подушевые нормативы финансирования

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-
мощи для целей формирования территориальной программы на 2017 год со-
ставляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования - 2049,03 рубля, в том числе в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования - 2048,76 рубля, сверх
базовой программы обязательного медицинского страхования - 2057,91 руб-
ля;

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци-
ями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета -
359,3 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования -
423,60 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета -
1042,1 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования -
1186,80 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинско-
го страхования - 542,28 рубля;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
краевого бюджета - 10636,39 рубля, за счет средств обязательного медицин-
ского страхования- 13420,91 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях
(их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета - 61619,4 рубля,
за счет средств обязательного медицинского страхования - 27368,10 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профи-
лю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях меди-
цинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхова-
н и я - 1862,40 рубля;



19

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подраз-
делениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационар-
ных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет
средств краевого бюджета- 1651,3 рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-
мощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2018 и 2019 годы со-
ставляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования - 2325,05 рубля на 2018 год, в том числе в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования -
2333,07 рубля, сверх базовой программы обязательного медицинского стра-
хования - 2057,91 рубля; 2411,10 рубля на 2019 год, в том числе в рамках ба-
зовой программы обязательного медицинского страхования - 2421,69 рубля,
сверх базовой программы обязательного медицинского страхования -
2057,91 рубля;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании ме-
дицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета -
289,1 рубля на 2018 год; 289,1 рубля на 2019 год; за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования - 492,85 рубля на 2018 год; 514,58 рубля на
2019 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета-
838,5 рубля на 2018 год; 838,5 рубля на 2019 год; за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования - 1380,81 рубля на 2018 год; 1439,70 рубля
на 2019 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинско-
го страхования - 630,90 рубля на 2018 год; 659,27 рубля на 2019 год;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
краевого бюджета - 8557,56 рубля на 2018 год; 8557,56 рубля на 2019 год; за
счет средств обязательного медицинского страхования - 15359,43 рубля на
2018 год и 16183,10 рубля на 2019 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях
(их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета - 49575,0 рубля
на 2018 год; 49575,0 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного меди-
цинского страхования-32441,16 рубля на 2018 год; 34456,91 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 медицин-
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ских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования -
2182,64 рубля на 2018 год; 2295,35 рубля на 2019 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подраз-
делениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационар-
ных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), -
1328,6 рубля на 2018 год; 1328,6 рубля на 2019 год.

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются исходя из
нормативов, предусмотренных разделом VI и настоящим разделом Програм-
мы, с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчи-
танных в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 мая 2012 года № 462 «О порядке распределения, предоставления
и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на осуществление переданных органам гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Програм-
мой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (в расчете на
1 жителя), предусматриваемых на оказание специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской помощи при за-
болеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и
синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и
расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, а также финансо-
вое обеспечение деятельности медицинских организаций, не участвующих в
реализации территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования с учетом межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной эва-
куации) в 2017 году - 2123,74 рубля, в 2018 году - 1606,82 рубля, в 2019 году
- 1611,52 рубля;

за счет средств обязательного медицинского страхования на финанси-
рование территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания за счет субвенции Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, включая в том числе расходы на обеспечение выполнения тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования своих
функций (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2017 году - 10016,90 рублей,
в 2018 году- 11687,09 рублей, в 2019 году- 12292,65 рубля.

VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи

8.1. Условия реализации права на выбор врача, в том числе врача общей
практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)
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При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане
имеют право на выбор медицинской организации на основании статьи 21
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» в соответствии с Порядком вы-
бора гражданином медицинской организации при оказании ему медицин-
ской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 апреля 2012 года № 406н.

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в за-
крытых административно-территориальных образованиях, на территориях с
опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологиче-
скими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работ-
никами организаций, включенных в перечень организаций отдельных отрас-
лей промышленности с особо опасными условиями труда, осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июля 2012 года № 770 «Об особенностях выбора медицинской организа-
ции гражданами, проживающими в закрытых административно-
территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья
человека физическими, химическими и биологическими факторами, вклю-
ченных в соответствующий перечень, а также работниками организаций,
включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с
особо опасными условиями труда».

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами,
приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражда-
нами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами,
подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на альтерна-
тивную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную
службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанны-
ми, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, осу-
ществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, уста-
новленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин вы-
бирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-
участковому принципу, не чаще одного раза в год (за исключением случаев
изменения места жительства или места пребывания гражданина).

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет вы-
бор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-
педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера с
учетом их согласия не чаще чем один раз в год (за исключением случаев за-
мены медицинской организации) путем подачи заявления лично или через
своего представителя на имя руководителя медицинской организации.
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При отсутствии заявления о выборе медицинской организации, о вы-
боре врача или фельдшера гражданин прикрепляется к медицинской органи-
зации, врачу или фельдшеру по территориально-участковому принципу.

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой
форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению ле-
чащего врача. В случае если в реализации Программы принимают участие
несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать
гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом вы-
полнения условий оказания медицинской помощи, установленных настоя-
щей Программой.

Гражданину также предоставляется возможность выбора лечащего
врача (с учетом согласия врача).

8.2. Порядок внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан в медицинских организациях,

находящихся на территории Алтайского края

Правом на получение плановой медицинской помощи вне очереди об-
ладают граждане, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Алтайского края предоставлено право на внеочередное оказа-
ние медицинской помощи, при предъявлении ими удостоверения единого
образца, установленного законодательством.

Внеочередное оказание медицинской помощи организуется в меди-
цинских организациях Алтайского края, входящих в перечень медицинских
организаций, участвующих в реализации Программы (приложение 3).

В регистратуре медицинской организации, приемном отделении и от-
делениях стационара на стендах и в иных общедоступных местах размещает-
ся информация о перечне отдельных категорий граждан и порядке реализа-
ции ими права на внеочередное оказание медицинской помощи.

Граждане, имеющие право на внеочередное оказание медицинской по-
мощи и нуждающиеся в оказании амбулаторной медицинской помощи, об-
ращаются в регистратуру медицинской организации по месту прикрепления,
где их информируют о преимущественном праве на внеочередной прием и
оказание медицинской помощи. Работник регистратуры выдает талон на
прием к врачу без учета сроков ожидания, установленных Программой.

При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения
дополнительного медицинского обследования или лабораторных исследова-
ний при оказании амбулаторной медицинской помощи медицинской органи-
зацией организуется внеочередной прием необходимыми врачами-
специалистами или проведение лабораторных исследований.

В случае необходимости оказания стационарной или медицинской по-
мощи в условиях дневных стационаров врач медицинской организации вы-
дает направление на госпитализацию с пометкой о льготе. Медицинская ор-
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ганизация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, организует
внеочередную плановую госпитализацию.

В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в меди-
цинской организации, оказывающей стационарную медицинскую помощь и
медицинскую помощь в дневных стационарах, при наличии показаний граж-
дане направляются в соответствующую медицинскую организацию, участ-
вующую в реализации Программы. Направление выдается на основании за-
ключения врачебной комиссии направляющей медицинской организации с
подробной выпиской и указанием цели направления.

8.3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,
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 спе-

циализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной по-
мощи в условиях дневного стационара, в неотложной форме, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение
граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, вклю-
ченными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года
№ 61 -ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими издели-
ями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи.

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированны-
ми продуктами лечебного питания, а также формы рецептурных бланков на
них, порядок оформления указанных бланков, их учет и хранение регламен-
тируются приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питани-
ем, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, при
оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными продук-
тами лечебного питания при оказании амбулаторной помощи (по рецептам
врача) включает в себя:

оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимы-
ми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специа-
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лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов по пе-
речню лекарственных препаратов, утверждаемому Министерством здраво-
охранения Российской Федерации;

обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для ле-
чения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-
творной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому
Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов и (или) тканей, в соответствии с перечнем ле-
карственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской Феде-
рации;

обеспечение граждан в соответствии с перечнем групп населения и ка-
тегорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно и с пятидесятипроцентной скидкой, за исключением граж-
дан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, предусмотренной пунктом 1 части
1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного пи-
тания, используемыми для оказания медицинской помощи в амбулаторных
условиях, за счет средств краевого бюджета согласно перечню (приложе-
ние 5);

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для ле-
чения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хрониче-
ских прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности,
утвержденный Правительством Российской Федерации;

Обеспечение граждан донорской кровью и (или) ее компонентами для
клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках
реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи осуществляется для
медицинских организаций Алтайского края, участвующих в реализации Про-
граммы, безвозмездно.

Обеспечение граждан лечебным питанием, в том числе специализиро-
ванными продуктами лечебного питания, в медицинских организациях при
оказании медицинской помощи в рамках Программы осуществляется бес-
платно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В рамках Программы оказывается стоматологическая помощь, за ис-
ключением зубопротезирования и использования ортодонтических кон-
струкций (брекет-системы, LM-активаторы, трейнеры, ретейниры), повтор-
ного изготовления съемных ортодонтических аппаратов в случае их утери,
порчи, поломки по вине пациента.
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8.4. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни, включая условия и сроки

диспансеризации населения для отдельных категорий населения

Целью профилактических мероприятий является:
выявление основных факторов риска развития сердечно-сосудистых и

других социально значимых заболеваний;
определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих

очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск и высокий риск дру-
гих заболеваний, риск развития заболеваний/состояний и их осложнений;

определение необходимых профилактических, лечебных, реабилита-
ционных и оздоровительных мероприятий для граждан;

проведение краткого профилактического консультирования граждан, а
также проведения углубленного индивидуального профилактического кон-
сультирования и групповых методов первичной и вторичной профилактики
(школ пациентов) для граждан с высоким риском развития заболева-
ний/состояний или осложнений имеющихся заболеваний/состояний;

контроль факторов риска;
вторичная профилактика.
Мероприятия:
проведение диспансеризации определенных групп взрослого населе-

ния;
профилактические медицинские осмотры;
профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, в том

числе в связи с занятиями физической культурой и спортом;
обследование в центрах здоровья;
обследование в центрах и кабинетах медицинской профилактики.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том

числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и примене-
ние необходимых методов обследования.

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения и дис-
пансеризация определенных групп взрослого населения осуществляются в
рамках программы государственных гарантий бесплатно в соответствии с
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий населения:
инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погиб-

ших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ли-
ца, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, подверг-
шиеся воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, -
ежегодно;

обучающиеся в краевых государственных образовательных организа-
циях среднего профессионального образования, студенты образовательных
организаций высшего образования до достижения 18 лет - ежегодно, далее -
не реже 1 раза в 3 года;
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пребывающие в организациях, осуществляющих стационарное обслу-
живание, дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удо-
черенные), принятые под опеку (попечительство), в приемную, или патро-
натную семью, - ежегодно.

8.5. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме,
в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных

условиях, проведения отдельных диагностических обследований, а также
консультаций врачей-специалистов

Плановый прием пациентов, проведение плановых лечебно-
диагностических мероприятий осуществляются в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, регламентирующими нагрузку специалиста. При
этом:

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в не-
отложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения паци-
ента в медицинскую организацию;

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высо-
котехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календар-
ных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны пре-
вышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую ор-
ганизацию;

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 диагностических инструментальных (рентгеногра-
фические исследования, включая маммографию, функциональная диагно-
стика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при ока-
зании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 ка-
лендарных дней со дня назначения;

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную
эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томогра-
фии 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 пре-
вышать 20 минут с момента ее вызова.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специ-
ализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и
осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о
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сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с уче-
том требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных.

8.6. Условия пребывания в медицинских организациях
при оказании медицинской помощи в стационарных условиях,

а также порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении
медицинским работником пациента

При оказании медицинской помощи в стационарных условиях пациен-
ты размещаются в палатах на три места и более, за исключением размещения
в маломестных палатах (боксах), и обеспечиваются лечебным питанием.

В маломестных палатах (боксах) размещаются больные по медицин-
ским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 года № 535н «Об утверждении перечня медицинских и
эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных па-
латах (боксах)».

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному пред-
ставителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с
ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской по-
мощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо
от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организа-
ции в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четы-
рех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских
показаний, - плата за создание условий пребывания в стационарных услови-
ях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных
лиц не взимается.

В случае необходимости проведения пациенту, находящемуся на лече-
нии в стационарных условиях, диагностических исследований при отсут-
ствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей
медицинскую помощь, пациенту предоставляются транспортные услуги с
сопровождением медицинским работником.

8.7. Дифференцированные нормативы объёмов оказания медицинской
помощи на 2017 год

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, ока-
зываемой в условиях круглосуточного стационара, составляет:

в медицинских организациях I уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,00005;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,04303;
в медицинских организациях II уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,00829;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,06227;
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в медицинских организациях III уровня:
на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,00060;
на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,07683.
Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, ока-

зываемой в условиях дневного стационара, составляет:
в медицинских организациях I уровня:
на 1 застрахованное лицо за счёт средств ОМС - 0,033;
в медицинских организациях II уровня:
на 1 жителя за счёт средств бюджета 0,0036;
на 1 застрахованное лицо за счёт средств ОМС - 0,014;
в медицинских организациях III уровня:
на 1 застрахованное лицо за счёт средств ОМС - 0,013.
Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, ока-

зываемой в амбулаторных условиях (посещения с профилактической целью),
составляет:

в медицинских организациях I уровня:
на 1 жителя за счёт средств бюджета - 0,1042;
на 1 застрахованное лицо за счёт средств ОМС - 1,498;
в медицинских организациях II уровня:
на 1 жителя за счёт средств бюджета -0,1651;
на 1 застрахованное лицо за счёт средств ОМС - 0,722;
в медицинских организациях III уровня:
на 1 застрахованное лицо за счёт средств ОМС - 0,130.
Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, ока-

зываемой в амбулаторных условиях (обращения по заболеваниям), составля-
ет:

в медицинских организациях I уровня:
на 1 жителя за счёт средств бюджета - 0,05214;
на 1 застрахованное лицо за счёт ОМС - 1,195;
в медицинских организациях II уровня:
на 1 жителя за счёт бюджета - 0,066;
на 1 застрахованное лицо за счёт средств ОМС - 0,449;
в медицинских организациях III уровня:
на 1 жителя за счёт средств бюджета - 0,001;
на 1 застрахованное лицо за счёт средств ОМС - 0,336;
Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, ока-

зываемой в амбулаторных условиях (посещения в неотложной форме), со-
ставляет:

в медицинских организациях I уровня:
на 1 застрахованное лицо за счёт ОМС - 0,169;
в медицинских организациях II уровня:
на 1 застрахованное лицо за счёт средств ОМС - 0,046;
в медицинских организациях III уровня:
на 1 застрахованное лицо за счёт средств ОМС - 0,005.
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8.8. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской

организацией, не участвующей в реализации Программы

1. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представ-
ляющих угрозу жизни пациента (далее - «медицинская помощь в экстренной
форме»), оказывается гражданам медицинскими организациями бесплатно.

2. При оказании гражданам медицинской помощи в экстренной форме
медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы, име-
ющей лицензию на оказание скорой медицинской помощи (далее - «меди-
цинская организация»), эта медицинская организация оформляет выписку из
медицинской карты больного об оказании ему медицинской помощи в экс-
тренной форме, с копиями документов, подтверждающих личность больно-
го.

3. Документы об оказании медицинской помощи в экстренной форме
медицинская организация направляет в адрес медицинской организации,
включенной в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере обязательного медицинского страхования, находящейся в зоне
обслуживания скорой медицинской помощи, для заключения договора на
возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской по-
мощи в экстренной форме (далее - «договор»).

4. Медицинская организация, включенная в реестр медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинско-
го страхования, на основании заключенного договора производит возмеще-
ние затрат по тарифам на оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию:

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию ли-
цам - за счет средств обязательного медицинского страхования;

не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию ли-
цам - за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета.

8.9. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, медицинской помощи всех видов

Первичная медико-санитарная помощь оказывается детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, по месту их постоянного пре-
бывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказывается меди-
цинскими организациями, в зоне обслуживания которых расположены орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь оказывается в соответствии с правилами ее оказания по отдельным
профилям, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Ал-
тайского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Территориальной программе госу-
дарственных гарантии бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Источники финансового обеспечения
территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской

помощи

1
Стоимость территориальной про-
граммы государственных гарантий
всего (сумма строк 02 + 03)
в том числе:
I. Средства консолидированного
бюджета Алтайского края *
П. Стоимость территориальной про-
граммы ОМС всего **
(сумма строк 04 + 08)

№
стро
ки

2
01

02

03

2017 год

Утвержденная стоимость терри-
ториальной программы

всего,
тыс. руб.

3
29025950,5

4986459,0

24039491,5

на одного жителя
(одно застрахо-
ванное лицо по

ОМС)
в год, руб.

4
12075,48

2104,7

9970,78

Плановый период
2018 год

Стоимость территориальной
программы

всего,
тыс. руб.

5
31814268,5

3749876,0

28064392,5

на одного жителя
(одно застрахо-
ванное лицо по

ОМС)
в год, руб.

6
13227,89

1587,72

11640,17

2019 год
Стоимость территориаль-

ной программы
всего,

тыс. руб.

7
33272481,5

3749876,0

29522605,50

на одного
жителя (од-
но застрахо-
ванное лицо

по ОМС)
в год, руб.

8
13837,36

1592,37

12244,99
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1
1. Стоимость территориальной про-
граммы ОМС за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования
в рамках базовой программы** (сум-
ма строк 05 + 06 + 07)
в том числе:
1.1.субвенции из бюджета ФОМС**
1.2. межбюджетные трансферты
бюджета Алтайского края на финан-
совое обеспечение территориальной
программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой
программы ОМС
1.3. прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты бюд-
жета Алтайского края на финансовое
обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой
программой ОМС, из них:
2.1. межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые из бюджета Алтайского
края в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов меди-
цинской помощи
2.2. межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые из бюджета Алтайского
края в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспе-
чение расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату меди-
цинской помощи в рамках базовой
программы обязательного медицин-
ского страхования

2
04

05
06

07
08

09

10

3
23994390,5

23994390,5

45101,0

45101,0

4
9952,07

9952,07

18,71

18,71

5
28019291,5

28019291,5

45101,0

45101,0

6
11621,46

11621,46

18,71

18,71

7
29477504,50

29477504,50

45101,0

45101,0

8
12226,28

12226,28

18,71

18,71
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* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социаль-
ной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08).

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих
функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общего-
сударственные вопросы».

Справочно

Расходы на обеспечение выполнения
ТФОМС своих функций

период

2017 год

2018 год

2019 год

всего, тыс. руб.

156295,7

158228,4

160024,3

на 1 застрахованное лицо,
руб.

64,83

65,63

66,37
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2017 год

Население, тыс. чел. - 2369,2
Численность застрахованного населения, тыс. чел. - 2411,0

Медицинская помощь по
источникам финансового
обеспечения и условиям

предоставления

1
I. Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюд-
жета Алтайского края,
в том числе*
1. скорая, в том числе ско-
рая специализированная
медицинская помощь, не
включенная в территори-
альную программу ОМС, в
том числе
не идентифицированным и

№
стро-

ки

2
01

02

03

Единица из-
мерения

3

вызовов

вызовов

Территориальные
нормативы объе-
мов медицинской
помощи на 1 жи-
теля (по террито-

риальной про-
грамме ОМС - на
1 застрахованное

лицо) в год

4
X

Территори-
альные нор-
мативы фи-
нансовых
затрат на

единицу объ-
ема меди-

цинской по-
мощи

5
X

Подушевые нормативы
финансирования террито-

риальной программы
руб.

за счет средств
консолидиро-
ванного бюд-

жета Алтайско-
го края****

6
2020,28

за счет
средств

ОМС

7
X

X

X

Стоимость территориальной про-
граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения
тыс. \

за счет средств
консолидиро-
ванного бюд-
жета Алтай-

ского края****
8

4786459,0

уб.
средства

ОМС

9
X

X

X

в %
к итогу

10
16,5

X

X



35

1
не застрахованным в си-
стеме ОМС лицам
2. медицинская помощь в
амбулаторных условиях, в
том числе

не идентифицированным и
не застрахованным в си-
стеме ОМС лицам

3. специализированная ме-
дицинская помощь в ста-
ционарных условиях, в том
числе
не идентифицированным и
не застрахованным в си-
стеме ОМС лицам
4. медицинская помощь в
условиях дневного стацио-
нара, в том числе
не идентифицированньм и
не застрахованным в си-
стеме ОМС лицам
5. паллиативная медицин-
ская помощь
6. иные государственные и
муниципальные услуги (ра-
боты)
7. высокотехнологичная
медицинская помощь, ока-
зываемая в медицинских
организациях Алтайского
края
II. Средства консолидиро-
ванного бюджета Алтай-

2

04

05
06

07
08

09

10

11

12

13

14

15

3

посещении с
профилакти-

ческой и ины-
ми целями
обращений

посещении с
профилакти-

ческой и ины-
ми целями
обращений
случаев гос-
питализации

случаев гос-
питализации

случаев
лечения

случаев
лечения

койко-дней

случаев гос-
питализации

4

0,2693

0,11914

0,00894

0,0036

0,01

X

0,000271

X

5

359,3

1042,1

61619,4

10636,39

1651,3

X

187207,49

X

6

96,76

124,16

550,89

38,28

16,51

1143,03

50,65

84,42

7

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

8

229242,7

294149,4

1305160,5

90717,8

39122,6

2708066,0

120000,0

200000,0

9

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

10

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

0,7
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1
ского края на приобретение
медицинского оборудова-
ния для медицинских орга-
низаций, работающих в си-
стеме ОМС**, в том числе
на приобретение
санитарного транспорта
КТ
МРТ
иного медицинского обо-
рудования
III. Медицинская помощь в
рамках территориальной
программы ОМС
скорая медиц]
мощь (сумма ст
медицин-
ская по-
мощь в ам-
булатор-
ных усло-
виях

су
м

м
а 

ст
ро

к

•шская по-
рок 28+33)
29.1+34.1

29.2+34.2

29.3+34.3
специализированная меди-
цинская помощь в стацио-
нарных условиях (сумма
строк 30 + 35), в том числе:
медицинская реабилитация
в стационарных условиях
(сумма строк 30.1 + 35.1)
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь
(сумма строк 30.2 + 35.2)

2

16
17
18
19

20

21

22.1

22.2

22.3
23

23.1

23.2

3

вызовов

посещений с
профилакти-

ческой и ины-
ми целями

посещений по
неотложной

медицинской
помощи

обращений
случаев гос-
питализации

койко-дней

случаев гос-
питализации

4

X
X
X
X

X

0,309

2,350

0,220

1,980
0,18213

0,039

0,0038727

5

X
X
X
X

X

2049,03

423,60

542,28

1186,80
27332,61

1862,40

140648,64

6

84,42

X

X

X

X

X
X

X

X

7

X
X
X
X

9970,78

633,15

995,46

119,30

2349,86
4978,09

72,63

544,69

8

200000,0

X

X

X

X

X
X

X

X

9

X
X
X
X

24039491,5

1526524,4

2400049,1

287631,7

5665500,7
12002147,2

175110,6

1313244,8

10

X
X
X
X

82,8

X

X

X

X
X

X

X
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1
медицинская помощь в
условиях дневного стацио-
нара
(сумма строк 31 + 36)
паллиативная медицин-
ская помощь ***
(равно строке 37)
затраты на ведение дела
СМО
из строки 20:
1. Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках
базовой программы ОМС
застрахованным лицам
скорая медицинская по-
мощь
медицинская помощь в ам-
булаторных условиях

специализированная меди-
цинская помощь в стацио-
нарных условиях, в том
числе
медицинская реабилитация
в стационарных условиях
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь
медицинская помощь в
условиях дневного стацио-
нара

2
24

25

26

27

28

29.1

29.2

29.3
30

30.1

30.2

31

3
случаев
лечения

койко-дней

-

вызовов

посещений с
профилакти-

ческой и ины-
ми целями

посещений по
неотложной

медицинской
помощи

обращений
случаев гос-
питализации

койко-дней

случаев гос-
питализации

случаев
лечения

4
0,060

X

X

0,300

2,350

0,220

1,980
0,18213

0,039

0,0038727

0,060

5
13420,91

X

X

2048,76

423,60

542,28

1186,80
27332,61

1862,40

140648,64

13420,91

6
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

7
805,25

89,67

9862,59

614,63

995,46

119,30

2349,86
4978,09

72,63

544,69

805,25

8
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

9
1941453,7

216184,7

23778652,3

1481869,9

2400049,1

287631,7

5665500,7
12002147,2

175110,6

1313244,8

1941453,7

10
X

X

X

81,9

X

X

X

X
X

X

X

X
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1
2. Медицинская помощь по
видам и заболеваниям
сверх базовой программы
скорая медицинская по-
мощь
медицинская помощь в ам-
булаторных условиях

специализированная меди-
цинская помощь в стацио-
нарных условиях, в том
числе
медицинская реабилитация
в стационарных условиях
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь
медицинская помощь в
условиях дневного стацио-
нара
паллиативная медицинская
помощь
ИТОГО
(сумма строк 01 + 15 + 20)

2
32

33

34.1

34.2

34.3
35

35.1

35.2

36

37

38

3

вызовов

посещений с
профилакти-

ческой и ины-
ми целями

посещений по
неотложной

медицинской
помощи

обращений
случаев гос-
питализации

койко-дней

случаев гос-
питализации

случаев
лечения

койко-дней

4
X

0,009

X

5
X

2057,91

X

6
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

2104,7

7
18,52

18,52

9970,78

8
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

4986459,0

9
44654,5

44654,5

24039491,5

10
0,2

X

X

X

X
X

X

X

X

X

100,0

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Алтайского края на содержание медицинских организаций, работающих в
системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются средства консолидированного бюджета Алтайского края на приобретение медицинского оборудования для медицинских
организаций, работающих в системе ОМС, сверх территориальной программы ОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соот-
ветствующим платежом Алтайского края.
**** Без учета межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной эвакуации).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Территориальной программе
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2017 год и
на плановый период 2018 и
2019 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
участвующих в реализации Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том чис-
ле территориальной программы обязательного медицинского страхования

№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование медицинской организации

2
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Краевая клиническая больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайская краевая клиническая детская больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайская краевая офтальмологическая больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайский краевой кардиологический диспансер»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайский краевой онкологический диспансер»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Онкологический диспансер, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Онкологический диспансер г. Рубцовска»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яро-
вое»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Диагностический центр Алтайского края»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Консультативно-диагностический центр, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Клинико-диагностический центр г. Рубцовска»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Краевая стоматологическая поликлиника»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Краевая детская стоматологическая поликлиника»

Осуществляющие
деятельность в

сфере обязатель-
ного медицинско-

го страхования

3
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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1
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

2
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайский врачебно-физкультурный диспансер»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Краевой кожно-венерологический диспансер»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Кожно-венерологический диспансер, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Кожно-венерологический диспансер г. Рубцовска»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Кожно-венерологический диспансер, г. Славгород»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алейская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Баевская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Бийская центральная районная больница»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Благовещенская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Бурлинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Быстроистокская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Волчихинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Егорьевская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница Ельцовского района»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница с. Завьялово»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Залесовская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница г. Змеиногорска»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Зональная центральная районная больница»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Калманская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Каменская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Ключевская центральная районная больница имени Ан-
тоновича И.И.»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Косихинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Красногорская центральная районная больница»
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2
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Краснощёковская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Крутихинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Кулундинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Курьинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Кытмановская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная больница Локтевского района»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Мамонтовская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Михайловская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Медицинская санитарная часть р.п. Малиновое Озеро
Алтайского края»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница Немецкого националь-
ного района»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Новичихинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Павловская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Панкрушихинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Первомайская центральная районная больница имени
А.Ф. Воробьёва»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Петропавловская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Поспелихинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Ребрихинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница с. Родино»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Романовская центральная районная больница»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Рубцовская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Славгородская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Смоленская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Советская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
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2
нения «Солонешенская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница Солтонского района»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница Суетского района»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Табунская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Тальменская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Тогульская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Топчихинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Староалейская центральная районная больница Третья-
ковского района»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Троицкая центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Тюменцевская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Угловская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Усть-Калманская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Усть-Пристанская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Хабарская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Целинная центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Чарышская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Шелаболихинская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Шипуновская центральная районная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 11, г. Барнаул»

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



43

1
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

2
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника № 2, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника № 3, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская поликлиника № 2, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская поликлиника № 3, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская детская поликлиника № 6, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская поликлиника № 7, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская поликлиника № 9, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская стоматологическая поликлиника № 1,
г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская стоматологическая поликлиника № 2,
г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Краевая клиническая больница скорой медицинской
помощи»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 3, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 4, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 5, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 6, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 8, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 9, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 10, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 12, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Родильный дом № 1, г. Барнаул»
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2
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Родильный дом № 2, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская больница № 1, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская детская больница № 2, г. Барнаул»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская больница № 5, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская клиническая больница № 7,
г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная городская больница, г. Белокуриха»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная городская больница, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Первая городская поликлиника, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 2, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 3, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 4, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская детская больница, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская поликлиника № 2, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Краевой центр медицинской профилактики»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная городская больница, г. Заринск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоал-
тайск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 1, г. Рубцовск»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 2, г. Рубцовск»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 3, г. Рубцовск»

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская больница, г. Рубцовск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская поликлиника, г. Рубцовск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника, г. Рубцовск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
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2
нения «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Станция скорой медицинской помощи, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Станция скорой медицинской помощи, г. Рубцовск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайская краевая клиническая психиатрическая боль-
ница имени Эрдмана Юрия Карловича»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайская краевая психиатрическая больница № 1»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайская краевая психиатрическая больница № 2»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайский краевой психоневрологический диспансер
для детей»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Психиатрическая больница, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Психиатрическая больница г. Рубцовска»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская туберкулёзная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Противотуберкулёзный диспансер, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детская туберкулёзная больница, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Противотуберкулёзный диспансер, г. Рубцовск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Противотуберкулёзный диспансер, г. Славгород»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Противотуберкулёзный диспансер, р.п. Благовещенка»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Лебяженская туберкулёзная больница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Николаевская туберкулёзная больница Поспелихинско-
го района»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Туберкулёзная больница, с. Шелаболиха»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайский краевой наркологический диспансер»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Наркологический диспансер, г. Бийск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Наркологический диспансер г. Заринск»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Наркологический диспансер г. Рубцовска»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями»

3

+

+
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1
157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

2
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайский краевой центр крови»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Краевой психоневрологический детский санаторий»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детский туберкулёзный санаторий, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия «Чайка»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детский санаторий «Медуница» г. Рубцовска»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детский санаторий «Белокуриха»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Павловский детский санаторий «Зарница»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Дом ребенка специализированный, г. Барнаул»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Дом ребенка специализированный, г. Бийск»
государственное бюджетное учреждение здравоохранения осо-
бого типа «Краевой медицинский центр мобилизационных ре-
зервов «Резерв»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспер-
тизы»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Краевой центр медицины катастроф»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Медицинский центр - управляющая компания Алтай-
ского медицинского кластера»
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю»
федеральное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Медико-санитарная часть № 128 Федерального ме-
дико-биологического агентства»
негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенче-
ская клиническая больница на станции Барнаул открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги»
негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая по-
ликлиника на станции Рубцовск открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги»
негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая по-
ликлиника на станции Алтайская открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги»
краевое государственное бюджетное учреждение «Санаторий
«Обь»
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Алтайский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации
частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная
часть открытого акционерного общества «Алтай-Кокс»
общество с ограниченной ответственностью Консультативно-
диагностический центр «Добрый доктор»

3
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+
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1
179

180

181

182

183
184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197
198

199

200

201

202

203

204

2
общество с ограниченной ответственностью «Больница «Меди-
цинский центр «Интервал»
общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-
диагностический центр Международного института биологиче-
ских систем-Барнаул»
общество с ограниченной ответственностью «Медицинский
консультативно-диагностический центр «Восток-Мед»
общество с ограниченной ответственностью «Центр восстано-
вительной медицины и реабилитации «ПИГМАЛИОН»
общество с ограниченной ответственностью «ЮМП»

общество с ограниченной ответственностью «Консультативно-
диагностический центр «ЗДРАВГОРОД»
закрытое акционерное общество «Санаторий Сосновый бор»

общество с ограниченной ответственностью «Медицинская ин-
новационная компания «Зрение»
федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-
ральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезиро-
вания» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Барнаул)
общество с ограниченной ответственностью «ИСИДА»

общество с ограниченной ответственностью Клиника совре-
менной офтальмологии «ВИЗ»
общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум
Руссланд Клинике»
общество с ограниченной ответственностью Консультативно-
диагностическая поликлиника «Помощь» _̂
учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов Санато-
рий «Барнаульский»
федеральное государственное унитарное предприятие «Барна-
ульское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
общество с ограниченной ответственностью «Женское здоро-
вье»
общество с ограниченной ответственностью «Негосударствен-
ный поликлинический центр травматологии и ортопедии»
общество с ограниченной ответственностью Медицинский
центр «Здоровье»
общество с ограниченной ответственностью «Гармония»

общество с ограниченной ответственностью совместное пред-
приятие диагностический центр «Биотерм»
общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн-
Барнаул»
общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский
центр репродуктивной медицины»
общество с ограниченной ответственностью «Городская него-
сударственная поликлиника»
общество с ограниченной ответственностью «Вест»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
общество с ограниченной ответственностью «Бийский офталь-
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+

+

+

+
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+
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1

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

2
мологический центр «Зрение»

общество с ограниченной ответственностью «Детский меди-
цинский центр»
общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная
медицина»
общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Сто-
матология»
общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ»

общество с ограниченной ответственностью «Клиника профес-
сора Пасман»
общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника
ДНК-Диагностики»
общество с ограниченной ответственностью «Здоровое поколе-
ние»
общество с ограниченной ответственностью Медицинский
центр «ЖИЗНЬ»
общество с ограниченной ответственностью «Центр восстано-
вительной медицины и реабилитации «ГАЛАТЕЯ»»
общество с ограниченной ответственностью «Нейроклиника
Карпова»
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт терапии и профилактиче-
ской медицины»
общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-
Содействие»
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть №22 Федеральной службы исполнения нака-
заний»
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Алтайский краевой клинический перинатальный центр»

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной
программе
из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в
сфере обязательного медицинского страхования

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

218

186



49

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Территориальной программе
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2017 год и
на плановый период 2018 и
2019 годов

КРИТЕРИИ
доступности и качества медицинской помощи

№
п/п

1

Наименование
критерия

2
Крите

1

2

3

4

5

6

7

8

Удовлетворенность
населения медицин-
ской помощью, в том
числе

городского населения

сельского населения

Смертность населения
в трудоспособном
возрасте

Доля умерших в тру-
доспособном возрасте
на дому в общем ко-
личестве умерших в
трудоспособном воз-
расте
Материнская смерт-
ность

Младенческая смерт-
ность, в том числе

в городской местно-

Единица
измерения

3

Значение
критерия

на 2017 год
4

Значение
критерия

на 2018 год

5

Значение
критерия

на 2019 год

6
рии качества медицинской помощи

удельный вес
лиц, удовле-

творенных ме-
дицинской по-
мощью (% от
числа опро-

шенных)
удельный вес
лиц,удовле-

творенных ме-
дицинской по-
мощью (% от
числа опро-

шенных
удельный вес
лиц, удовле-

творенных ме-
дицинской по-
мощью (% от
числа опро-

шенных
число умерших
в трудоспособ-
ном возрасте на
100 тыс. чело-
век населения

%

на 100 тыс. че-
ловек родив-

шихся живыми
на 1 тыс. ро-

дившихся жи-
выми

на 1 тыс. чело-

70,0

70,0

70,0

564,3

36,0

15,2

6,7

6,7

75,0

75,0

75,0

550,0

33,0

15,1

6,2

6,2

80,0

80,0

80,0

536,0

30,0

15,0

5,8

5,8
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1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2
сти

в сельской местности

Доля умерших в воз-
расте до 1 года на до-
му в общем количе-
стве умерших в воз-
расте до 1 года
Смертность детей в
возрасте 0 - 4 лет

Доля умерших в воз-
расте 0 - 4 лет на дому
в общем количестве
умерших в возрасте
0 - 4 лет
Смертность детей в
возрасте 0 - 1 7 лет

Доля умерших в воз-
расте 0 - 17 лет на
дому в общем количе-
стве умерших в воз-
расте 0 - 1 7 лет
Доля пациентов со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и бо-
лее, в общем числе
пациентов со злокаче-
ственными новообра-
зованиями, состоящих
на учете
Доля впервые выяв-
ленных случаев фиб-
розно-кавернозного
туберкулеза в общем
количестве выявлен-
ных случаев туберку-
леза в течение года
Доля впервые выяв-
ленных случаев онко-
логических заболева-
ний на ранних стади-
ях (I и II стадии) в
общем количестве вы-
явленных случаев он-
кологических заболе-
ваний в течение года
Доля пациентов с ин-

3
век человек ро-
дившихся жи-

выми
на 1 тыс. чело-
век родивших-

ся живыми
%

на 100 тыс. че-
ловек населе-
ния соответ-
ствующего

возраста
%

на 100 тыс. че-
ловек населе-
ния соответ-
ствующего

возраста
%

%

%

%

%

4

6,7

10,0

200,0

12,5

83,5

13,5

54,0

0,8

57,7

40,0

5

6,2

9,9

195,0

12,4

81,4

13,4

55,0

0,7

57,8

41,2

6

5,8

9,8

190,0

12,3

80,3

13,3

56,0

0,6

57,9

42,1
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1

19

20

21

22

23

2
фарктом миокарда,
госпитализированных
в первые 6 часов от
начала заболевания, в
общем количестве
госпитализированных
пациентов с инфарк-
том миокарда
Доля пациентов с ост-
рым инфарктом мио-
карда, которым про-
ведена тромболитиче-
ская терапия, в общем
количестве пациентов
с острым инфарктом
миокарда
Доля пациентов с ост-
рым инфарктом мио-
карда, которым про-
ведено стентирование
коронарных артерий,
в общем количестве
пациентов с острым
инфарктом миокарда
Доля пациентов с ост-
рым и повторным ин-
фарктом миокарда,
которым выездной
бригадой скорой ме-
дицинской помощи
проведен тром-
болизис, в общем ко-
личестве пациентов с
острым и повторным
инфарктом миокарда,
которым оказана ме-
дицинская помощь
выездными бригадами
скорой медицинской
помощи
Доля пациентов с ост-
рыми цереброваску-
лярными болезнями,
госпитализированных
в первые 6 часов от
начала заболевания, в
общем количестве
госпитализированных
пациентов с острыми
цереброваскулярными
болезнями
Доля пациентов с ост-
рым ишемическим
инсультом, которым
проведена тромболи-
тическая терапия в
первые 6 часов госпи-
тализации, в общем
количестве пациентов

3

%

%

%

%

%

4

25,0

27,0

4,5

40,2

5,0

5

25,0

28,5

5,0

41,3

5,0

6

25,0

30,0

5,5

42,1

5,0
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1

24

25

2
с острым ишемиче-
ским инсультом
Количество обосно-
ванных жалоб, в том
числе
на отказ в оказании
медицинской помощи,
предоставляемой в
рамках территориаль-
ной программы

3

единиц

единиц

4

198

0

5

180

0

6

170

0

Критерии доступности медицинской помощи
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Обеспеченность насе-
ления врачами, вклю-
чая
городское население

сельское население

Обеспеченность насе-
ления врачами, оказы-
вающим медицин-
скую помощь в амбу-
латорных условиях,
включая
городское население

сельское население

Обеспеченность насе-
ления врачами, оказы-
вающим медицин-
скую помощь в стаци-
онарных условиях,
включая
городское население

сельское население

Обеспеченность насе-
ления средним меди-
цинским персоналом,
включая
городское население

сельское население

на 10 тыс. че-
ловек насе-

ления
на 10 тыс. че-
ловек город-
ского населе-

ния
на 10 тыс. че-

ловек сельско-
го населения
на 10 тыс. че-

ловек насе-
ления

на 10 тыс. че-
ловек город-
ского населе-

ния
на 10 тыс. че-

ловек сельско-
го населения
на 10 тыс. че-

ловек насе-
ления

на 10 тыс. че-
ловек город-
ского населе-

ния
на 10 тыс. че-

ловек сельско-
го населения
на 10 тыс. че-

ловек насе-
ления

на 10 тыс. че-
ловек город-
ского населе-

ния
на 10 тыс. че-

ловек сельско-
го населения

40,0

32,0

20,2

19,7

16,5

13,8

13,1

11,0

5,4

98,9

78,2

74,5

40,5

32,4

20,5

20,0

16,7

14,0

13,0

10,9

5,4

99,1

78,4

74,7

40,5

32,4

20,5

20,3

17,0

14,2

12,9

10,8

5,4

99,2

78,6

74,9
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1
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

2
Обеспеченность насе-
ления средним меди-
цинским персоналом,
оказывающим меди-
цинскую помощь в
амбулаторных усло-
виях, включая
городское население

сельское население

Обеспеченность насе-
ления средним меди-
цинским персоналом,
оказывающим меди-
цинскую помощь в
стационарных услови-
ях, включая
городское население

сельское население

Доля расходов на ока-
зание медицинской
помощи в условиях
дневных стационаров
в общих расходах на
территориальную
программу
Доля расходов на ока-
зание медицинской
помощи в амбулатор-
ных условиях в неот-
ложной форме в об-
щих расходах на тер-
риториальную про-
грамму
Доля охвата профи-
лактическими меди-
цинскими осмотрами
детей, в том числе

городских жителей

3
на 10 тыс. че-

ловек насе-
ления

на 10 тыс. че-
ловек город-
ского населе-

ния
на 10 тыс. че-

ловек сельско-
го населения
на 10 тыс. че-

ловек насе-
ления

на 10 тыс. че-
ловек город-
ского населе-

ния
на 10 тыс. че-

ловек сельско-
го населения

%

%

% детей,
осмотренных

профилактиче-
ски, от числа
детей, подле-

жащих профи-
лактическим
медицинским

осмотрам
% детей,

осмотренных
профилактиче-

ски, от числа
детей, подле-

жащих профи-
лактическим

4
44,1

36,6

43,0

38,8

32,4

23,1

7,0

2,0

99,8

99,8

5
44,3

37,0

43,2

38,6

32,2

22,9

7,5

2,2

99,8

99,8

6
44,5

37,4

43,4

38,4

32,0

22,7

7,8

2,4

99,8

99,8
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1

48

49

50

51

2

сельских жителей

Доля пациентов, по-
лучивших специали-
зированную медицин-
скую помощь в стаци-
онарных условиях в
медицинских органи-
зациях, подведом-
ственных федераль-
ным органам испол-
нительной власти, в
общем числе пациен-
тов, которым была
оказана медицинская
помощь в стационар-
ных условиях в рам-
ках территориальной
программы обяза-
тельного медицинско-
го страхования
Число лиц, прожива-
ющих в сельской
местности, которым
оказана скорая меди-
цинская помощь
Доля фельдшерско-
акушерских пунктов и
фельдшерских пунк-
тов, находящихся
в аварийном состоя-
нии и
требующих капиталь-
ного ремонта, в об-
щем количестве фель-
дшерско-акушерских
пунктов и фельдшер-
ских пунктов

3
медицинским

осмотрам
% детей,

осмотренных
профилактиче-

ски, от числа
детей, подле-

жащих профи-
лактическим

медицинским
осмотрам

%

на 1 тыс. чело-
век сельского

населения

%

4

99,8

1,12

294,1

28,0

5

99,8

1,13

296,2

27,0

6

99,8

1,14

298,4

26,0

Критерии эффективности деятельности медицинских организаций
52

53

54
55

Эффективность дея-
тельности медицин-
ских организаций на
основе оценки выпол-
нения функции вра-
чебной должности, в
том числе
в городской местно-
сти
в сельской местности
Эффективность дея-

коэффициент

коэффициент

коэффициент
коэффициент

0,97

0,98

0,96
0,91

0,97

0,98

0,96
0,91

0,97

0,98

0,96
0,91
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1

56

57

2
тельности медицин-
ских организаций на
основе оценки показа-
телей рационального
и целевого использо-
вания коечного фонда,
в том числе
в городской местно-
сти
в сельской местности

3

коэффициент

коэффициент

4

0,92

0,90

5

0,92

0,90

6

0,92

0,90
Критерии доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организа-

циями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти
58

59

Доля объема специа-
лизированной, в том
числе высокотехноло-
гичной, медицинской
помощи, оказанной
гражданам, прожива-
ющим за пределами
Алтайского края, ме-
дицинской организа-
цией, подведомствен-
ной федеральному ор-
гану исполнительной
власти, в общем объ-
еме медицинской по-
мощи, оказанной этой
медицинской органи-
зацией (за исключе-
нием медицинских
организаций, имею-
щих прикрепленное
население)
Доля доходов за счет
средств обязательного
медицинского страхо-
вания в общем объеме
доходов медицинской
организации, подве-
домственной феде-
ральному органу ис-
полнительной власти

%

%

не менее 50

не менее 20

не менее 50

не менее 20

не менее 50

не менее 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Территориальной программе гос-
ударственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного

питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с
Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном ле-
чении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также лекарственных препара-

тов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по
рецептам врачей с пятидесятипроцентнои скидкой, согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О госу-
дарственной поддержке развития медицинской промышленности и улучше-
нии обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными

средствами и изделиями медицинского назначения»

I. Лекарственные препараты*

№
п/п

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24

Международное непатентованное
наименование

2
Азатиоприн
Азитромицин

Азитромицин
Азитромицин
Аллопуринол
Алоглиптин
Альфакальцидол
Амантадин
Амброксол
Амброксол
Амиодарон
Амитриптилин
Амлодипин
Амоксициллин
Амоксициллин

Амоксициллин+клавулановая кислота
Амоксициллин+клавулановая кислота
Аскорбиновая кислота
Атенолол
Аторвастатин
Ацетазоламид

Ацетилцистеин
Ацетилцистеин
зеклометазон

Форма выпуска

3
габлетки
капсулы
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь
габлетки покрытые оболочкой
габлетки
габлетки покрытые оболочкой
капсулы
габлетки покрытые пленочной оболочкой
габлетки
сироп
габлетки
габлетки
таблетки
таблетки
таблетки диспергируемые
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой
драже
габлетки
габлетки
габлетки
гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь
габлетки шипучие
аэрозоль для ингаляций дозированный
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1

25
26
27
28

29
30
31
32
33

34

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

47

48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

2

Беклометазон
эензобарбитал
зетагистин
зисопролол

Бифидобактерии бифидум
эудесонид
Будесонид
Будесонид+формотерол
Вальпроевая кислота

Вальпроевая кислота

Вальпроевая кислота
Варфарин
Верапамил
Вилдаглиптин

Винпоцетин

"алоперидол
"алоперидол

Гидрокортизон
Гидроксикарбамид
"идроксихлорохин
"идрохлоротиазид
"либенкламид

"ликлазид
"лицирризиновая кисло-
га+Фосфолипиды
Цексаметазон
Цесмопрессин
Цесмопрессин
Цесмопрессин
Циазепам

Циазепам
Цигоксин
Циклофенак
Цоксазозин
Цорзоламид
Цротаверин
Железа гидроксид полимальтозат
Железа гидроксид полимальтозат
опиклон

^бупрофен
4бупрофен

3
аэрозоль для ингаляций дозированный ак-
тивируемый вдохом
габлетки
таблетки
габлетки покрытые оболочкой
пиофилизат для приготовления раствора
для приема внутрь и местного применения
суспензия для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
порошок для ингаляций дозированный
сироп
габлетки пролонгированного действия по-
крытые оболочкой
гранулы пролонгированного действия для
приема внутрь
габлетки
габлетки
габлетки
габлетки
раствор для внутримышечного введения
[масляный]
габлетки
габлетки
капсулы
габлетки
габлетки
таблетки
таблетки с модифицированным высвобож-
дением

капсулы
капли глазные
габлетки подъязычные
габлетки
спрей назальный дозированный
габлетки
>аствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения
габлетки
габлетки покрытые оболочкой
габлетки
капли глазные
габлетки
капли для приема внутрь
ироп
аблетки покрытые оболочкой
аблетки покрытые оболочкой
успензия для приема внутрь
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1
65

66
67
68

69
70
71
72

73
74

75
76

77

78
79
80

81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

2
Изониазид
Изони-
азид+рифампицин+пиразинамид+зтамб
утол+пиридоксин
Изосорбида мононитрат
Индапамид

Инсулин аспарт
Инсулин аспарт двухфазный
Инсулин гларгин
Инсулин глулизин
Инсулин двухфазный (челов. генноин-
женер.)
Инсулин детемир

Инсулин лизпро
Инсулин лизпро двухфазный
Инсулин растворимый (чело-

веч.генноинженер.)
Пнсулин-изофан (человеч. генноинже-

нер.)
Интерферон альфа-2
Интерферон альфа-2

Интерферон альфа-2

Интерферон альфа-2
Интерферон альфа-2Ь
Ипратропия бромид
Ипратропия бромид
-Ипратропия бромид+фенотерол
Ипратропия бромид+фенотерол
£алия и магния аспарагинат
{алия йодид
Саптоприл
{арбамазепин
Сарбамазепин
Кетопрофен
{еторолак
Слоназепам
Слонидин
Слопидогрел
^олекальциферол
<о-тримоксазол
<ромоглициевая кислота
<ромоглициевая кислота
<ромоглициевая кислота
[актулоза
[еветирацетам

3
габлетки

габлетки покрытые оболочкой
габлетки
габлетки
раствор для подкожного и внутривенного
введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения

суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного
введения
суспензия для подкожного введения

раствор для инъекций

суспензия для подкожного введения
суппозитории ректальные
капли назальные
лиофилизат для приготовления суспензии
для приема внутрь
лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций и местного применения
раствор для инъекций
аэрозоль для ингаляций дозированный
эаствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный
>аствор для ингаляций
габлетки
габлетки
габлетки
габлетки
габлетки пролонгированного действия
габлетки
габлетки
габлетки
габлетки
габлетки покрытые оболочкой
капли для приема внутрь
успензия для приема внутрь

аэрозоль для ингаляций дозированный
эаствор для ингаляций
прей назальный дозированный
ироп

эаствор для приема внутрь
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1
105
106
107
108
109
ПО
111
112
113
114
115
116

117
118
119
120

121
122
123
124

125
126
127
128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144
145

146

2
Леветирацетам
Леводопа+бенсеразид
Леводопа+карбидопа
Левомепромазин
Левотироксин натрия
Лефлуномид
Лизиноприл
Лозартан
Лоратадин
Мельдоний
Мельдоний
Метилпреднизолон
Метионил-глутамил-гистидил-
фенилаланил-пролил-глиц
Метопролол
Метотрексат
Метотрексат

Метформин
Метформин
Метформин
Морфин

УГорфин
Нитроглицерин
Нитроглицерин
Нифедипин

Нифедипин
Окскарбазепин
Окскарбазепин
Омепразол
Панкреатин
Танкреатин
1арацетамол
Нарацетамол
Пеницилламин
Пентоксифиллин
1ериндоприл
1илокарпин
Ниразинамид
"Тирацетам
Пирацетам

1ирибедил
Ниридостигмина бромид
Полипептиды коры головного мозга
кота

3
габлетки покрытые оболочкой
капсулы
габлетки
габлетки
габлетки
габлетки покрытые оболочкой
габлетки
габлетки покрытые оболочкой
габлетки
капсулы
раствор для инъекций
габлетки

капли назальные
габлетки
раствор для инъекций
таблетки
таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки
раствор для инъекций
таблетки пролонгированного действия по-
крытые оболочкой
габлетки подъязычные
спрей
габлетки покрытые оболочкой
габлетки с модифицированным, высвобож-
дением, покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь
габлетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
габлетки покрытые оболочкой
гироп
суппозитории ректальные
габлетки
габлетки покрытые оболочкой
габлетки
капли глазные
габлетки
раствор для приема внутрь
габлетки
габлетки с контролируемым высвобожде-
нием покрытые оболочкой
габлетки
таофилизат для приготовления раствора
1ля внутримышечного введения

\
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1
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

158
159
160

161
162

163
164

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

176
177
178

179
180
181
182
183
184
185
186
187

2
Прамипексол
Прамипексол
Преднизолон
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
Ранитидин
Репаглинид
Рисперидон
Рисперидон
Рифампицин
Салметерол+флутиказон
Сальбутамол

Сальбутамол
Сальбутамол
Симвастатин

Смектит диоктаэдрический
Спиронолактон

Сульфасалазин-ЕН
Гамоксифен

"амсулозин
"изанидин
"имолол
"иоктовая кислота
люктовая кислота
люридазин
^иотропия бромид
Ъпирамат
лширамат
"рамадол
^рамадол

"рамадол
"ригексифенидил
'римеперидин

"рипторелин
"рифлуоперазин

Умифеновир
Урсодезоксихолевая кислота
Урсодезоксихолевая кислота
>амотидин
Фенобарбитал

Ьенофибрат
>енспирид

3
габлетки пролонгированного действия
габлетки
габлетки
габлетки защечные
габлетки
габлетки
габлетки, диспергируемые в полости рта
габлетки покрытые оболочкой
капсулы
аорошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный ак-
тивируемый вдохом
аэрозоль для ингаляций дозированный
габлетки покрытые оболочкой
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь
габлетки
габлетки покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
габлетки
капсулы с модифицированным высвобож-
дением
таблетки
капли глазные
капсулы
габлетки, покрытые оболочкой
габлетки, покрытые оболочкой
раствор для ингаляций
капсулы
габлетки покрытые оболочкой
капсулы
эаствор для инъекций
габлетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой
габлетки
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия
габлетки
габлетки покрытые оболочкой
капсулы
успензия для приема внутрь
аблетки покрытые оболочкой
аблетки
аблетки покрытые пленочной оболочкой
ироп
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1
188
189
190
191
192

193
194
195
196
197
198
199
200
201

202
203
204
205

206
207
208
209
210
211
212

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

2
Фентанил
Флудрокортизон
Флуоксетин
Флутамид
Флутиказон+сальметерол

Флуфеназин
Фолиевая кислота
Формотерол
Формотерол
Формотерол+будесонид
Фосфолипиды эссенциальные
Фуросемид
Хлоропирамин
Хлорпромазин

Холина альфосцетрат
Церебролизин
Цетиризин
Цетиризин

Дефуроксим
Дефуроксим

Циклоспорин
Циклоспорин
Дипрофлоксацин
Дипро ф локсацин

Цитиколин

Дитиколин
Эналаприл
Этамбутол
"опантеновая кислота
Гопантеновая кислота
Циметинден
Диметинден+Фенилэфрин
Левокарнитин
Лизатов бактерий смесь
Лизатов бактерий смесь
1ифуроксазид
Оксиметазолин
"лимепирид
Хлорпротиксен
Слозапин
Ламотриджин
Эсциталопрам

3
грансдермальная терапевтическая система
габлетки
капсулы
габлетки
аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для внутримышечного введения
масляный]

габлетки
аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций
капсулы
габлетки
габлетки
цраже
эаствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения
раствор для инъекций
капли для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
капсулы мягкие
раствор для приема внутрь
капли глазные и ушные
таблетки
раствор для приема внутрь
эаствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения
габлетки
габлетки
сироп
габлетки
капли для приема внутрь
капли назальные
эаствор для приема внутрь
капсулы
зпрей назальный дозированный
суспензия для приема внутрь
капли назальные
габлетки
габлетки, покрытые пленочной оболочкой
габлетки
габлетки
габлетки покрытые оболочкой

* Льготным категориям граждан по медицинским показаниям назначаются лекар-
ственные препараты и медицинские изделия, не входящие в данный перечень, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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П. Специализированные продукты лечебного питания

Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина
для детей, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам.

III. Медицинские изделия

Иглы инсулиновые;
Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;
Шприц-ручка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Территориальной программе гос-
ударственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

№ груп-
пы

ВМП1

1

Наименование вида ВМП1

2

Коды по МКБ-102

3

Модель пациента

4

Вид лечения

5

Метод лечения

6

Норматив финансовых
затрат на единицу объема

предоставления меди-
цинской помощи3, рублей

7
Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические, рас-
ширенные, комбинирован-
ные и реконструктивно-
пластические операции на
поджелудочной железе, в том
числе лапароскопически ас-
систированные операции

К86.0-К86.8 заболевания поджелудочной
железы

хирургическое
лечение

резекция поджелудочной
железы субтотальная

наложение гепатикое-
юноанастомоза

резекция поджелудочной
железы эндоскопическая

дистальная резекция под-
желудочной железы с
сохранением селезенки

дистальная резекция под-
желудочной железы со
спленэктомией

срединная резекция под-
желудочной железы (ати-
пичная резекция)

панкреатодуоденальная

150803,31
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1 2

Микрохирургические и ре-
конструктивно-пластические
операции на печени, желч-

ных протоках и сосудах пе-
чени, в том числе эндоваску-
лярные операции на сосудах
печени и реконструктивные
операции на сосудах системы
воротной вены, стентирова-
ние внутри- и внепеченочных
желчных протоков

Реконструктивно-
пластические, в том числе
лапароскопически ассисти-
рованные операции на тон-
кой, толстой кишке и про-
межности

3

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

Q26.5,185.0

D12.6, K60.4,N82.2,

N82.3, N82.4, К57.2,
K59.3,Q43.1,Q43.2,
Q43.3,Q52.2;K59.0,
K59.3; Z93.2, Z93.3,
K55.2,K51,K50.0,

K50.1,K50.8, K57.2,
К62.3, К62.8

4

заболевания, врожденные ано-
малии печени, желчных прото-
ков, воротной вены. Новообра-

зования печени. Новообразо-
вания внутрипеченочных
желчных протоков. Новообра-
зования внепеченочных желч-
ных протоков. Новообразова-
ния желчного пузыря. Инвазия
печени, вызванная эхинокок-
ком

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

5

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
резекция с резекцией же-
лудка
субтотальная резекция
головки поджелудочной
железы
продольная панкреатое-
юностомия

резекция печени с ис-
пользованием лапароско-
пической техники

резекция одного сегмента
печени

резекция сегмента (сег-

ментов) печени с рекон-
структивно-пластическим
компонентом
резекция печени атипич-
ная

эмболизация печени с
использованием лекар-
ственных средств
резекция сегмента (сег-
ментов) печени комбини-
рованная с ангиопласти-
кой
абляция при новообразо-
ваниях печени

реконструктивно-
пластическая операция по
восстановлению непре-
рывности кишечника -
закрытие стомы с форми-
рованием анастомоза
колэктомия с резекцией
прямой кишки, мукозэк-
томией прямой кишки, с
формированием тонко-
кишечного резервуара,
илеоректального анасто-

7
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1 2 3 4

свищ прямой кишки 3-4 сте-
пени сложности

ректовагинальный (коловаги-
нальный) свищ

дивертикулярная болезнь обо-
дочной кишки, осложненное
течение

мегадолихоколон, рецидиви-
рующие завороты сигмовид-
ной кишки

болезнь Гиршпрунга, мегадо-
лихосигма

хронический толстокишечный
стаз в стадии декомпенсации

5

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
моза, илеостомия, субто-
тальная резекция ободоч-
ной кишки с брюшно-
анальной резекцией пря-
мой кишки и низведением
правых отделов ободоч-
ной кишки в анальный
канал

иссечение свища, пласти-
ка свищевого отверстия
полнослойным лоскутом
стенки прямой кишки -
сегментарная проктопла-
стика, пластика анальных
сфинктеров

иссечение свища с пла-
стикой внутреннего сви-
щевого отверстия сегмен-
том прямой или ободоч-
ной кишки

резекция ободочной киш-
ки, в том числе с ликви-
дацией свища

резекция ободочной киш-
ки с аппендэктомией, раз-
воротом кишки на 180
градусов, формированием
асцендо-ректального ана-
стомоза

резекция ободочной киш-
ки с формированием
наданального конце-
бокового колоректально-
го анастомоза

резекция ободочной киш-
ки с аппендэктомией, раз-
воротом кишки на 180
градусов, формированием
асцендо-ректального ана-

7



66

колостома, илеостома, еюно-
стома, состояние после об-
структивной резекции ободоч-
ной кишки

врожденная ангиодисплазия
толстой кишки

язвенный колит, тотальное
поражение, хроническое не-
прерывное течение, тяжелая
гормонозависимая или гормо-
норезистентная форма

болезнь Крона тонкой, толстой
кишки и в форме илеоколита,
осложненное течение, тяжелая
гормонозависимая или гормо-
норезистентная форма

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

стомоза

реконструктивно-
восстановительная опера-
ция по восстановлению
непрерывности кишечни-
ка с ликвидацией стомы,
формированием анасто-
моза

резекция пораженных
отделов ободочной и
(или) прямой кишки

колпроктэктомия с фор-
мированием резервуарно-
го анастомоза, илеосто-
мия

колэктомия с брюшно-
анальной резекцией пря-
мой кишки, илеостомия

резекция оставшихся от-
делов ободочной и пря-
мой кишки, илеостомия

колпроктэктомия с фор-
мированием резервуарно-
го анастомоза, илеосто-
мия

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

Хирургическое лечение но-
вообразований надпочеч-
ников и забрюшинного про-
странства

Е27.5, D35.0, D48.3,
Е26.0, Е24

новообразования надпочечни-
ков и забрюшинного про-
странства
заболевания надпочечников
гиперальдостеронизм
гиперкортицизм.
Синдром Иценко - Кушинга

хирургическое
лечение

односторонняя адренал-
эктомия открытым досту-
пом (лапаротомия, люм-
ботомия, торакофренола-
паротомия)

удаление параганглиомы
открытым доступом (ла-

164038,82
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1 2 3

•

4
(кортикостерома)

5 6
паротомия, люмботомия,
торакофренолапарото-
мия)

эндоскопическое удале-
ние параганглиомы
аортокавальная лимфаде-
нэктомия лапаротомным
доступом

эндоскопическая адре-
налэктомия с опухолью

двусторонняя эндоскопи-
ческая адреналэктомия
двусторонняя эндоскопи-
ческая адреналэктомия с
опухолями
аортокавальная лимфаде-
нэктомия эндоскопиче-
ская
удаление неорганной за-
брюшинной опухоли

7

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение при
привычном невынашивании
беременности, вызванном
тромбофилическими мутаци-
ями, антифосфолипидным
синдромом, резус-
сенсибилизацией,
с применением химиотера-
певтических, генно-
инженерных, биологических,
онтогенетических, молеку-
лярно-генетических и имму-
ногенетических методов
коррекции

036.0,036.1

О28.0

привычный выкидыш, сопро-
вождающийся резус-
иммунизацией

привычный выкидыш, обу-
словленный сочетанной тром-
бофилией (антифосфолипид-
ный синдром и врожденная
тромбофилия) с гибелью плода
или тромбозом при предыду-
щей беременности

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапия с использованием
генно-инженерных лекар-
ственных препаратов, с
последующим введением
иммуноглобулинов под
контролем молекулярных
диагностических методик,
иммуноферментных, ге-
мостазиологических ме-
тодов исследования

терапия с использованием
генно-инженерных лекар-
ственных с последующим
введением иммуноглобу-
линов под контролем мо-
лекулярных диагностиче-
ских методик, иммуно-
ферментных, гемостазио-

115964,81
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1 2

Хирургическое органосохра-
няющее лечение женщин с
несостоятельностью мышц
тазового дна, опущением и
выпадением органов малого
таза, а также в сочетании со
стрессовым недержанием
мочи, соединительно-
тканными заболеваниями,

включая реконструктивно-
пластические операции
(сакровагинопексию
с лапароскопической асси-
стенцией, оперативные вме-
шательства с использованием
сетчатых протезов)

3

N81, N88.4, N88.1

4

цистоцеле, неполное и полное
опущение матки и стенок вла-
галища, ректоцеле, гипертро-
фия и элонгация шейки матки
у пациенток репродуктивного
возраста

5

хирургическое
лечение

6
логических методов ис-
следования

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и
абдоминальным доступом
и их сочетание в различ-
ной комбинации (слинго-
вая операция
(TVT-0, TVT, ТОТ) с ис-
пользованием импланта-
тов)

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и
абдоминальным доступом
и их сочетание в различ-
ной комбинации (промон-
тофиксация матки или
культи влагалища с ис-
пользованием синтетиче-
ских сеток)

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и
абдоминальным доступом
и их сочетание в различ-
ной комбинации (укреп-
ление связочного аппара-
та матки лапароскопиче-
ским доступом)

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и
абдоминальным доступом
и их сочетание в различ-
ной комбинации (пласти-
ка сфинктера прямой
кишки)

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и
абдоминальным доступом
и их сочетание в различ-
ной комбинации (пласти-

7
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1

4.

2

Хирургическое органосохра-
няющее и реконструктивно-
пластическое лечение рас-
пространенных форм гигант-
ских опухолей гениталий,
смежных органов малого
таза и других органов брюш-
ной полости у женщин с ис-
пользованием лапароскопи-
ческого и комбинированного
доступов

3

N99.3

N39.4

D26, D27, D28, D25

4

выпадение стенок влагалища
после экстирпации матки

стрессовое недержание мочи в
сочетании с опущением и
(или) выпадением органов ма-
лого таза

доброкачественная опухоль
шейки матки, а также гигант-
ская (от 8 см и более) добро-
качественная опухоль яичника,
вульвы у женщин репродук-
тивного возраста. Гигантская
миома матки у женщин репро-
дуктивного возраста

5

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
ка шейки матки)

операции эндоскопиче-
ским, влагалищным и
абдоминальным доступом
и их сочетание в различ-
ной комбинации (промон-
тофиксация культи влага-
лища, слинговая операция
(TVT-0, TVT, ТОТ) с ис-
пользованием импланта-
тов)

слинговые операции
(TVT-0, TVT, ТОТ) с ис-
пользованием импланта-
тов

удаление опухоли в пре-
делах здоровых тканей с
использованием лапаро-
скопического и комбини-
рованного доступа, с им-
муногистохимическим
исследованием удаленных
тканей

7

174660,70

Гастроэнтерология

5. Поликомпонентная терапия
при язвенном колите и бо-
лезни Крона 3 и 4 степени
активности, гормонозависи-
мых и гормонорезистентных
формах, тяжелой форме це-
лиакии химиотерапевтиче-
скими и генно-инженерными
биологическими лекарствен-
ными препаратами под кон-
тролем иммунологических,
морфологических, гистохи-
мических инструментальных

К50,К51,К90.0 язвенный колит и болезнь
Крона 3 и 4 степени активно-
сти, гормонозависимые и гор-
монорезистентные формы.
Тяжелые формы целиакии

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентная тера-
пия химиотерапевтиче-
скими и генно-
инженерными биологиче-
скими лекарственными
препаратами под контро-
лем иммунологических,
морфологических, гисто-
химических инструмен-
тальных исследований

120775,31
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1 2
исследований

Поликомпонентная терапия
при аутоиммунном перекре-
сте с применением химиоте-
рапевтических, генно-
инженерных биологических
и противовирусных лекар-
ственных препаратов под
контролем иммунологиче-
ских, морфологических, ги-
стохимических инструмен-
тальных исследований
(включая магнитно-
резонансную холангиогра-
фию)

3

К73.2, К74.3, К83.0,
В18.0,В18.1,В18.2

4

хронический аутоиммунный
гепатит в сочетании с первич-
но-склерозирующим холанги-
том

хронический аутоиммунный
гепатит в сочетании с первич-
ным билиарным циррозом пе-
чени

хронический аутоиммунный
гепатит в сочетании с хрони-
ческим вирусным гепатитом С

хронический аутоиммунный
гепатит в сочетании с хрони-
ческим вирусным гепатитом В

5

терапевтиче-
ское лечение

6

поликомпонентная тера-
пия при аутоиммунном
перекресте с применени-
ем химиотерапевтиче-
ских, генно-инженерных
биологических и проти-
вовирусных лекарствен-
ных препаратов под кон-
тролем иммунологиче-
ских, морфологических,
гистохимических инстру-
ментальных исследований
(включая магнитно-
резонансную холангио-
графию)

7

Гематология

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

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

D69.3

D69.0

патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной тера-
пии, и (или) с течением,
осложненным угрожаемыми
геморрагическими явлениями.
Гемолитическая анемия, рези-
стентная к стандартной тера-
пии, или с течением, ослож-
ненным тромбозами и другими
жизнеугрожающими синдро-
мами

патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной тера-
пии, и (или) с течением,
осложненным угрожаемыми
геморрагическими явлениями

патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной тера-
пии, и (или) с течением,

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

комбинирован-
ное лечение

прокоагулянтная терапия
с использованием реком-
бинантных препаратов
факторов свертывания,
массивные трансфузии
компонентов донорской
крови

терапевтическое лечение,
включающее иммуносу-
прессивную терапию с
использованием мо-
ноклональных антител,
иммуномодулирующую
терапию с помощью ре-
комбинантных препара-
тов тромбопоэтина

комплексное консерва-
тивное и хирургическое
лечение, в том числе ан-

136385,60
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4
осложненным тромбозами или
тромбоэмболиями

тикоагулянтная, антиагре-
гантная и фибринолити-
ческая терапия, фермен-
тотерапия антипротеаз-
ными лекарственными
препаратами, глюкокор-
тикостероидная терапия и
пульс-терапия высокодо-
зная, комплексная имму-
носупрессивная терапия с
использованием мо-
ноклональных антител,
заместительная терапия
препаратами крови и
плазмы, плазмаферез

М31.1 патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной тера-
пии, и (или) с течением,
осложненным тромбозами или
тромбоэмболиями, анемиче-
ским, тромбоцитопеническим
синдромом

комбинирован-
ное лечение

комплексная иммуносуп-
прессивная терапия с ис-
пользованием монокло-
нальных антител, высоких
доз глюкокортикостеро-
идных препаратов. Мас-
сивные плазмообмены.
Диагностический мони-
торинг (определение
мультимерности фактора
Виллебранда, концентра-
ции протеазы, расщепля-
ющей фактор Виллебран-
да)

D68.8 патология гемостаза, в том
числе с катастрофическим ан-
тифосфолипидным синдро-
мом, резистентным к стан-
дартной терапии, и (или) с те-
чением, осложненным тромбо-
зами или тромбоэмболиями

комбинирован-
ное лечение

комплексное консерва-
тивное и хирургическое
лечение, в том числе эф-
ферентные методы лече-
ния, антикоагулянтная и
антиагрегантная терапия,
иммуносупрессивная те-
рапия с использованием
моноклональных антител,
массивный обменный
плазмаферез
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1 2 3
Е83.0, Е83.1.Е83.2

D59, D56, D57.0,
D58

D70

D60

4
цитопенический синдром, пе-
регрузка железом, цинком и
медью

гемолитический криз при ге-
молитических анемиях раз-
личного генеза, в том числе
аутоиммунного, при парок-
сизмальной ночной гемогло-
бинурии

агранулоцитоз с показателями
нейтрофильных лейкоцитов
крови 0,5x109/л и ниже

парциальная красноклеточная
аплазия, резистентная к тера-
пии глюкокортикоидными
гормонами, сопровождающая-
ся гемосидерозом (кроме па-
циентов, перенесших транс-

5
комбинирован-
ное лечение

комбинирован-
ное лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

6
комплексное консерва-
тивное и хирургическое
лечение, включающее
эфферентные и аффе-
рентные методы лечения,
противовирусную тера-
пию, метаболическую
терапию, хелаторную те-
рапию, антикоагулянтную
и дезагрегантную тера-
пию, заместительную те-
рапию компонентами
крови и плазмы

комплексное консерва-
тивное и хирургическое
лечение, в том числе вы-
сокодозная пульс-терапия
стероидными гормонами,
иммуномодулирующая
терапия, иммуносупрес-
сивная терапия с исполь-
зованием моноклональ-
ных антител, использова-
ние рекомбинантных ко-
лониестимулирующих
факторов роста

консервативное лечение,
в том числе антибактери-
альная, противовирусная,
противогрибковая тера-
пия,
использование рекомби-
нантных колониестиму-
лирующих факторов ро-
ста

комплексное консерва-
тивное лечение, в том
числе программная им-
муносупрессивная тера-
пия, заместительная тера-
пия компонентами донор-

7
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1

7.

8.

2

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

3

Е80.0, Е80.1,Е80.2

4
плантацию костного мозга,
пациентов с почечным транс-
плантатом)

прогрессирующее течение
острых печеночных порфирий,
осложненное развитием буль-
барного синдрома, апноэ,
нарушениями функций тазо-
вых органов, торпидное к
стандартной терапии, с тяже-
лой фотосенсибилизацией и
обширными поражениями
кожных покровов, с явлениями
системного гемохроматоза
(гемосидероза) тканей -
эритропоэтической порфири-
ей, поздней кожной порфирией

5

терапевтиче-
ское лечение

6
ской крови, противови-
русная терапия, хелатор-
ная терапия

комплексная консерва-
тивная терапия, включая
эфферентные и афферен-
ные методы лечения, хи-
рургические вмешатель-
ства, подавление избы-
точного синтеза продук-
тов порфиринового мета-
болизма инфузионной
терапией, интенсивная
терапия, включая методы
протезирования функции
дыхания и почечной
функции, молекулярно-
генетическое исследова-
ние больных с латентным
течением острой порфи-
рий с целью предотвра-
щения развития кризово-
го течения, хелаторная
терапия

7

407898,27

Детская хирургия в период новорожденности

Реконструктивно-
пластические операции на
грудной клетке при пороках
развития у новорожденных
(пороки легких, бронхов,
пищевода), в том числе тора-
коскопические

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

врожденная киста легкого.
Секвестрация легкого. Атрезия
пищевода. Свищ трахеопище-
водный

хирургическое
лечение

удаление кисты или сек-
вестра легкого, в том чис-
ле с применением эндо-
видеохирургической тех-
ники
прямой эзофаго-эзофаго
анастомоз, в том числе
этапные операции на пи-
щеводе и желудке
ликвидация трахеопище-
водного свища

236049,87

Дерматовенерология

9. Комплексное лечение боль-
ных тяжелыми распростра-
ненными формами псориаза,

L40.0 тяжелые распространенные
формы псориаза без пораже-
ния суставов при отсутствии

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением
узкополосной средневол-
новой фототерапии, в том

91944,93
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1 2
атонического дерматита, ис-
тинной пузырчатки, локали-
зованной склеродермии, лу-
чевого дерматита

3

L40.1,L40.3

L40.5

L20

4
эффективности ранее прово-
димых методов системного и
физиотерапевтического лече-
ния

пустулезные формы псориаза
при отсутствии эффективности
ранее проводимых методов
системного и физиотерапевти-
ческого лечения

тяжелые распространенные
формы псориаза артропатиче-
ского при отсутствии эффек-
тивности ранее проводимых
методов системного и физио-
терапевтического лечения

тяжелые распространенные
формы атопического дермати-
та при отсутствии эффектив-
ности ранее проводимых ме-
тодов системного и физиоте-

5

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

6
числе локальной, комби-
нированной локальной и
общей фотохимиотера-
пии, общей бальнеофото-
химиотерапии, плазмафе-
реза в сочетании с цито-
статическими и иммуно-
супрессивными лекар-
ственными препаратами и
синтетическими произ-
водными витамина А

лечение с применением
цитостатических и имму-
носупрессивных лекар-
ственных препаратов,
синтетических производ-
ных витамина А в сочета-
нии с применением плаз-
мафереза

лечение с применением
низкоинтенсивной лазер-
ной терапии, узкополос-
ной средневолновой фо-
тотерапии, в том числе
локальной, комбиниро-
ванной локальной и об-
щей фотохимиотерапии,
общей бальнеофотохи-
миотерапии, в сочетании
с цитостатическими и
иммуносупрессивными
лекарственными препара-
тами и синтетическими
производными витамина
А

лечение с применением
узкополосной средневол-
новой, дальней длинно-
волновой фототерапии в
сочетании с антибактери-
альными, иммуносупрес-

7
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1 2

Лечение тяжелых, резистент-
ных форм псориаза, включая
псориатический артрит, с
применением генно-
инженерных биологических
лекарственных препаратов

3

L10.0, L10.1, L10.2,
L10.4

L94.0

L40.0

L40.5

4
рапевтического лечения

истинная (акантолитическая)
пузырчатка

локализованная склеродермия
при отсутствии эффективности
ранее проводимых методов
системного и физиотерапевти-
ческого лечения

тяжелые распространенные
формы псориаза, резистентные
к другим видам системной
терапии

тяжелые распространенные
формы псориаза артропатиче-
ского, резистентные к другим
видам системной терапии

5

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

6
сивными лекарственными
препаратами и плазмафе-
резом

лечение с применением
системных глюкокорти-
костероидных, цитоста-
тических, иммуносупрес-
сивных, антибактериаль-
ных лекарственных пре-
паратов

лечение с применением
дальней длинноволновой
фототерапии в сочетании
с антибактериальными,
глюкокортикостероидны-
ми, сосудистыми и фер-
ментными лекарственны-
ми препаратами

лечение с применением
генно-инженерных био-
логических лекарствен-
ных препаратов в сочета-
нии с иммуносупрессив-
ными лекарственными
препаратами

лечение с применением
генно-инженерных био-
логических лекарствен-
ных препаратов

7

Нейрохирургия

10. Микрохирургические вмеша-
тельства с использованием
операционного микроскопа,
стереотаксической биопсии,
интраоперационной навига-
ции и нейрофизиологическо-
го мониторинга при внутри-
мозговых новообразованиях
головного мозга и каверно-

С71.0, С71.1, C7I.2,
С71.3,С71.4, С79.3,

D33.0, D43.0

внутримозговые злокачествен-
ные новообразования (первич-
ные и вторичные) и доброка-
чественные новообразования
функционально значимых зон
больших полушарий головного
мозга

хирургическое
лечение

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онной навигации

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онного ультразвукового
сканирования

удаление опухоли с при-
менением двух и более

148669,00
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мах функционально значи-
мых зон головного мозга

С71.5, С79.3, D33.0,
D43.0

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

С71.6, С79.3, D33.1,
D18.0, D43.1

D18.0,Q28.3

внутримозговые злокачествен-
ные (первичные и вторичные)
и доброкачественные новооб-
разования боковых и III желу-
дочка мозга

внутримозговые злокачествен-
ные (первичные и вторичные)
и доброкачественные новооб-
разования мозжечка, IV желу-
дочка мозга, стволовой и па-
растволовой локализации

внутримозговые злокачествен-
ные (первичные и вторичные)
и доброкачественные новооб-
разования мозжечка

кавернома (кавернозная ан-
гиома) мозжечка

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

методов лечения (интрао-
перационных технологий)

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онной навигации

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онного ультразвукового
сканирования

удаление опухоли с при-
менением двух и более
методов лечения (интрао-
перационных технологий)

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онной навигации

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онного ультразвукового
сканирования

удаление опухоли с при-
менением двух и более
методов лечения (интрао-
перационных технологий)

удаление опухоли с при-
менением нейрофизиоло-
гического мониторинга

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онной флюоресцентной
микроскопии и эндоско-
пии

удаление опухоли с при-
менением нейрофизиоло-
гического мониторинга
функционально значимых
зон головного мозга

удаление опухоли с при-
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менением интраопераци-
онной навигации

Микрохирургические вмеша-
тельства при злокачествен-
ных (первичных и вторич-
ных) и доброкачественных
новообразованиях оболочек
головного мозга с вовлече-
нием синусов, серповидного
отростка и намета мозжечка

С70.0, С79.3, D32.0,
D43.1,Q85

злокачественные (первичные и
вторичные) и доброкачествен-
ные новообразования оболочек
головного мозга парасагги-
тальной локализации с вовле-
чением синусов, серповидного
отростка и намета мозжечка, а
также внутрижелудочковой
локализации

хирургическое
лечение

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онной навигации

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онного ультразвукового
сканирования

Микрохирургические, эндо-
скопические вмешательства
при глиомах зрительных не-
рвов и хиазмы, краниофа-
рингиомах, аденомах гипо-
физа, невриномах, в том чис-
ле внутричерепных новооб-
разованиях при нейрофибро-
матозе
I - II типов, врожденных
(коллоидных, дермоидных,
эпидермоидньгх) церебраль-
ных кистах, злокачественных
и доброкачественных ново-
образований шишковидной
железы (в том числе кистоз-
ных), туберозном склерозе,
гамартозе

С72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокаче-
ственные новообразования
зрительного нерва (глиомы,
невриномы и нейрофибромы, в
том числе внутричерепные
новообразования при нейро-
фиброматозе
I - II типов). Туберозный скле-
роз. Гамартоз

хирургическое
лечение

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онной навигации

удаление опухоли с при-
менением эндоскопиче-
ской ассистенции

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

аденомы гипофиза, краниофа-
рингиомы, злокачественные и
доброкачественные новообра-
зования шишковидной железы.
Врожденные церебральные
кисты

хирургическое
лечение

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онной навигации

удаление опухоли с при-
менением эндоскопиче-
ской ассистенции

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

С31 злокачественные новообразо-
вания придаточных пазух носа,
прорастающие в полость чере-
па

хирургическое
лечение

удаление опухоли с при-
менением двух и более
методов лечения (интрао-
перационных технологий)

удаление опухоли с при-
менением интраопераци-
онной навигации
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1 2
скелета, врастающих в по-
лость черепа

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

Микрохирургические вмеша-
тельства при патологии сосу-

дов головного и спинного
мозга, внутримозговых и
внутрижелудочковых гема-

3
С41.0, С43.4, С44.4,
С79.4, С79.5, С49.0,

D16.4, D48.0

D76.0, D76.3, М85.4,

М85.5

D10.6, D21.0.D10.9

С41.2, С41.4, С70.1,
С72.0, С72.1.С72.8,
С79.4, С79.5, С90.0,
С90.2, D48.0, D16.6,
D16.8,D18.0,D32.1,
D33.4,D33.7,D36.1,
D43.4, Q06.8, М85.5

Q28.2

160,161,162

4
злокачественные (первичные и
вторичные) и доброкачествен-
ные новообразования костей
черепа и лицевого скелета,
прорастающие в полость чере-
па

эозинофильная гранулема ко-

сти, ксантогранулема, ане-
вризматическая костная киста

доброкачественные новообра-
зования носоглотки и мягких
тканей головы, лица и шеи,
прорастающие в полость чере-
па

злокачественные (первичные и
вторичные) и доброкачествен-
ные новообразования позво-
ночного столба, костей таза,
крестца и копчика, в том числе
с вовлечением твердой мозго-
вой оболочки, корешков и
спинномозговых нервов, дер-
моиды (липомы) спинного
мозга

артериовенозная мальформа-
ция головного мозга

артериальная аневризма в
условиях разрыва или арте-
риовенозная мальформация

5
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
удаление опухоли с при-
менением двух и более
методов лечения (интрао-
перационных технологий)

эндоскопическое удале-
ние опухоли с одномо-
ментным пластическим
закрытием хирургическо-
го дефекта при помощи
формируемых ауто- или
аллотрансплантатов

удаление опухоли с при-
менением двух и более
методов лечения (интрао-
перационных технологий)

удаление опухоли с при-
менением двух и более
методов лечения (интрао-
перационных технологий)

микрохирургическое уда-
ление опухоли

удаление артериовеноз-
ных мальформаций

клипирование артериаль-
ных аневризм

стереотаксическое дрени-

7
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1

11.

12.

13.

2
томах

Реконструктивные вмеша-
тельства на экстракраниаль-
ных отделах церебральных
артерий

Реконструктивные вмеша-
тельства при сложных и ги-
гантских дефектах и дефор-
мациях свода и основания
черепа, орбиты врожденного
и приобретенного генеза

Внутрисосудистый тромбо-
лизис при окклюзиях цере-
бральных артерий и синусов

Хирургические вмешатель-
ства при врожденной или
приобретенной гидроцефа-
лии окклюзионного или со-
общающегося характера или
приобретенных церебраль-
ных кистах. Повторные лик-
ворошунтирующие операции
при осложненном течении
заболевания у взрослых

Хирургические вмешатель-
ства при врожденной или
приобретенной гидроцефа-
лии окклюзионного или со-
общающегося характера или
приобретенных церебраль-
ных кистах. Повторные лик-
ворошунтирующие операции
при осложненном течении

3

165.0 -165.3,165.8,
166,167.8

М84.8, М85.0,
М85.5, Q01.Q67.2,

Q67.3, Q75.0, Q75.2,
Q75.8,Q87.0, S02.1,
S02.2, S02.7 - S02.9,

Т90.2, Т88.8

167.6

G91.G93.0, Q03

G91,G93.0, Q03

4
головного мозга в условиях
острого и подострого периода
субарахноидального или внут-
римозгового кровоизлияния

окклюзии, стенозы, эмболии,
тромбозы, гемодинамически
значимые патологические из-
витости экстракраниальных
отделов церебральных артерий

дефекты и деформации свода и
основания черепа, лицевого
скелета врожденного и приоб-
ретенного генеза

тромбоз церебральных артерий
и синусов

врожденная или приобретен-
ная гидроцефалия окклюзион-
ного или сообщающегося ха-
рактера. Приобретенные цере-
бральные кисты

врожденная или приобретен-
ная гидроцефалия окклюзион-
ного или сообщающегося ха-
рактера. Приобретенные цере-
бральные кисты

5

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
рование и тромболизис
гематом

реконструктивные вме-
шательства на экстракра-
ниальных отделах цере-
бральных артерий

микрохирургическая ре-
конструкция при врож-
денных и приобретенных
дефектах и деформациях
свода и основания черепа,
лицевого скелета с одно-
моментным применением
ауто- и (или) аллотранс-
плантатов

внутрисосудистый тром-
болизис церебральных
артерий и синусов

ликворошунтирующие
операции, в том числе с
индивидуальным подбо-
ром ликворошунтирую-
щих систем

ликворошунтирующие
операции, в том числе с
индивидуальным подбо-
ром ликворошунтирую-
щих систем

7

225057,69

144585,99

207868,85
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1 2
заболевания у детей

3 4 5 6 7

Неонатология

14. Поликомпонентная тера-
пия синдрома дыхательных
расстройств, врожденной
пневмонии, сепсиса ново-
рожденного, тяжелой цере-
бральной патологии ново-
рожденного с применени-
ем аппаратных методов за-
мещения или поддержки ви-
тальных функций на основе
динамического инструмен-
тального мониторинга ос-
новных параметров газооб-
мена, гемодинамики, а также
лучевых, биохимических,
иммунологических и моле-

кулярно-генетических иссле-
ГГПЙЯННЙ

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

Р91.5

внутрижелудочковое кровоиз-
лияние. Церебральная ишемия
2-3 степени. Родовая травма.
Сепсис новорожденных.
Врожденная пневмония. Син-
дром дыхательных рас-
стройств

комбинирован-
ное лечение

инфузионная, кардиото-
ническая вазотропная и
респираторная терапия на
основании динамического
инструментального мони-
торинга основных пара-
метров газообмена, до-
плерографического опре-
деления кровотока в ма-
гистральных артериях, а
также лучевых (включая
магнитно-резонансную
томографию), иммуноло-
гических и молекулярно-
генетических исследова-
ний

противосудорожная тера-

пия с учетом характера
электроэнцефалограммы
и анализа записи ви-
деомониторинга

традиционная пациент-
триггерная искусственная
вентиляция легких с кон-
тролем дыхательного
объема

высокочастотная осцил-
ляторная искусственная
вентиляция легких

профилактика и лечение
синдрома диссеминиро-
ванного внутрисосуди-
стого свертывания и дру-
гих нарушений сверты-
вающей системы крови
под контролем тромбоэ-
ластограммы и коагуло-

225842,24
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1

15.

2

Выхаживание новорожден-
ных с массой тела до 1500 г,
включая детей с экстремаль-
но низкой массой тела при
рождении, с созданием оп-
тимальных контролируемых
параметров поддержки ви-
тальных функций и щадяще-
развивающих условий внеш-
ней среды под контролем
динамического инструмен-
тального мониторинга ос-
новных параметров газооб-
мена, гемодинамики, а также
лучевых, биохимических,
иммунологических и моле-
кулярно-генетических иссле-
дований

3

Р05.0, Р05.1,Р07

4

другие случаи малой массы
тела при рождении. Другие
случаи недоношенности.
Крайняя незрелость. "Мало-
весный" для гестационного
возраста плод. Малый размер
плода для гестационного воз-
раста. Крайне малая масса тела
при рождении

5

комбинирован-
ное лечение

6
граммы

постановка наружного
вентрикулярного дренажа

инфузионная, кардиото-
ническая вазотропная и
респираторная терапия на
основании динамического
инструментального мони-
торинга основных пара-
метров газообмена, в том
числе с возможным вы-
полнением дополнитель-
ных исследований (до-
плерографического опре-
деления кровотока в ма-
гистральных артериях, а
также лучевых (магнитно-
резонансной томогра-
фии), иммунологических
и молекулярно-
генетических исследова-
ний)

терапия открытого арте-
риального протока инги-
биторами циклооксигена-
зы под контролем дина-
мической доплерометри-
ческой оценки централь-
ного и регионального
кровотока

неинвазивная принуди-
тельная вентиляция лег-
ких

профилактика и лечение
синдрома диссеминиро-
ванного внутрисосуди-
стого свертывания и дру-
гих нарушений сверты-
вающей системы крови
под контролем тромбоэ-

7

330915,29
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1 2 3 4 5 6
ластограммы и коагуло-
граммы

хирургическая коррекция
(лигирование, клипирова-
ние) открытого артери-
ального протока

индивидуальная противо-
судорожная терапия с
учетом характера элек-
троэнцефалограммы и
анализа записи видеомо-
ниторинга

крио- или лазерокоагуля-
ция сетчатки

лечение с использованием
метода сухой иммерсии

7

Онкология

16. Видеоэндоскопические внут-
риполостные и видеоэндо-
скопические внутрипросвет-
ные хирургические вмеша-
тельства, интервенционные
радиологические вмешатель-
ства, малоинвазивные орга-
носохраняющие вмешатель-
ства при злокачественных
новообразованиях, в том
числе у детей

С00, С01,С02, С04-
С06, С09.0, С09.1,

С09.8, С09.9, С10.0,
С10.1,С10.2, С10.3,
С10.4, С11.0, СИЛ,
С11.2, С11.3, С11.8,
С11.9,С12, С13.0,

С13Л, С13.2, С13.8,
С13.9, С14.0, С14.2,
С15.0, С30.0,С31.0,
С31.1,С31.2, С31.3,
С31.8, С31.9, С32,

С43, С44, С69, С73,
С15, С16, С17, С18,

С19, С20, С21

злокачественные новообразо-
вания головы и шеи (I - III ста-
дия)

хирургическое
лечение

гемитиреоидэктомия ви-
деоассистированная

гемитиреоидэктомия ви-
деоэндоскопическая

резекция щитовидной
железы субтотальная ви-
деоэндоскопическая

селективная (суперселек-
тивная) эмболизация (хи-
миоэмболизация) опухо-
левых сосудов

резекция щитовидной
железы (доли, субтоталь-
ная) видеоассистирован-
ная

гемитиреоидэктомия с
истмусэктомией видеоас-
систированная

резекция щитовидной
железы с флюоресцент-

116293,79
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ной навигацией паращи-
товидных желез видеоас-
систированная

биопсия сторожевого
лимфатического узла шеи
видеоассистированная

эндоларингеальная резек-
ция видеоэндоскопиче-
ская с радиочастотной
термоаблацией

эндоларингеальная резек-
ция видеоэндоскопиче-
ская с фотодинамической
терапией

видеоассистированные
операции при опухолях
головы и шеи
радиочастотная абляция,
криодеструкция, лазерная
абляция, фотодинамиче-
ская терапия опухолей
головы и шеи под ультра-
звуковой навигацией и
(или) под контролем ком-
пьютерной томографии

С09,С10,С11,С12,
С13, С14, С15, СЗО,

С32

злокачественные новообразо-
вания полости носа, глотки,
гортани у функционально не-
операбельных больных

хирургическое
лечение

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция
опухоли

эндоскопическое элек-
трохирургическое удале-
ние опухоли
эндоскопическая фотоди-
намическая терапия опу-
холи

эндоскопическая лазерная
деструкция злокачествен-
ных опухолей

поднаркозная эндоскопи-
ческая фотодинамическая
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терапия опухоли

эндоскопическая лазерная
реканализация и устране-
ние дыхательной недоста-
точности при стенозиру-
ющей опухоли гортани

эндоскопическая ультра-
звуковая деструкция зло-
качественных опухолей

эндоскопическая комби-
нированная операция
(электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и
фотодинамическая тера-
пия опухоли)

С15, С16,С18,С17,
С19, С21.С20

стенозирующие злокачествен-
ные новообразования пищево-
да, желудка, двенадцатиперст-
ной кишки, ободочной кишки,
ректосигмоидного соединения,
прямой кишки, заднего прохо-
да и анального канала

хирургическое
лечение

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция
опухоли

эндоскопическая Nd
:YAG лазерная коагуля-
ция опухоли

эндоскопическое бужиро-
вание и баллонная дила-
тация при опухолевом
стенозе под эндоскопиче-
ским контролем

эндоскопическая комби-
нированная операция
(электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и
фото динамическая тера-
пия опухоли)

эндоскопическое элек-
трохирургическое удале-
ние опухоли

эндоскопическая фотоди-
намическая терапия опу-
холей
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пациенты со злокачественны-
ми новообразованиями пище-
вода и желудка, подвергшиеся
хирургическому лечению с
различными пострезекцион-
ными состояниями (синдром
приводящей петли, синдром
отводящей петли, демпинг-
синдром, рубцовые деформа-
ции анастомозов)

хирургическое
лечение

эндоскопическое стенти-
рование при опухолевом
стенозе

эндоскопическая дилята-
ция и стентирование зоны
стеноза

С22, С78.7, С24.0 первичные и метастатические
злокачественные новообразо-
вания печени

хирургическое
лечение

лапароскопическая ра-
диочастотная термоабла-
ция при злокачественных
новообразованиях печени

стентирование желчных
протоков под видеоэндо-
скопическим контролем

внутриартериальная эм-
болизация (химиоэмболи-
зация)опухолей

селективная эмболизация
(химиоэмболизация) вет-
вей воротной вены

чрезкожная радиочастот-
ная термоаблация опухо-
лей печени под ультра-
звуковой навигацией и
(или) под контролем ком-
пьютерной навигации

биоэлектротерапия

нерезектабельные злокаче-
ственные новообразования
печени и внутрипеченочных

хирургическое
лечение

чрескожное чреспеченоч-
ное дренирование желч-
ных протоков с последу-
ющим стентированием
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желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем

стентирование желчных
протоков под рентгено-
скопическим контролем

химиоэмболизация пече-
ни

злокачественные новообразо-
вания общего желчного прото-
ка

хирургическое
лечение

эндоскопическая электро-
коагуляция опухоли об-
щего желчного протока

эндоскопическое бужиро-
вание и баллонная дила-
тация при опухолевом
стенозе общего желчного
протока под эндоскопи-
ческим контролем

эндоскопическое стенти-
рование желчных прото-
ков при опухолевом сте-
нозе, при стенозах ана-
стомоза опухолевого ха-
рактера под видеоэндо-
скопическим контролем

эндоскопическая Nd
:YAG лазерная коагуля-
ция опухоли общего
желчного протока

эндоскопическая фотоди-
намическая терапия опу-
холи общего желчного
протока

чрескожное чреспеченоч-
ное дренирование желч-
ных протоков с последу-
ющим стентированием
под рентгеноскопическим
контролем

стентирование желчных
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злокачественные новообразо-
вания общего желчного прото-
ка в пределах слизистого слоя
Т1

хирургическое
лечение

протоков под рентгено-
скопическим контролем

внутрипротоковая фото-
динамическая терапия
под рентгеноскопическим
контролем

эндоскопическая фотоди-
намическая терапия опу-
холи общего желчного
протока

С23 локализованные и местнорас-
пространенные формы злока-
чественных новообразований
желчного пузыря

хирургическое
лечение

чрескожное чреспеченоч-
ное дренирование желч-
ных протоков с последу-
ющим стентированием
под рентгеноскопическим
контролем

стентирование желчных
протоков под рентгено-
скопическим контролем

лапароскопическая холе-
цистэктомия с резекцией
IV сегмента печени

внутрипротоковая фото-
динамическая терапия
под рентгеноскопическим
контролем

С24 нерезектабельные опухоли
внепеченочных желчных про-
токов

хирургическое
лечение

стентирование при опу-
холях желчных протоков

чрескожное чреспеченоч-
ное дренирование желч-
ных протоков с последу-
ющим стентированием
под рентгеноскопическим
контролем

стентирование желчных
протоков под рентгено-
скопическим контролем

внутрипротоковая фото-



С25

С34, СЗЗ

нерезектабельные опухоли
поджелудочной железы. Зло-
качественные новообразования
поджелудочной железы с об-
турацией вирсунгова протока

немелкоклеточный ранний
центральный рак легкого
(Tis-TlNoMo)

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

динамическая терапия
под рентгеноскопическим
контролем

агентирование при опу-
холях поджелудочной
железы

эндоскопическая фотоди-
намическая терапия опу-
холи вирсунгова протока

чрескожное чреспеченоч-
ное дренирование желч-
ных протоков с последу-
ющим стентированием
под рентгеноскопическим
контролем

стентирование желчных
протоков под рентгено-
скопическим контролем

эндоскопическое стенти-
рование вирсунгова про-
тока при опухолевом сте-
нозе под видеоэндоско-
пическим контролем

химиоэмболизация голов-
ки поджелудочной желе-
зы

радиочастотная абляция
опухолей поджелудочной
железы

радиочастотная абляция
опухолей поджелудочной
железы видеоэндоскопи-
ческая

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция
опухоли бронхов

эндоскопическая лазерная
деструкция злокачествен-
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ных опухолей бронхов

поднаркозная эндоскопи-
ческая фотодинамическая
терапия опухоли бронхов

эндопротезирование
бронхов

эндоскопическая лазерная
реканализация и устране-
ние дыхательной недоста-
точности при стенозиру-
ющей опухоли бронхов

С34, СЗЗ ранний рак трахеи хирургическое
лечение

эндоскопическая лазерная
деструкция опухоли тра-
хеи

эндоскопическая фотоди-
намическая терапия опу-
холи трахеи

поднаркозная эндоскопи-
ческая фотодинамическая
терапия опухоли трахеи

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция
опухоли трахеи

стенозирующий рак трахеи.
Стенозирующий центральный
рак легкого (T3-4NxMx)

хирургическое
лечение

эндопротезирование тра-
хеи

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция
опухоли трахеи

эндоскопическая лазерная
реканализация и устране-
ние дыхательной недоста-
точности при стенозиру-
ющей опухоли трахеи

эндоскопическое стенти-
рование трахеи Т-
образной трубкой

ранние формы злокачествен-
ных опухолей легкого (I - II

хирургическое видеоассистированная
лобэктомия, билобэкто-
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1 2

*

3

С37, С38.3, С38.2,
С38.1

С49.3

С50.2, С50.9, С50.3

С53

4
стадия)

злокачественные новообразо-
вания легкого (перифериче-
ский рак)

опухоль вилочковой железы
(I - II стадия). Опухоль перед-
него, заднего средостения
(начальные формы). Метаста-
тическое поражение средосте-
ния

опухоли мягких тканей груд-
ной стенки

злокачественные новообразо-
вания молочной железы Па,
lib, Ilia стадии

злокачественные новообразо-
вания шейки матки (I - III ста-
дия). Местнораспространен-

ные формы злокачественных
новообразований шейки матки,

5
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
мия

радиочастотная аблация
опухоли легкого под уль-
тразвуковой навигацией и
(или) под контролем ком-
пьютерной томографии

радиочастотная тер-
моаблация опухоли под
ультразвуковой навигаци-
ей и (или) контролем
компьютерной томогра-
фии

видеоассистированное

удаление опухоли средо-
стения

селективная (суперселек-
тивная) эмболизация (хи-
миоэмболизация) опухо-
левых сосудов при мест-
но-распространенных
формах первичных и ре-
цидивных неорганных
опухолей забрюшинного
пространства

радиочастотная аблация
опухоли мягких тканей
грудной стенки под уль-
тразвуковой навигацией
(или) под контролем ком-
пьютерной томографии

видеоассистированная
парастернальная лимфа-
денэктомия

экстирпация матки с при-
датками видеоэндоскопи-
ческая

экстирпация матки без
придатков видеоэндоско-

7
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С54

С56

осложненные кровотечением

вирусассоциированные злока-
чественные новообразования
шейки матки in situ

злокачественные новообразо-
вания эндометрия in situ - III
стадии

злокачественные новообразо-
вания яичников I стадии

С51, С52 злокачественные новообразо-
вания вульвы (0-1 стадия),
злокачественные новообразо-

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

пическая

лапароскопическая
транспозиция яичников

селективная эмболизация
(химиоэмболизация) ма-
точных артерий

многокурсовая фотоди-
намическая терапия шей-
ки матки

гистерорезектоскопия с
фото динамической тера-
пией и аблацией эндомет-
рия

экстирпация матки с при-
датками видеоэндоскопи-
ческая

влагалищная экстирпация
матки с придатками с ви-
деоэндоскопической ас-
систенцией

экстирпация матки с ма-
точными трубами видео-
эндоскопическая

лапароскопическая адне-
ксэктомия или резекция
яичников, субтотальная
резекция большого саль-
ника

лапароскопическая адне-
ксэктомия односторонняя
с резекцией контрлате-
рального яичника и суб-
тотальная резекция боль-
шого сальника

многокурсовая фотоди-
намическая терапия, про-
лонгированная фотоди-
намическая терапия, в
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вания влагалища том числе в сочетании с
гипертермией

С61 местнораспространенные зло-
качественные новообразования
предстательной железы III
стадии (T3a-T4NxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая тазо-
вая лимфаденэктомия

локализованные злокачествен-
ные новообразования пред-
стательной железы (I - II ста-
дия (Tl-2cN0M0), местный
рецидив после хирургического
или лучевого лечения

хирургическое
лечение

интерстициальная фото-
динамическая терапия
опухоли предстательной
железы под ультразвуко-
вой навигацией и (или)
под контролем компью-
терной навигации

радиочастотная аблация
опухоли предстательной
железы под ультразвуко-
вой навигацией и (или)
под контролем компью-
терной томографии

локализованные и местнорас-
пространенные злокачествен-
ные новообразования пред-
стательной железы
(II - III стадия)

хирургическое
лечение

селективная и суперсе-
лективная эмболизация
(химиоэмболизация) вет-
вей внутренней под-
вздошной артерии

биоэлектротерапия

С62 злокачественные новообразо-
вания яичка (TxNl-2MoSl-3)

хирургическое
лечение

лапароскопическая за-
брюшинная лимфаденэк-
томия

С60 злокачественные новообразо-
вания полового члена

хирургическое
лечение

многокурсовая фотоди-
намическая терапия, про-
лонгированная фотоди-
намическая терапия

С64 злокачественные новообразо-
вания почки (I - III стадия),
нефробластома

хирургическое
лечение

радиочастотная аблация
опухоли почки под уль-
тразвуковой навигацией и
(или) под контролем ком-
пьютерной томографии

селективная и суперсе-
лективная эмболизация
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1 2 3

С67

С78

С78.1,С38.4, С38.8,
С45.0, С78.2

С78.1,С38.4,С38.8,
С45.0, С78.2

4

злокачественные новообразо-
вания мочевого пузыря (I - IV
стадия (Tl-T2bNxMo))

злокачественные новообразо-
вания мочевого пузыря (I - IV
стадия) Tl-T2bNxMo)) при
массивном кровотечении

метастатическое поражение
легкого

опухоль плевры. Распростра-
ненное поражение плевры.
Мезотелиома плевры. Мета-
статическое поражение плевры

метастатическое поражение
плевры

5

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
(химиоэмболизация) по-
чечных сосудов

интерстициальная фото-
динамическая терапия

селективная и суперсе-
лективная эмболизация
(химиоэмболизация) вет-
вей внутренней под-
вздошной артерии

видеоторакоскопическая
(видеоассистированная)
резекция легкого (пер-
вичная, повторная, дву-
сторонняя), лобэктомия

видеоторакоскопическая
(видеоассистированная)
резекция легкого (пер-
вичная, повторная, дву-
сторонняя), лобэктомия с
использованием методики
"рука помощи"

внутриплевральная уста-
новка диффузоров для
фотодинамической тера-
пии под видеоэндоскопи-
ческим контролем, под
ультразвуковой навигаци-
ей и (или) под контролем
компьютерной томогра-
фии с дальнейшей про-
лонгированной внутри-
плевральной фотодина-
мической терапией

внутриплевральная фото-
динамическая терапия

биоэлектротерапия

видеоторакоскопическое
удаление опухоли плевры

7
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Реконструктивно-
пластические, микрохирур-
гические, обширные циторе-

С79.2, С43, С44, С50

С79.5, С40.0, С40.1,
С40.2, С40.3, С40.8,
С40.9, С41.2, С41.3,
С41.4, С41.8, С41.9,

С49, С50, С79.8

С00.0, С00.1,С00.2,
СОО.З, С00.4, С00.5,

первичные и метастатические
злокачественные новообразо-
вания кожи

метастатические опухоли ко-
стей. Первичные опухоли ко-
стей IV стадии. Первичные
опухоли мягких тканей
IV стадии. Метастатические
опухоли мягких тканей

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

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая
плеврэктомия

многокурсовая фотоди-
намическая терапия, про-
лонгированная фотоди-
намическая терапия, ин-
терстициальная фото ди-
намическая терапия, фо-
тодинамическая терапия с
гипертермией

остеопластика под уль-
тразвуковой навигацией и
(или) под контролем ком-
пьютерной томографии

аблация радиочастотная
новообразований костей
под ультразвуковой и
(или) рентгеннавигацией
и (или) под контролем
компьютерной томогра-
фии

вертебропластика под
лучевым контролем

селективная (суперселек-
тивная) эмболизация (хи-
миоэмболизация) опухо-
левых сосудов

многокурсовая фотоди-
намическая терапия, про-
лонгированная фотоди-
намическая терапия, ин-
терстипиальная фотоди-
намическая терапия, фо-
тодинамическая терапия с
гипертермией

биоэлектротерапия

энуклеация глазного яб-
лока с одномоментной
пластикой опорно-
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дуктивные, расширенно-
комбинированные хирурги-
ческие вмешательства, в том
числе с применением физи-
ческих факторов (гипертер-
мия, радиочастотная тер-
моаблация, фотодинамиче-
ская терапия, лазерная и кри-
одеструкция и др.) при зло-
качественных новообразова-
ниях, в том числе у детей

С00.6, С00.8, С00.9,

С01.С02, С03.1,
С03.9, С04.0, С04.1,
С04.8, С04.9, С05,

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

С08.1,С08.8, С08.9,
С09.0, С09.8, С09.9,
С10.0, С10.1, С10.2,
С10.4, С10.8, С10.9,
С11.0, СИЛ, С11.2,
С11.3, С11.8, С11.9,
С13.0, С13Л, С13.2,
С13.8,С13.9, С14.0,
С12, С14.8, С15.0,

СЗО.О, С30.1,С31.0,
С31.1, С31.2, С31.3,
С31.8, С31.9, С32.0,
С32.1,С32.2,С32.3,
С32.8, С32.9, СЗЗ,
С43, С44, С49.0,

С69, С73

тральной нервной системы двигательной культи

энуклеация глазного яб-
лока с формированием
опорно-двигательной
культи имплантатом

лимфаденэктомия шейная
расширенная с рекон-
структивно-пластическим
компонентом: рекон-
струкция мягких тканей
местными лоскутами

лимфаденэктомия шейная
расширенная с рекон-
структивно-пластическим
компонентом

гемиглоссэктомия с ре-
конструктивно-
пластическим компонен-
том

резекция околоушной
слюнной железы с рекон-
структивно-пластическим
компонентом

резекция верхней челю-
сти комбинированная с
микрохирургической пла-
стикой

резекция губы с микрохи-
рургической пластикой

гемиглоссэктомия с мик-
рохирургической пласти-
кой

глоссэктомия с микрохи-
рургической пластикой

резекция околоушной
слюнной железы в плос-
кости ветвей лицевого
нерва с микрохирургиче-
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ским невролизом

гемитиреоидэктомия с
микрохирургической пла-
стикой периферического
нерва

лимфаденэктомия шейная
расширенная с рекон-
структивно-пластическим
компонентом (микрохи-
рургическая реконструк-
ция)

широкое иссечение опу-
холи кожи с реконструк-
тивно-пластическим ком-
понентом расширенное
(микрохирургическая ре-
конструкция)

паротидэктомия ради-
кальная с микрохирурги-
ческой пластикой

широкое иссечение мела-
номы кожи с реконструк-
тивно-гшастическим ком-
понентом расширенное
(микрохирургическая ре-
конструкция)

гемитиреоидэктомия с
микрохирургической пла-
стикой

тиреоидэктомия расши-
ренная с реконструктив-
но-пластическим компо-
нентом

тиреоидэктомия расши-
ренная комбинированная
с реконструктивно-
пластическим компонен-
том
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С15

С16

начальные, локализованные и
местнораспространенные
формы злокачественных ново-
образований пищевода

пациенты со злокачественны-
ми новообразованиями желуд-
ка, подвергшиеся хирургиче-
скому лечению с различными
пострезекционными состояни-
ями (синдром приводящей
петли, синдром отводящей
петли, демпинг-синдром, руб-
цовые деформации анастомо-
зов), злокачественные новооб-
разования желудка (I -
IV стадия)

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

резекция щитовидной
железы с микрохирурги-
ческим невролизом воз-
вратного гортанного не-
рва

тиреоидэктомия с микро-
хирургическим невроли-
зом возвратного гортан-
ного нерва

резекция пищеводно-
желудочного (пищеводно-
кишечного) анастомоза
трансторакальная

одномоментная эзофагэк-
томия (субтотальная ре-
зекция пищевода) с лим-
фаденэктомией 2S, 2F, 3F
и пластикой пищевода

удаление экстраорганного
рецидива злокачественно-
го новообразования пи-
щевода комбинированное

реконструкция пищевод-
но-кишечного анастомоза
при рубцовых деформа-
циях, не подлежащих эн-
доскопическому лечению

реконструкция пищевод-
но-желудочного анасто-
моза при тяжелых ре-
флюкс-эзофагитах

резекция культи желудка
с реконструкцией желу-
дочно-кишечного или
межкишечного анастомо-
за при болезнях опериро-
ванного желудка

циторедуктивная гастрэк-
томия с интраоперацион-



98

ной фотодинамической
терапией

циторедуктивная прокси-
мальная субтотальная
резекция желудка с ин-
траоперационной фото-
динамической терапией

циторедуктивная ди-
стальная субтотальная
резекция желудка с ин-
траоперационной фото-
динамической терапией

циторедуктивная гастрэк-
томия с интраоперацион-
ной внутрибрюшной ги-
пертермической химиоте-
рапией

циторедуктивная прокси-
мальная субтотальная
резекция желудка с ин-
траоперационной внутри-
брюшной гипертермиче-
ской химиотерапией

циторедуктивная ди-
стальная субтотальная
резекция желудка с ин-
траоперационной внутри-
брюшной гипертермиче-
ской химиотерапией

циторедуктивные комби-
нированные операции с
радиочастотной тер-
моаблацией метастатиче-
ских очагов печени

расширенно-
комбинированная ди-
стальная субтотальная
резекция желудка

расширенно-



99

комбинированная прок-
симальная субтотальная
резекция желудка, в том
числе с трансторакальной
резекцией пищевода

расширенно-
комбинированная гастр-
эктомия, в том числе с
трансторакальной резек-
цией пищевода

расширенно-
комбинированная экстир-
пация оперированного
желудка

расширенно-
комбинированная рере-
зекция оперированного
желудка

резекция пищеводно-
кишечного или пищевод-
но-желудочного анасто-
моза комбинированная

пилоросохраняющая ре-
зекция желудка

удаление экстраорганного
рецидива злокачествен-
ных новообразований
желудка комбинирован-
ное

С17 местнораспространенные и
диссеминированные формы
злокачественных новообразо-
ваний двенадцатиперстной и
тонкой кишки

хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная
резекция, в том числе
расширенная или комби-
нированная

С18, С19, С20, С08,
С48.1

состояние после обструктив-
ных резекций по поводу опу-
холей толстой кишки. Опухоли
ободочной, сигмовидной, пря-

хирургическое
лечение

реконструкция толстой
кишки с формированием
межкишечных анастомо-
зов
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мой кишки и ректосигмоидно-
го соединения с перитонеаль-
ной диссеминацией, включая
псевдомиксому брюшины

правосторонняя гемикол-
эктомия с расширенной
лимфаденэктомией, суб-
тотальной париетальной
перитонэктомией, экс-
тирпацией большого
сальника, фотодинамиче-
ская терапия

правосторонняя гемикол-
эктомия с расширенной
лимфаденэктомией, суб-
тотальной париетальной
перитонэктомией, экс-
тирпацией большого
сальника, с включением
гипертермической внут-
рибрюшной химиотера-
пии

левосторонняя гемикол-
эктомия с расширенной
лимфаденэктомией субто-
тальной париетальной
перитонэктомией, экс-
тирпацией большого
сальника, фотодинамиче-
ская терапия

левосторонняя гемикол-
эктомия с расширенной
лимфаденэктомией, суб-
тотальной париетальной
перитонэктомией, экс-
тирпацией большого
сальника, с включением
гипертермической внут-
рибрюшной химиотера-
пии

резекция сигмовидной
кишки с расширенной
лимфаденэктомией, суб-
тотальной париетальной
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перитонэктомией, экс-
тирпацией большого
сальника, фотодинамиче-
ская терапия

резекция сигмовидной
кишки с расширенной
лимфаденэктомией, суб-
тотальной париетальной
перитонэктомией, экс-
тирпацией большого
сальника, с включением
гипертермической внут-
рибрюшной химиотера-
пии

резекция прямой кишки с
расширенной лимфаде-
нэктомией, субтотальной
париетальной перитонэк-
томией, экстирпацией
большого сальника, фо-
тодинамическая терапия

резекция прямой кишки с
расширенной лимфаде-
нэктомией, субтотальной
перитонэктомией, экс-
тирпацией большого
сальника и гипертермиче-
ской внутрибрюшной
химиотерапией

местнораспространенные и
метастатические формы пер-
вичных и рецидивных злокаче-
ственных новообразований
ободочной, сигмовидной, пря-
мой кишки и ректосигмоидно-
го соединения
(II - IV стадия)

хирургическое
лечение

правосторонняя гемикол-
эктомия с расширенной
лимфаденэктомией

комбинированная право-
сторонняя гемиколэкто-
мия с резекцией соседних
органов

резекция сигмовидной
кишки с расширенной
лимфаденэктомией
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С20

С22, С23, С24

локализованные опухоли сред-
неампулярного и нижнеампу-
лярного отдела прямой кишки

местнораспространенные пер-
вичные и метастатические
опухоли печени

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

комбинированная резек-
ция сигмовидной кишки с
резекцией соседних орга-
нов

правосторонняя гемикол-
эктомия с резекцией лег-
кого

левосторонняя гемикол-
эктомия с расширенной
лимфаденэктомией

комбинированная лево-
сторонняя гемиколэкто-
мия с резекцией соседних
органов

резекция прямой кишки с
резекцией печени

резекция прямой кишки с
расширенной лимфаде-
нэктомией

комбинированная резек-
ция прямой кишки с ре-
зекцией соседних органов

расширенно-
комбинированная брюш-
но-промежностная экс-
тирпация прямой кишки

нервосберегающие внут-
рибрюшные резекции
прямой кишки с прецизи-
онным выделением и со-
хранением элементов ве-
гетативной нервной си-
стемы таза

гемигепатэктомия комби-
нированная

резекция печени с рекон-
структивно-пластическим
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С34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое
лечение

компонентом

резекция печени комби-
нированная с ангиопла-
стикой

анатомические и атипич-
ные резекции печени с
применением радиоча-
стотной термоаблации

правосторонняя гемиге-
патэктомия с применени-
ем радиочастотной тер-
моаблации

левосторонняя гемиге-
патэктомия с применени-
ем радиочастотной тер-
моаблации

расширенная правосто-
ронняя гемигепатэктомия
с применением радиоча-
стотной термоаблации

расширенная левосторон-
няя гемигепатэктомия с
применением радиоча-
стотной термоаблации

изолированная гипертер-
мическая хемиоперфузия
печени

медианная резекция пече-
ни с применением радио-
частотной термоаблации

расширенная правосто-
ронняя гемигепатэктомия

расширенная левосторон-
няя гемигепатэктомия

комбинированная лобэк-
томия с клиновидной,
циркулярной резекцией
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соседних бронхов (фор-
мирование межбронхи-
ального анастомоза)

расширенная, комбини-
рованная лобэктомия,
билобэктомия, пнев-
монэктомия с резекцией
соседних органов и
структур средостения
(мышечной стенки пище-
вода, диафрагмы, пред-
сердия, перикарда, груд-
ной стенки, верхней по-
лой вены, трахеобронхи-
ального угла, боковой
стенки трахеи, адвенти-
ции аорты), резекцией и
пластикой легочной арте-
рии, циркулярной резек-
цией трахеи

радиочастотная тер-
моаблация перифериче-
ской злокачественной
опухоли легкого

С37, С08.1,С38.2,
С38.3, С78.1

опухоль вилочковой железы
III стадии. Опухоль переднего,
заднего средостения местно-
распространенной формы, ме-
тастатическое поражение сре-
достения

хирургическое
лечение

удаление опухоли средо-
стения с резекцией сосед-
них органов и структур
(легкого, мышечной стен-
ки пищевода, диафрагмы,
предсердия, перикарда,
грудной стенки, верхней
полой вены, адвентиции
аорты и др.)

С38.4, С38.8, С45,
С78.2

опухоль плевры. Распростра-
ненное поражение плевры.
Мезотелиома плевры. Мета-
статическое поражение плевры

хирургическое
лечение

пролонгированная внут-
риплевральная гипертер-
мическая хемиоперфузия,
фото динамическая тера-

пия
С40.0, С40.1.С40.2,
С40.3, С40.8, С40.9,

первичные злокачественные
новообразования костей и су-

хирургическое удаление тела позвонка с
реконструктивно-
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С41.2, С41.3,С41.4,
С41.8, С41.9, С79.5,

С43.5

ставных хрящей туловища и
конечностей Ia-b, Ila-b, IVa-b
стадии. Метастатические но-
вообразования костей, сустав-
ных хрящей туловища и ко-
нечностей

лечение пластическим компонен-
том

резекция ребра с рекон-
структивно-пластическим
компонентом

резекция ключицы с ре-
конструктивно-
пластическим компонен-
том

декомпрессивная ла-
минэктомия позвонков с
фиксацией

С43, С44 злокачественные новообразо-
вания кожи

хирургическое
лечение

широкое иссечение мела-
номы с пластикой дефек-
та свободным кожно-
мышечным лоскутом с
использованием микро-
хирургической техники

широкое иссечение опу-
холи кожи с реконструк-
тивно-пластическим ком-
понентом

расширенное широкое
иссечение опухоли кожи с
реконструктивно-
пластическим замещени-
ем дефекта

комбинированное широ-
кое иссечение опухоли
кожи с реконструктивно-
пластическим замещени-
ем дефекта

широкое иссечение опу-
холи кожи с реконструк-
тивно-пластическим ком-
понентом расширенное
(микрохирургическая ре-
конструкция)
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1 2 3
С48

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

С43.5

С50

4
местнораспространенные и
диссеминированные формы
первичных и рецидивных не-
органных опухолей забрю-
шинного пространства

местнораспространенные
формы первичных и метаста-
тических опухолей брюшной
стенки

первичные злокачественные
новообразования мягких тка-
ней туловища и конечностей,
злокачественные новообразо-
вания периферической нерв-
ной системы туловища, ниж-
них и верхних конечностей 1а-
Ь, II а-Ь, III, IV а-b стадии

злокачественные новообразо-
вания молочной железы (0 - IV
стадия)

5
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
удаление первичных и
рецидивных неорганных
забрюшинных опухолей
комбинированное

удаление первичных, ре-
цидивных и метастатиче-
ских опухолей брюшной
стенки с применением
физических методов ле-
чения (фотодинамической
терапии, радиочастотной
термоаблации и др.)

изолированная гипертер-
мическая регионарная
химиоперфузия конечно-
стей

радикальная резекция
молочной железы с одно-
моментной маммопласти-
кой широчайшей мышцей
спины, большой грудной
мышцей или их комбина-
цией

отсроченная реконструк-
ция молочной железы
кожно-мышечным лоску-
том (кожно-мышечным
лоскутом прямой мышцы
живота, торакодорзаль-
ным лоскутом), в том
числе с использованием
эндопротеза и микрохи-
рургической техники

отсроченная реконструк-

7
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1 2 3

С53

С54

С56

4

злокачественные новообразо-
вания шейки матки

злокачественные новообразо-
вания тела матки (местнорас-
пространенные формы). Зло-
качественные новообразования
эндометрия

(I - III стадия) с осложненным
соматическим статусом (тяже-
лая степень ожирения, тяжелая
степень сахарного диабета и
т.д.)

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

5

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
ция молочной железы
свободным кожно-
мышечным лоскутом, в
том числе с применением
микрохирургической тех-
ники

резекция молочной желе-
зы с определением "сто-
рожевого" лимфоузла

расширенная экстирпация
культи шейки матки

экстирпация матки с та-
зовой и парааортальной
лимфаденэктомией, суб-
тотальной резекцией
большого сальника

экстирпация матки с при-
датками

экстирпация матки с та-
зовой лимфаденэктомией
и интраоперационной
лучевой терапией

комбинированные цито-
редуктивные операции
при злокачественных но-
вообразованиях яичников

двусторонняя аднексэк-
томия или резекция яич-
ников, субтотальная ре-
зекция большого сальни-
ка с интраоперационной
фотодинамической тера-
пией, фотодинамическая
терапия

аднексэктомия односто-
ронняя с резекцией
контрлатерального яич-
ника и субтотальная ре-
зекция большого сальни-

7
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ка с интраоперационной
фотодинамической тера-
пией, фотодинамическая
терапия

циторедуктивные опера-
ции при злокачественных
новообразованиях яични-
ков, фотодинамическая
терапия

циторедуктивные опера-
ции с внутрибрюшной
гипертермической химио-
терапией

С53, С54, С56, С57.8 рецидивы злокачественного
новообразования тела матки,
шейки матки и яичников

хирургическое
лечение

удаление рецидивных
опухолей малого таза

удаление рецидивных
опухолей малого таза,
фото динамическая тера-
пия

С60 злокачественные новообразо-
вания полового члена (I - IV
стадия)

хирургическое
лечение

ампутация полового чле-
на, двусторонняя под-
вздошно-пахово-
бедренная лимфаденэк-
томия

С61 локализованные злокачествен-
ные новообразования предста-
тельной железы (I - II стадия),
Tl-2cN0M0

хирургическое
лечение

криодеструкция опухоли
предстательной железы

С62 злокачественные новообразо-
вания яичка

хирургическое
лечение

забрюшинная лимфаде-
нэктомия

С64 злокачественные новообразо-
вания почки (III - IV стадия)

хирургическое
лечение

нефрэктомия с тромбэк-

томиеи

злокачественные новообразо-
вания почки (I - II стадия)

хирургическое
лечение

криодеструкция злокаче-
ственных новообразова-
ний почки

резекция почки с приме-
нением физических мето-
дов воздействия (радио-
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С67 злокачественные новообразо-
вания мочевого пузыря (I - IV
стадия)

С 74 злокачественные новообразо-
вания надпочечника (I - III
стадия)
(Tla-T3aNxMo)

злокачественные новообразо-
вания надпочечника (III - IV
стадия)

С78 метастатическое поражение
легкого

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

частотная аблация, интер-
стициальная лазерная
аблация)

цистпростатвезикулэкто-
мия с расширенной лим-
фаденэктомией

резекция мочевого пузы-
ря с интраоперационной
фотодинамической тера-
пией

трансуретральная резек-
ция мочевого пузыря с
интраоперационной фо-
тодинамической терапи-
ей, гипертермией или
низкоинтенсивным лазер-
ным излучением

удаление рецидивной
опухоли надпочечника с
расширенной лимфаде-
нэктомией

расширенная адреналэк-
томия или адреналэкто-
мия с резекцией соседних
органов

анатомические (лобэкто-
мия, сегментэктомия) и
атипичные резекции лег-
кого при множественных,
рецидивирующих, дву-
сторонних метастазах в
легкие

удаление (прецизионное,
резекция легкого) множе-
ственных метастазов в
легких с применением
физических факторов

изолированная регионар-
ная гипертермическая



по

1

17.

2

Комбинированное лечение
злокачественных новообра-
зований, сочетающее обшир-
ные хирургические вмеша-
тельства и противоопухоле-
вое лечение лекарственными
препаратами, требующее
интенсивной поддерживаю-
щей и коррегирующей тера-
пии

Дистанционная, внутриткан-
евая, внутриполостная, сте-
реотаксическая, радио-
нуклидная лучевая терапия,
высокоинтенсивная фокуси-
рованная ультразвуковая те-
рапия (HIFU) при злокаче-
ственных новообразованиях,
в том числе у детей

3

С38, С39

С50

С22

С25

С40, С41

4

местнораспространенные опу-
холи органов средостения

первичный рак молочной же-
лезы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0

злокачественные новообразо-
вания печени (II - IV стадия
(T3-4N0-1M0-1). Пациенты с
множественными опухолями
печени. Пациенты с нерезекта-
бельными опухолями. Функ-
ционально неоперабельные
пациенты

злокачественные новообразо-
вания поджелудочной железы
(II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1).
Пациенты с нерезектабельны-
ми и условно резектабельными
опухолями. Пациенты с гене-
рализованными опухолями (в
плане паллиативного лечения).
Функционально неоперабель-
ные пациенты

метастатическое поражение
костей

5

комбинирован-
ное лечение

комбинирован-
ное лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

6
химиоперфузия легкого

предоперационная или
послеоперационная хи-
миотерапия с проведени-
ем хирургического вме-
шательства в течение од-
ной госпитализации

послеоперационная хи-
миотерапия с проведени-
ем хирургического вме-
шательства в течение од-
ной госпитализации

предоперационная или
послеоперационная хи-
миотерапия с проведе-
нием хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуко-
вая терапия (HIFU)

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуко-
вая терапия (HIFU) при
злокачественных новооб-
разованиях поджелудоч-
ной железы

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуко-
вая терапия (HIFU) при

7

89258,39
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1

18.

2

Комплексная и высокодозная
химиотерапия (включая эпи-
геномную терапию) острых
лейкозов, высокозлокаче-
ственных лимфом, рециди-
вов и рефрактерных форм
лимфопролиферативных и
миелопролиферативных за-
болеваний, в том числе у де-
тей. Комплексная, высокоин-
тенсивная и высокодозная
химиотерапия (включая тар-
гетную терапию) солидных
опухолей, рецидивов и ре-
фрактерных форм солидных
опухолей у детей

3

С48, С49

С50, С67, С74, С73

С61

С81-С90, С91.0,
С91.5-С91.9.С92,
С93, С94.0, С94.2 -
С94.7, С95, С96.9,

С00-С14, С15-С21,
С22, С23 -С26, СЗО -
С32, С34, С37, С38,
С39, С40, С41,С45,
С46, С47, С48, С49,
С51-С58, С60, С61,
С62, С63, С64, С65,
С66, С67, С68, С69,
С71, С72, С73, С74,
С75, С76, С77, С78,

С79

4

злокачественные новообразо-
вания забрюшинного про-
странства
(I - IV стадия (G1-3T1-2N0-
1М0-1). Пациенты с множе-
ственными опухолями. Функ-
ционально неоперабельные
пациенты

злокачественные новообразо-
вания молочной железы (Т2-
3N0-3M0-1). Пациенты с гене-
рализованными опухолями при
невозможности применения
традиционных методов лече-
ния. Функционально неопера-
бельные пациенты

локализованные злокачествен-
ные новообразования предста-
тельной железы (I - II стадия
(Tl-2cN0M0)

острые лейкозы, высокозлока-
чественные лимфомы, рециди-
вы и резистентные формы дру-
гих лимфопролиферативных
заболеваний, хронический ми-
елолейкоз в фазах акселерации
и бластного криза. Солидные
опухоли у детей высокого рис-
ка: опухоли центральной нерв-
ной системы, ретинобластома,
нейробластома и другие опу-
холи периферической нервной
системы, опухоли почки, опу-
холи печени, опухоли костей,
саркомы мягких тканей, гер-
миногенные опухоли. Рак но-
соглотки. Меланома. Другие

5

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

6
злокачественных новооб-
разованиях костей

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуко-
вая терапия (HIFU) при
злокачественных новооб-
разованиях забрюшинно-
го пространства

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуко-
вая терапия (HIFU) при
злокачественных новооб-
разованиях молочной же-
лезы

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуко-
вая терапия (HIFU) при
злокачественных новооб-
разованиях простаты

комплексная терапия тар-
гетными лекарственными
препаратами и химиопре-
паратами с поддержкой
ростовыми факторами и
использованием антибак-
териальной, противогриб-
ковой и противовирусной
терапии

7

122131,42
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1 2 3 4
злокачественные эпителиаль-
ные опухоли. Опухоли головы
и шеи у детей (остеосаркома,
опухоли семейства саркомы
Юинга, хондросаркома, злока-
чественная фиброзная гистио-
цитома, саркомы мягких тка-
ней, ретинобластома, опухоли
параменингеальной области).
Высокий риск

5 6 7

Оториноларингология

19. Реконструктивные операции
на звукопроводящем аппара-
те среднего уха

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

Н90

хронический туботимпальный
гнойный средний отит. Хрони-
ческий эпитимпано-
антральный гнойный средний
отит. Адгезивная болезнь
среднего уха. Разрыв и дисло-
кация слуховых косточек. Дру-
гие приобретенные дефекты
слуховых косточек. Врожден-
ные аномалии (пороки разви-
тия) уха, вызывающие нару-
шение слуха. Отосклероз, во-
влекающий овальное окно,
необлитерирующий. Отоскле-
роз неуточненный. Кондук-
тивная и нейросенсорная поте-
ря слуха.
Отосклероз, вовлекающий
овальное окно, облитерирую-
щий

хирургическое
лечение

реконструкция анатоми-
ческих структур и звуко-
проводящего аппарата
среднего уха с примене-
нием микрохирургиче-
ской техники, аутотканей
и аллогенных трансплан-
татов, в том числе метал-
лических, с обнажением
лицевого нерва, реиннер-
вацией и использованием
системы мониторинга
лицевого нерва

реконструктивные опера-
ции при врожденных
аномалиях развития и
приобретенной атрезии
вследствие
хронического гнойного
среднего отита с приме-
нением микрохирургиче-
ской техники, лучевой
техники, аутотканей и
аллогенных транспланта-
тов, в том числе металли-
ческих

реконструктивные слухо-
улучшающие операции
после радикальной опе-
рации на среднем ухе при

104078,89
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1

20.

2

Хирургическое лечение бо-
лезни Меньера и других
нарушений вестибулярной
функции

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

3

Н74.1,Н74.2,Н74.3,
Н90

Н81.0,Н81.1,Н81.2

Н81.1,Н81.2

J32.3

4

адгезивная болезнь среднего
уха. Разрыв и дислокация слу-
ховых косточек

болезнь Меньера. Доброкаче-
ственное пароксизмальное
головокружение. Вестибуляр-
ный нейронит. Фистула лаби-
ринта

доброкачественное пароксиз-
мальное головокружение. Ве-
стибулярный нейронит. Фи-
стула лабиринта

доброкачественное новообра-
зование полости носа и прида-
точных пазух носа, пазух кли-
новидной кости

5

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
хроническом гнойном
среднем отите

слухоулучшающие опе-
рации с применением
частично имплантируемо-
го устройства костной
проводимости

тимпанопластика с при-
менением микрохирурги-
ческой техники, аллоген-
ных трансплантатов, в
том числе металлических

стапедопластика при па-
тологическом процессе,
врожденном или приоб-
ретенном, с вовлечением
окна преддверия, с при-
менением аутотканей и
аллогенных транспланта-
тов, в том числе металли-
ческих

слухоулучшающие опе-
рации с применением
имплантата среднего уха

селективная нейротомия

деструктивные микрохи-
рургические вмешатель-
ства на структурах внут-
реннего уха с применени-
ем лучевой техники

дренирование эндолим-
фатических пространств
внутреннего уха с приме-
нением микрохирургиче-
ской и лучевой техники

удаление новообразова-
ния с применением эндо-
скопической, навигаци-
онной техники и эндовас-
кулярной эмболизации

7

62334,42
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1 2
уха

Реконструктивно-
пластическое восстановление
функции гортани и трахеи

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

3

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

R49.1

J38.3, R49.0, R49.1

Т90.2, Т90.4, D14.0

4

стеноз гортани. Доброкаче-
ственное новообразование
гортани. Доброкачественное
новообразование трахеи. Па-
ралич голосовых складок и

гортани. Другие болезни голо-
совых складок. Дисфония.
Афония

другие болезни голосовых
складок. Дисфония. Афония

последствия перелома черепа
и костей лица. Последствия
травмы глаза окологлазничной
области. Доброкачественное
новообразование среднего уха,
полости носа и придаточных
пазух носа

5

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
сосудов микроэмболами и
при помощи адгезивного
агента

удаление новообразова-
ния или рубца гортани и
трахеи с использованием
микрохирургической и
лучевой техники

эндоларингеальные ре-
конструктивно-
пластические вмешатель-
ства на голосовых склад-
ках с использованием
имплантатов и аллогеных
материалов с применени-
ем микрохирургической
техники

ларинготрахеопластика
при доброкачественных
новообразованиях горта-
ни, параличе голосовых
складок и гортани, стено-
зе гортани

операции по реиннерва-
ции и заместительной
функциональной пластике
гортани и трахеи с при-
менением микрохирурги-
ческой техники и элек-
тромиографическим мо-
ниторингом

костная пластика стенок
околоносовых пазух с
использованием ауто-
костных трансплантатов,
аллогенных транспланта-
тов, имплантатов, в том
числе металлических,
эндопротезов,
биодеградирующих и

7



115

фиксирующих материа-

лов

Офтальмология

21. Комплексное хирургическое
лечение глаукомы, включая
микроинвазивную энергети-
ческую оптико-
реконструктивную и лазер-
ную хирургию, имплантацию
различных видов дренажей

Н26.0-Н26.4, Н40.1-
Н40.8, Q15.0

глаукома с повышенным или
высоким внутриглазным дав-
лением развитой, далеко за-
шедшей стадии, в том числе с
осложнениями, у взрослых.
Врожденная глаукома, глауко-
ма вторичная вследствие вос-
палительных и других заболе-
ваний глаза, в том числе с
осложнениями, у детей

хирургическое
лечение

модифицированная си-
нустрабекулэктомия с
задней трепанацией скле-
ры, в том числе с приме-
нением лазерной хирур-
гии

модифицированная си-
нустрабекулэктомия, в
том числе ультразвуковая
факоэмульсификация
осложненной катаракты с
имплантацией интраоку-
лярной линзы

синустрабекулэктомия с
имплантацией различных
моделей дренажей с зад-
ней трепанацией склеры

подшивание цилиарного
тела с задней трепанацией
склеры

вискоканалостомия

микроинвазивная ин-
трасклеральная диатермо-
стомия

микроинвазивная хирур-
гия шлеммова канала

непроникающая глубокая
склерэктомия с ультра-
звуковой факоэмульси-
фикацией осложненной
катаракты с имплантаци-
ей интраокулярной линзы.
в том числе с применени-
ем лазерной хирургии

реконструкция передней

65008,83
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камеры, иридопластика с
ультразвуковой фако-
эмульсификацией ослож-
ненной катаракты с им-
плантацией
интраокулярной линзы, в
том числе с применением
лазерной хирургии

удаление вторичной ката-
ракты с реконструкцией
задней камеры с имплан-
тацией интраокулярной
линзы

реконструкция передней
камеры с лазерной экс-
тракцией осложненной
катаракты с имплантаци-
ей интраокулярной линзы
имплантация антиглауко-
матозного дренажа
модифицированная си-
нустрабекулэктомия с
имплантацией антиглау-
коматозного дренажа
антиглаукоматозная опе-
рация с ультразвуковой
факоэмульсификацией
осложненной катаракты с
имплантацией эластичной
интраокулярной линзы, в
том числе с применением
лазерной хирургии

Транспупиллярная, микроин-
вазивная энергетическая оп-
тико-реконструктивная, ин-
травитреальная, эндовитре-
альная 23 - 27 гейджевая хи-
рургия при витреоретиналь-
ной патологии различного
генеза

Е1О.З, Е11.3, Н25.0-
Н25.9, Н26.0 - Н26.4,
Н27.0, Н28, НЗО.О -

Н30.9, Н31.3, Н32.8,
Н33.0-Н33.5, Н34.8,
Н35.2 - Н35.4, Н36.8,
Н43.1,Н43.3,Н44.0,

Н44.1

сочетанная патология глаза у
взрослых и детей (хориорети-
нальные воспаления, хориоре-
тинальные нарушения при бо-
лезнях, классифицированных в
других рубриках: ретиношизис
и ретинальные кисты, рети-
нальные сосудистые окклюзии,

хирургическое
лечение

эписклеральное круговое
и (или) локальное плом-
бирование в сочетании с
транспупиллярной ла-
зеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней
камеры, включая лазер-
ную экстракцию, ослож-
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пролиферативная ретинопатия,
дегенерация макулы и заднего
полюса, кровоизлияние в стек-
ловидное тело), осложненная
патологией роговицы, хруста-
лика, стекловидного тела.
Диабетическая ретинопатия
взрослых, пролиферативная
стадия, в том числе с осложне-
нием или с патологией хруста-
лика, стекловидного тела, вто-
ричной глаукомой, макуляр-
ным отеком. Отслойка и раз-
рывы сетчатки, тракционная
отслойка сетчатки, другие
формы отслойки сетчатки у
взрослых и детей, осложнен-
ные патологией роговицы,
хрусталика, стекловидного
тела.
Катаракта незрелая и зрелая у
взрослых и детей, осложнен-
ная сублюксацией хрусталика,
глаукомой, патологией стекло-
видного тела, сетчатки, сосу-
дистой оболочки.
Осложнения, возникшие в ре-
зультате предшествующих
оптико-реконструктивных,
эндовитреальных вмеша-
тельств у взрослых и детей.
Возрастная макулярная деге-
нерация, влажная форма, в том
числе с осложнениями

ненной катаракты с им-
плантацией эластичной
интраокулярной линзы

удаление вторичной ката-
ракты, реконструкция
задней камеры, в том
числе с имплантацией
интраокулярной линзы, в
том числе с применением
лазерной хирургии

Реконструктивно-
пластические и оптико-
реконструктивные операции
при травмах (открытых, за-
крытых) глаза, его придаточ-
ного аппарата, орбиты

Н02.0 - Н02.5, Н04.0
-Н04.6, Н05.0 -

Н05.5,Н11.2,Н21.5,
Н27.0,Н27.1,Н26.0-
Н26.9, Н31.3,Н40.3,
S00.1,S00.2, S02.30,

S02.31,S02.80,

травма глаза и глазницы, тер-
мические и химические ожоги,
ограниченные областью глаза
и его придаточного аппарата,
при острой или стабильной
фазе при любой стадии у
взрослых и детей осложненные

хирургическое
лечение

иридоциклосклерэктомия
при посттравматической
глаукоме

имплантация дренажа при
посттравматической глау-
коме

исправление травматиче-
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Хирургическое и (или) луче-
вое лечение злокачественных
новообразований глаза, его
придаточного аппарата и
орбиты, включая внутриор-
битальные доброкачествен-
ные опухоли, реконструк-
тивно-пластическая хирургия
при их последствиях

S02.81,S04.0-S04.5,
S05.0 - S05.9, Т26.0 -
Т26.9, Н44.0 -Н44.8,
Т85.2, Т85.3/Г90.4,

Т95.0, Т95.8

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

патологией хрусталика, стек-
ловидного тела, офтальмоги-
пертензией, переломом дна
орбиты, открытой раной века и
окологлазничной области, вто-
ричной глаукомой, энтропио-
ном и трихиазом века, эктро-
пионом века, лагофтальмом,
птозом века, стенозом и недо-
статочностью слезных прото-
ков, деформацией орбиты,
энофтальмом, рубцами конъ-
юнктивы, рубцами и помутне-
нием роговицы, слипчивой
лейкомой, гнойным эндоф-
тальмитом, дегенеративными
состояниями глазного яблока,
травматическим косоглазием
или в сочетании с неудален-
ным инородным телом орбиты
вследствие проникающего ра-
нения, неудаленным магнит-
ным инородным телом, неуда-
ленным немагнитным инород-
ным телом, осложнениями
механического происхожде-
ния, связанными с импланта-
тами и трансплантатами

злокачественные новообразо-
вания глаза и его придаточно-
го аппарата, орбиты у взрос-
лых и детей (стадии Т1-ТЗ N0
МО). Доброкачественные и
злокачественные опухоли ор-
биты, включающие врожден-
ные пороки развития орбиты,
без осложнений или ослож-
ненные патологией роговицы,
хрусталика, стекловидного
тела, зрительного нерва, гла-
зодвигательных мышц, оф-

комбинирован-
ное лечение

ского косоглазия с пла-
стикой экстраокулярных
мышц

факоаспирация травмати-
ческой катаракты с им-
плантацией различных
моделей интраокулярной
линзы

реконструктивные опера-
ции на экстраокулярных
мышцах при новообразо-
ваниях орбиты

отсроченная реконструк-
ция леватора при новооб-
разованиях орбиты

тонкоигольная аспираци-
онная биопсия новообра-
зований глаза и орбиты

подшивание танталовых
скрепок при новообразо-
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тальмогипертеюией ваниях глаза

отграничительная и (или)
разрушающая лазеркоа-
гуляция при новообразо-
ваниях глаза

радиоэксцизия, в том
числе с одномоментной
реконструктивной пла-
стикой, при новообразо-
ваниях придаточного ап-
парата глаза

лазерэксцизия с одномо-
ментной реконструктив-
ной пластикой при ново-
образованиях придаточ-
ного аппарата глаза
радиоэксцизия с лазе-
риспарением при новооб-
разованиях придаточного
аппарата глаза
лазерэксцизия, в том чис-
ле с лазериспарением, при
новообразованиях прида-
точного аппарата глаза
погружная диатермокоа-
гуляция при новообразо-
ваниях придаточного ап-
парата глаза

Хирургическое и (или) ла-
зерное лечение ретролен-
тальной фиброплазии у детей
(ретинопатии недоношен-
ных), в том числе с примене-
нием комплексного офталь-
мологического обследования

Н35.2 ретролентальная фиброплазия
у детей (ретинопатия недоно-
шенных) при активной и руб-
цовой фазе любой стадии без
осложнений или осложненная
патологией роговицы, хруста-
лика, стекловидного тела, гла-

хирургическое
и (или) лучевое
лечение

транспупиллярная секто-
ральная или панретиналь-
ная лазерная коагуляция
аваскулярных зон сетчат-
ки с элементами отграни-
чивающей коагуляции

диодная транссклеральная
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1

22.

2
под общей анестезией

Реконструктивное, восстано-
вительное, реконструктивно-
пластическое хирургическое
и лазерное лечение при

врожденных аномалиях (по-
роках развития) века, слезно-
го аппарата, глазницы, пе-
реднего и заднего сегментов
глаза, хрусталика, в том чис-
ле с применением комплекс-
ного офтальмологического
обследования под общей
анестезией

23. Поликомпонентное лечение

3

Н26.0,Н26.1,Н26.2,
Н26.4, Н27.0, НЗЗ.О,
НЗЗ.2-33.5, Н35.1,

Н40.3, Н40.4, Н40.5,
TT/iT 1 тт/to о ттлс\ а
Н43.1, Н43.3, Н49.9,
Q10.0, Q10.1,Q10.4-
Q10.7, Q l l . l , Q12.0,
Q12.1,Q12.3, Q12.4,
Q12.8, Q13.0, Q13.3,
Q13.4,Q13.8,Q14.0,
Q14.1,Q14.3, Q15.0,
H02.0 - H02.5, H04.5,

H05.3, H11.2

E83.0

4
зодвигательных мышц, врож-
денной и вторичной глаукомой

врожденные аномалии хруста-
лика, переднего сегмента гла-
за, врожденная, осложненная и
вторичная катаракта, керато-

конус, кисты радужной обо-
лочки, цилиарного тела и пе-
редней камеры глаза, колобо-
ма радужки, врожденное по-
мутнение роговицы, другие
пороки развития роговицы без
осложнений или осложненные
патологией роговицы, стекло-
видного тела, частичной атро-
фией зрительного нерва.
Врожденные аномалии заднего
сегмента глаза (врожденная
аномалия сетчатки, врожден-
ная аномалия стекловидного
тела, врожденная аномалия
сосудистой оболочки без
осложнений или осложненные
патологией стекловидного те-
ла, частичной атрофией зри-
тельного нерва). Врожденные
аномалии век, слезного аппа-
рата, глазницы, врожденный
птоз, отсутствие или агенезия
слезного аппарата, другие по-
роки развития слезного аппа-
рата без осложнений или
осложненные патологией ро-
говицы. Врожденные болезни
мышц глаза, нарушение со-
дружественного движения глаз

5

хирургическое
лечение

Педиатрия

болезнь Вильсона терапевтиче-

6
фотокоагуляция, в том
числе с криокоагуляцией
сетчатки

криокоагуляция сетчатки

устранение врожденного
птоза верхнего века под-
вешиванием или укороче-
нием леватора

исправление косоглазия с
ГТГТЯРТИ"КЧ™11-1 '^К'РТПЯОКЛ/П'ЯТ 4 !—

ных мышц

поликомпонентное лече-

7

79842,11

74884,53



121

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

К90.0, К90.4, К90.8,
К90.9, К63.8, Е73,

Е74.3

Е75.5

тяжелые формы мальабсорб-
ции

болезнь Гоше I и III типа, про-
текающая с поражением жиз-
ненно важных органов (пече-
ни, селезенки, легких), костно-
суставной системы и (или) с
развитием тяжелой неврологи-
ческой симптоматики

ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

ние с применением спе-
цифических хелаторов
меди и препаратов цинка
под контролем эффектив-
ности лечения, с приме-
нением комплекса имму-
нологических, биохими-
ческих, молекулярно-
биологических методов
диагностики, определения
концентраций микроэле-
ментов в биологических
жидкостях, комплекса
методов визуализации

поликомпонентное лече-
ние с применением гор-
мональных, цитостатиче-
ских лекарственных пре-
паратов, частичного или
полного парентерального
питания с подбором спе-
циализированного энте-
рального питания под
контролем эффективно-
сти терапии с применени-
ем комплекса биохимиче-
ских, цитохимических,
иммунологических, мор-
фологических и иммуно-
гистохимических методов
диагностики, а также ме-
тодов визуализации

комплексное лечение с
применением дифферен-
цированного назначения
парентеральной замести-
тельной терапии фермен-
том и лекарственных пре-
паратов, влияющих на
формирование костной
ткани
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1

24.

25.

2
Поликомпонентное иммуно-
супрессивное лечение ло-
кальных и распространенных
форм системного склероза

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

Поликомпонентное лечение
кардиомиопатий, миокарди-
тов, перикардитов, эндокар-
дитов с недостаточностью
кровообращения II - IV
функционального класса
(NYHA), резистентных
нарушений сердечного ритма
и проводимости сердца с
аритмогенной дисфункцией

3
М34

N04, N07, N25

127.0,127.8,130.0,
130.9,131.0,131.1,
133.0,133.9,134.0,
134.2,135.1,135.2,
136.0,136.1,136.2,
142,144.2,145.6,

145.8,147.0,147.1,
147.2,147.9,148,

149.0,149.3,149.5,
149.8,151.4, Q21.1,

4
системный склероз (локальные
и распространенные формы)

нефротический синдром не-
установленной этиологии и
морфологического варианта,
стероидчувствительный и сте-
роидзависимый, сопровождаю-
щийся отечным синдромом,
постоянным или транзиторным
нарушением функции почек

наследственные нефропатии, в
том числе наследственный
нефрит, кистозные болезни
почек. Наследственные и при-
обретенные

тубулопатий без снижения
функции почек и экстраре-
нальных проявлений

кардиомиопатий: дилатацион-
ная кардиомиопатия, другая
рестриктивная кардиомиопа-
тия, другие кардиомиопатий,
кардиомиопатия неуточненная.
Миокардит неуточненный,
фиброз миокарда. Неревмати-
ческое поражение митрально-
го, аортального и трикуспи-
дального клапанов: митраль-

5
терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

терапевтичес-
кое лечение

6
поликомпонентное имму-
номодулирующее лечение
с применением глюкокор-
тикоидов и цитотоксиче-
ских иммунодепрессантов
под контролем лабора-
торных и инструменталь-
ных методов диагности-
ки, включая иммунологи-
ческие, а также эндоско-
пические, рентгенологи-
ческие, ультразвуковые
методы

поликомпонентное имму-
носупрессивное лечение с
применением циклоспо-
рина А и (или) микофено-
латов под контролем им-
мунологических, биохи-
мических и инструмен-
тальных методов диагно-
стики

поликомпонентное лече-
ние при приобретенных и
врожденных заболевани-
ях почек под контролем
лабораторных и инстру-
ментальных методов диа-
гностики

поликомпонентное лече-
ние метаболических
нарушений в миокарде и
нарушений нейровегета-
тивной регуляции с при-
менением блокаторов
нейрогормонов, диурети-
ков, кардиотоников, анти-
аритмиков, кардиопро-
текторов, антибиотиков,

7

155868,27

89513,36
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1 2
миокарда с применением
кардиотропных, химиотера-
певтических и генно-
инженерных биологических
лекарственных препаратов

3
Q23.0, Q23.1,Q23.2,
Q23.3, Q24.5.Q25.1,

Q25.3

4
ная (клапанная) недоста-
точность, неревматический
стеноз митрального клапана,
аортальная (клапанная) недо-
статочность, аортальный (кла-
панный) стеноз с недостаточ-
ностью, неревматический сте-
ноз трехстворчатого клапана,
неревматическая недостаточ-
ность трехстворчатого клапа-
на, неревматический стеноз
трехстворчатого клапана с не-
достаточностью. Врожденные
аномалии (пороки развития)
системы кровообращения: де-
фект предсердножелудочковой
перегородки, врожденный сте-
ноз аортального клапана.
Врожденная недостаточность
аортального клапана, врож-
денный митральный стеноз,
врожденная митральная недо-
статочность, коарктация аор-
ты, стеноз аорты, аномалия
развития коронарных сосудов

5 6
противовоспалительных
нестероидных, гормо-
нальных и цитостатиче-
ских лекарственных пре-
паратов, внутривенных
иммуноглобулинов под
контролем уровня имму-
нобиохимических марке-
ров повреждения миокар-
да, хронической сердеч-
ной недостаточности (рго-
BNP), состояния энерге-
тического обмена мето-
дом цитохимического
анализа, суточного мони-
торирования показателей
внутрисердечной гемоди-
намики с использованием
комплекса визуализиру-
ющих методов диагно-
стики (ультразвуковой
диагностики с доплеро-
графией, магнитно-
резонансной томографии,
мультиспиральной ком-
пьютерной томографии,
вентрикулографии, коро-
нарографии), генетиче-
ских исследований

7

Ревматология

26. Поликомпонентная иммуно-
модулирующая терапия с
включением генно-
инженерных биологических
лекарственных препаратов,
гормональных и химиотера-
певтических лекарственных
препаратов
с использованием специаль-
ных методов лабораторной и
инструментальной диагно-

М05ДМ05.1,
М05.2, М05.3,
М05.8, М06.0,
М06.1,М06.4,

М06.8, М08, М45,
М32, М34, М07.2

впервые выявленное или уста-
новленное заболевание с вы-
сокой степенью активности
воспалительного процесса или
заболевание с резистентно-
стью к проводимой лекар-
ственной терапии

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентная имму-
номодулирующая терапия
с применением генно-
инженерных биологиче-
ских лекарственных пре-
паратов, лабораторной
диагностики
с использованием ком-
плекса иммунологических
и молекулярно-
биологических методов,

119692,59
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1 2
стики больных (старше 18
лет) системными воспали-
тельными ревматическими
заболеваниями

3 4 5 6
инструментальной диа-
гностики
с использованием ком-
плекса рентгенологиче-
ских (включая компью-
терную томографию),
ультразвуковых методик
и магнитно-резонансной
томографии

поликомпонентная имму-
номодулирующая терапия
с применением пульс-
терапии глюкокортикои-
дами и цитотоксическими
иммунодепрессантами,
лабораторной диагности-
ки с использованием ком-
плекса иммунологических
и молекулярно-
биологических методов,
инструментальной диа-
гностики
с использованием ком-
плекса рентге-
нологических (включая
компьютерную томогра-
фию), ультразвуковых
методик и магнитно-
резонансной томографии

7

Сердечно-сосудистая хирургия

27.

28.

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

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

120.0,121.0,121.1,
121.2,121.3,121.9,

122

120.0,121.4,121.9,
122

острый и повторный инфаркт
миокарда (с подъемом сегмен-
та ST электрокардиограммы)

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

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация
с установкой стента в со-
суд (сосуды)

баллонная вазодилатация
с установкой стента в со-
суд (сосуды)

195665,48

174460,13
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1
29.

30.

31.

2
Эндоваскулярная, хирурги-
ческая коррекция нарушений
ритма сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора у взрослых

Эндоваскулярная, хирурги-
ческая коррекция нарушений
ритма сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора у детей

Эндоваскулярная, хирурги-
ческая коррекция нарушений
ритма сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора

3
144.1,144.2,145.2,
145.3,145.6,146.0,
147.0,147.1,147.2,
147.9,148,149.0,

149.5, Q22.5, Q24.6

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

149.5, Q22.5, Q24.6

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

149.5, Q22.5, Q24.6

4
пароксизмальные нарушения
ритма и проводимости различ-
ного генеза, сопровождающие-
ся сердечной недостаточно-
стью, гемодинамическими
расстройствами и отсутствием
эффекта от медикаментозной
терапии

пароксизмальные нарушения
ритма и проводимости различ-
ного генеза, сопровождающие-
ся сердечной недостаточно-
стью, гемодинамическими
расстройствами и отсутствием
эффекта от медикаментозной
терапии

пароксизмальные нарушения
ритма и проводимости различ-
ного генеза, сопровождающие-
ся сердечной недостаточно-
стью, гемодинамическими
расстройствами и отсутствием
эффекта от лечения лекар-
ственными препаратами

5
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
имплантация частотно-
адаптированного однока-
мерного кардиостимуля-
тора

имплантация частотно-
адаптированного однока-
мерного кардиостимуля-
тора

имплантация частотно-
адаптированного двухка-
мерного кардиостимуля-
тора

7
129094,02

237369,06

213107,04

Торакальная хирургия

32.

33.

Эндоскопические и эндовас-
кулярные операции на орга-
нах грудной полости

Видеоторакоскопические
операции на органах грудной
полости

Расширенные и реконструк-
тивно-пластические опера-
ции на органах грудной по-
лости

127.0

137

J43

J43

первичная легочная гипертен-
зия

стеноз клапана легочной арте-
рии

эмфизема легкого

эмфизема легкого

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

атриосептостомия

баллонная ангиопластика

видеоторакоскопическая
резекция легких при
осложненной эмфиземе

пластика гигантских булл
легкого

130612,79

228575,95

Травматология и ортопедия

34. Реконструктивные и деком- B67,D16,D18,M88 деструкция и деформация (па- хирургическое восстановление высоты 125688,45
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прессивные операции при
травмах и заболеваниях по-
звоночника с резекцией по-
звонков, корригирующей
вертебротомией с использо-
ванием протезов тел позвон-
ков и межпозвонковых дис-
ков, костного цемента и
остеозамещающих материа-
лов с применением погруж-
ных и наружных фиксирую-
щих устройств

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

тологический перелом) по-
звонков вследствие их пора-
жения доброкачественным
новообразованием непосред-
ственно или контактным путем
в результате воздействия опу-
холи спинного мозга, спинно-
мозговых нервов, конского
хвоста и их оболочек

дегенеративно-
дистрофическое поражение
межпозвонковых дисков, су-
ставов и связок позвоночника
с формированием грыжи дис-
ка, деформацией (гипертрофи-
ей) суставов и связочного ап-
парата, нестабильностью сег-
мента, спондилолистезом, де-
формацией и стенозом позво-
ночного канала и его карманов

лечение

хирургическое
лечение

тела позвонка и его опор-
ной функции путем вве-
дения костного цемента
или биокомпозитных ма-
териалов под интраопера-
ционной флюороскопией

восстановление формы и
функции межпозвонково-
го диска путем пункцион-
ной декомпрессивной
нуклеопластики с обяза-
тельной интраоперацион-
ной флюороскопией

Пластика крупных суставов
конечностей с восстанов-
лением целостности внутри-
суставных образований, за-
мещением костно-хрящевых
дефектов синтетическими и
биологическими материала-
ми

MOO, M01, М03.0,
М12.5, М17

выраженное нарушение функ-
ции крупного сустава конечно-
сти любой этиологии

хирургическое
лечение

артродез крупных суста-
вов конечностей с раз-
личными видами фикса-
ции и остеосинтеза

Реконструктивно-
пластические операции при
комбинированных дефектах
и деформациях дистальных
отделов конечностей с ис-
пользованием чрескостных
аппаратов и прецизионной
техники, а также замещением
мягкотканных и костных
хрящевых дефектов синтети-
ческими и биологическими
материалами

M24.6,Z98.1,G80.1,
G80.2,M21.0,M21.2,

М21.4.М21.5,
М21.9, Q68.1.Q72.5,
Q72.6, Q72.8, Q72.9,
Q74.2, Q74.3, Q74.8,
Q77.7, Q87.3, G11.4,

G12.1.G80.9, S44,
S45.S46, S50,M19.1,
М20.1.М20.5, Q05.9,
Q66.0, Q66.5, Q66.8,

Q68.2

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

хирургическое
лечение

артролиз и артродез су-
ставов кисти с различны-
ми видами чрескостного,
накостного и интраме-
дуллярного остеосинтеза

реконструктивно-
пластическое хирургиче-
ское вмешательство на
костях стоп с использова-
нием ауто- и аллотранс-
плантатов, имплантатов,
остеозамещающих мате-
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1 2

Реконструктивно-
пластические операции на
костях таза, верхних и ниж-

них конечностях с использо-
ванием погружных или
наружных фиксирующих
устройств, синтетических и
биологических остеозаме-
щающих материалов, ком-
пьютерной навигации

3

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

А Д П П С\ Л /Г1 1 /С

МУУ.9, М21.6,
М95.1,М21.8,

М21.9, Q66, Q78,
M86.G11.4, G12.1,
G80.9, G80.1,G80.2

М25.3,М91,М95.8,
Q65.0, Q65.1,Q65.3,
Q65.4, Q65.8, М16.2,

М16.3, М92

4

любой этиологии деформации
таза, костей верхних и нижних
конечностей (угловая дефор-

мация не менее 20 градусов,
смещение по периферии не
менее 20 мм) любой локализа-
ции, в том числе многоуровне-
вые и сопровождающиеся уко-
рочением конечности (не ме-
нее 30 мм), стойкими контрак-
турами суставов. Любой этио-
логии дефекты костей таза,
верхних и нижних конечностей
(не менее 20 мм) любой лока-
лизации, в том числе сопро-
вождающиеся укорочением
конечности
(не менее 30 мм), стойкими
контрактурами суставов. Де-
формации костей таза, бедрен-
ной кости у детей со спастиче-
ским синдромом

дисплазии, аномалии развития,
последствия травм крупных
суставов

5

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
риалов, металлокон-
струкций

чрескостный остеосинтез
с использованием метода
цифрового анализа

чрескостный остеосинтез
методом компоновок ап-
паратов с использованием
модульной трансформа-
ции

корригирующие остеото-

мии костей верхних и
нижних конечностей

комбинированное и по-
следовательное использо-
вание чрескостного и
блокируемого интраме-
дуллярного или накостно-
го остеосинтеза

реконструкция прокси-
мального, дистального
отдела бедренной, боль-
шеберцовой костей при
пороках развития, приоб-
ретенных деформациях,
требующих корригирую-
щей остеотомии, с остео-
синтезом погружными
имплантатами

создание оптимальных
взаимоотношений в су-
ставе путем выполнения
различных вариантов
остеотомии бедренной и
большеберцовой костей с
изменением их простран-

7
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1

35.

36.

37.

2

Реконструктивные и деком-
прессивные операции при
травмах и заболеваниях по-
звоночника с резекцией по-
звонков, корригирующей
вертебротомией
с использованием протезов
тел позвонков и межпозвон-
ковых дисков, костного це-
мента и остеозамещающих
материалов с применением
погружных и наружных фик-
сирующих устройств

Эндопротезирование суста-
вов конечностей

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

3

М24.6

Т84, S12.0, S12.1,
S13, S19, S22.0,

S22.1.S23, S32.0,
S32.1,S33,T08,T09,
Т85, Т91.М80, М81,

М82, М86, М85,
М87, М96, М99,

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

S72.1.M84.1

М16.1

М40, M41.Q67, Q76,
Q77.4, Q85, Q87

4

анкилоз крупного сустава в
порочном положении

переломы позвонков, повре-
ждения (разрыв) межпозвон-
ковых дисков и связок позво-
ночника, деформации позво-
ночного столба вследствие его
врожденной патологии или
перенесенных заболеваний

неправильно сросшиеся внут-
ри- и околосуставные перело-
мы и ложные суставы

идиопатический деформиру-
ющий коксартроз без суще-
ственной разницы в длине ко-
нечностей (до 2 см)

реберный горб. Врожденные
деформации позвоночника.
Врожденные деформации
грудной клетки. Остеохондро-
дисплазия и спондилоэпифи-
зарная дисплазия. Ахондро-
плазия. Нейрофиброматоз.
Синдром Марфана

5

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
ственного положения и
фиксацией имплантатами
или аппаратами внешней
фиксации

корригирующие остеото-
мии с фиксацией имплан-
татами или аппаратами
внешней фиксации

декомпрессивно-
стабилизирующее вмеша-
тельство с фиксацией по-
звоночника дорсальными
или вентральными им-
плантатами

имплантация эндопротеза
сустава

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

7

187976,86

133520,23

313930,22

Урология

38. Реконструктвно- N13.0, N13.1, N13.2, [ стриктура мочеточника. хирургическое уретропластика кожным 86509,97
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пластические операции
на органах мочеполовой си-
стемы, включающие кишеч-
ную пластику мочевых пу-
тей, реимплантацию моче-
точников, пластику мочевых
путей с использованием
аутологичных лоскутов, кор-
рекцию урогенитальных
свищей

N35, Q54, Q64.0,
Q64.1,Q62.1,Q62.2,

Q62.3, Q62.7, С67,
N82.1, N82.8, N82.0,

N32.2, N33.8

Стриктура уретры. Сморщен-
ный мочевой пузырь. Гипо-
спадия. Эписпадия. Экстрофия
мочевого пузыря. Врожденный
уретерогидронефроз. Врож-
денный мегауретер. Врожден-
ное уретероцеле, в том числе
при удвоении почки. Врож-
денный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс.
Опухоль мочевого пузыря.
Урогенитальный свищ, ослож-
ненный, рецидивирующий

лечение лоскутом
кишечная пластика моче-
точника
уретероцистанастомоз
(операция Боари), в том
числе у детей уретероци-
стоанастомоз при реци-
дивных формах уретеро-
гидронефроза
уретероилеосигмостомия
у детей
эндоскопическое бужиро-
вание и стентирование
мочеточника у детей
цистопластика и восста-
новление уретры при ги-
поспадии,эписпадии и
экстрофии
пластическое ушивание
свища с анатомической
реконструкцией
апендикоцистостомия по
Митрофанову у детей с
нейрогенным мочевым
пузырем
радикальная цистэктомия
с кишечной пластикой
мочевого пузыря
аугментационная цисто-
пластика
восстановление уретры с
использованием реваску-
ляризированного свобод-
ного лоскута
уретропластика лоскутом
из слизистой рта
иссечение и закрытие
свища женских половых
органов (фистулопласти-
ка)

Оперативные вмешательства N28.1, Q61.0, N13.0, опухоль предстательной желе- хирургическое лапаро- и экстраперито-
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на органах мочеполовой си-
стемы с использованием ла-
пароскопической техники

Рецидивные и особо слож-
ные операции на органах
мочеполовой системы

N13.1, N13.2, N28,
186.1

186.1

N20.2, N20.0, N13.0,
N13.1, N13.2, С67,

Q62.1,Q62.2, Q62.3,
Q62.7

зы. Опухоль почки. Опухоль
мочевого пузыря. Опухоль
почечной лоханки. Прогрес-
сивно растущая киста почки.
Стриктура мочеточника

опухоль предстательной желе-
зы. Опухоль почки. Опухоль
мочевого пузыря. Опухоль
почечной лоханки.

опухоль почки. Камни почек.
Стриктура мочеточника. Опу-
холь мочевого пузыря. Врож-
денный уретерогидронефроз.
Врожденный мегауретер

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

неоскопическая простат-
эктомия

лапаро-и экстраперито-
неоскопическая цистэк-
томия

лапаро- и ретроперитоне-
оскопическая тазовая
лимфаденэктомия

лапаро- и ретроперитоне-
оскопическая нефрэкто-
мия

лапаро- и ретроперитоне-
оскопическое иссечение
кисты почки

лапаро- и ретроперитоне-
оскопическая пластика
лоханочно-
мочеточникового сегмен-
та, мочеточника

лапаро- и ретроперитоне-
оскопическая нефроуре-
терэктомия

лапаро- и ретроперитоне-
оскопическая резекция
почки

перкутанная нефролито-
лапоксия в сочетании с
дистанционной литотрип-
сией или без применения
дистанционной литотрип-
сии

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

R32,N31.2 недержание мочи при напря-
жении. Несостоятельность
сфинктера мочевого пузыря.
Атония мочевого пузыря

хирургическое
лечение

петлевая пластика урет-
ры с использованием
петлевого, синтетическо-
го, сетчатого протеза при
недержании мочи

126800,48

Челюстно-лицевая хирургия

40. Реконструктивно- Q36.9 врожденная полная односто- хирургическое реконструктивная хеи- 112259,86
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1 2
пластические операции при
врожденных пороках разви-

тия черепно-челюстно-
твцтжлп /"^ ТТ /~\г^ ТТЛ лгртт

лицевой ооласти

Реконструктивно-
пластические операции по
устранению обширных де-
фектов и деформаций мягких

тканей, отдельных анатоми-
ческих зон и (или) структур
головы, лица и шеи

3

L91,M96,M95.0

Q35.0, Q35.1.M96

Q35.0, Q35.1.Q38

Q18, Q30

M95.1.Q87.0

Q18.5, Q18.4

4
ронняя расщелина верхней
губы

рубцовая деформация верхней
губы и концевого отдела носа
после ранее проведенной хей-
лоринопластики

послеоперационный дефект
твердого неба

врожденная и приобретенная
небно-глоточная недостаточ-
ность различного генеза

врожденная расщелина носа,
лица - косая, поперечная, сре-
динная

субтотальный дефект и де-
формация ушной раковины

микростомия

макростомия

5
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое

6
лоринопластика

хирургическая коррекция
рубцовой деформации
верхней губы и носа
местными тканями

пластика твердого неба
лоскутом на ножке из
прилегающих участков
(из щеки, языка, верхней
губы, носогубной склад-
ки)

реконструктивно-
пластическая операция с
использованием реваску-
ляризированного лоскута

реконструктивная опера-
ция при небно-глоточной
недостаточности (вело-
фарингопластика, комби-
нированная повторная
урановелофарингопла-
стика, сфинктерная фа-
рингопластика)

хирургическое устране-
ние расщелины, в том
числе методом контурной
пластики с использовани-
ем трансплантационных и
имплантационных мате-
риалов

пластика с использовани-
ем тканей из прилегаю-
щих к ушной раковине
участков

пластическое устранение
микростомы

пластическое устранение

7
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Реконструктивно-
пластические, микрохирур-
гические и комбинированные
операции при лечении ново-
образований мягких тканей и
(или) костей лицевого скеле-
та с одномоментным пласти-
ческим устранением образо-
вавшегося раневого дефекта
или замещением его с помо-
щью сложного челюстно-
лицевого протезирования

3

D11.0

D11.9

4

доброкачественное новообра-
зование околоушной слюнной
железы

новообразование околоушной
слюнной железы с распростра-
нением в прилегающие обла-
сти

5
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

6
макростомы

удаление новообразова-
ния

удаление новообразова-
ния

7

Эндокринология

41.

42.

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

Комплексное лечение тяже-
лых форм АКТГ-синдрома

Е10.9, Е11.9,

Е13.9,Е14.9

Е10.2, Е10.4,

Е10.5,Е10.7,

Е11.2,Е11.4,

Е11.5,Е11.7

Е24.3, Е24.9

сахарный диабет с нестандарт-
ным течением, синдромаль-
ные, моногенные формы са-
харного диабета

сахарный диабет 1 и 2 типа с
поражением почек, неврологи-
ческими нарушениями, нару-
шениями периферического
кровообращения и множе-
ственными осложнениями,
синдромом диабетической
стопы

эктопический АКТГ - синдром
(с выявленным источником
эктопической секреции)

терапевтиче-
ское лечение

терапевтиче-
ское лечение

хирургическое
лечение

комплексное лечение,
включая персонализиро-
ванную терапию сахарно-
го диабета на основе мо-
лекулярно-генетических,
иммунологических, гор-
мональных и биохимиче-
ских методов диагности-
ки

комплексное лечение,
включая установку
средств суточного мони-
торирования гликемии с
компьютерным анализом
вариабельности суточной
гликемии и нормализаци-
ей показателей углевод-
ного обмена системой
непрерывного введения
инсулина (инсулиновая
помпа)

хирургическое лечение с
последующим иммуноги-
стохимическим исследо-
ванием ткани удаленной
опухоли

169641,76

93153,97
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1 2 3 4
синдром Иценко-Кушинга не-
уточненный

5
хирургическое
лечение

6
хирургическое лечение
гиперкортицизма с про-
ведением двухсторонней
адреналэктомии, приме-
нением аналогов сомато-
статина пролонгирован-
ного действия, блокато-
ров стероидогенеза

7

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 нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-

мощи приведены с учетом коэффициента дифференциации и других особенностей субъекта, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату тру-
да, 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 от-
сутствии 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 пользо-
вание имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством
Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста
тысяч рублей за единицу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов

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 учреждени-
ям, дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального ^юнда обязательного медицинского страхования в целях

предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов
Российской Федерации

№

группы
ВМП1

1

Наименование вида
ВМП1

2

КодыпоМКБ-102

3

Модель пациента

4

Вид лечения

5

Метод лечения

6

Средний норма-
тив финансовых

затрат на единицу
объема медицин-

ской помощи3,
рублей

7

Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические,
расширенные, комби-
нированные и рекон-
структивно-
пластические операции
на поджелудочной же-
лезе, в том числе лапа-
роскопически ассисти-
рованные

Микрохирургические и
реконструктивно-
пластические операции

К86.0 - К86.8

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

Q26.5,185.0

заболевания поджелудочной железы

заболевания, врожденные аномалии
печени, желчных протоков, воротной
вены. Новообразования печени. Ново-

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная ре-
зекция

тотальная панкреатодуоде-
нэктомия

эндоваскулярная окклюзи-
рующая операция на сосудах
печени

112500
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на печени, желчных

протоках и сосудах пе-
чени, в том числе эндо-
васкулярные операции
на сосудах печени, и
реконструктивные опе-

рации на сосудах систе-
мы воротной вены,
стентирование внутри-
и внепеченочных желч-
ных протоков

Реконструктивно-
пластические, в том
числе лапароскопически
ассистированные опе-
рации на прямой кишке
и промежности

Реконструктивно-
пластические операции

на пищеводе, желудке

L05.9,K62.3,N81.6,
К62.8

К22.5, К22.2, К22

образования внутрипеченочных желч-

ных протоков. Новообразования вне-
печеночных желчных протоков. Ново-
образования желчного пузыря. Инва-
зия печени, вызванная эхинококком

пресакральная киста

опущение мышц тазового дна с выпа-
дением органов малого таза

недостаточность анального сфинктера

приобретенный дивертикул пищевода,
ахалазия кардиальной части пищевода,

рубцовые стриктуры пищевода

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

гемигепатэктомия

резекция двух и более сег-
ментов печени

реконструктивная гепатико-

еюностомия

портокавальное шунтирова-
ние. Операции азигопор-
тального разобщения.
Трансъюгулярное внутрипе-
ченочное портосистемное
шунтирование (TIPS)

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

ликвидация ректоцеле, в том
числе с циркулярной эндо-
ректальной проктопластикой
по методике Лонго, пластика
ректовагинальной перего-
родки имплантатом

ректопексия с пластикой та-
зового дна имплантатом,
заднепетлевая ректопексия,
шовная ректопексия, опера-
ция Делорма

создание сфинктера из попе-
речно-полосатых мышц с
реконструкцией запиратель-
ного аппарата прямой кишки

иссечение дивертикула пи-
щевода

пластика пищевода
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2. Реконструктивно-
пластические операции
на поджелудочной же-
лезе, печени и желчных
протоках, пищеводе,
желудке, тонкой и тол-
стой кишке, операции
на надпочечниках и при
новообразованиях за-
брюшинного простран-
ства с использованием
робототехники

D12.4,D12.6,D13.1,
D13.2,D13.3,D13.4,
D13.5,K76.8,D18.0,
D20, D35.0, D73.4,

К21,К25,К26,К59.0,
К59.3,К63.2,К62.3,
К86.0 - К86.8, Е24,

Е26.0, Е27.5

гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь. Язвенная болезнь желудка. Яз-
венная болезнь двенадцатиперстной
кишки. Новообразования желудка. Но-
вообразования двенадцатиперстной
кишки. Новообразования тонкой киш-
ки. Новообразования толстой кишки.
Киста печени. Гемангиома печени.
Новообразования поджелудочной же-
лезы. Новообразования надпочечника.
Киста селезенки. Неорганное забрю-
шинное новообразование

хирургическое
лечение

эозофагокардиомиотомия

экстирпация пищевода с пла-
стикой, в том числе лапаро-
скопическая

реконструктивно-
пластические, органосохра-
няющие операции с приме-
нением робототехники

240050

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение
фето-фетального син-
дрома, гемолитической
болезни плода, синдро-
ма фето-аморфуса, ас-
цита, гидронефроза по-
чек, гидроторакса, гид-
роцефалии, клапана
задней уретры у плода,
диафрагмальной грыжи,
крестцово-копчиковой
тератомы, хорионан-
гиомы, спинно-
мозговой грыжи с при-
менением фетальной
хирургии, включая ла-
зерную коагуляцию
анастомозов

внутриутробное перели-
вание крови плоду, бал-
лонная тампонада тра-
хеи и другие хирургиче-
ские методы лечения

043.0,031.2,031.8,
Р02.3

O36.2, О36.0, P00.2,
Р60,Р61.8,Р56.0,

Р56.9, Р83.2

033.7, O35.9, 040,

Q33.0, Q36.2, Q62,
Q64.2, Q03, Q79.0,

Q05

монохориальная двойня с синдромом
фето-фетальной трансфузии

водянка плода (асцит, гидроторакс)

пороки развития плода, требующие
антенатального хирургического лече-
ния в виде пункционных методик с
возможностью дренирования (гидро-
нефроз почек, гидроцефалия, клапан
задней уретры) и баллонная тампонада

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

лазерная коагуляция анасто-
мозов при синдроме фето-
фетальной трансфузии, фе-
тоскопия

кордоцентез с определением
группы крови и резус-
фактора плода, фетального
гемоглобина, гематокрита,
билирубина в пуповинной
крови в момент проведения
кордоцентеза, заготовка от-
мытых эритроцитов с после-
дующим внутриутробным
переливанием крови плоду
под контролем ультразвуко-
вой фетометрии, доплеро-
метрии

антенатальные пункционные
методики для обеспечения
оттока жидкости с последу-
ющим дренированием при
состояниях, угрожающих
жизни плода, баллонная там-

204360
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Хирургическое органо-

сохраняющее и рекон-
структивно-
пластическое лечение
распространенных форм
гигантских опухолей
гениталий, смежных
органов малого таза и
других органов брюш-
ной полости у женщин с
использованием лапа-
роскопического и ком-
бинированного досту-
пов

Хирургическое органо-
сохраняющее лечение
пороков развития гени-
талий и мочевыдели-
тельной системы у
женщин, включая лапа-
роскопическую саль-
пинго-стоматопластику,
ретроградную гистеро-
резектоскопию, опера-
ции влагалищным до-

ступом с лапароскопи-
nCl̂ lvUJrt dl'VilClСИДИСИ,

реконструкцию влага-
лища с использованием
синтетических имплан-
татов, кольпопоэза

N80

Q43.7,Q50,Q51,Q52,
Q56

трахеи при диафрагмальной грыже,
коагуляция крестцово-копчиковой те-
ратомы, хорионангиомы и оперативное
лечение спинно-мозговой грыжи на
открытой матке.

наружный эндометриоз, инфильтра-
тивная форма с вовлечением в патоло-
гический процесс забрюшинного про-
странства органов брюшной полости и
малого таза

врожденные аномалии (пороки разви-
тия) тела и шейки матки, в том числе с
удвоением тела матки и шейки матки,
с двурогой маткой, с агенезией и апла-
зией шейки матки. Врожденные ректо-
вагинальные и уретровагинальные
свищи. Урогенитальный синус, с
врожденной аномалией клитора.
Врожденные аномалии вульвы с ато-
пическим расположением половых
органов

врожденное отсутствие влагалища,

замкнутое рудиментарное влагалище
при удвоении матки и влагалища

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

комбинированное

лечение

понада трахеи при диафраг-
мальной грыже, коагуляция
крестцово-копчиковой тера-
томы, хорионангиомы и опе-
ративное лечение спинно-
мозговой грыжи на открытой
матке

иссечение очагов инфиль-
тративного эндометриоза, в
том числе с резекцией тол-
стой кишки, или мочеточни-
ка, или мочевого пузыря, с
одномоментной пластикой
пораженного органа с ис-
пользованием лапароскопи-
ческого доступа

реконструктивно-
пластические, органосохра-
няющие операции на внут-
ренних и наружных половых
органах эндоскопическим,
влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их комбина-
цией

коррекция пороков развития

влагалища методом ком-
плексного кольпопоэза с
применением реконструк-
тивно-пластических опера-
ций лапароскопическим до-
ступом, с аутотранспланта-
цией тканей и последующим
индивидуальным подбором
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4.

Комплексное лечение
при задержке полового
созревания у женщин,
подтвержденной моле-
кулярно- и иммуногене-
тическими методами,
включающее гормо-
нальные, иммунологи-
ческие, физические и

малоинвазивные хирур-
гические методы лече-

ния

Неинвазивное и мало-
инвазивное хирургиче-
ское органосохраняю-
щее лечение миомы
матки, аденомиоза (уз-

Е23.0, Е28.3, ЕЗО.О,
ЕЗО.9, Е34.5, Е89.3,
Q50.0, Q87.1.Q96,

Q97.2, Q97.3, Q97.8,
Q97.9, Q99AQ99.1

D25, N80.0

женский псевдогермафродитизм не-
определенность пола

задержка полового созревания, обу-
словленная первичным эстрогенным
дефицитом, в том числе при наличии
мужской (Y) хромосомы в кариотипе

множественная узловая форма адено-
миоза, требующая хирургического ле-
чения

хирургическое
лечение

комбинированное
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

гормональной терапии

феминизирующая пластика
наружных половых органов
и формирование влагалища с
использованием лапароско-
пического доступа

хирургическое удаление го-
над, формирование влагали-
ща методом комплексного
кольпопоэза с последующим
индивидуальным подбором
гормональной терапии

удаление половых желез
(дисгенетичных гонад, те-
стикулов) с использованием
лапароскопического доступа,
реконструктивно-
пластические феминизиру-
ющие операции с последую-
щим подбором гормонально-
го лечения

удаление половых желез
(дисгенетичных гонад, те-
стикулов)с использованием
лапароскопического доступа,
реконструктивно-
пластические операции ла-
пароскопическим доступом,
с аутотрансплантацией тка-
ней

удаление половых желез
(дисгенетичных гонад, те-
стикулов) с использованием
лапароскопического доступа,
применение кольпопоэза

реконструктивно-
пластические, органосохра-
няющие операции (миомэк-
томия с использованием
комбинированного эндоско-

159010
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5.

ловой формы) у жен-
щин с применением
реконструктивно-
пластических операций,
эмболизации маточных
артерий и ультразвуко-
вой аблации под ультра-
звуковым контролем и
(или) контролем маг-
нитно-резонансной то-
мографии

Хирургическое лечение
распространенного эн-
дометриоза, пороков
развития и опухолей
гениталий, пролапса
гениталий у женщин с
использованием робо-
тотехники

D25, D26.0, D26.7,
D27,D28,N80,N81,
N99.3, N39.4, Q51,

Q56.0, Q56.2, Q56.3,
Q56.4, Q96.3, Q97.3,
Q99.0, Е34.5, ЕЗО.О,

Е30.9

доброкачественная опухоль шейки
матки, яичников, вульвы у женщин
репродуктивного возраста. Гигантская
миома матки у женщин репродуктив-
ного возраста. Наружный эндометриоз,
распространенная форма с вовлечени-
ем в патологический процесс крестцо-
во-маточных связок, смежных органов
малого таза и других органов брюшной
полости. Врожденные аномалии (по-
роки развития) тела и шейки матки, в
том числе с удвоением тела матки, с
удвоением шейки матки, с двурогой
маткой, с агенезией и аплазией шейки;
с врожденным ректовагинальным и
уретровагинальным свищом, урогени-
тальным синусом, с врожденной ано-
малией клитора, с врожденными ано-
малиями вульвы и атопическим распо-
ложением половых органов. Врожден-
ное отсутствие влагалища. Замкнутое
рудиментарное влагалище при удвое-
нии матки и влагалища. Пациенты с
выпадением стенок и купола влагали-
ща после экстирпации матки. Пациен-
ты с опущением и выпадением генита-
лий в сочетании со стрессовым недер-
жанием мочи. Интрамуральная и суб-
серозная лейомиома матки, требующая
хирургического лечения. Опущение и
выпадение гениталий у женщин репро-

хирургическое
лечение

пического доступа)

ультразвуковая абляция под
контролем магнитно-
резонансной томографии или
ультразвуковым контролем

эндоваскулярная окклюзия
маточных артерий

реконструктивно-
пластические, органосохра-
няющие операции с приме-
нением робототехники

248430
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дуктивного возраста

Гематология

Комплексное лечение,
включая полихимиоте-
рапию, иммунотерапию,
трансфузионную тера-
пию препаратами крови
и плазмы, методы экс-
тракорпорального воз-
действия на кровь, ди-
станционную лучевую
терапию, хирургические
методы лечения, при
апластических анемиях,
апластических, цитопе-
нических и цитолитиче-
ских синдромах, нару-
шениях плазменного и
тромбоцитарного гемо-
стаза, острой лучевой
болезни

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

D69.3

D61.3

D60

патология гемостаза, с течением,
осложненным угрожаемыми геморра-
гическими явлениями. Гемолитическая
анемия

патология гемостаза, резистентная
к стандартной терапии, и (или) с тече-
нием, осложненным угрожаемыми ге-
моррагическими явлениями

рефрактерная апластическая анемия и
рецидивы заболевания

парциальная красноклеточная аплазия
(пациенты, перенесшие транспланта-
цию костного мозга, пациенты с по-
чечным трансплантатом)

хирургическое
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

терапевтическое
лечение

проведение различных хи-
рургических вмешательств у
больных с тяжелым геморра-
гическим синдромом

комплексное консервативное
и хирургическое лечение,
включающее иммуносупрес-
сивную терапию с использо-
ванием моноклональных ан-
тител, иммуномодулирую-
щую терапию с помощью
рекомбинантных препаратов
тромбопоэтина

комплексное консервативное
и хирургическое лечение, в
том числе программная им-
муносупрессивная терапия,
заместительная терапия ком-
понентами донорской крови,
антибиотическая терапия
бактериальных и грибковых
инфекций, противовирусная
терапия, хелаторная терапия

комплексное консервативное
лечение, в том числе про-
граммная иммуносупрессив-
ная терапия, заместительная
терапия компонентами до-
норской крови, противови-
русная терапия, хелаторная
терапия, иммунотерапия,
эфферентные методы

297670

Комплексное консерва-
тивное лечение и рекон-
структивно-
восстановительные опе-

D66, D67, D68 пациенты с наследственным и приоб-
ретенным дефицитом VIII, IX факто-
ров, фактора Виллебранда и других
факторов свертывания крови (в том

комбинированное
лечение

комплексное лечение, вклю-
чающее эфферентные и аф-
ферентные методы лечения,
хирургические вмешатель-

505840
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рации при деформациях
и повреждениях конеч-
ностей с коррекцией
формы и длины конеч-
ностей у больных с
наследственным и при-
обретенным дефицитом
VIII, IX факторов и дру-
гих факторов свертыва-
ния крови (в том числе с
наличием ингибиторов
к факторам свертыва-
ния), болезнью Гоше

Е75.2

числе с наличием ингибиторов к фак-
торам свертывания) с кровотечениями,
с острой травмой и деформацией и
(или) повреждением конечностей

пациенты с болезнью Гоше со специ-
фическим поражением внутренних
органов (печени, селезенки), деструк-
цией костей с патологическими пере-
ломами и поражением суставов

комбинированное
лечение

ства на органах и системах
грудной, брюшной полости,
на костно-мышечной систе-
ме и структурах забрюшин-
ного пространства, замести-
тельную терапию препарата-
ми дефицитных факторов и
донорской крови, химиче-
скую синовэктомию крупных
суставов, элиминацию инги-
биторов к факторам сверты-
вания ("индукция иммунной
толерантности"), удаление
гематом, гемофилических
псевдоопухолей, артроско-
пические вмешательства,
ортопедические вмешатель-
ства на конечностях (сухо-
жильная и артропластика,
корригирующая остеотомия)

комплексное лечение, вклю-
чающее эфферентные мето-
ды лечения, хирургические
вмешательства на органах и
системах грудной, брюшной
полости, на костно-
мышечной системе и струк-
турах забрюшного простран-
ства, заместительную тера-
пию компонентами донор-
ской крови, ортопедические
вмешательства на конечно-
стях (костная пластика, арт-
родез, мышечная пластика,
сухожильная и артропласти-
ка, корригирующая остеото-
мия), некросеквестрэктомию

Детская хирургия в период новорожденности

Реконструктивно-
пластические операции
на тонкой и толстой
кишке у новорожден-

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

хирургическое
лечение

межкишечный анастомоз
(бок-в-бок или конец-в-конец
или конец-в-бок), в том чис-
ле с лапароскопической ас-

245050
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ных, в том числе лапа-
роскопические

систенцией

Хирургическое лечение
диафрагмальной грыжи,
гастрошизиса и омфа-
лоцеле у новорожден-
ных, в том числе тора-
ко- и лапароскопиче-
ское

Q79.0, Q79.2, Q79.3 врожденная диафрагмальная грыжа.
Омфалоцеле. Гастрошизис

хирургическое
лечение

пластика диафрагмы, в том
числе торакоскопическая, с
применением синтетических
материалов

пластика передней брюшной
стенки, в том числе с приме-
нением синтетических мате-
риалов, включая этапные
операции

первичная радикальная цир-
кулярная пластика передней
брюшной стенки, в том чис-
ле этапная

Реконструктивно-
пластические операции
при опухолевидных об-
разованиях различной
локализации у ново-
рожденных, в том числе
торако- и лапароскопи-
ческие

D18, D20.0, D21.5 тератома. Объемные образования за-
брюшинного пространства и брюшной
полости. Гемангиома и лимфангиома
любой локализации

хирургическое
лечение

удаление крестцово-
копчиковой тератомы, в том
числе с применением лапа-
роскопии

удаление врожденных объ-
емных образований, в том
числе с применением эндо-
видеохирургической техники

Реконструктивно-
пластические операции
на почках, мочеточни-
ках и мочевом пузыре у
новорожденных, в том
числе лапароскопиче-
ские

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

Q64.1, D30.0

врожденный гидронефроз. Врожден-
ный уретерогидронефроз. Врожденный
мегауретер. Мультикистоз почек.
Экстрофия мочевого пузыря. Врож-
денный пузырно-мочеточниковый ре-
флюкс
III степени и выше. Врожденное уре-
тероцеле, в том числе при удвоении
почки. Доброкачественные новообра-
зования почки

хирургическое
лечение

пластика пиелоуретрального
сегмента со стентированием
мочеточника, в том числе с
применением видеоассисти-
рованной техники
вторичная нефрэктомия

неоимплантация мочеточни-
ка в мочевой пузырь, в том
числе с его моделированием
геминефруретерэктомия

эндоскопическое бужирова-
ние и стентирование моче-
точника

ранняя пластика мочевого
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пузыря местными тканями

уретероилеосигмостомия

лапароскопическая нефруре-
терэктомия

нефрэктомия через минилю-
мботомический доступ

Комбустиология



144

9. Т20, Т21,Т22, Т23,
Т24, Т25, Т29, ТЗО,

Т31,Т75.4

Т20.3.Т20.7, Т21.3,
Т21.7,Т22.3,Т22.7,

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

термические, химические и электриче-
ские ожоги с развитием тяжелых ин-

комбинированное
лечение

комбинированное

интенсивное поликомпо-
нентное лечение в палатах
(боксах) с абактериальной
средой специализированного
структурного подразделения
(ожогового центра) с приме-
нением противоожоговых
(флюидизирующих) крова-
тей, при необходимости
включающее
круглосуточное мониториро-
вание, в том числе с инва-
зивной оценкой гемодинами-
ки и волемического статуса;
респираторную поддержку с
применением аппаратов ис-
кусственной вентиляции лег-
ких экспертного класса;
экстракорпоральное воздей-
ствие на кровь с применени-
ем аппаратов ультрагемо-
фильтрации и плазмафереза;
диагностику и лечение
осложнений ожоговой бо-
лезни с использованием эн-
доскопического оборудова-
ния;
нутритивную поддержку,
включая парентеральное и
энтеральное питание для
профилактики и лечения
осложнений ожоговой бо-
лезни;
местное медикаментозное
лечение ожоговых ран с ис-
пользованием современных
перевязочных материалов;
хирургическую и (или) хи-
мическую некрэктомию;
кожную пластику для закры-
тия ран

интенсивное поликомпо-
нентное лечение в палатах

237670
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Т23.3, Т23.7, Т24.3,
Т24.7, Т25.3, Т25.7,
Т29.3, Т29.7, ТЗО.З,
Т30.7,Т31.0,Т31.1,

L58.9, Т75.4, Т95, L66,
L90, L90.5,L91,
М95.0 - М95.5

фекционных осложнений (пневмония,
сепсис) вне зависимости от площади
поражения

послеожоговые рубцы и рубцовые де-
формации, которые нуждаются в про-
ведении реконструктивно-
пластических операций

лечение

комбинированное
лечение

(боксах) с абактериальной
средой специализированного
структурного подразделения
(ожогового центра), при
необходимости включающее
применение противоожого-
вых (флюидизирующих)
кроватей;
круглосуточное мониториро-
вание, в том числе с инва-
зивной оценкой гемодинами-
ки и волемического статуса;
респираторную поддержку с
применением аппаратов ис-
кусственной внетиляции лег-
ких экспертного класса;
экстракорпоральное воздей-
ствие на кровь с применени-
ем аппаратов ультрагемо-
фильтрации и плазмафереза;
диагностику и лечение
осложнений ожоговой бо-
лезни с использованием эн-
доскопического оборудова-
ния;
нутритивную поддержку, в
том числе парентеральное и
энтеральное питание для
профилактики и лечения
осложнений ожоговой бо-
лезни;
местное медикаментозное
лечение ожоговых ран с ис-
пользованием современных
перевязочных материалов;
хирургическую и (или) хи-
мическую некрэктомию;
кожную пластику для закры-
тия ран

медикаментозное и инфузи-
онно-трансфузионное лече-
ние в условиях специализи-
рованного структурного
подразделения (ожогового
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центра), при необходимости
включающее
иссечение рубцов и устране-
ние рубцовых деформаций;
кожную пластику, в том чис-
ле с использованием микро-
хирургической техники;
установку и удаление экс-
пандеров;
пластику сухожилий, связоч-
ного аппарата

Нейрохирургия

10. Микрохирургические
вмешательства с ис-
пользованием операци-
онного микроскопа,
стереотаксической
биопсии, интраопераци-
онной навигации и
нейрофизиологического
мониторинга при внут-
римозговых новообра-
зованиях головного
мозга и каверномах
функционально значи-
мых зон головного моз-
га

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

Q85.0

С71.5, C79.3,D33.0,
D43.0, Q85.0

внутримозговые злокачественные но-
вообразования (первичные и вторич-
ные) и доброкачественные новообра-
зования функционально значимых зон
головного мозга

внутримозговые злокачественные
(первичные и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования боковых и
III желудочков мозга

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга функцио-
нально значимых зон голов-
ного мозга

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной
флюоресцентной микроско-
пии и эндоскопии

стереотаксическое вмеша-
тельство с целью дренирова-
ния опухолевых кист и уста-
новки длительно существу-
ющих дренажных систем

удаление опухоли с сочетан-
ным применением интраопе-
рационной флюоресцентной
микроскопии, эндоскопии
или эндоскопической асси-
стенции

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга

стереотаксическое вмеша-
тельство с целью дренирова-
ния опухолевых кист и уста-
новки длительно существу-
ющих дренажных систем

153000
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С71.6, С71.7, С79.3,
D33.1,D18.0, D43.1,

Q85.0

D18.0, Q28.3

внутримозговые злокачественные
(первичные и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования IV желу-
дочка мозга, стволовой и парастволо-
вой локализации

кавернома (кавернозная ангиома)
функционально значимых зон головно-
го мозга

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной
флюоресцентной микроско-
пии и эндоскопии

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга функцио-
нально значимых зон голов-
ного мозга

удаление опухоли с приме-
нием нейрофизиологическо-
го мониторинга

Микрохирургические
вмешательства при зло-
качественных (первич-
ных и вторичных) и
доброкачественных но-
вообразованиях оболо-
чек головного мозга с
вовлечением синусов,
фалькса, намета моз-
жечка, а также внутри-
желудочковой локали-
зации

С70.0, С79.3, D32.0,
Q85, D42.0

злокачественные (первичные и вто-
ричные) и доброкачественные новооб-
разования оболочек головного мозга
парасаггитальной локализации с во-
влечением синусов, фалькса, намета
мозжечка, а также внутрижелудочко-
вой локализации

хирургическое
лечение

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной
флюоресцентной микроско-
пии и лазерной спектроско-
пии

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим за-
крытием хирургического
дефекта при помощи слож-
носоставных ауто- или алло-
трансплантатов

эмболизация сосудов опухо-
ли при помощи адгезивных
материалов и (или) микроэм-
болов

Микрохирургические,
эндоскопические и сте-
реотаксические вмеша-
тельства при глиомах
зрительных нервов и
хиазмы, краниофарин-
гиомах, аденомах гипо-

С72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачественные
новообразования зрительного нерва
(глиомы, невриномы и нейрофибромы,
в том числе внутричерепные новообра-
зования при нейрофиброматозе I - II
типов). Туберозный склероз. Гамартоз

хирургическое
лечение

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга

эндоскопическое удаление
опухоли

C75.3,D35.2-D35.4, аденомы гипофиза, краниофарингио- хирургическое удаление опухоли с приме-
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физа, невриномах, в том
числе внутричерепных
новообразованиях при
нейрофиброматозе
I - II типов, врожденных
(коллоидных, дермоид-
ных, эпидермоидных)
церебральных кистах,
злокачественных и доб-
рокачественных новооб-
разованиях шишковид-
ной железы (в том числе
кистозных), туберозном
склерозе, гамартозе

Микрохирургические,
эндоскопические, сте-
реотаксические, а также
комбинированные вме-
шательства при различ-
ных новообразованиях и
других объемных про-
цессах основания чере-
па и лицевого скелета,
врастающих в полость
черепа

D44.3, D44.4, D44.5,
Q04.6

С31

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

мы, злокачественные и доброкаче-
ственные новообразования шишковид-
ной железы. Врожденные церебраль-
ные кисты

злокачественные новообразования
придаточных пазух носа, прорастаю-
щие в полость черепа

злокачественные (первичные и вто-
ричные) и доброкачественные новооб-
разования костей черепа и лицевого
скелета, прорастающие в полость че-
репа

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга

эндоскопическое удаление
опухоли, в том числе с одно-
моментным закрытием хи-
рургического дефекта ауто-
или аллотрансплантатом

стереотаксическое вмеша-
тельство с целью дренирова-
ния опухолевых кист и уста-
новки длительно существу-
ющих дренажных систем

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим за-
крытием хирургического
дефекта при помощи слож-
носоставных ауто- или алло-
трансплантатов

эндоскопическое удаление
опухоли с одномоментным
пластическим закрытием
хирургического дефекта при
помощи формируемых ауто-
или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухо-
ли при помощи адгезивных
материалов и (или) макроэм-
болов

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим за-
крытием хирургического
дефекта при помощи слож-
носоставных ауто- или алло-
трансплантатов

эндоскопическое удаление
опухоли с одномоментным
пластическим закрытием
хирургического дефекта при
помощи формируемых ауто-
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Микрохирургическое
удаление новообразова-
ний (первичных и вто-

ричных) и дермоидов
(липом) спинного мозга

и его оболочек, кореш-
ков и спинномозговых
нервов, позвоночного
столба, костей таза,
крестца и копчика при

М85.0

D10.6,D10.9,D21.0

С41.2, С41.4,С70.1,
С72.0, С72.1,С72.8,
С79.4, С79.5, С90.0,

С90.2, D48.0, D16.6,
D16.8,D18.0,D32.1,

D33.4,D33.7,D36.1,
D43.4, Q06.8, M85.5,

D42.1

фиброзная дисплазия

доброкачественные новообразования
носоглотки и мягких тканей головы,
лица и шеи, прорастающие в основа-
ние черепа

злокачественные (первичные и вто-
ричные) и доброкачественные новооб-
разования позвоночного столба, костей

таза, крестца и копчика, в том числе с
вовлечением твердой мозговой обо-

лочки, корешков и спинномозговых
нервов, дермоиды (липомы) спинного
мозга

хирургическое
лечение '

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухо-
ли при помощи адгезивных
материалов и (или) микроэм-
болов

эндоскопическое удаление
опухоли с одномоментным
пластическим закрытием
хирургического дефекта при
помощи формируемых ауто-
или аллотрансплантатов

микрохирургическое вмеша-
тельство с одномоментным
пластическим закрытием
хирургического дефекта при
помощи сложносоставных
ауто- или аллотранспланта-
тов

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим за-
крытием хирургического
дефекта при помощи слож-
носоставных ауто- или алло-
трансплантатов

эндоскопическое удаление
опухоли с одномоментным
пластическим закрытием
хирургического дефекта при
помощи формируемых ауто-
или аллотрансплантатов

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга

\/ТТЯ TTf̂ HTtfP* f^TTWOTTM С ТТПМЛЛР—
УДС1ЛСг1х1С VJliyл.\}ЛШ V JLlUrHVLG

нением систем, стабилизи-
рующих позвоночник

удаление опухоли с одномо-

ментным применением ауто-
или аллотрансплантатов
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условии вовлечения
твердой мозговой обо-
лочки, корешков и
спинномозговых нервов

Микрохирургические
и эндоскопические
вмешательства при по-
ражениях межпозво-
ночных дисков шейных
и грудных отделов с
миелопатией, радикуло-
и нейропатией, спонди-
лолистезах и спиналь-
ных стенозах. Сложные
декомпрессионно-
стабилизирующие и
реконструктивные опе-
рации при травмах и
заболеваниях позвоноч-
ника, сопровождаю-
щихся развитием мие-
лопатии,
С HvnUJlbJvJrJarUlCM

остеозамещающих ма-

териалов, погружных и
наружных фиксирую-
щих устройств. Им-
плантация временных
электродов для
нейростимуляции спин-
ного мозга и перифери-

ческих нервов

М43.1,М48.0,Т91.1,
Q76.4

G95.1,G95.2,G95.8,
G95.9,M50,M51.0-
М51.3,М51.8,М51.9

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

М88

спондилолистез (все уровни позвоноч-
ника). Спинальный стеноз (все уровни
позвоночника)

поражения межпозвоночных дисков
шейных и грудных отделов с миелопа-
тией, радикуло-и нейропатией

деструкция и деформация (патологиче-
ский перелом) позвонков вследствие
их поражения доброкачественным но-
вообразованием непосредственно или
контактным путем в результате воз-
действия опухоли спинного мозга,
спинномозговых нервов, конского хво-
ста и их оболочек

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

эндоскопическое удаление
опухоли

декомпрессия спинного моз-
га, корешков и спинномозго-
вых нервов с имплантацией
различных стабилизирующих
систем

двухуровневое проведение

эпидуральных электродов с
применением малоинвазив-
ного инструментария под
нейровизуализационным
контролем
удаление межпозвонкового
диска с имплантацией систе-
мы, стабилизирующей по-
звоночник, или протезирова-
ние межпозвонкового диска

удаление межпозвонкового

диска эндоскопическое
двухуровневое проведение
эпидуральных электродов с
применением малоинвазив-
ного инструментария под
нейровизуализационным
контролем

декомпрессивно-
стабилизирующее вмеша-
тельство с резекцией ново-
образования и позвонка из
вентрального или заднего
доступа со спондилосинте-
зом позвоночника с исполь-
зованием погружных им-
плантатов и стабилизирую-
щих систем

резекция опухоли или иного
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опухолеподобного образова-
ния блоком или частями из
комбинированных доступов
с реконструкцией дефекта
позвоночного столба с ис-
пользованием погружных
имплантатов и спондилосин-
тезом стабилизирующими
системами

G95.1,G95.2, G95.8,
G95.9, М42, М43,
М45, М46, М48, М50,
М51,М53,М92,М93,
M95,G95.1,G95.2,
G95.8, G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое пора-
жение межпозвонковых дисков, суста-
вов и связок позвоночника с формиро-
ванием грыжи диска, деформацией
(гипертрофией) суставов и связочного
аппарата, нестабильностью сегмента,
спондилолистезом, деформацией и
стенозом позвоночного канала и его
карманов

хирургическое
лечение

декомпрессивно-
стабилизирующее вмеша-
тельство с резекцией позвон-
ка, межпозвонкового диска,
связочных элементов сег-
мента позвоночника из зад-
него или вентрального до-
ступов, с фиксацией позво-
ночника, с использованием
костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплан-
татов и стабилизирующих
систем (ригидных или дина-
мических) при помощи мик-
роскопа, эндоскопической
техники и малоинвазивного
инструментария

двух- и многоэтапное рекон-
структивное вмешательство с
резекцией позвонка, межпо-
звонкового диска, связочных
элементов сегмента позво-
ночника из комбинирован-
ных доступа, с фиксацией
позвоночника, с использова-
нием костной пластики
(спондилодеза), погружных
имплантатов и стабилизиру-
ющих систем при помощи
микроскопа, эндоскопиче-
ской техники и малоинва-
зивного инструментария

G95.1,G95.2,G95.8, переломы позвонков, повреждения хирургическое декомпрессивно-
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11.

Микрохирургическая
васкулярная декомпрес-
сия корешков черепных
нервов

Микрохирургические,
эндоваскулярные и сте-
реотаксические вмеша-
тельства с применением

адгезивных клеевых
композиций, микроэм-
болов, микроспиралей
(менее 5 койлов), стен-
тов при патологии сосу-
дов головного и спин-

G95.9,A18.0, S12.0,
S12.1, S13, S14, S19,
S22.0, S22.1,S23, S24,
S32.0, S32.1, S33, S34,
Т08, Т09, Т85, Т91,
М80,М81,М82,М86,
М85, М87, М96, М99,
Q67, Q76.0, Q76.1,
Q76.4, Q77, Q76.3

G50 - G53

160,161,162

(разрыв) межпозвонковых дисков и
связок позвоночника, деформации по-
звоночного столба вследствие его
врожденной патологии или перенесен-
ных заболеваний

невралгии и нейропатии черепных не-
рвов

артериальная аневризма в условиях
разрыва или артериовенозная маль-
формация головного мозга в условиях
острого и подострого периода суба-

рахноидального или внутримозгового
кровоизлияния

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

стабилизирующее вмеша-
тельство с резекцией позвон-
ка, межпозвонкового диска,
связочных элементов сег-
мента позвоночника из вен-
трального или заднего до-
ступа, репозиционно-
стабилизирующий спондило-
синтез с использованием
костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплан-
татов

двух- и многоэтапное рекон-
структивное вмешательство с
одно- или многоуровневой
вертебротомией путем ре-
зекции позвонка, межпо-
звонкового диска, связочных
элементов сегмента позво-
ночника из комбинирован-
ных доступов, репозицион-
но-стабилизирующий спон-
дилосинтез с использовани-
ем костной пластики (спон-
дилодеза), погружных им-
плантатов

интракраниальная микрохи-
рургическая васкулярная
декомпрессия черепных не-
рвов, в том числе с эндоско-
пической ассистенцией

микрохирургическое вмеша-
тельство с применением
нейрофизиологического мо-
ниторинга

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций,
микроэмболов, микроспира-
лей и стентов

пункционная аспирация

225000
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ного мозга, богатокро-
воснабжаемых опухолях
головы и головного
мозга, внутримозговых
и внутрижелудочковых
гематомах 167.1

Q28.2, Q28.8

167.8,172.0,177.0,
178.0

С83.9, C85.1,D10.6,
D10.9,D18.0-D18.1,
D21.0,D35.5-D35.7,
D36.0, Q85.8, Q28.8

артериальная аневризма головного
мозга вне стадии разрыва

артериовенозная мальформация голов-
ного мозга и спинного мозга

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

артериовенозные мальформации, ан-
гиомы, гемангиомы, гемангиобласто-
мы, ангиофибромы, параганглиомы и
лимфомы головы, шеи, головного и
спинного мозга

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

внутримозговых и внутриже-
лудочковых гематом с ис-
пользованием нейронавига-
ции

микрохирургическое вмеша-
тельство с применением ин-
траоперационного ультра-
звукового контроля кровото-
ка в церебральных артериях

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций,
микроэмболов, микроспира-
лей и стентов

микрохирургическое вмеша-
тельство с применением
нейрофизиологического мо-
ниторинга

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ной клеевой композиции,
микроэмболов и (или) мик-
роспиралей (менее 5 койлов)

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций и
микроэмболов

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций
микроэмболов и (или) мик-
роспиралей (менее 5 койлов)

эндоваскулярное вмешатель-
ство с прорывом гематоэн-
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цефалического барьера для
проведения интраартериаль-
ной химиотерапии

микрохирургические вмеша-
тельства с интраоперацион-
ным нейрофизиологическим
мониторингом

микрохирургические вмеша-
тельства с интраоперацион-
ной реинфузией крови

Имплантация времен-
ных электродов для
нейростимуляции спин-
ного мозга. Микрохи-
рургические и стерео-
таксические деструк-
тивные операции на
головном и спинном
мозге и спинномозго-
вых нервах, в

том числе селективная
ризотомия, для лечения
эпилепсии, гиперкине-
зов и миелопатий раз-
личного генеза

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

G95.1,G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный пар-
кинсонизм, деформирующая мышеч-
ная дистония, детский церебральный
паралич и эссенциальный тремор

хирургическое
лечение

стереотаксическая деструк-
ция подкорковых структур

G09, G24, G35, G80,
G81.1,G82.1,G82.4,
G95.0, G95.1,G95.8,

169.0 -169.8, М96,
Т90.5, Т91.3

спастические, болевые синдромы, дви-
гательные и тазовые нарушения как
проявления энцефалопатии и

миелопатий различного генеза (онко-
логических процессов, последствий
черепно-мозговой и позвоночно-
спинномозговой травмы, нарушений
мозгового кровообращения по ишеми-
ческому или геморрагическому типу,
рассеянного склероза, инфекционных
заболеваний, последствий медицин-
ских вмешательств и процедур)

хирургическое
лечение

двухуровневое проведение
эпидуральных электродов с
применением малоинвазив-
ного инструментария под
нейровизуализационным
контролем

селективная невротомия,
селективная дорзальная ри-
зотомия

стереотаксическая деструк-
ция подкорковых структур

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

симптоматическая эпилепсия (медика-
ментозно-резистентная)

хирургическое
лечение

селективное удаление и раз-
рушение эпилептических
очагов с использо-ванием
интраоперационного нейро-
физиологического контроля

деструктивные операции на
эпилептических очагах с
предварительным картиро-
ванием мозга на основе ин-
вазивной имплантации эпи-
дуральных электродов и мо-
ниторирования

имплантация, в том числе
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12. Реконструктивные вме-
шательства при слож-
ных и гигантских де-
фектах и деформациях
свода и основания чере-
па, орбиты и прилега-
ющих отделов лицевого
скелета врожденного и
приобретенного генеза с
использованием ресур-
соемких имплантатов

Микрохирургические
вмешательства на пери-
ферических нервах и
сплетениях
с одномоментной пла-

стикой нервных стволов
аутотрансплантатами.
Имплантация времен-
ных электродов для
нейростимуляции спин-
ного мозга и перифери-
ческих нервов

М84.8, М85.0, М85.5,
Q01,Q67.2-Q67.3,

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

Т88.8

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

G56, G57, Т14.4

сложные и гигантские дефекты и де-
формации свода и основания черепа,
орбиты и прилегающих отделов лице-
вого скелета врожденного и приобре-
тенного генеза

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

последствия травматических и других
поражений периферических нервов и

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое

стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных
электродов для проведения
нейрофизиологического мо-
ниторинга

микрохирургическая рекон-
струкция при врожденных и
приобретенных сложных и
гигантских дефектах и де-
формациях свода, лицевого
скелета и основания черепа с
компьютерным и стереоли-
тографическим моделирова-
нием с применением био-
совместимых пластических
материалов и ресурсоемких
имплантатов

эндоскопическая рекон-
струкция врожденных и при-
обретенных дефектов и де-
формации лицевого скелета
и основания черепа с приме-
нением ауто- и (или) алло-
трансплантатов

невролиз и трансплантация
нерва под интраоперацион-
ным нейрофизиологическим
и эндоскопическим контро-
лем

двухуровневое проведение
эпидуральных электродов с
применением малоинвазив-
ного инструментария под
нейровизуализационным
контролем

стереотаксическая деструк-
ция подкорковых структур

микрохирургические вмеша-
тельства под интраопераци-

195110
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13.

Эндоскопические и сте-
реотаксические вмеша-
тельства при врожден-
ной или приобретенной
гидроцефалии окклюзи-
онного характера и
приобретенных цере-
бральных кистах

Стереотаксически ори-
ентированное дистан-
ционное лучевое лече-
ние с использованием
специализированных
ускорителей при пора-
жениях головы, голов-
ного и спинного мозга,
позвоночника, тригеми-
нальной невралгии и
медикаментознорези-
стен-тных болевых син-

С47, D36.1,D48.2,
D48.7

G91,G93.0,Q03

С31,С41,С71.0-
С71.7, С72, С75.3,

С79.3-С79.5, D10.6,
D16.4,D16.6,D16.8,
D21,D32,D33,D35,
G50.0, Q28.2, Q85.0,

167.8

сплетений с туннельными и компрес-
сионно-ишемическими невропатиями

злокачественные и доброкачественные
опухоли периферических нервов и
сплетений

врожденная или приобретенная гидро-
цефалия окклюзионного характера.
Приобретенные церебральные кисты

злокачественные (первичные и вто-
ричные) и доброкачественные опухоли
головного и спинного мозга, их оболо-
чек, черепных нервов, костей черепа и
лицевого скелета, позвоночника, мяг-
ких покровов головы. Артериовеноз-
ные мальформации и дуральные арте-
риовенозные фистулы головного моз-
га, оболочек головного мозга различ-
ного генеза. Тригеминальная неврал-
гия. Медикаментознорезистентные
болевые синдромы различного генеза

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

лучевое лечение

онным нейрофизиологиче-
ским и эндоскопическим
контролем

комбинированное проведе-
ние эпидуральных и перифе-
рических электродов с при-
менением малоинвазивного
инструментария под рентге-
нологическим и нейрофи-
зиологическим контролем

микрохирургические вмеша-
тельства на периферических
нервах и сплетениях с одно-
моментной пластикой нерв-
ных стволов аутотрансплан-
татами под интраоперацион-
ным нейрофизиологическим
контролем

эндоскопическая вентрику-
лостомия дна III желудочка
мозга

эндоскопическая фенестра-
ция стенок кист

эндоскопическая кистовен-
трикулоциестерностомия

стереотаксическая установка
внутрижелудочковых стен-
тов

стереотаксически ориенти-
рованное лучевое лечение
злокачественных (первичных
и вторичных) и добро-
качественных опухолей го-
ловного и спинного мозга,
оболочек, черепных нервов,
а также костей основания
черепа и позвоночника

стереотаксически ориенти-
рованное лучевое лечение
артериовенозных мальфор-
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дромах различного ге-
неза

мации головного и спинного
мозга и патологических со-
устий головного мозга

стереотаксически ориенти-
рованное лучевое лечение
тригеминальной невралгии и
болевых синдромов

14. Микрохирургические,
эндоваскулярные и сте-
реотаксические вмеша-
тельства с применением
неадгезивной клеевой
композиции, микроспи-
ралей (5 и более койлов)
или потоковых стентов
при патологии сосудов
головного и спинного
мозга, богатокрово-
снабжаемых опухолях
головы и головного
мозга

160,161,162 артериальная аневризма в условиях
разрыва или артериовенозная маль-
формация головного мозга в условиях
острого и подострого периода суба-
рахноидального или внутримозгового
кровоизлияния

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскуляр-
ное вмешательство с приме-
нением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции,
микроспиралей, стентов, в
том числе потоковых

ресурсоемкое эндоваскуляр-
ное вмешательство с комби-
нированным применением
адгезивной и неадгезивной
клеевой композиции, микро-
спиралей и стентов

ресурсоемкое комбиниро-
ванное микрохирургическое
и эндоваскулярное вмеша-
тельство

167.1 артериальная аневризма головного
мозга вне стадии разрыва

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскуляр-
ное вмешательство с приме-
нением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции,
микроспиралей(5 и более
койлов) и стентов

ресурсоемкое комбиниро-
ванное микрохирургическое
и эндоваскулярное вмеша-
тельство

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация голов-
ного и спинного мозга

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскуляр-
ное вмешательство с приме-
нением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции,
микроспиралей

167.8,172.0,177.0, дуральные артериовенозные фистулы
головного и спинного мозга, в том

хирургическое ресурсоемкое эндоваскуляр-
ное вмешательство с приме-

1010880
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15. Имплантация, в том
числе стереотаксиче-
ская, внутримозговых,
эпидуральных и пери-
ферийных электродов,
включая тестовые,
нейростимуляторов и
помп на постоянных
источниках тока и их
замена для нейростиму-
ляции головного и
спинного мозга, пери-
ферических нервов

178.0

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

Q28.8

166

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

G95.1,G95.8

Е75.2, G09, G24, G35 -
G37,G80,G81.1,

G82.1,G82.4, G95.0,
G95.1,G95.8,169.0-
169.8, M53.3, M54,
M96, T88.8, T90.5,

T91.3

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

числе каротидно-кавернозные. Ложные
аневризмы внутренней сонной арте-
рии. Наследственная геморрагическая
телеангиэктазия (болезнь Рендю -
Ослера-Вебера)

артериовенозные мальформации, ан-
гиомы, гемангиомы, гемангиобласто-
мы, ангиофибромы и параганглиомы
головы, шеи и головного и спинного
мозга. Варикозное расширение вен
орбиты

окклюзии, стенозы, эмболии и тромбо-
зы интракраниальных отделов цере-
бральных артерий. Ишемия головного
мозга как последствие цереброваску-
лярных болезней

болезнь Паркинсона и вторичный пар-
кинсонизм, деформирующая мышеч-
ная дистония, детский церебральный
паралич и эссенциальный тремор

спастические, болевые синдромы, дви-
гательные и тазовые нарушения как
проявления энцефалопатии и миелопа-
тий различного генеза (онкологические
процессы, последствия черепно-
мозговой и позвоночно-
спинномозговой травмы, нарушения
мозгового кровообращения по ишеми-
ческому или геморрагическому типу,
демиелинизирующие болезни, инфек-
ционные болезни, последствия меди-
цинских вмешательств и процедур)

симптоматическая эпилепсия (рези-
стентная к лечению лекарственными

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое

нением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции,
микроспиралей, стентов

ресурсоемкое эндоваскуляр-
ное вмешательство с комби-
нированным применением
адгезивной и неадгезивной
клеевой композиции, микро-
спиралей и стентов

эндоваскулярная ангиопла-
стика и стентирование

имплантация, в том числе
стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных
электродов и постоянных
нейростимуляторов на по-
стоянных источниках тока и
их замена

имплантация, в том числе
стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных
электродов и постоянных
нейростимуляторов на по-
стоянных источниках тока и
их замена

имплантация помпы для
хронического интратекаль-
ного введения лекарствен-
ных препаратов в спинно-
мозговую жидкость и ее за-
мена

имплантация, в том числе
стереотаксическая, внутри-

1335490
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Q04.3, Q04.8

М50, М51.0-М51.3,
М51.8-М51.9

G50 - G53, G54.0 -
54.4, G54.6, G54.8,
G54.9, G56, G57,

Т14.4, Т91,Т92, Т93

G56, G57, Т14.4,Т91,
Т92, Т93

преператами)

поражения межпозвоночных дисков
шейных и грудных отделов с миелопа-
тией, радикуло- и нейропатией

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

последствия травматических и других
поражений периферических нервов и
сплетений с туннельными и компрес-
сионно-ишемическими невропатиями

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

черепных и периферических
временных или постоянных
электродов и нейростимуля-
торов на постоянных источ-
никах тока для регистрации и
модуляции биопотенциалов и
их замена

имплантация, в том числе
стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных
электродов и постоянных
нейростимуляторов на по-
стоянных источниках тока и
их замена

имплантация эпидуральных
и периферических электро-
дов и постоянных нейрости-
муляторов на постоянных
источниках тока и их замена

имплантация эпидуральных
и периферических электро-
дов и постоянных нейрости-
муляторов на постоянных
источниках тока и их замена

Онкология

16. Видеоэндоскопические
внутриполостные и ви-
деоэндоскопические
внутрипросветные хи-
рургические вмеша-
тельства, интервенци-
онные радиологические
вмешательства, малоин-
вазивные органосо-
хранные вмешательства
при злокачественных

С00, С01,С02, С04-
С06, С09.0, С09.1,

С09.8, С09.9,С10.0,
С10.1,С10.2,С10.3,
С10.4, С11.0, СИЛ,
С11.2, С11.3, С11.8,
С11.9, С12,С13.0,

С13.1,С13.2,С13.8,
С13.9, С14.0, С14.2,
С15.0, СЗО.О, С31.0,
С31.1.С31.2, С31.3,

злокачественные новообразования го-
ловы и шеи I - III стадии

хирургическое
лечение

удаление опухоли полости
носа видеоэндоскопическое

тиреоидэктомия видеоэндо-
скопическая

микроэндоларингеальная
резекция гортани с исполь-
зованием эндовидеотехники

микроэндоларингеальная
резекция видеоэндоскопиче-
ская

206240
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новообразованиях С31.8,С31.9,С32,
С43, С44, С69, С73

С15, С16, С17, С18,
С19,С20, С21

С16

злокачественные новообразования пи-
щевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки, ободочной кишки, ректосигмо-
идного соединения, прямой кишки,
заднего прохода и анального канала в
пределах слизистого слоя Т1

локализованные и местнораспростра-
ненные формы злокачественных ново-
образований пищевода

начальные и локализованные формы
злокачественных новообразований
желудка

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

тиреоидэктомия видеоасси-
стированная

нервосберегающая шейная
лимфаденэктомия видеоас-
систированная

удаление лимфатических
узлов и клетчатки переднего
верхнего средостения видео-
ассистированное

удаление опухоли придаточ-
ных пазух носа видеоасси-
стированное

резекция верхней челюсти
видеоассистированная

эндоларингеальная резекция
видеоэндоскопическая

селективная и суперселек-
тивная инфузия в глазную
артерию химиопрепарата как
вид органосохраняющего
лечения ретинобластомы у
детей

эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухо-
ли

видеоассистированная одно-
моментная резекция и пла-
стика пищевода с лимфаде-
нэктомией 2S, 2F, 3F

лапароскопическая парци-
альная резекция желудка, в
том числе с исследованием
сторожевых лимфатических
узлов

лапароскопическая дисталь-
ная субтотальная резекция
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С17

С18.1, С18.2, С18.3,
С18.4

С18.5.С18.6

С18.7, С19

С20

локализованные и местнораспростра-
ненные формы злокачественных ново-
образований двенадцатиперстной и
тонкой кишки

локализованные формы злокачествен-
ных новообразований правой полови-
ны ободочной кишки. Карциноидные
опухоли червеобразного отростка

локализованные формы злокачествен-
ных новообразований левой половины
ободочной кишки

локализованные формы злокачествен-
ных новообразований сигмовидной
кишки и ректосигмоидного отдела

ранние формы злокачественных ново-
образований прямой кишки

Локализованные формы злокачествен-

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое

желудка

лапароскопическая резекция
тонкой кишки

лапароскопическая панкреа-
то-дуоденальная резекция

лапароскопически-
ассистированная правосто-
ронняя гемиколэктомия

лапароскопически-
ассистированная правосто-
ронняя гемиколэктомия с
расширенной лимфаденэк-
томией

лапароскопически-
ассистированная левосто-
ронняя гемиколэктомия

лапароскопически-
ассистированная левосто-
ронняя гемиколэктомия с
расширенной лимфаденэк-
томией

лапароскопически-
ассистированная резекция
сигмовидной кишки

лапароскопически-
ассистированная резекция
сигмовидной кишки с рас-
ширенной лимфаденэктоми-
ей

нервосберегающая лапаро-
скопически-ассистированная
резекция сигмовидной киш-
ки

трансанальная эндоскопиче-
ская микрохирургия (ТЕМ)

лапароскопически-
ассистированная резекция
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С22, С78.7, С24.0

ных новообразований прямой кишки

первичные и метастатические злокаче-
ственные новообразования печени

нерезектабельные злокачественные
новообразования печени и внутри-
печеночных желчных протоков

злокачественные новообразования об-
щего желчного протока

злокачественные новообразования об-
щего желчного протока в пределах
слизистого слоя Т1

Злокачественные новообразования
желчных протоков

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

прямой кишки

лапароскопически-
ассистированная резекция
прямой кишки с расширен-
ной лимфаденэктомией

лапароскопически-
ассистированная резекция
прямой кишки с формирова-
нием тазового толстокишеч-
ного резервуара

нервосберегающая лапаро-
скопически-ассистированная
резекция прямой кишки

видеоэндоскопическая сег-
ментэктомия, атипичная ре-
зекция печени

внутрипротоковая фотоди-
намическая терапия под
рентгеноскопическим кон-
тролем

эндоскопическая комбини-
рованная операция (электро-
резекция, аргоно-плазменная
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли желч-
ных протоков)

эндоскопическая комбини-
рованная операция (электро-
резекция, аргоноплазменная
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли желч-
ных протоков)

комбинированное интервен-

ционно-радиологическое и
эндоскопическое формиро-
вание и стентирование пунк-
ционного билиодигестивного
шунта при опухолевых сте-
нозах желчевыводящих пу-
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СЗЗ, С34 немелкоклеточный ранний централь-
ный рак легкого
(Tis-TlNoMo)

СЗЗ, С34 ранний рак трахеи

Стенозирующие злокачественные но-
вообразования трахеи. Стенозирую-
щий центральный рак легкого (Т2-

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

теи
комбинированное интервен-
ционно-радиологическое и
эндоскопическое формиро-
вание и стентирование пунк-
ционного билиодигестивного
шунта с использованием
специальных магнитных
элементов при опухолевых
стенозах желчевыводящих
путей

эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухо-
ли бронхов

эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли
бронхов

эндоскопическая комбини-
рованная операция (электро-
резекция, аргоноплазменная
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли брон-
хов)

эндоскопическая реканали-
зация и эндопротезирование
бронха как этап комбиниро-
ванного лечения

эндоскопическая комбини-
рованная операция (электро-
резекция, аргоноплазменная
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли трахеи)

эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухо-
ли трахеи

эндоскопическая комбини-
рованная операция (электро-
резекция, аргоноплазменная
коагуляция и фотодинамиче-
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4NxMx)

Ранние формы злокачественных опу-
холей легкого (I - II стадия)

хирургическое
лечение

екая терапия опухоли трахеи)

эндоскопическая реканали-
зация и эндопротезирование
трахеи как этап комбиниро-
ванного лечения

эндоскопическая комбини-
рованная операция (электро-
резекция, аргоноплазменная
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли брон-
хов)

видеоторакоскопическая
лобэктомия, билобэктомия

С37,С38.1,С38.2,
С38.3

опухоль вилочковой железы
(I - II стадия). Опухоль переднего,
заднего средостения (начальные фор-
мы). Метастатическое поражение сре-
достения

хирургическое
лечение

видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли средостения

видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли средостения с
медиастинальной лимфаде-
нэктомией

С48.0 неорганные злокачественные новооб-
разования забрюшинного пространства
(первичные и рецидивные)

хирургическое
лечение

видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли забрюшинно-
го пространства

видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли забрюшинно-
го пространства с парака-
вальной, парааортальной,
забрюшинной лимфаденэк-
томией

С50.2, С50.3, С50.9 злокачественные новообразования мо-
лочной железы Па, lib, Ilia стадии

хирургическое
лечение

радикальная мастэктомия
или радикальная резекция с
видеоассистированной па-
растернальной лимфаденэк-
томией

С53 злокачественные новообразования
шейки матки (I - III стадия). Местно-
распространенные формы рака шейки
матки, осложненные кровотечением

хирургическое
лечение

видеоэндоскопическая рас-
ширенная экстирпация матки
с придатками

видеоэндоскопическая рас-
ширенная экстирпация матки
с транспозицией яичников
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С54 злокачественные новообразования эн-
дометрия in situ - III стадия

Местнораспространенные формы зло-
качественных новообразований тела
матки, осложненных кровотечением

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

видеоэндоскопическая экс-
тирпация матки с придатка-
ми и тазовой лимфаденэкто-
мией

экстирпация матки, расши-
ренная видеоэндоскопиче-
ская

селективная эмболизация
(химиоэмболизация) маточ-
ных артерий

С56 злокачественные новообразования
яичников I стадии

хирургическое
лечение

лапароскопическая экстир-
пация матки с придатками,
субтотальная резекция боль-
шого сальника

С61 локализованные злокачественные но-
вообразования предстательной железы
I стадии (Tla-T2cNxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая простат-
эктомия

С64 злокачественные новообразования
почки (I — III стадия), нефробластома

хирургическое
лечение

лапароскопическая резекция
почки

С64 локализованные злокачественные но-
вообразования почки (I - IV стадия),
нефробластома, в том числе двусто-
ронняя (Tla-T2NxMo-Ml)

хирургическое
лечение

лапароскопическая нефрад-
реналэктомия, парааорталь-
ная лимфаденэктомия

С66, С65 злокачественные новообразования мо-
четочника, почечной лоханки
(I - II стадия (Tla-T2NxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая нефруре-
тероэктомия

С67 локализованные злокачественные но-
вообразования, саркома мочевого пу-
зыря (I - II стадия
(Tl-T2bNxMo)

хирургическое
лечение

лапароскопическая резекция
мочевого пузыря

лапароскопическая цистэк-
томия

лапароскопическая цистпро-
статвезикулэктомия

Злокачественные новообразования
мочевого пузыря (I стадия (TINxMo)

хирургическое
лечение

трансуретральная резекция
мочевого пузыря с внутрипу-
зырной химиотерапией, фо-
тодинамической диагности-
кой и терапией
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С74

С38.4, С38.8, С45.0

злокачественные новообразования
надпочечника

опухоль плевры. Распространенное
поражение плевры. Мезотелиома
плевры

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

лапароскопическая адренал-
эктомия

видеоторакоскопическое
удаление опухоли плевры

видеоторакоскопическая
плеврэктомия

17. Реконструктивно-
пластические, микрохи-
рургические, обширные
циторедуктивные, рас-
ширенно-
комбинированные хи-
рургические вмеша-
тельства, в том числе с
применением физиче-
ских факторов при зло-
качественных новообра-
зованиях

СОО.О,С00.1,С00.2,
С00.3, С00.4, С00.5,
С00.6, С00.8, С00.9,

С01,С02, С03.1,
С03.9, С04.0, С04.1,
С04.8, С04.9, С05,

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

С08.0, СО8.1,СО8.8,
С08.9, С09.0, С09.1,
С09.8, С09.9, С10.0,
С10.1,С10.2,С10.3,
С10.4, С10.8, С10.9,
С11.0, СИЛ, С11.2,
С11.3, С11.8, С11.9,
С12,С13.0,С13.1,

С13.2, С13.8,С13.9,
С14.0, С14.2.С14.8,
С15.0, С30.0, С30.1,
С31.0, С31.1.С31.2,
С31.3,С31.8,С31.9,
С32.0,С32.1,С32.2,
С32.3, С32.8, С32.9,
СЗЗ, С43.0-С43.9,

С44.0 - С44.9, С49.0,
С69, С73

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

хирургическое
лечение

поднакостничная экзентера-
ция орбиты

поднакостничная экзентера-
ция орбиты с сохранением
век

орбитосинуальная экзенте-
рация

удаление опухоли орбиты
темпоральным доступом

удаление опухоли орбиты
транзигоматозным доступом

транскраниальная верхняя
орбитотомия

орбитотомия с ревизией но-
совых пазух

органосохраняющее удале-
ние опухоли орбиты

реконструкция стенок глаз-
ницы

пластика верхнего неба

глосэктомия с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция ротоглотки, комби-
нированная с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

фарингэктомия комбиниро-
ванная с реконструктивно-
пластическим компонентом

227670
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иссечение новообразования
мягких тканей с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция верхней или ниж-
ней челюсти с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция губы с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция черепно-лицевого
комплекса с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том

паротидэктомия радикальная
с реконструктивно-
пластическим компонентом

резекция твердого неба с
реконструктивно-
пластическим компонентом

резекция глотки с рекон-
структивно-пластическим
компонентом

ларингофарингэктомия с
реконструкцией перемещен-
ным лоскутом

резекция ротоглотки комби-
нированная с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция дна полости рта,
комбинированная с микро-
хирургической пластикой

ларингофарингоэзофагэкто-
мия с реконструкцией висце-
ральными лоскутами

резекция твердого неба с
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микрохирургической пласти-
кой

резекция гортани с рекон-
струкцией посредством им-
плантата или биоинженерной
реконструкцией

ларингофарингэктомия с
биоинженерной реконструк-
цией

ларингофарингэктомия с
микрососудистой рекон-
струкцией

резекция нижней челюсти с
микрохирургической пласти-
кой

резекция ротоглотки, комби-
нированная с микрохирурги-
ческой реконструкцией

тиреоидэктомия с микрохи-
рургической пластикой

резекция верхней челюсти с
микрохирургической пласти-
кой

лимфаденэктомия шейная
расширенная с ангиопласти-
кой

резекция черепно-глазнично-
лицевого комплекса с мик-
рохирургической пластикой

иссечение новообразования
мягких тканей с микрохирур-
гической пластикой

резекция черепно-лицевого
комплекса с микрохирурги-
ческой пластикой

удаление внеорганной опу-
холи с комбинированной
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резекцией соседних органов

удаление внеорганной опу-
холи с ангиопластикой

удаление внеорганной опу-
холи с пластикой нервов

резекция грушевидного си-
нуса с реконструктивно-
пластическим компонентом

фарингэктомия комбиниро-
ванная с микрососудистой
реконструкцией

резекция глотки с микросо-
судистой реконструкцией

пластика трахеи биоинже-
нерным лоскутом

реконструкция и пластика
трахеостомы и фарингосто-
мы с отсроченным трахео-
пищеводным шунтированием
и голосовым протезировани-
ем

расширенная ларингофа-
рингэктомия с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом и одномоментным
трахеопищеводным шунти-
рованием и голосовым про-
тезированием

ларингэктомия с пластиче-
ским оформлением трахео-
стомы

отсроченная микрохирурги-
ческая пластика (все виды)

резекция ротоглотки комби-
нированная

удаление опухоли головного
мозга с краниоорбитофаци-
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альным ростом

удаление опухоли головы и
шеи с интракраниальным
ростом

С15 начальные, локализованные и местно-
распространенные формы злокаче-
ственных новообразований пищевода

хирургическое
лечение

отсроченная пластика пище-
вода желудочным стеблем

отсроченная пластика пище-
вода сегментом толстой
кишки

отсроченная пластика пище-
вода сегментом тонкой киш-
ки

отсроченная пластика пище-
вода с микрохирургической
реваскуляризацией транс-
плантата

одномоментная эзофагэкто-
мия или субтотальная резек-
ция пищевода с лимфаденэк-
томией, интраоперационной
фото динамической терапией
и пластикой пищевода

С17 местнораспространенные и диссеми-
нированные формы злокачественных
новообразований двенадцатиперстной

хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная ре-
зекция с интраоперационной
фотодинамической терапией

и тонкой кишки

С18

циторедуктивная резекция
тонкой кишки с интраопера-
ционной фотодинамической
терапией или внутрибрюш-
ной гипертермической хи-
миотерапией

Местнораспространенные и метаста-
тические формы первичных и реци-
дивных злокачественных новообразо-
ваний ободочной, сигмовидной, пря-
мой кишки и ректосигмоидного соеди-
нения
(II - IV стадия)

хирургическое
лечение

левосторонняя гемиколэкто-
мия с резекцией печени

левосторонняя гемиколэкто-
мия с резекцией легкого

резекция сигмовидной киш-
ки с резекцией печени

резекция сигмовидной киш-
ки с резекцией легкого
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тотальная экзентерация ма-
лого таза

задняя экзентерация малого
таза

расширенная, комбиниро-
ванная брюшно-анальная
резекция прямой кишки

резекция прямой кишки с
резекцией легкого

расширенная, комбиниро-
ванная брюшно-
промежностная экстирпация
прямой кишки

брюшно-промежностная экс-
тирпация прямой кишки с
формированием неосфинкте-
ра и толстокишечного резер-
вуара

тотальная экзентерация ма-
лого таза с реконструкцией
сфинктерного аппарата пря-
мой кишки и толстокишеч-
ного резервуара, а также
пластикой мочевого пузыря

С20 локализованные опухоли средне- и
нижнеампулярного отдела прямой
кишки

хирургическое
лечение

сфинктеросохраняющие низ-
кие внутрибрюшные резек-
ции прямой кишки с рекон-
струкцией сфинктерного ап-
парата и (или) формировани-
ем толстокишечных резерву-
аров

С22, С23, С24 местнораспространенные первичные и
метастатические опухоли печени

хирургическое
лечение

анатомическая резекция пе-
чени

правосторонняя гемиге-
патэктомия

левосторонняя гемигепатэк-
томия

медианная резекция печени
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двухэтапная резекция печени
С25 резектабельные опухоли поджелудоч-

ной железы
хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная ре-
зекция

пилоруссберегающая пан-
креато-дуоденальная резек-
ция

срединная резекция подже-
лудочной железы

тотальная дуоденопанкреа-
тэктомия

расширенно-
комбинированная панкреа-
тодуоденальная резекция

расширенно-
комбинированная пилорус-
сберегающая панкреато-
дуоденальная резекция

расширенно-
комбинированная срединная
резекция поджелудочной
железы

расширенно-
комбинированная тотальная
дуоденопанкреатэктомия

расширенно-
комбинированная дистальная
гемипанкреатэктомия

СЗЗ опухоль трахеи хирургическое
лечение

расширенная, комбиниро-
ванная циркулярная резекция
трахеи с формированием
межтрахеального или тра-
хеогортанного анастомозов

расширенная, комбиниро-
ванная циркулярная резекция
трахеи с формированием
концевой трахеостомы

пластика трахеи (ауто-, алло-
пластика, использование
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свободных микрохирургиче-
ских, перемещенных и био-
инженерных лоскутов)

С34 опухоли легкого I - III стадии хирургическое
лечение

изолированная(циркуляр-
ная) резекция бронха (фор-
мирование межбронхиально-
го анастомоза)

комбинированная пнев-
монэктомия с циркулярной
резекцией бифуркации тра-
хеи (формирование трахео-
бронхиального анастомоза)

комбинированная лобэкто-
мия (билобэктомия, пнев-
монэктомия) с резекцией,
пластикой (алло-, аутотрас-
плантатом, перемещенным
биоинженерным лоскутом)
грудной стенки

расширенные лоб-, билобэк-
томии, пневмонэктомия,
включая билатеральную ме-
диастинальную лимфаденэк-

томию

лоб-, билоб-, пневмонэкто-
мия с медиастинальной лим-
фаденэктомией и интраопе-
рационной фотодинамиче-
ской терапией

С37,С08.1,С38.2,
С38.3,С78.1

опухоль вилочковои железы
III стадии, опухоль переднего, заднего
средостения, местнораспространенные
формы, метастатическое поражение
средостения

хирургическое
лечение

удаление опухоли средосте-
ния с интраоперационной
фото динамической терапией

С38.4, С38.8, С45,
С78.2

опухоль плевры. Распространенное
поражение плевры. Мезотелиома
плевры. Метастатическое поражение
плевры

хирургическое
лечение

плевропневмонэктомия

тотальная плеврэктомия с
гемиперикардэктомией, ре-
зекцией диафрагмы

тотальная плеврэктомия или
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плевропневмонэктомия с
интраоперационной фотоди-
намической терапией, гипер-
термической хемоперфузией

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

хирургическое
лечение

удаление опухоли грудной
стенки с экзартикуляцией
ребер, ключицы и пластикой
дефекта грудной стенки
местными тканями

удаление опухоли грудной
стенки с экзартикуляцией
ребер, ключицы и пластикой
обширного дефекта мягких
тканей, каркаса грудной
стенки ауто-, алломатериа-
лами, перемещенными, био-
инженерными лоскутами

удаление опухоли грудной
стенки с экзартикуляцией
ребер, ключицы и резекцией
соседних органов и структур
(легкого, мышечной стенки
пищевода, диафрагмы, пери-
карда, верхней полой вены,
адвентиции аорты и др.)

С40.0, С40.1,С40.2,
С40.3, С40.8, С40.9,
С41.2, С41.3, С41.4,
С41.8, С41.9, С79.5,

С43.5

первичные злокачественные новообра-
зования костей и суставных хрящей
туловища и конечностей Ia-b, Iia-b, Iva-
b стадии. Метастатические новообра-
зования костей, суставных хрящей ту-
ловища и конечностей

хирургическое
лечение

резекция кости с микрохи-
рургической реконструкцией

резекция грудной стенки с
микрохирургической рекон-
струкцией

удаление злокачественного
новообразования кости с
микрохирургической рекон-
струкцией нерва

стабилизирующие операции
на позвоночнике передним
доступом

резекция кости с реконструк-
тивно-пластическим компо-
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нентом

резекция лопатки с рекон-
структивно-пластическим
компонентом

экстирпация ребра с рекон-
структивно-пластическим
компонентом

экстирпация лопатки с ре-
конструктивно-пластическим
компонентом

экстирпация ключицы с ре-
конструктивно-пластическим
компонентом

резекция костей таза комби-
нированная с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

ампутация межподвздошно-
брюшная с пластикой

удаление позвонка с эндо-
протезированием и фиксаци-
ей

резекция лонной и седалищ-
ной костей с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том

резекция костей верхнего
плечевого пояса с рекон-
структивно-пластическим
компонентом

экстирпация костей верхнего
плечевого пояса с рекон-
структивно-пластическим
компонентом

резекция костей таза комби-
нированная с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

удаление злокачественного
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С43, С43.5, С43.6,
С43.7, С43.8, С43.9,
С44, С44.5, С44.6,

С44.7, С44.8, С44.9

С48

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

С43.5

Местнораспространенные формы пер-
вичных и метастатических злокаче-
ственных опухолей длинных трубча-
тых костей

злокачественные новообразования ко-
жи

местнораспространенные формы пер-
вичных и метастатических меланом
кожи конечностей

местнораспространенные и диссеми-
нированные формы первичных и реци-
дивных неорганных опухолей забрю-
шинного пространства

Местнораспространенные формы пер-
вичных и метастатических опухолей
брюшной стенки

первичные злокачественные новообра-
зования мягких тканей туловища и
конечностей, злокачественные новооб-
разования периферической нервной
системы туловища, нижних и верхних

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

новообразования кости с
протезированием артерии

изолированная гипертерми-
ческая регионарная химио-
перфузия конечностей

широкое иссечение мелано-
мы кожи с пластикой дефек-
та кожно-мышечным лоску-
том на сосудистой ножке

широкое иссечение опухоли
кожи с реконструктивно-
пластическим компонентом
комбинированное (местные
ткани и эспандер)

изолированная гипертерми-
ческая регионарная химио-
перфузия конечностей

удаление первичных и реци-
дивных неорганных забрю-
шинных опухолей с ангио-
пластикой

удаление первичных и реци-
дивных неорганных забрю-
шинных опухолей с рекон-
структивно-пластическим
компонентом

удаление первичных, реци-
дивных и метастатических
опухолей брюшной стенки с
реконструктивно-
пластическим компонентом

иссечение новообразования
мягких тканей с микрохирур-
гической пластикой
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конечностей I a-b, II a-b, III, IV a-b ста-
дии

Местнораспространенные формы пер-
вичных и метастатических сарком мяг-
ких тканей конечностей

хирургическое
лечение

изолированная гипертерми-
ческая регионарная химио-
перфузия конечностей

С50, С50.1, С50.2,
С5О.З, С50.4, С50.5,
С50.6, С50.8, С50.9

злокачественные новообразования мо-
лочной железы (0 - IV стадия)

хирургическое
лечение

радикальная мастэктомия с
пластикой подмышечно-
подключично-
подлопаточной области ком-
позитным мышечным транс-
плантатом

радикальная мастэктомия с
перевязкой лимфатических
сосудов подмышечно-
подключично-
подлопаточной области с
использованием микрохи-
рургической техники

радикальная мастэктомия с
пластикой кожно-мышечным
лоскутом прямой мышцы
живота и использованием
микрохирургической техни-
ки

подкожная мастэктомия (или
субтотальная радикальная
резекция молочной железы)
с одномоментной маммопла-
стикой широчайшей мышцей
спины или широчайшей
мышцей спины в комбина-
ции с эндопротезом

подкожная мастэктомия (или
субтотальная радикальная
резекция молочной железы)
с одномоментной маммопла-
стикой широчайшей мышцей
спины и (или) большой
грудной мышцей в комбина-
ции с эндопротезом
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С51 злокачественные новообразования
вульвы (I - III стадия)

хирургическое
лечение

подкожная мастэктомия (или
субтотальная радикальная
резекция молочной железы)
с одномоментной маммопла-
стикой кожно-мышечным
лоскутом прямой мышцы
живота или кожно-
мышечным лоскутом прямой
мышцы живота в комбина-
ции с эндопротезом, в том
числе с применением микро-
хирургической техники

радикальная расширенная
модифицированная мастэк-
томия с закрытием дефекта
кожно-мышечным лоскутом
прямой мышцы живота, в
том числе с применением
микрохирургической техни-
ки

подкожная радикальная ма-
стэктомия с одномоментной
пластикой эндопротезом и
сетчатым имплантатом

мастэктомия радикальная
расширенная модифициро-
ванная с пластическим за-
крытием дефекта грудной
стенки различными вариан-
тами кожно-мышечных лос-
кутов

расширенная вульвэктомия с
реконструктивно-
пластическим компонентом

вульвэктомия с двусторон-
ней расширенной подвздош-
но-паховой лимфаденэкто-
мией и интраоперационной
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фото динамической терапией

вульвэктомия с определени-
ем сторожевых лимфоузлов
и расширенной лимфаденэк-
томией

вульвэктомия с двусторон-
ней подвздошно-паховой
лимфаденэктомией

С52 злокачественные новообразования вла-
галища (II - III стадия)

хирургическое
лечение

удаление опухоли влагалища
с реконструктивно-
пластическим компонентом

удаление опухоли влагалища
с резекцией смежных орга-
нов, пахово-бедренной лим-
фаденэктомией

С53 злокачественные новообразования
шейки матки

хирургическое
лечение

радикальная абдоминальная
трахелэктомия

радикальная влагалищная
трахелэктомия с видеоэндо-
скопической тазовой лимфа-
денэктомией

расширенная экстирпация
матки с парааортальной
лимфаденэктомией, резекци-
ей смежных органов

нервосберегающая расши-
ренная экстирпация матки с
придатками и тазовой лим-
фаденэктомией

нервосберегающая расши-
ренная экстирпация матки с
транспозицией яичников и
тазовой лимфаденэктомией

расширенная экстирпация
матки с придатками после
предоперационной лучевой
терапии

С54 злокачественные новообразования тела хирургическое расширенная экстирпация
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матки (местнораспространенные фор-
мы). Злокачественные новообразова-
ния эндометрия IAIII стадии с ослож-
ненным соматическим статусом (тяже-
лая степень ожирения, тяжелая степень
сахарного диабета и т.д.)

лечение матки с парааортальной
лимфаденэктомией и субто-
тальной резекцией большого
сальника

нервосберегающая экстирпа-
ция матки с придатками, с
верхней третью влагалища и
тазовой лимфаденкэтомией

экстирпация матки с транс-
позицией яичников и тазовой
лимфаденэктомией

экстирпация матки с придат-
ками, верхней третью влага-
лища, тазовой лимфаденэк-
томией и интраоперационной
лучевой терапией

С56 злокачественные новообразования
яичников (I - IV стадия). Рецидивы
злокачественных новообразований
яичников

хирургическое
лечение

экстирпация матки с придат-
ками, субтотальная резекция
большого сальника с интрао-
перационной флюоресцент-
ной диагностикой и фотоди-
намической терапией

С53, С54, С56, С57.8 рецидивы злокачественных новообра-
зований тела матки, шейки матки и
яичников

хирургическое
лечение

тазовые эвисцерации

С60 злокачественные новообразования по-
лового члена (I - IV стадия)

хирургическое
лечение

резекция полового члена с
пластикой

С61 злокачественные новообразования
предстательной железы II стадии
(Tlc-2bN0M0), уровень ПСА менее
10 нг/мл, сумма баллов по Глисону
менее 7

хирургическое
лечение

радикальная простатэктомия
промежностным доступом

злокачественные новообразования
предстательной железы II стадии
(Tlb-T2cNxMo)

злокачественные новообразования
предстательной железы
(II - III стадия (Tlc-2bN0M0) с высо-
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С64

С67

С74

ким риском регионарного метастази-
рования

локализованные злокачественные но-
вообразования предстательной железы
(I - II стадия (Tl-2cN0M0)

злокачественные новообразования
единственной почки с инвазией в ло-
ханку почки

злокачественные новообразования
почки (III - IV стадия)

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

злокачественные новообразования мо-
чевого пузыря (I - IV стадия)

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

злокачественные новообразования
надпочечника (III - IV стадия)

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

резекция почечной лоханки с
пиелопластикой

радикальная нефрэктомия с
расширенной забрюшинной
лимфаденэктомией

радикальная нефрэктомия с
резекцией соседних органов

удаление рецидивной опухо-
ли почки с расширенной
лимфаденэктомией

удаление рецидивной опухо-
ли почки с резекцией сосед-
них органов

цистпростатвезикулэктомия
с пластикой мочевого резер-
вуара сегментом тонкой
кишки

передняя экзентерация таза

лапароскопическое удаление
рецидивной опухоли надпо-
чечника с расширенной
лимфаденэктомией

удаление рецидивной опухо-
ли надпочечника с резекцией
соседних органов

лапароскопическая расши-
ренная адреналэктомия или
адреналэктомия с резекцией
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18. Комбинированное лече-
ние злокачественных
новообразований, соче-
тающее обширные хи-
рургические вмеша-
тельства и лекарствен-
ное противоопухолевое

лечение, требующее
интенсивной поддержи-
вающей и коррегирую-
щей терапии

COO, C01, С02, СОЗ,
С04, С05, С06, С07,
С08,С09, СЮ, СП,

С12, С13,С14, С15.0,
СЗО, С31,С32, СЗЗ,

С43, С44, С49.0, С69,
С73

С16

С18,С19, С20

С34

злокачественные новообразования го-
ловы и шеи (III - IV стадия), рецидив

местнораспространенные злокаче-
ственные новообразования желудка
(T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0,
T3N2M0, T4N1-3M0-1) после опера-
ций в объеме R0

местнораспространенные колорек-
тальные злокачественные новообразо-
вания (T1-2N1M0, T3-4N1M0, Т1-
4N2M0)

метастатические колоректальные зло-
качественные новообразования, пред-
полагающие использование на одном
из этапов лечения хирургического ме-
тода

Местнораспространенные злокаче-
ственные новообразования легкого
(T3N1M0, T1-3N2M0,
T4N0-2M0, T1-4N3M0)

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

соседних органов

внутриартериальная или си-
стемная предоперационная
полихимиотерапия с после-
дующей операцией в течение
одной госпитализации

хирургическое лечение с
последующим курсом хи-
миотерапии в течение одной
госпитализации

хирургическое лечение с
последующим курсом хи-
миотерапии в течение одной
госпитализации

предоперационная химиоте-
рапия с применением таргет-
ных лекарственных препара-
тов после проведения гене-
тических исследований
(определение мутаций) с по-
следующим хирургическим
лечением в течение одной
госпитализации

хирургическое лечение с

последующим курсом хи-
миотерапии с применением
таргетных лекарственных
препаратов после проведения
генетических исследований
(определение мутаций) в те-
чение одной госпитализации

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

348920
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С40, С41.2, С41.3,
С41.4, С41.8, С41.9

С48

С50

первичные злокачественные новообра-
зования костей и суставных хрящей
туловища и конечностей lib - IVa, b
стадии. Первичные злокачественные

новообразования мягких тканей туло-
вища и конечностей Па-Ь, III, IV ста-
дии

местнораспространенные и метастати-
ческие формы первичных и рецидив-
ных неорганных опухолей забрюшин-
ного пространства

местнораспространенные формы опу-
холей брюшной стенки

первичные злокачественные новообра-
зования молочной железы
(T1-3N0-1M0)

первичные злокачественные новообра-
зования молочной железы (T1N2-3M0;
T2-3N1-3M0)

метастатические и рецидивные злока-
чественные новообразования молоч-
ной железы, предполагающие исполь-
зование на одном из этапов лечения
хирургического метода

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

внутриартериальная химио-
терапия с последующим хи-
рургическим вмешатель-
ством

предоперационная или по-

слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции
предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции
предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

предоперационная химиоте-
рапия, в том числе в сочета-
нии с таргетными лекар-
ственными препаратами, с
проведением хирургического
вмешательства в течение
одной госпитализации

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции
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С53

С54

С56

С62

С64

местнораспространенные формы зло-
качественных новообразований шейки
матки

злокачественные новообразования эн-
дометрия (II - III стадия)

злокачественные новообразования
яичников (I - IV стадия)

рецидивы злокачественных новообра-
зований яичников

местнораспространенные, метастати-
ческие и рецидивные злокачественные
новообразования яичка

злокачественные новообразования
яичка (I - III стадия (T1-4N1-3M0-1)

злокачественные новообразования
почки IV стадии (T3b-3c4, N0-1M1)

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

послеоперационная химио-
терапия с проведением хи-
рургического вмешательства
в течение одной госпитали-
зации

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

послеоперационная лекар-
ственная терапия с проведе-
нием хирургического вмеша-
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С65, С66, С67

COO, C01,C02, СОЗ,
С04, С05,С09, СЮ,

С11,СЗО, С31.С41.0,
С41.1,С49.0, С69.2,

С69.4, С69.6

С71

местнораспространенные уротелиаль-
ные злокачественные новообразования
(T3-4N0M0) при планировании орга-
носохраняющей операции

местнораспространенные уротелиаль-
ные злокачественные новообразования
(T1-4N1-3M0)

опухоли головы и шеи у детей
(остеосаркома, опухоли семейства сар-
комы Юинга, саркомы мягких тканей,
хондросаркома, злокачественная фиб-
розная гистиоцитома, ретинобластома)

опухоли центральной нервной системы
у детей

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

тельства в течение одной
госпитализации

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных
противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, вклю-
чая таргетные лекарственные
препараты, при развитии
выраженных токсических
реакций с применением со-
проводительной терапии,
требующей постоянного мо-
ниторирования в стационар-
ных условиях

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
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С22, С34, С38, С48.0,
С52, С53.9, С56, С61,
С62, С64, С67.8, С74

С40, С41.С49

злокачественные новообразования то-
ракоабдоминальной локализации у
детей (опухоли средостения, опухоли
надпочечника, опухоли печени, яичка,
яичников, неорганные забрюшинные
опухоли, опухоли почки, мочевыводя-
щей системы и другие). Программное
лечение

опухоли опорно-двигательного аппа-
рата у детей (остеосаркома, опухоли
семейства саркомы Юинга, злокаче-
ственная фиброзная гистиоцитома,
саркомы мягких тканей)

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

ции

комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных
противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, вклю-
чая таргетные лекарственные
препараты, при развитии
выраженных токсических
реакций с применением со-
проводительной терапии,
требующей постоянного мо-
ниторирования в стационар-
ных условиях

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных
противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, вклю-
чая таргетные лекарственные
препараты, при развитии
выраженных токсических
реакций с применением со-
проводительной терапии,
требующей постоянного мо-
ниторирования в стационар-
ных условиях

предоперационная или по-
слеоперационная химиотера-
пия с проведением хирурги-
ческого вмешательства в
течение одной госпитализа-
ции

комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных
противоопухолевых препара-
тов, включая таргетные ле-
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19.

20.

Комплексное лечение с
применением стандарт-
ной химио- и (или) им-
мунотерапии (включая
таргетные лекарствен-
ные препараты), луче-
вой и афферентной те-
рапии при первичных
острых и хронических
лейкозах и лимфомах
(за исключением высо-
козлокачественных
лимфом, хронического
миелолейкоза в стадии
бластного криза и фазе
акселерации), рециди-
вах и рефрактерных
формах солидных опу-
холей

Дистанционная, внутри-
тканевая, внутрипо-
лостная, стереотаксиче-
ская, радионуклидная
лучевая терапия в ра-
диотерапевтических
отделениях, высокоин-
тенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая
терапия при злокаче-
ственных новообразо-

С81-С90, С91.1-
С91.9, С92.1,С93.1,

D45, С95.1

С00-С14, СЗО, С31,
С32, С77.0

первичные хронические лейкозы и
лимфомы (кроме высокозлокачествен-
ных лимфом, хронического миелолей-
коза в фазе бластного криза и фазе ак-
селерации)

злокачественные новообразования го-
ловы и шеи (T1-4N любая МО), лока-
лизованные и местнораспространен-
ные формы

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

карственные препараты, при
развитии выраженных ток-
сических реакций с приме-
нением сопроводительной
терапии, требующей посто-
янного мониторирования в
стационарных условиях

комплексная иммунохимио-
терапия с поддержкой росто-
выми факторами и использо-
ванием антибактериальной,
противогрибковой, противо-
вирусной терапии, методов
афферентной терапии и лу-
чевой терапии

комплексное лечение с ис-
пользованием таргетных ле-
карственных препаратов,
факторов роста, биопрепара-
тов, поддержкой стволовыми
клетками

комплексная химиотерапия с
поддержкой ростовыми фак-
торами и использованием
антибактериальных, проти-
вогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препара-
тов, методов афферентной
терапии и лучевой терапии

интраоперационная лучевая
терапия, конформная ди-
станционная лучевая тера-
пия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT, стереотакси-
ческая. Радиомодификация.
Компьютерная томография и
(или) магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D плани-
рование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и
(или) объемная визуализация

190000

234000
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ваниях

С15 злокачественные новообразования пи-
щевода (T1-4N любая МО), локализо-
ванные и местнораспространенные
формы

терапевтическое
лечение

мишени. Интраоперационная
лучевая терапия

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и (или)объемная
визуализация мишени

внутритканевая, аппликаци-
онная лучевая терапия. 3D -
4D планирование. Внутрипо-
лостная лучевая терапия.
Рентгенологический кон-
троль установки эндостата

внутритканевая, аппликаци-
онная лучевая терапия. 3D -
4D планирование. Внутрипо-
лостная лучевая терапия.
Рентгенологический кон-
троль установки эндостата

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и (или)объемная
визуализация мишени, син-
хронизация дыхания. Интра-
операционная лучевая тера-
пия

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
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С16 злокачественные новообразования же-
лудка (T2b-4aN0-3M0), локализован-
ные и местнораспространенные формы

С17, С77.2 злокачественные новообразования
тонкого кишечника, локализованные и
местнораспространенные формы
с метастазами во внутрибрюшные
лимфатические узлы

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и(или)объемная
визуализация мишени, син-
хронизация дыхания

внутриполостная лучевая
терапия. Рентгенологический
контроль установки эндоста-
та. 3D - 4D планирование

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и(или)объемная
визуализация мишени, син-
хронизация дыхания. Интра-
операционная лучевая тера-
пия

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая фиксация.
Компьютерная томография и
(или) магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D плани-
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С18.С19

С20, С77.5

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

злокачественные новообразования
прямой кишки (T1-4N любая МО), ло-
кализованные и местнораспространен-
ные формы с метастазами во внутрита-
зовые лимфатические узлы

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

рование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и
(или) объемная визуализация
мишени, синхронизация ды-
хания. Интраоперационная
лучевая терапия

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и(или)объемная
визуализация мишени, син-
хронизация дыхания. Интра-
операционная лучевая тера-
пия

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и (или) объемная
визуализация мишени, син-
хронизация дыхания. Интра-
операционная лучевая тера-
пия

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
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резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие
устройства. Плоскостная и
(или) объемная визуализация
мишени, синхронизация ды-
хания

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

терапевтическое
лечение

внутриполостная лучевая
терапия. Рентгенологический
контроль установки эндоста-
та. 3D - 4D планирование

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и (или)объемная
визуализация мишени, син-
хронизация дыхания

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и(или)объемная
визуализация мишени, син-
хронизация дыхания

внутриполостная, внутритка-
невая, апликационная луче-
вая терапия. Рентгенологи-
ческий контроль установки
эндостата. 3D - 4D планиро-
вание
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С22, С23 злокачественные новообразования пе-
чени и желчного пузыря
(T1-4N любая МО), локализованные и
местнораспространенные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и (или)объемная
визуализация мишени, син-
хронизация дыхания. Интра-
операционная лучевая тера-
пия

С24, С25 злокачественные новообразования
других частей желчных путей и под-
желудочной железы (Tl-4NxM0), ло-
кализованные и местнораспространен-
ные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и(или)объемная
визуализация мишени, син-
хронизация дыхания. Интра-
операционная лучевая тера-
пия

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

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и(или)объемная
визуализация мишени, син-
хронизация дыхания. Интра-
операционная лучевая тера-
пия
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конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и (или) объемная
визуализация мишени. Син-
хронизация дыхания

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

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

С37, С39,С77.1 злокачественные новообразования
плевры и средостения (T1-3N0-3M0),
локализованные и местнораспростра-
ненные формы с метастазами во внут-
ригрудные лимфатические узлы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. Плос-
костная и (или)объемная
визуализация мишени. Син-
хронизация дыхания

С40, С41 злокачественные новообразования ко-
стей и суставных хрящей
(Т любая N любая МО), локализован-
ные и местнораспространенные формы

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT. Ради-
омодификация. Компьютер-
ная томография и (или) маг-



194

С44

С48, С49, С50, С67,
С74, С73

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

злокачественные новообразования
мягких тканей (Т любая N любая МО),
локализованные и местнораспростра-
ненные формы

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

нитно-резонансная топомет-
рия.
3D - 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. Плос-
костная и(или) объемная
визуализация мишени. Ин-
траоперационная лучевая
терапия

конформная дистанционная
лучевая терапия. Радиомо-
дификация. Компьютерная
томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. Плос-
костная и(или)объемная
визуализация мишени

аппликационная лучевая те-
рапия с изготовлением и
применением индивидуаль-
ных аппликаторов.
3D - 4D планирование

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и(или)объемная
визуализация мишени

внутритканевая интраопера-
ционная лучевая терапия.
Рентгенологический кон-
троль установки эвдостата.
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злокачественные новообразования мо-
лочной железы, мочевого пузыря и
надпочечника, рак щитовидной железы
(T1-3N0M0), локализованные и мест-
нораспространенные формы

терапевтическое
лечение

3D -4D планирование

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
в комбинации с лекарствен-
ной терапией (IMRT, IGRT,
ViMAT). Радиомодифика-
ция. Компьютерная томо-
графия и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и (или)объемная
визуализация мишени. Ин-
траоперационная лучевая
терапия

С51 злокачественные новообразования
вульвы интраэпителиальные, микроин-
вазивные, местнораспространенные

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная
лучевая терапия. Радиомо-
дификация. Компьютерная
томография и (или) матнит-
но-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. Плос-
костная и (или)объемная
визуализация мишени. Ин-
траоперационная лучевая
терапия

аппликационная и (или)
внутритканевая лучевая те-
рапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгенов-
ский контроль установки
эндостата. 3D - 4D планиро-
вание. Радиомодификация

дистанционная конформная
лучевая терапия. Радиомо-
дификация. Компьютерная
томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. Плос-
костная и (или) объемная
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С52 злокачественные новообразования вла-
галища интраэпителиальные, микро-
инвазивные, местнораспространенные

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

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

визуализация мишени

аппликационная и (или)
внутритканевая лучевая те-
рапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгенов-
ский контроль установки
эндостата. 3D - 4D планиро-
вание

внутриполостная, апплика-
ционная, внутритканевая
лучевая терапия на брахите-
рапевтических аппаратах.
Рентгеновский контроль
установки эндостата. 3D - 4D
планирование. Радиомоди-
фикация
дистанционная конформная
лучевая терапия. Радиомо-
дификация. Компьютерная
томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия.
3D - 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. Плос-
костная и(или)объемная
визуализация мишени. Внут-
риполостная, внутритканевая
лучевая терапия на брахите-
рапевтических аппаратах.
Рентгеновский контроль
установки эндостата. 3D - 4D
планирование. Радиомоди-
фикация

внутриполостная лучевая
терапия на брахитерапевти-
ческих аппаратах. Рентге-
новский и ультразвуковой
контроль установки эндоста-
та. 3D - 4D планирование.
Радиомодификация

дистанционная конформная
лучевая терапия, в том числе
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С54 злокачественные новообразования тела
матки локализованный и местнорас-
пространенный

терапевтическое
лечение

IMRT, IGRT, ViMAT. Ради-
омодификация. Компьютер-
ная томография и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия.
3D - 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. Плос-
костная и (или) объемная
визуализация мишени. Внут-
риполостная лучевая терапия
на брахитерапевтических
аппаратах. Рентгеновский и
ультразвуковой контроль
установки эндостата. 3D - 4D
планирование. Радиомоди-
фикация. Интраоперацион-
ная лучевая терапия

внутриполостная лучевая
терапия на брахитерапевти-
ческих аппаратах. Рентге-
новский и ультразвуковой
контроль установки эндоста-
та. 3D - 4D планирование.
Радиомодификация

дистанционная конформная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT. Ради-
омодификация. Компьютер-
ная томография и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия.
3D - 4D планирование. Фик-
сирующие устройства. Плос-
костная и (или) объемная
визуализация мишени

дистанционная конформная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT. Ради-
омодификация. Компьютер-
ная томография и (или) маг-
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нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование.
Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени

внутриполостная лучевая
терапия на брахитерапевти-
ческих аппаратах. Рентге-
новский и ультразвуковой
контроль установки эндоста-
та.
3D - 4D планирование. Ради-
омодификация. Интраопера-
ционная лучевая терапия

С56 злокачественные новообразования
яичников. Локальный рецидив, пора-
жение лимфатических узлов после не-
однократных курсов полихимиотера-
пии и невозможности выполнить хи-
рургическое вмешательство

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT. Ради-
омодификация. Компьютер-
ная томография и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование.
Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени

С57 злокачественные новообразования ма-
точных труб. Локальный рецидив по-
сле неоднократных курсов полихимио-
терапии и невозможности выполнить
хирургическое вмешательство

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT. Ради-
омодификация. Компьютер-
ная томография и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование.
Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени

С60 злокачественные новообразования по-
лового члена (T1N0-M0)

терапевтическое
лечение

аппликационная лучевая те-
рапия с изготовлением и
применением индивидуаль-
ных аппликаторов.
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3D - 4D планирование

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

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D
- 4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плос-
костная и(или)объемная
визуализация мишени

внутритканевая лучевая те-
рапия. Рентгенологический
контроль установки эндоста-
та. 3D - 4D планирование

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

терапевтическое
лечение

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

С73 злокачественные новообразования щи-
товидной железы

терапевтическое
лечение

радиойодабляция остаточной
тиреоидной ткани

радиойодтерапия отдален-
ных метастазов дифферен-
цированного рака щитовид-
ной железы (в легкие, в ко-
сти и другие органы)

радиойодтерапия в сочета-
нии с локальной лучевой
терапией при метастазах ра-
ка щитовидной железы в ко-

сти
радиойодтерапия в сочета-
нии с радионуклидной тера-
пией самарием-
оксабифором, Sm-153 при
множественных метастазах
рака щитовидной железы с
болевым синдромом

С50,С61,С34, С73, множественные метастазы в кости при терапевтическое системная радионуклидная
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21.

Контактная лучевая те-
рапия при раке предста-
тельной железы с ис-
пользованием 1125

Комплексная и высоко-
дозная химиотерапия
(включая эпигеномную
терапию) острых лейко-
зов, высокозлокаче-
ственных лимфом, ре-

С64, С79

С70,С71,С72,С75.1

С81,С82,С83,С84,
С85

С61

С81 -С90, С91.0,
С91.5-С91.9, С92,

С93,
С94.0, С94.2 - 94.7,

С95, С96.9, С00 - С14,
С15-С21,С22, С23-

злокачественныех новообразованиях
молочной железы, предстательной же-

лезы, злокачественныых новообразо-
ваниях легкого, злокачественных но-
вообразованиях почки, злокачествен-
ных новообразованиях щитовидной
железы (радиойоднегативный вариант)
и других опухолей, сопровождающие-
ся болевым синдромом

злокачественные новообразования
оболочек головного мозга, спинного
мозга, головного мозга

злокачественные новообразования
лимфоидной ткани

злокачественные новообразования
предстательной железы
(T1-2N0M0), локализованные формы

острые лейкозы, высокозлокачествен-
ные лимфомы, рецидивы и резистент-
ные формы других лимфопролифера-
тивных заболеваний, хронический ми-
елолейкоз в фазах акселерации и
властного криза. Солидные опухоли у

лечение

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

терапия самарием-
оксабифором, Sm-153

сочетание системной радио-
нуклидной терапии самари-
ем-оксабифором, Sm-153 и
локальной лучевой терапии

системная радионуклидная
терапия стронцием-89-
хлоридом

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Компьютер-
ная томография и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование.
Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени

конформная дистанционная
лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT. Ком-
пьютерная томография и
(или) магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D плани-
рование. Фиксирующие
устройства. Плоскостная и
(или) объемная визуализация
мишени. Синхронизация ды-
хания

внутритканевая лучевая те-
рапия с использованием 1125

высокодозная химиотерапия,
применение таргетных ле-
карственных препаратов с
поддержкой ростовыми фак-
торами, использованием
компонентов крови, антибак-

212000
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цидивов и рефрактер-
ных форм лим-
фопролиферативных и
миелопролиферативных
заболеваний. Комплекс-
ная, высокоинтенсивная
и высокодозная химио-
терапия (включая лече-
ние таргетными лекар-
ственными препарата-
ми) солидных опухолей,
рецидивов и рефрактер-
ных форм солидных
опухолей у детей

С26, СЗО - С32, С34,
С37, С38, С39, С40,
С41,С45,С46,С47,
С48, С49, С51 -С58,
С60, С61,С62, С63,
С64, С65, С66, С67,
С68, С69, С71.С72,
С73, С74, С75, С76,

С77, С78, С79

детей высокого риска (опухоли цен-
тральной нервной системы, ретинобла-
стома, нейробластома и другие опухо-
ли периферической нервной системы,
опухоли почки, опухоли печени, опу-
холи костей, саркомы мягких тканей,
герминогенные опухоли).
Рак носоглотки. Меланома.
Другие злокачественные эпителиаль-
ные опухоли. Опухоли головы и шеи у
детей (остеосаркома, опухоли семей-
ства саркомы Юинга, хондросаркома,
ЗФГ, саркомы мягких тканей, ретино-
бластома, опухоли параменингеальной
области). Высокий риск

териальных, противогрибко-
вых, противовирусных ле-
карственных препаратов и
методов афферентной тера-
пии

комплексная терапия химио-
препаратами и эпигеномная
терапия с поддержкой росто-
выми факторами и использо-
ванием антибактериальных,
противогрибковых, противо-
вирусных лекарственных
препаратов

интенсивная высокотоксич-
ная химиотерапия, требую-
щая массивного и длитель-
ного сопроводительного ле-
чения с поддержкой росто-
выми факторами, использо-
ванием антибактериальных,
противогрибковых, противо-
вирусных лекарственных
препаратов и методов аффе-
рентной терапии

комплексная химиотерапия с
использованием лекарствен-
ных препаратов направлен-
ного действия, бисфосфона-
тов, иммуномодулирующих
лекарственных препаратов,
иммунопрепаратов (в том
числе вакцинотерапия денд-
ритными клетками, цитоток-
сическими лимфоцитами и
др.), с поддержкой ростовы-
ми факторами и использова-
нием антибактериальных,
противогрибковых, противо-
вирусных лекарственных
препаратов

высокодозная химиотерапия
с поддержкой аутологичны-
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ми стволовыми клетками
крови с использованием ро-
стовых факторов, антибакте-
риальных, противогрибко-
вых, противовирусных ле-
карственных препаратов,
компонентов крови

22. Эндопротезирование,
реэндопротезирование
сустава, реконструкция
кости с применением
эндопротезов онкологи-
ческих раздвижных и
нераздвижных при опу-
холевых заболеваниях,
поражающих опорно-
двигательный аппарат у
детей

С40.0, С40.2.С41.2,
С41.4

опухоли опорно-двигательного аппа-
рата у детей. Остеосаркома, опухоли
семейства саркомы Юинга, хондросар-
кома, злокачественная фиброзная ги-
стиоцитома, саркомы мягких тканей

хирургическое
лечение

резекция большой берцовой
кости сегментарная с эндо-
протезированием

резекция костей голени сег-
ментарная с эндопротезиро-
ванием

резекция бедренной кости
сегментарная с эндопротези-
рованием

резекция плечевой кости
сегментарная с эндопротези-
рованием

резекция костей предплечья
сегментарная с эндопротези-
рованием

резекция костей верхнего
плечевого пояса с эндопро-
тезированием

экстирпация костей верхнего
плечевого пояса с эндопро-
тезированием

экстирпация бедренной ко-
сти с тотальным эндопроте-
зированием

реэндопротезирование

резекция грудной стенки с
эндопротезированием

резекция костей, образую-
щих колрнный сустав, сег-
ментарная с эндопротезиро-

1654200
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ванием
резекция костей таза и бед-
ренной кости сегментарная с
эндопротезированием

удаление тела позвонка с
эндопротезированием

удаление позвонка с эндо-
протезированием и фиксаци-
ей

23. Эндопротезирование,
реэндопротезирование
сустава, реконструкция
кости при опухолевых
заболеваниях, поража-
ющих опорно-
двигательный аппарат у
взрослых

С12, С13,С14,С32.1-
С32.3, С32.8, С32.9,
СЗЗ, С41.1,С41.2,

С43.1, С43.2, С43.3,
С43.4, С44.1-С44.4,

С49.1-С49.3, С69

опухоли черепно-челюстнои локализа-
ции

хирургическое
лечение

реконструкция костей чере-
па, эндопротезирование
верхней челюсти, эндопроте-
зирование нижнечелюстного
сустава с изготовлением сте-
реолитографической модели
и пресс-формы

С40.0, С40.1,С40.2,
С40.3, С40.8, С40.9,
С41.2, С41.3,С41.4,
С41.8,С41.9, С79.5

первичные опухоли длинных костей 1а-
б, Па-б, IVa, IV6 стадии у взрослых.
Метастатические опухоли длинных
костей у взрослых. Гигантоклеточная
опухоль длинных костей у взрослых

хирургическое
лечение

резекция большой берцовой
кости сегментарная с эндо-
протезированием

резекция костей голени сег-
ментарная с эндопротезиро-
ванием

резекция бедренной кости
сегментарная с эндопротези-
рованием

резекция плечевой кости
сегментарная с эндопротези-
рованием

резекция костей предплечья
сегментарная с эндопротези-
рованием

резекция костей верхнего
плечевого пояса с эндопро-
тезированием

экстирпация костей верхнего
плечевого пояса с эндопро-
тезированием

экстирпация бедренной ко-

888300
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24. Хирургическое лечение
злокачественных ново-
образований, в том чис-
ле у детей, с использо-
ванием робототехники

С06.2, С09.0,С09.1,
С09.8,С09.9, С10.0-
С10.4, С11.0-С11.3,

С11.8, С11.9, С12,
С13.0-С13.2,С13.8,
С13.9, С14.0-С14.2,
С15.0, СЗО.О, С31.0-
С31.3,С31.8, С31.9,
С32.0-С32.3,С32.8,

С32.9

опухоли головы и шеи (Т1-2, N3-4),
рецидив

хирургическое
лечение

сти с тотальным эндопроте-
зированием

реэндопротезирование

резекция грудной стенки с
эндопротезированием

удаление тела позвонка с
эндопротезированием

удаление позвонка с эндо-
протезированием и фиксаци-
ей

роботассистированное уда-
ление опухолей головы и
шеи

роботассистированные ре-
зекции щитовидной железы

роботассистированная ти-
реоидэктомия

роботассистированная
нервосберегающая шейная
лимфаденэктомия

роботассистированная шей-
ная лимфаденэктомия

роботассистированное уда-
ление лимфатических узлов
и клетчатки передневерхнего
средостения

роботассистированное уда-
ление опухолей полости носа
и придаточных пазух носа

роботассистированная эндо-
ларингеальная резекция

роботассистированное уда-
ление опухоли полости рта

роботассистированное уда-
ление опухоли глотки

роботассистированное уда-
ление опухолей мягких тка-

263710



205

ней головы и шеи

С16 начальные и локализованные формы
злокачественных новообразований
желудка

хирургическое
лечение

роботассистированная пар-
циальная резекция желудка

роботассистированная ди-
стальная субтотальная резек-
ция желудка

С17 начальные и локализованные формы
злокачественных новообразований
тонкой кишки

хирургическое
лечение

роботассистированная ре-
зекция тонкой кишки

С18.1,С18.2, С18.3,
С18.4

локализованные опухоли правой поло-
вины ободочной кишки

хирургическое
лечение

роботассистированная пра-
восторонняя гемиколэктомия

роботассистированная пра-
восторонняя гемиколэктомия
с расширенной лимфаденэк-
томией

С18.5.С18.6 локализованные опухоли левой поло-
вины ободочной кишки

хирургическое
лечение

роботассистированная лево-
сторонняя гемиколэктомия

роботассистированная лево-
сторонняя гемиколэктомия с
расширенной лимфаденэк-
томией

С18.7, С19 локализованные опухоли сигмовидной
кишки и ректосигмоидного отдела

хирургическое
лечение

роботассистированная ре-
зекция сигмовидной кишки

роботассистированная ре-
зекция сигмовидной кишки с
расширенной лимфаденэк-
томией

С20 локализованные опухоли прямой киш-
ки

хирургическое
лечение

роботассистированная ре-
зекция прямой кишки

роботассистированная ре-
зекция прямой кишки с рас-
ширенной лимфаденэктоми-
ей

С22 резектабельные первичные и метаста-
тические опухоли печени

хирургическое
лечение

роботассистированная ана-
томическая резекция печени

роботассистированная пра-
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восторонняя гемигепатэкто-
мия

роботассистированная лево-
сторонняя гемигепатэктомия

роботассистированная рас-
ширенная правосторонняя
гемигепатэктомия

роботассистированная рас-
ширенная левосторонняя
гемигепатэктомия

роботассистированная меди-
анная резекция печени

С23 локализованные формы злокачествен-
ных новообразований желчного пузы-
ря

хирургическое
лечение

роботассистированная холе-
цистэктомия

С24 резектабельные опухоли внепеченоч-
ных желчных протоков

хирургическое
лечение

роботассистированная пан-
креато-дуоденальная резек-
ция

роботассистированная пан-
креато-дуоденальная резек-
ция с расширенной лимфа-
денэктомией

роботассистированная пи-
лоросохраняющая панкреа-
то-дуоденальная резекция

С25 резектабельные опухоли поджелудоч-
ной железы

хирургическое
лечение

роботассистированная пан-
креато-дуоденальная резек-
ция

роботассистированная пан-
креато-дуоденальная резек-
ция с расширенной лимфа-
денэктомией

роботассистированная пи-
лоросохраняющая панкреа-
то-дуоденальная резекция
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С34

С53

С54

ранние формы злокачественных ново-
образований легкого I стадии

С37, С38.1 опухоль вилочковой железы I стадии.
Опухоль переднего средостения
(начальные формы)

злокачественные новообразования
шейки матки 1а стадии

злокачественные новообразования
шейки матки (Ia2 - Ib стадия)

злокачественные новообразования
шейки матки (1а2 - III стадия)

злокачественные новообразования
шейки матки (II - III стадия), местно-
распространенные формы

злокачественные новообразования эн-
дометрия (1а - Ib стадия)

злокачественные новообразования эн-

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое

роботассистированная ди-
стальная резекция поджелу-
дочной железы с расширен-
ной лимфаденэктомией

роботассистированная меди-
анная резекция поджелудоч-
ной железы

роботассистированная лоб-
эктомия

роботассистированное уда-
ление опухоли средостения

роботассистрированная экс-
тирпация матки с придатка-
ми

роботассистированная экс-
тирпация матки без придат-
ков

роботассистированная ради-
кальная трахелэктомия

роботассистированная рас-
ширенная экстирпация матки
с придатками

роботассистированная рас-
ширенная экстирпация матки
с транспозицией яичников

роботассистированная
транспозиция яичников

роботассистированная экс-
тирпация матки с придатка-
ми

роботоассистированная экс-
тирпация матки с маточными
трубами

роботассистированная экс-
тирпация матки с придатка-
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С56

С61

С64

С62

С67

С78

дометрия (Ib - III стадия)

злокачественные новообразования
яичников I стадии

локализованный рак предстательной
железы II стадии (T1C-2CN0M0)

злокачественные новообразования
почки I стадии (Tla-lbNOMO)

злокачественные новообразования
яичка

злокачественные новообразования мо-
чевого пузыря (I - IV стадия)

метастатическое поражение легкого

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

ми и тазовой лимфаденэкто-
мией

роботассистированная экс-
тирпация матки расширенная

роботассистированная адне-
ксэктомия или резекция яич-
ников, субтотальная резек-
ция большого сальника

роботассистированная адне-
ксэктомия односторонняя с
резекцией контрлатерально-
го яичника и субтотальная
резекция большого сальника

радикальная простатэктомия
с использованием робото-
техники

роботассистированная тазо-
вая лимфаденэктомия

резекция почки с использо-
ванием робототехники

роботассистированная нефр-
эктомия

роботассистированная рас-
ширенная забрюшинная
лимфаденэктомия

роботассистированная ради-
кальная цистэктомия

роботассистированная ати-
пичная резекция легкого

Оториноларингология

25. Реконструктивные опе-
рации на звукопрово-
дящем аппарате средне-
го уха

Н66.1,Н66.2, Q16,
Н80.0,Н80.1,Н80.9

хронический туботимпальный гнойный
средний отит. Хронический эпитимпа-
но-антральный гнойный средний отит.
Другие приобретенные дефекты слу-
ховых косточек. Врожденные анома-

хирургическое
лечение

тимпанопластика с саниру-
ющим вмешательством, в
том числе при врожденных
аномалиях развития, приоб-
ретенной атрезии вследствие

121110
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Хирургическое лечение
болезни Меньера и дру-
гих нарушений вестибу-
лярной функции

Хирургическое лечение
доброкачественных но-
вообразований около-
носовых пазух, основа-
ния черепа и среднего
уха

Реконструктивно-
пластическое восста-
новление функции гор-
тани и трахеи

Н81.0

D10.6,D14.0,D33.3

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

лии (пороки развития) уха, вызываю-
щие нарушение слуха. Отосклероз,
вовлекающий овальное окно, необли-
терирующий. Отосклероз неуточнен-
ный. Кондуктивная и нейросенсорная
потеря слуха. Отосклероз, вовлекаю-

щии овальное окно, облитерирующии

болезнь Меньера при неэффективности
консервативной терапии

доброкачественное новообразование
носоглотки. Доброкачественное ново-
образование среднего уха. Юношеская
ангиофиброма основания черепа. Гло-
мусные опухоли с распространением в
среднее ухо. Доброкачественное ново-
образование основания черепа. Добро-
качественное новообразование череп-
ных нервов

стеноз гортани. Доброкачественное
новообразование гортани. Доброкаче-
ственное новообразование трахеи. Па-
ралич голосовых складок и гортани.

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хронического гнойного
среднего отита, с примене-
нием микрохирургической
техники, аллогенных транс-
плантатов, в том числе ме-
таллических

стапедопластика при патоло-
гическом процессе, врож-
денном или приобретенном,
с вовлечением окна преддве-
рия, с применением аутотка-
ней и аллогенных трансплан-
татов, в том числе металли-
ческих

слухоулучшающие операции
с применением имплантата
среднего уха

дренирование эндолимфати-
ческих пространств внутрен-
него уха с применением
микрохирургической и луче-
вой техники

удаление новообразования с
применением эндоскопиче-
ской, навигационной техни-
ки, эндоваскулярной эмболи-
зации сосудов микроэмбола-
ми и при помощи адгезивно-
го агента

ларинготрахеопластика при
доброкачественных новооб-
разованиях гортани, парали-
че голосовых складок и гор-
тани, стенозе гортани

операции по реиннервации и
заместительной функцио-
нальной пластике гортани и
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26. Хирургическое лечение
сенсоневральной туго-
ухости высокой степени
и глухоты

Н90.3 нейросенсорная потеря слуха двусто-
ронняя

хирургическое
лечение

трахеи с применением мик-
рохирургической техники и
электромиографическим мо-
ниторингом

кохлеарная имплантация при
двусторонней нейросенсор-
ной потере слуха

1303240

Офтальмология

27. Хирургическое лечение
глаукомы, включая
микроинвазивную энер-
гетическую оптико-
реконструктивную и
лазерную хирургию,
имплантацию различ-
ных видов дренажей

Хирургическое и (или)
лучевое лечение ново-
образований глаза, его
придаточного аппарата
и орбиты,внутриорби-
тальных доброкаче-
ственных опухолей,
врожденных

пороков развития орби-
ты, реконструктивно-
пластическая хирургия
при их последствиях

Н26.0-Н26.4,
Н40.1-Н40.8, Q15.0

С43.1,С44.1,С69.0-
C69.9,C72.3,D31.5,

D31.6,Q10.7, Q11.0-
Q11.2

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

злокачественные новообразования гла-
за, его придаточного аппарата, орбиты
у взрослых и детей (стадии
Т1 - ТЗ N0 МО), доброкачественные
опухоли орбиты, врожденные пороки
развития орбиты без осложнений или
осложненные патологией роговицы,
хрусталика, стекловидного тела,

зрительного нерва, глазодвигательных
мышц, офтальмогипертензией

хирургическое
лечение

хирургическое
и (или) лучевое
лечение

имплантация антиглаукома-
тозного металлического
шунта

отсроченная имплантация
иридо-хрусталиковой диа-
фрагмы при новообразова-
ниях глаза
брахитерапия, в том числе с
одномоментной склеропла-
стикой, при новообразовани-
ях глаза

орбитотомия различными
доступами

транспупиллярная термоте-
рапия, в том числе с ограни-
чительной лазеркоагуляцией
при новообразованиях глаза

криодеструкция при новооб-
разованиях глаза

энуклеация с пластикой
культи и радиокоагуляцией
тканей орбиты при новооб-

88180
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разованиях глаза

экзентерация орбиты с од-
номоментной пластикой сво-
бодным кожным лоскутом
или пластикой местными
тканями

иридэктомия, в том числе с
иридопластикой, при ново-
образованиях глаза

иридэктомия с иридопласти-
кой с экстракцией катаракты
с имплантацией интраоку-
лярной линзы при новообра-
зованиях глаза

иридоциклосклерэктомия, в
том числе с иридопластикой,
при новообразованиях глаза

иридоциклосклерэктомия с
иридопластикой, экстракап-
сулярной экстракцией ката-
ракты, имплантацией интра-
окулярной линзы при ново-
образованиях глаза

иридоциклохориосклерэкто-
мия, в том числе с иридопла-
стикой, при новообразовани-
ях глаза

реконструктивно-
пластические операции пе-
реднего и заднего отделов
глаза и его придаточного
аппарата

орбитотомия с энуклеацией и
пластикой культи

контурная пластика орбиты

эксцизия новообразования
конъюнктивы и роговицы с
послойной кератоконъюнк-
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тивальной пластикой

брахитерапия при новообра-
зованиях придаточного ап-
парата глаза

рентгенотерапия при злока-
чественных новообразовани-
ях век

28. Реконструктивно-
пластические и оптико-
реконструктивные опе-
рации при травмах (от-
крытых, закрытых) гла-
за, его придаточного
аппарата, орбиты

Н02.0 - Н02.5,
Н04.6, Н05.0 -
Н11.2.Н21.5,
Н27.1,Н26.0-
Н31.3.Н40.3,
S00.2, S02.3,,
S04.5, S05.0 -

Т26.0 - Т26.9,
Н44.8, Т85.2,
Т90.4, Т95.0,

Н04.0 -
Н05.5,
Н27.0,
Н26.9,
S00.1,
S04.0 -
S05.9,
Н44.0 -
Т85.3,
Т95.8

травма глаза и глазницы, термические
и химические ожоги, ограниченные
областью глаза и его придаточного
аппарата, при острой или стабильной
фазе при любой стадии у взрослых и
детей со следующими осложнениями:
патология хрусталика, стекловидного
тела, офтальмогипертензия, перелом
дна орбиты, открытая рана века и око-
логлазничной области, вторичная гла-
укома, энтропион и трихиаз века, эк-
тропион века, лагофтальм, птоз века,
стеноз и недостаточность слезных про-
токов, деформация орбиты, энофтальм,
неудаленное инородное тело орбиты
вследствие проникающего ранения,
рубцы конъюнктивы, рубцы и помут-
нение роговицы, слипчивая лейкома,
гнойный эндофтальмит, дегенератив-
ные состояния глазного яблока, неуда-
ленное магнитное инородное тело,
неудаленное немагнитное инородное
тело, травматическое косоглазие,
осложнения механического происхож-
дения, связанные с имплантатами и
трансплантатами

хирургическое
лечение

аллолимбальная трансплан-
тация

витрэктомия с удалением
люксированного хрусталика

витреоленсэктомия с им-
плантацией интраокулярной
линзы, в том числе с лазер-
ным витриолизисом

дисклеральное удаление
инородного тела с локальной
склеропластикой

микроинвазивная витрэкто-
мия, в том числе с ленсэкто-
мией, имплантацией интра-
окулярной линзы, мембрано-
пилингом, швартэктомией,
швартотомией, ретинотоми-
ей, эндотампонадой перфто-
рорганическим соединением,
силиконовым маслом, эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки

имплантация искусственной
радужки (иридохрусталико-
вой диафрагмы)

иридопластика, в том числе с
лазерной реконструкцией,
передней камеры

кератопротезирование

пластика полости, века, сво-
да (ов) с пересадкой свобод-
ных лоскутов, в том числе с

106680
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пересадкой ресниц

пластика культи с орбиталь-
ным имплантатом и рекон-
струкцией, в том числе с
кровавой тарзорафией

трансвитеральное удаление
внутриглазного инородного
тела с эндолазерной коагуля-
цией сетчатки

реконструктивно-
пластические операции на
веках, в том числе с крова-
вой тарзорафией

реконструкция слезоотводя-
щих путей
трансплантация амниотиче-
ской мембраны
контурная пластика орбиты

энуклеация (эвисцерация)
глаза с пластикой культи
орбитальным имплантатом

устранение посттравматиче-
ского птоза верхнего века

дилатация слезных протоков
экспандерами

дакриоцисториностомия
наружным доступом

вторичная имплантация ин-
траокулярной линзы с рекон-
струкцией передней камеры,
в том числе с дисцизией ла-
зером вторичной катаракты

реконструкция передней ка-
меры с передней витрэкто-
мией с удалением травмати-
ческой катаракты, в том чис-
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ле с имплантацией интраоку-
лярной линзы

удаление подвывихнутого
хрусталика с имплантацией
различных моделей интра-
окулярной линзы

сквозная кератопластика с
имплантацией иридохруста-
ликовой диафрагмы

герметизация раны роговицы
(склеры) с реконструкцией
передней камеры с иридо-
пластикой, склеропластикой

герметизация раны роговицы
(склеры) с реконструкцией
передней камеры с иридо-
пластикой, с удалением ино-
родного тела из переднего
сегмента глаза

эндовитреальное вмешатель-
ство, в том числе с тампона-
дой витреальной полости, с
удалением инородного тела
из заднего сегмента глаза

пластика орбиты, в том чис-
ле с удалением инородного
тела

шейверная (лазерная) рекон-
структивная операция при
патологии слезоотводящих
путей

реконструктивная блефаро-
пластика

рассечение симблефарона с
пластикой конъюнктиваль-
ной полости (с пересадкой
тканей)
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эндовитреальное вмешатель-
ство с репозицией интраоку-
лярной линзы

укрепление бельма, удаление
ретропротезной пленки при
кератопротезировании

Комплексное лечение
болезней роговицы,
включая оптико-
реконструктивную и
лазерную хирургию,
интенсивное консерва-
тивное лечение язвы
роговицы

Н16.0.Н17.0-Н17.9,
Н18.0-Н18.9

язва роговицы острая, стромальная или
перфорирующая у взрослых и детей,
осложненная гипопионом, эндофталь-
митом, патологией хрусталика. Рубцы
и помутнения роговицы, другие болез-
ни роговицы (буллезная кератопатия,
дегенерация, наследственные дистро-
фии роговицы, кератоконус) у взрос-
лых и детей вне зависимости от
осложнений

комбинированное
лечение

автоматизированная послой-
ная кератопластика с исполь-
зованием фемтосекундного
лазера или кератома, в том
числе с реимплантацией эла-
стичной интраокулярной
линзы, при различных болез-
нях роговицы

неавтоматизированная по-
слойная кератопластика

имплантация интрастро-
мальных сегментов с помо-
щью фемтосекундного лазе-
ра при болезнях роговицы

эксимерлазерная коррекция
посттравматического астиг-
матизма

эксимерлазерная фототера-
певтическая кератэктомия
при язвах роговицы

эксимерлазерная фототера-
певтическая кератэктомия
рубцов и помутнений рого-
вицы

сквозная реконструктивная
кератопластика

сквозная кератопластика

трансплантация десцемето-
вой мембраны

трансплантация амниотиче-
ской мембраны

послойная глубокая передняя
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Хирургическое и (или)
лазерное лечение ре-
тролентальной фибро-
плазии (ретинопатия
недоношенных), в том
числе с применением
комплексного офталь-
мологического обследо-
вания под общей ане-
стезией

Н35.2 ретролентальная фиброплазия (рети-
нопатия недоношенных) у детей, ак-
тивная фаза, рубцовая фаза, любой
стадии, без осложнений или ослож-
ненная патологией роговицы, хруста-
лика, стекловидного тела, глазодвига-
тельных мышц, врожденной и вторич-
ной глаукомой

хирургическое
лечение

кератопластика

кератопротезирование

кератопластика послойная
ротационная или обменная

кератопластика послойная
инвертная

интенсивное консервативное
лечение язвы роговицы

микроинвазивная витрэкто-
мия, в том числе с ленсэкто-
мией, имплантацией интра-
окулярной линзы, мембрано-
пилингом, швартэктомией,
швартотомией, ретинотоми-
ей, эндотампонадой перфто-
рорганическими соединени-
ями, силиконовым маслом,
эндолазеркоагуляцией сет-
чатки

реконструкция передней ка-
меры с ленсэктомией, в том
числе с витрэктомией, швар-
тотомией

модифицированная си-
нустрабекулэктомия

эписклеральное круговое и
(или) локальное пломбиро-
вание, в том числе с
трансклеральной лазерной
коагуляцией сетчатки

эписклеральное круговое и
(или) локальное пломбиро-
вание в сочетании с витрэк-
томией, в том числе с
ленсэктомией, имплантацией
интраокулярной линзы, мем-
бранопилингом, швартэкто-
мией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой
перфторорганическими со-
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единениями,силиконовым
маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки

исправление косоглазия с
пластикой экстраокулярных
мышц

удаление силиконового мас-
ла (другого высокомолеку-
лярного соединения) из вит-
реальной полости с введени-
ем расширяющегося газа и
(или) воздуха, в том числе с
эндолазеркоагуляцией сет-
чатки

транспупиллярная лазеркоа-
гуляция вторичных рети-
нальных дистрофий и рети-
ношизиса

лазерная корепраксия (со-
здание искусственного зрач-
ка)

лазерная иридокореопласти-
ка

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные
операции на структурах угла
передней камеры

лазерная деструкция зрачко-
вой мембраны с коагуляцией
(без коагуляции) сосудов

29. Транспупиллярная,
микроинвазивная энер-
гетическая оптико-
реконструктивная, эн-
довитреальная 23 - 27
гейджевая хирургия при

Е10,Е11,Н25.0-
Н25.9, Н26.0 - Н26.4,
Н27.0, Н28, НЗО.О -
Н30.9, Н31.3, Н32.8,
Н33.0-Н33.5,Н34.8,
Н35.2 - Н35.4, Н36.0,

сочетанная патология глаза у взрослых
и детей (хориоретинальные воспале-
ния, хориоретинальные нарушения при
болезнях, классифицированных в дру-
гих рубриках, ретиношизис и рети-
нальные кисты, ретинальные сосуди-

хирургическое
лечение

транспупиллярная панрети-
нальная лазеркоагуляция

реконструкция передней ка-
меры с ультразвуковой фако-
эмульсификацией осложнен-
ной катаракты с имплантаци-

88000
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витреоретинальной па-
тологии различного ге-
неза

Н36.8, Н43.1.Н43.3,
Н44.0, Н44.1

стые окклюзии, пролиферативная ре-
тинопатия, дегенерация макулы и зад-
него полюса). Кровоизлияние в стек-
ловидное тело, осложненные патоло-
гией роговицы, хрусталика, стекловид-
ного тела. Диабетическая ретинопатия
взрослых, пролиферативная стадия, в
том числе с осложнениями или с пато-
логией хрусталика, стекловидного те-
ла, вторичной глаукомой, макулярным
отеком. Различные формы отслойки и
разрывы сетчатки у взрослых и детей,
в том числе осложненные патологией
роговицы, хрусталика, стекловидного
тела. Катаракта у взрослых и детей,
осложненная сублюксацией хрустали-
ка, глаукомой, патологией стекловид-
ного тела, сетчатки, сосудистой обо-
лочки. Осложнения, возникшие в ре-
зультате предшествующих оптико-
реконструктивных, эндовитреальных
вмешательств у взрослых и детей. Воз-
растная макулярная дегенерация
(ВМД), влажная форма, в том числе с
осложнениями

ей эластичной интраокуляр-
ной линзы

микроинвазивная витрэкто-
мия, в том числе с ленсэкто-
мией, имплантацией интра-
окулярной линзы, мембрано-
пилингом, швартэктомией,
швартотомией, ретинотоми-
ей, эндотампонадой перфто-
рорганическими соединени-
ями, силиконовым маслом,
эндолазеркоагуляцией сет-
чатки

интравитреальное введение
ингибитора ангиогенеза

микроинвазивная ревизия
витреальной полости, в том
числе с ленсэктомией, им-
плантацией эластичной ин-
траокулярной линзы, мем-
бранопилингом, швартэкто-
мией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой
перфторорганическими со-
единениями, силиконовым
маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки

Реконструктивное, вос-
становительное, рекон-
структивно-
пластическое хирурги-
ческое и лазерное лече-
ние при врожденных
аномалиях (пороках
развития) века, слезного
аппарата, глазницы,
переднего и заднего
сегментов глаза, хру-
сталика, в том числе с
применением ком-
плексного офтальмоло-
гического обследования

Н26.0,Н26.1,Н26.2,
Н26.4, Н27.0, НЗЗ.О,
Н33.2-33.5,Н35.1,

Н40.3, Н40.4, Н40.5,
Н43.1,Н43.3,Н49.9,
Q10.0, Q10.1, Q10.4 -
Q10.7,Qll.l,Q12.0,
Q12.1,Q12.3,Q12.4,
Q12.8, Q13.0, Q13.3,
Q13.4,Q13.8, Q14.0,
Q14.1,Q14.3, Q15.0,
H02.0 - H02.5, H04.5,

H05.3, HI 1.2

врожденные аномалии хрусталика,
переднего сегмента глаза, врожденная,
осложненная и вторичная катаракта,
кератоконус, кисты радужной оболоч-
ки, цилиарного тела и передней каме-
ры глаза, колобома радужки, врожден-
ное помутнение роговицы, другие по-
роки развития роговицы без осложне-
ний или осложненные патологией ро-
говицы, стекловидного тела, частичной
атрофией зрительного нерва. Врож-
денные аномалии заднего сегмента
глаза (сетчатки, стекловидного тела,
сосудистой оболочки, без осложнений
или осложненные патологией стекло-

хирургическое
лечение

эписклеральное круговое и
(или) локальное пломбиро-
вание, в том числе с
трансклеральной лазерной
коагуляцией сетчатки

эписклеральное круговое и
(или) локальное пломбиро-
вание в сочетании с витрэк-
томией, в том числе с
ленсэктомией, имплантацией
интраокулярной линзы, мем-
бранопилингом, швартэкто-
мией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой
перфторорганическим со-



219

под общей анестезией видного тела, частичной атрофией зри-
тельного нерва). Врожденные анома-
лии (пороки развития) век, слезного
аппарата, глазницы, врожденный птоз,
отсутствие или агенезия слезного ап-
парата, другие пороки развития слез-
ного аппарата без осложнений
или осложненные патологией рогови-
цы. Врожденные болезни мышц глаза,
нарушение содружественного движе-
ния глаз

единением, силиконовым
маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки

сквозная кератопластика, в
том числе с реконструкцией
передней камеры, импланта-
цией эластичной интраоку-
лярной линзы

сквозная лимбокератопла-

стика

послойная кератопластика

реконструкция передней ка-
меры с ленсэктомией, в том
числе с витрэктомией, швар-
тотомией

микроинвазивная экстракция
катаракты, в том числе с ре-
конструкцией передней ка-
меры, витрэктомией, им-
плантацией эластичной ин-
траокулярной линзы

факоаспирация врожденной
катаракты с имплантацией
эластичной интраокулярной

линзы

панретинальная лазеркоагу-
ляция сетчатки

микроинвазивная витрэкто-
мия, в том числе с ленсэкто-
мией, имплантацией интра-
окулярной линзы, мембрано-
пилингом, швартэктомией,
швартотомией, ретинотоми-
ей, эндотампонадой перфто-
рорганическим соединением,
силиконовым маслом, эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки

диодлазерная циклофотокоа-
гуляция, в том числе с коагу-
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ляцией сосудов

удаление силиконового мас-
ла (другого высокомолеку-
лярного соединения) из вит-
реальной полости с введени-
ем расширяющегося газа и
(или) воздуха, в том числе
эндолазеркоагуляцией сет-
чатки

реконструктивно-
пластические операции на
экстраокулярных мышцах
или веках или слезных путях
при пороках развития

модифицированная си-
нустрабекулэктомия, в том
числе с задней трепанацией
склеры

имплантация эластичной
интраокулярной линзы в
афакичный глаз с рекон-
струкцией задней камеры, в
том числе с витрэктомией

пластика культи орбиталь-
ным имплантатом с рекон-
струкцией

удаление вторичной катарак-
ты с реконструкцией задней
камеры, в том числе с им-
плантацией интраокулярной
линзы

микроинвазивная капсулэк-
томия, в том числе с витрэк-
томией на афакичном (арти-
факичном) глазу

удаление подвывихнутого
хрусталика, в том числе с
витрэктомией, имплантацией
различных моделей эластич-
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ной интраокулярной линзы

репозиция интраокулярной
линзы с витрэктомией

контурная пластика орбиты

пластика конъюнктивальных
сводов

ленсвитрэктомия подвывих-
нутого хрусталика, в том
числе с имплантацией интра-
окулярной линзы

лазерная корепраксия (со-
здание искусственного зрач-
ка)

лазерная иридокореопласти-
ка

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные
операции на структурах угла
передней камеры

лазерная деструкция зрачко-
вой мембраны, в том числе с
коагуляцией сосудов

Педиатрия

30. Поликомпонентное ле-
чение врожденных ано-
малий (пороков разви-
тия) трахеи, бронхов,
легкого с применением
химиотерапевтических
и генно-инженерных

Q32.0, Q32.2, Q32.3,
Q32.4, Q33,P27.1

врожденные аномалии (пороки разви-
тия) трахеи, бронхов, легкого, сосудов
легкого, врожденная бронхоэктазия,
которые сопровождаются развитием
тяжелого хронического бронхолегоч-
ного процесса с дыхательной недоста-
точностью и формированием легочно-

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с
применением химиотерапев-
тических лекарственных
препаратов для длительного
внутривенного и ингаляци-
онного введения и (или) ген-
но-инженерных биологиче-

94810
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биологических лекар-
ственных препаратов

Комбинированное лече-
ние тяжелых форм
преждевременного по-
лового развития (II - V
степень по Prader),
включая оперативное
лечение, блокаду гор-
мональных рецепторов,
супрессивную терапию
в пульсовом режиме

ЕЗО, Е22.8, Q78.1

го сердца. Врожденная трахеомаляция.
Врожденная бронхомаляция. Врож-
денный стеноз бронхов. Синдром Кар-
тагенера, первичная цилиарная диски-
незия. Врожденные аномалии (пороки
развития) легкого. Агенезия легкого.
Врожденная бронхоэктазия. Синдром
Вильямса - Кэмпбелла. Бронхолегоч-
ная дисплазия

преждевременное половое развитие,
обусловленное врожденными маль-
формациями и (или) опухолями голов-
ного мозга. Преждевременное половое
развитие, обусловленное опухолями
надпочечников. Преждевременное по-
ловое развитие, обусловленное опухо-
лями гонад. Преждевременное половое
развитие, обусловленное мутацией
генов половых гормонов и их рецепто-
ров

комбинированное
лечение

ских лекарственных препа-
ратов

введение блокаторов гормо-
нальных рецепторов в раз-
личном пульсовом режиме
под контролем комплекса
биохимических, гормональ-
ных, молекулярно-
генетических, морфологиче-
ских и иммуногистохимиче-
ских методов диагностики, а
также методов визуализации
(эндоскопических, ультра-
звуковой диагностики с до-
плерографией, магнитно-
резонансной томографии,
компьютерной томографии),
включая рентгенрадиологи-
ческие

удаление опухолей гонад в
сочетании с введением бло-
каторов гормональных ре-
цепторов в различном пуль-
совом режиме под контролем
комплекса биохимических,
гормональных, молекулярно-
генетических, морфологиче-
ских и иммуногистохимиче-
ских методов диагностики, а
также методов визуализации
(эндоскопических, ультра-
звуковой диагностики с до-
плерографией, магнитно-
резонансной томографии,



223

Поликомпонентное ле-
чение тяжелой формы
бронхиальной астмы и
(или) атопического
дерматита в сочетании с
другими клиническими
проявлениями полива-
лентной аллергии с
дифференцированным
использованием корти-
костероидов (в том чис-
ле комбинированных),
иммуносупрессивных и
иммунобиологических
лекарственных препара-
тов

J45.0, Т78.3 бронхиальная астма, атопическая фор-
ма, тяжелое персистирующее течение,
неконтролируемая и (или) атопический
дерматит, распространенная форма,
обострение в сочетании с другими
клиническими проявлениями полива-
лентной аллергии (аллергическим ри-
нитом, риносинуситом, риноконъюнк-
тиви-том, конъюнктивитом)

терапевтическое
лечение

компьютерной томографии),
включая рентгенрадиологи-
ческие

удаление опухолей надпо-
чечников

комплексное лечение кост-
ной дисплазии, включая
бисфосфанаты последнего
поколения и другие лекар-
ственные препараты, влия-
ющие на формирование
костной ткани, под контро-
лем эффективности лечения
с применением двухэнерге-
тической рентгеновской аб-
сорбциометрии, определени-
ем маркеров костного ремо-
делирования, гормонально-
биохимического статуса

дифференцированное назна-
чение иммунобиологическо-
го генно-инженерного лекар-
ственного препарата, содер-
жащего aHTH-IgE-антитела на
фоне базисного кортикосте-
роидного и иммуносупрес-
сивного лечения

31. Поликомпонентное ле-
чение болезни Крона,
неспецифического яз-
венного колита, глико-
геновой болезни, фар-
макорезистентных хро-

К50 болезнь Крона, непрерывно-
рецидивирующее течение и (или) с
формированием осложнений (стенозы,
свищи)

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с
применением противовоспа-
лительных, гормональных
лекарственных препаратов,
цитотоксических иммуноде-
прессантов, в том числе био-

149000
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нических вирусных ге-
патитов, аутоиммунного
гепатита, цирроза пече-
ни с применением хи-
миотерапевтических,
генно-инженерных био-
логических лекарствен-
ных препаратов и мето-
дов экстракорпоральной
детоксикации

Е74.0

К51

гликогеновая болезнь (I и III типы) с
формированием фиброза

неспецифический язвенный колит,
непрерывно рецидивирующее течение,
с развитием первичного склерозирую-
щего холангита и (или) с формирова-
нием осложнений (мегаколон, крово-
течения)

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

логических генно-
инженерных лекарственных
препаратов, под контролем
эффективности терапии с
применением комплекса им-
мунологических, биохимиче-
ских, молекулярно-
биологических, цитохимиче-
ских и морфологических
методов, а также визуализи-
рующих методов диагности-
ки (эндоскопических, уль-
тразвуковой диагностики с
доплерографией, магнитно-
резонансной томографии,
компьютерной томографии)

поликомпонентное лечение с
применением гормональных,
биологических и иных ле-
карственных препаратов,
влияющих на эндокринную
систему, специализирован-
ных диет под контролем эф-
фективности лечения с при-
менением комплекса биохи-
мических, иммунологиче-
ских, молекулярно-
биологических и морфологи-
ческих методов диагностики,
а также комплекса методов
визуализации (ультразвуко-
вой диагностики с доплеро-
графией, магнитно-
резонансной томографии,
компьютерной томографии)

поликомпонентное лечение с
применением противовоспа-
лительных, гормональных
лекарственных препаратов,
цитотоксических иммуноде-
прессантов, в том числе био-
логических генно-
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инженерных препаратов, под
контролем эффективности
терапии с применением ком-
плекса иммунологических,
биохимических, молекуляр-
но-биологических, цитохи-
мических и морфологиче-
ских методов, а также визуа-
лизирующих методов диа-
гностики (эндоскопических,
ультразвуковой диагностики
с доплерографией, магнитно-
резонансной томографии)

В18.0, В18.1,В18.2,
В18.8,В18.9, К73.2,

К73.9

хронический вирусный гепатит с уме-
ренной и высокой степенью активно-
сти и (или) формированием фиброза
печени и резистентностью к проводи-
мой лекарственной терапии. Аутоим-
мунный гепатит

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с
применением комбиниро-
ванных схем иммуносупрес-
сивной терапии, включаю-
щей системные и (или) топи-
ческие глюкокортикостерои-
ды и цитостатики; гепато-
протекторы и компоненты
крови, в том числе с прове-
дением экстракорпоральных
методов детоксикации под
контролем показателей гу-
морального и клеточного
иммунитета, биохимических
(включая параметры гемо-
стаза), иммуноцитохимиче-
ских, молекулярно-
генетических методов, а
также методов визуализации
(эндоскопических, ультра-
звуковой диагностики с до-
плерографией, фиброэласто-
графии
и количественной оценки
нарушений структуры парен-
химы печени, магнитно-
резонансной томографии,
компьютерной томографии)

К74.6 цирроз печени, активное течение с терапевтическое поликомпонентное лечение с
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развитием коллатерального кровооб-
ращения

лечение применением гормональных
и (или) иммуномодулирую-
щих, противовирусных ле-
карственных препаратов,
генно-инженерных стимуля-
торов гемопоэза, в том числе
с проведением экстракорпо-
ральных методов детоксика-
ции под контролем комплек-
са иммунологических, био-
химических (включая пара-
метры гемостаза), цитохими-
ческих, молекулярно-
генетических методов, а
также методов визуализации
(эндоскопических, ультра-
звуковой диагностики с до-
плерографией и количе-
ственной оценкой наруше-
ний структуры паренхимы
печени, фиброэластографии,
магнитно-резонансной томо-
графии)

Поликомпонентное ле-
чение ювенильного
ревматоидного артрита,
юношеского анкилози-
рующего спондилита,
системной красной вол-
чанки, системного скле-
роза, юношеского дер-
матополимиозита, юве-
нильного узелкового
полиартериит с приме-
нением химиотерапев-
тических, генно-
инженерных биологиче-
ских лекарственных
препаратов, протезно-
ортопедической кор-
рекции и экстракорпо-
ральных методов очи-

МЗЗ, М34.9 дерматополимиозит, системный скле-
роз с высокой степенью активности
воспалительного процесса и (или) ре-
зистентностью к проводимому лекар-
ственному лечению

терапевтическое
лечение

поликомпонетное иммуно-
модулирующее лечение ген-
но-инженерными биологиче-
скими препаратами, мегадо-
зами глюкокортикоидных
гормонов и иммуноглобули-
на человека нормального и
цитотоксических иммуноде-
прессантов, экстракорпо-
ральных методов очищения
крови. Контроль эффектив-
ности лечения с применени-
ем комплекса иммунологи-
ческих, биохимических, мо-
лекулярно-биологических
методов диагностики ревма-
тических болезней, а также
комплекса визуализирующих
методов диагностики ревма-
тических болезней (включая
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щения крови

М30,М31,М32

М08

системная красная волчанка, узелко-
вый полиартериит и родственные со-
стояния, другие некротизирующие
васкулопатии с высокой степенью ак-
тивности воспалительного процесса и
(или) резистентностью к проводимому
лекарственному лечению

ювенильный артрит с высокой степе-
нью активности воспалительного про-
цесса и (или) резистентностью к про-
водимому лекарственному лечению

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

компьютерную томографию,
магнитно-резонансную томо-
графию, сцинтиграфию,
рентгенденситометрию)

поликомпонентное иммуно-
модулирующее лечение с
применением генно-
инженерных биологических
лекарственных препаратов,
пульс-терапии мегадозами
глюкокортикоидов и цито-
токсических иммунодепрес-
сантов, экстракорпоральных
методов очищения крови под
контролем лабораторных и
инструментальных методов,
включая иммунологические,
молекулярно-генетические
методы, а также эндоскопи-
ческие, рентгенологические
(компьютерная томография,
магнитно-резонансная томо-
графия), ультразвуковые ме-
тоды и радиоизотопное ска-
нирование

поликомпонентная иммуно-
модулирующая терапия с
применением генно-
инженерных биологических
лекарственных препаратов,
пульс-терапии мегадозами
глюкокортикоидов и цито-
токсических иммунодепрес-
сантов под контролем лабо-
раторных и инструменталь-
ных методов, включая имму-
нологические, молекулярно-
генетические методы, а так-
же эндоскопические, рентге-
нологические (компьютерная
томография, магнитно-
резонансная томография),
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ультразвуковые методы и
радиоизотопное сканирова-
ние

Поликомпонентное ле-
чение кистозного фиб-
роза (муковисцидоза) с
использованием химио-
терапевтических, генно-
инженерных биоло-
гических лекарственных
препаратов, включая
генетическую диагно-
стику

Е84 кистозный фиброз. Кистозный фиброз
с легочными проявлениями, дыхатель-
ной недостаточностью и сниженными
респираторными функциями. Кистоз-
ный фиброз с кишечными проявлени-
ями и синдромом мальабсорбции. Ки-
стозный фиброз с другими проявлени-
ями, дыхательной недостаточностью и
синдромом мальабсорбции

терапевтическое
лечение

поликомпонентное лечение с
применением: химиотера-
певтических лекарственных
препаратов для длительного
внутривенного и ингаляци-
онного введения и (или) ген-
но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов; методов лечения,
направленных на улучшение
дренажной функции бронхов
(физиотерапия, кинезо- и
механотерапия) с учетом
резистентности патологиче-
ского агента, эндоскопиче-
ской санации бронхиального
дерева и введением химиоте-
рапевтических и генно-
инженерных биологических
лекарственных препаратов
под контролем микробиоло-
гического мониторирования,
лабораторных и инструмен-
тальных методов, включая
ультразвуковые исследова-
ния с доплерографией сосу-
дов печени, фиброэласто-
графию и количественную
оценку нарушений структу-
ры паренхимы печени, био-
химические, цитохимические
(мониторирование содержа-
ния панкреатической эласта-
зы,
витаминов), лучевые методы
(в том числе ангиопульмоно-
графию) и радиоизотопное
сканирование

Поликомпонентное ле- D80, D81.0, D81.1, иммунодефицита с преимущественной терапевтическое поликомпонентное лечение
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чение врожденных им-
мунодефицитов с при-
менением химиотера-
певтических и генно-
инженерных биологиче-
ских лекарственных
препаратов, под кон-
тролем молекулярно-
генетических, иммуно-
логических и цитологи-
ческих методов обсле-
дования

D81.2, D82,D83,D84 недостаточностью антител, наслед-
ственная гипогаммаглобулинемия, не-
семейная гипогаммаглобулинемия,
избирательный дефицит иммуноглобу-
лина А, избирательный дефицит под-
классов иммуноглобулина G, избира-
тельный дефицит иммуноглобулина М,
иммунодефицит с повышенным со-
держанием иммуноглобулина М, недо-
статочность антител с близким к норме
уровнем иммуноглобулинов или с ги-
периммуноглобулинемией. Преходя-
щая гипогаммаглобулинемия детей.
Комбинированные иммунодефициты.
Тяжелый комбинированный иммуно-
дефицит с ретикулярным дисгенезом.
Тяжелый комбинированный иммуно-
дефицит с низким содержанием Т- и В-
клеток. Тяжелый комбинированный
иммунодефицит с низким или нор-
мальным содержанием В-клеток. Об-
щий вариабельный иммунодефицит

лечение врожденных иммунодефици-
тов с применением химиоте-
рапевтических и генно-
инженерных биологических
лекарственных препаратов,
под контролем молекулярно-
генетических, иммунологи-
ческих и цитологических
методов обследования

Поликомпонентное ле-
чение наследственных
нефритов, тубулопатий,
стероидрезистентного и
стероидзависимого
нефротических синдро-
мов с применением им-
муносупрессивных и
(или) ренопротективных
лекарственных препара-
тов с морфологическим
исследованием почеч-
ной ткани (методами
световой, электронной
микроскопии и имму-
нофлюоросценции) и
дополнительным моле-

N04, N07, N25 нефротический синдром неустанов-
ленной этиологии и морфологического
варианта, в том числе врожденный,
резистентный к кортикостероидному и
цитотоксическому лечению, сопро-
вождающийся отечным синдромом,
постоянным или транзиторным нару-
шением функции почек, осложнив-
шийся артериальной гипертензией,
кушингоидным синдромом, остеопе-
нией, эрозивно-язвенным поражением
желудочно-кишечного тракта, анеми-
ей, неврологическими нарушениями,
склонностью к тромбообразованию,
задержкой роста и иммунодефицит-
ным состоянием

терапевтическое
лечение

поликомпонентное иммуно-
супрессивное лечение
нефротического стероидоза-
висимого и стероидрези-
стентного синдрома с при-
менением селективных им-
муносупрессивных, генно-
инженерных биологических
лекарственных препаратов
под контролем иммунологи-
ческих сывороточных и тка-
невых маркеров активности
патологического процесса, а
также эффективности и ток-
сичности проводимого лече-
ния

поликомпонентное иммуно-
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кулярно-генетическим
исследованием

наследственные нефропатии, в том
числе наследственный нефрит, кистоз-
ные болезни, болезни почечных сосу-
дов и другие, осложнившиеся наруше-
нием почечных функций вплоть до
почечной недостаточности, анемией,
артериальной гипертензией, инфекци-
ей мочевыводящих путей, задержкой
роста, нарушением зрения и слуха,
неврологическими расстройствами.
Наследственные и приобретенные ту-
булопатии, сопровождающиеся нару-
шением почечных функций, систем-
ными метаболическими расстройства-
ми, жизнеугрожающими нарушениями
водноэлектролитного, минерального,
кислотно-основного гомеостаза, арте-
риальной гипертензией, неврологиче-
скими нарушениями, задержкой роста
и развития

терапевтическое
лечение

супрессивное лечение с
включением селективных
иммуносупрессивных, генно-
инженерных рекобинантных
и биологических лекарствен-
ных препаратов при первич-
ных и вторичных нефритах,
ассоциированных с коллаге-
нозами и васкулигами, под
контролем лабораторных и
инструментальных методов,
включая иммунологические,
фармакодинамические, а
также эндоскопические,
рентгенорадиологические и•
ультразвуковые методы диа-
гностики

поликомпонентное лечение
при наследственных нефри-
тах с применением нефро-
протективных и генно-
инженерных биологических
лекарственных препаратов
под контролем лабораторных
и инструментальных мето-
дов, включая иммунологиче-
ские, фармакодинамические,
а также рентгенорадиологи-
ческие и ультразвуковые
методы диагностики

поликомпонентное лечение
метаболических расстройств
при канальцевых заболева-
ниях почек в стадии почеч-
ной недостаточности с ис-
пользованием цистеамина и
других селективных метабо-
лических корректоров под
контролем лабораторных и
инструментальных методов,
включая иммунологические,
цитохимические, а также
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рентгенорадиологические(в
том числе двухэнергетиче-
ская рентгеновская абсорб-
циометрия) и ультразвуко-
вые методы диагностики

32. Поликомпонентное ле-
чение рассеянного
склероза, оптикомиели-
та Девика, нейродегене-
ративных нервно-
мышечных заболеваний,
спастических форм дет-
ского церебрального
паралича, митохондри-
альных энцефаломиопа-
тий с применением хи-
миотерапевтических,
генно-инженерных био-
логических лекарствен-
ных препаратов, мето-
дов экстракорпорально-
го воздействия на кровь
и с использованием
прикладной кинезоте-
рапии

G12.0, G31.8,P91.0,
P l l . l , G35, G36,G60,
G70, G71.G80, G81.1,

G82.4

врожденные и дегенеративные заболе-
вания центральной нервной системы с
тяжелыми двигательными нарушения-
ми, включая перинатальное поражение
центральной'нервной системы и его
последствия. Ремиттирующий с ча-
стыми обострениями или прогресси-
рующий рассеянный склероз. Оптико-
миелит Девика. Нервно-мышечные
заболевания с тяжелыми двигательны-
ми нарушениями. Митохондриальные
энцефаломиопатии с очаговыми пора-
жениями центральной нервной систе-
мы. Спастические формы детского
церебрального паралича с тяжелой
двигательной инвалидизацией

терапевтическое
лечение

поликомпонентное иммуно-
модулирующее лечение
нервно-мышечных, врож-
денных, дегенеративных,
демиелинизирующих и ми-
тохондриальных заболеваний
центральной нервной систе-
мы иммунобиологическими
и генно-инженерными лекар-
ственными препаратами, на
основе комплекса иммуно-
биологических и молекуляр-
но-генетических методов
диагностики под контролем
лабораторных и инструмен-
тальных методов, включая
иммунологические, биохи-
мические, цитохимические
методы, а также методы ви-
зуализации (рентгенологиче-
ские, ультразвуковые методы
и радиоизотопное сканиро-
вание)

поликомпонентное лечение
нервно-мышечных, врож-
денных, дегенеративных и
демиелинизирующих, и ми-
тохондриальных заболеваний
центральной нервной систе-
мы мегадозами кортикосте-
роидов, цитостатическими
лекарственными препарата-
ми, а также методами экс-
тракорпорального воздей-
ствия на кровь, под контро-
лем комплекса нейровизуа-
лизационных и нейрофунк-

200780
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33. Поликомпонентное ле-
чение тяжелых форм
аутоиммунного и врож-
денных моногенных
форм сахарного диабета
с использованием си-
стем суточного монито-
рирования глюкозы и
помповых дозаторов
инсулина

Е10,Е13,Е14 диабет новорожденных. Приобретен-
ный аутоиммунный инсулинзависимый
сахарный диабет, лабильное течение.
Сахарный диабет с осложнениями (ав-
тономная и периферическая поли-
нейропатия, нефропатия, хроническая
почечная недостаточность, энцефало-
патия, кардиомиопатия, остеоартропа-
тия). Синдромальные моногенные
формы сахарного диабета (MODY,
DLDMOAD, синдром Альстрема, ми-
тохондриальные формы и другие)

терапевтическое
лечение

циональных методов обсле-
дования, определения уровня
сывороточных и тканевых
маркеров активности патоло-
гического процесса

комплексное лечение тяже-
лых двигательных наруше-
ний при спастических фор-
мах детского церебрального
паралича, врожденных,
включая перинатальные,
нейродегенеративных, нерв-
но-мышечных и демиелини-
зирующих заболеваниях с
применением методов фи-
зиотерапии (в том числе со-
четанных методик криоэлек-
троимпульсной терапии,
стимуляционных токов в
движении, основанных на
принципе биологической
обратной связи), кинезотера-
пии, механотерапии и (или)
ботулинотерапии под кон-
тролем комплекса нейрови-
зуализационных и нейро-
функциональных методов
обследования

комплексное лечение тяже-
лых форм сахарного диабета
на основе молекулярно-
генетических, гормональных
и иммунологических иссле-
дований с установкой инсу-
линовой помпы под контро-
лем систем суточного мони-
торирования глюкозы

247786

Сердечно-сосудистая хирургия
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34.

35.

36.

Коронарная реваскуля-
ризация миокарда с
применением ангиопла-
стики в сочетании со
стентированием при
ишемической болезни
сердца

Коронарная реваскуля-
ризация миокарда с
применением аортоко-
ронарного шунтирова-
ния при ишемической
болезни и различных
формах сочетанной па-
тологии

Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррекция
нарушений ритма серд-
ца без имплантации
кардиовертера-

120.1,120.8,125

120,121,122,124.0,125,
144.1,144.2,145.2,
145.3,145.6,146.0,

149.5, Q21.0, Q24.6

144.1,144.2,145.2,
145.3,145.6,146.0,
147.0,147.1,147.2,

147.9,148,149.0,149.5,
Q22.5, Q24.6

ишемическая болезнь сердца со стено-
зированием 1-3 коронарных артерий

ишемическая болезнь сердца со значи-
тельным проксимальным стенозирова-
нием главного ствола левой коронар-
ной артерии, наличие 3 и более стено-
зов коронарных артерий в сочетании с
патологией 1 или 2 клапанов сердца,
аневризмой, дефектом межжелудочко-
вой перегородки, нарушениями ритма

и проводимости, другими полостными
операциями

пароксизмальные нарушения ритма и
проводимости различного генеза, со-
провождающиеся сердечной недоста-
точностью, гемодинамическими рас-
стройствами и отсутствием эффекта от

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с
установкой стента в сосуд,
сосуды

аортокоронарное шунтиро-
вание у больных ишемиче-
ской болезнью сердца в
условиях искусственного
кровоснабжения

аортокоронарное шунтиро-
вание у больных ишемиче-
ской болезнью сердца на
работающем сердце

аортокоронарное шунтиро-
вание в сочетании с пласти-
кой (протезированием) 1 - 2
клапанов

аортокоронарное шунтиро-
вание в сочетании с ане-
вризмэктомией, закрытием
постинфарктного дефекта
межжелудочковой перего-
родки, деструкцией прово-
дящих путей и аритмогенных
зон сердца, в том числе с
имплантацией электрокар-
диостимулятора, кардиовер-
тера-дефибриллятора, дру-
гими полостными операция-
ми

эндоваскулярная деструкция
дополнительных проводящих
путей и аритмогенных зон
сердца

имплантация частотно-

224360

179000

254 840
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дефибриллятора лечения лекарственными препаратами адаптированного трехкамер-
ного кардиостимулятора

торакоскопическая деструк-
ция аритмогенных зон серд-
ца

хирургическая и (или) крио-
деструкция дополнительных
проводящих путей и аритмо-
генных зон сердца

37. Хирургическая и эндо-
васкулярная коррекция
заболеваний маги-
стральных артерий

120,125,126,165,170.0,
170.1,170.8,171,172.0,

172.2,172.3,172.8,
173.1,177.6,198, Q26.0,

Q27.3

врожденные и приобретенные заболе-
вания аорты и магистральных артерий

хирургическое
лечение

эндоваскулярная (баллонная
ангиопластика со стентиро-
ванием) и хирургическая
коррекция приобретенной и
врожденной артериовеноз-
ной аномалии

эндоваскулярные, хирурги-
ческие и гибридные опера-
ции на аорте и магистраль-
ных сосудах (кроме артерий
конечностей)

аневризмэктомия аорты в
сочетании с пластикой или
без пластики ее ветвей, в
сочетании с пластикой или
без пластики восходящей
аорты клапансодержащим
кондуитом

Радикальная и гемоди-
намическая коррекция
врожденных пороков
перегородок, камер
сердца и соединений
магистральных сосудов

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

врожденные пороки перегородок, ка-
мер сердца и соединений магистраль-
ных сосудов

хирургическое
лечение

эндоваскулярная (баллонная
ангиопластика и стентирова-
ние) коррекция легочной
артерии, аорты и ее ветвей

радикальная, гемодинамиче-
ская, гибридная коррекция у
детей старше 1 года и взрос-
лых

реконструктивные и пласти-
ческие операции при изоли-
рованных дефектах перего-
родок сердца у детей старше

228800
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38.

39.

40.

Хирургическое лечение
врожденных, ревмати-
ческих и неревматиче-
ских пороков клапанов
сердца, опухолей сердца

Эндоваскулярное лече-
ние врожденных, рев-
матических и неревма-
тических пороков кла-
панов сердца, опухолей
сердца

Хирургическое лечение
хронической сердечной

Q20.5, Q21.3,Q22,
Q23.0 - Q23.3, Q24.4,

Q25.3,134.0,134.1,
134.2,135.1,135.2,
136.0,136.1,136.2,
105.0,105.1,105.2,
106.0,106.1,106.2,
107.0,107.1,107.2,
108.0,108.1,108.2,
108.3,108.8,108.9,

D15.1

Q20.5, Q21.3, Q22,
Q23.0 - Q23.3, Q24.4,

Q25.3,134.0,134.1,
134.2,135.1,135.2,
136.0,136.1,136.2,
105.0,105.1,105.2,
106.0,106.1,106.2,
107.0,107.1,107.2,
108.0,108.1,108.2,
108.3,108.8,108.9,

D15.1

142.1,123.3,123.5,

поражение клапанного аппарата серд-
ца различного генеза (врожденные,
приобретенные пороки сердца, опухо-
ли сердца)

поражение клапанного аппарата серд-
ца различного генеза (врожденные,
приобретенные пороки сердца, опухо-
ли сердца)

хроническая сердечная недостаточ-
ность различного генеза (ишемическая

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое

1 года и взрослых

хирургическая(перевязка,
суживание, пластика) кор-
рекция легочной артерии,
аорты и ее ветвей

пластика клапанов в услови-
ях искусственного кровооб-
ращения

протезирование 1 клапана в
сочетании с пластикой или
без пластики клапана, удале-
ние опухоли сердца с пла-
стикой или без пластики
клапана

протезирование 2 клапанов в
сочетании с пластикой кла-
пана или без пластики кла-
пана, торакоскопическое
протезирование и (или) пла-
стика клапана сердца

протезирование 3 клапанов у
больного без инфекционного
эндокардита или 1 - 2 клапа-
нов у больного с инфекцион-
ным эндокардитом

транскатетерное протезиро-
вание клапанов сердца

иссечение гипертрофирован-
ных мышц при обструктив-

228800

1487220

417110
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41.

42.

43.

недостаточности

Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррекция
нарушений ритма серд-
ца с имплантацией кар-
диовертера-
дефибриллятора

Радикальная и гемоди-
намическая коррекция
врожденных пороков
перегородок, камер
сердца и соединений
магистральных сосудов
у детей до 1 года

Хирургическая коррек-
ция поражений клапа-
нов сердца при повтор-
ном многоклапанном
протезировании

123.4,150.0

144.1,144.2,145.2,
145.3,145.6,146.0,
147.0,147.1,147.2,

147.9,148,149.0,149.5,
Q22.5, Q24.6

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

108.0,108.1,108.2,
108.3,108.8,108.9,
147.0,147.1,133.0,

133.9, Т82.0,Т82.1,
Т82.2, Т82.3, Т82.6,

Т82.7, Т82.8

болезнь сердца, гипертрофическая
кардиомиопатия с обструкцией путей
оттока, дилятационная кардиомиопа-
тия и другие) 2Б - 3 стадии (классифи-
кация Стражеско-Василенко), III - IV
функционального класса (NYHA),
фракция выброса левого желудочка
менее 40 процентов

пароксизмальные нарушения ритма и
проводимости различного генеза, со-
провождающиеся гемодинамическими
расстройствами и отсутствием эффекта
от лечения лекарственными препара-
тами

врожденные пороки перегородок, ка-
мер сердца и соединений магистраль-
ных сосудов

повторные операции на 2 - 3 клапанах.
Поражения клапанов сердца в сочета-
нии с коррекцией фибрилляции пред-
сердий. Поражения клапанов в сочета-
нии с ИБС. Декомпенсированные со-
стояния при многоклапанных пороках
сердца, обусловленные инфекцион-
ным, протезным эндокардитом
(острое, подострое течение)

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

ной гипертрофической кар-
диомиопатии

реконструкция левого желу-
дочка

имплантация систем моно- и
бивентрикулярного обхода
желудочков сердца

ресинхронизирующая элек-
трокардиостимуляция

имплантация однокамерного
кардиовертера-
дефибриллятора

имплантация двухкамерного
кардиовертера-
дефибриллятора

имплантация трехкамерного
кардиовертера-
дефибриллятора

радикальная, гемодинамиче-
ская, гибридная коррекция,
реконструктивные и пласти-
ческие операции при изоли-
рованных дефектах перего-
родок сердца у новорожден-
ных и детей до 1 года

репротезирование клапанов
сердца

ререпротезирование клапа-
нов сердца

репротезирование и пластика
клапанов

протезирование 2 и более
клапанов и вмешательства на
коронарных артериях
(аортокоронарное шунтиро-
вание)

протезирование 2 и более
клапанов и вмешательства по

918040

395160

482050
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44. Эндоваскулярная кор-
рекция заболеваний
аорты и магистральных
артерий

120,125,126,165,170.0,
170.1,170.8,171,172.0,

172.2,172.3,172.8,
173.1,177.6,198, Q26.0,

Q27.3

врожденные и приобретенные заболе-
вания аорты и магистральных артерий

хирургическое
лечение

поводу нарушений ритма
(эндоваскулярная деструкция
дополнительных проводящих
путей и аритмогенных зон
сердца)

эндопротезирование аорты 1002690

Торакальная хирургия

45. Реконструктивно-
пластические операции
на грудной стенке и
диафрагме

А15, А16

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

М86

Q79.0,T91

туберкулез органов дыхания

врожденные аномалии (пороки разви-
тия) грудной клетки

гнойно-некротические заболевания
грудной стенки (остеомиелит ребер,
грудины), лучевые язвы

врожденная диафрагмальная грыжа,
посттравматические диафрагмальные
грыжи

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

торакопластика

торакомиопластика

перемещение и пластика
диафрагмы

коррекция воронкообразной
деформации грудной клетки

торакопластика: резекция
реберного горба

резекция грудины и (или)
ребер с восстановлением
каркаса при помощи метал-
локонструкций, синтетиче-
ских материалов

резекция грудной стенки,
торакомиопластика, в том
числе с использованием пе-
ремещенных мышечных лос-
кутов, микрохирургической
техники и аллотранспланта-
тов

пластика диафрагмы синте-
тическими материалами

145000
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Эндоскопические и эн-
доваскулярные опера-
ции на органах грудной
полости

А15.А16

D02.1

J95.5, Т98.3

J86

J43

А15,А16

J47

туберкулез органов дыхания

новообразование трахеи in situ

рубцовый стеноз трахеи

гнойные и некротические состояния
нижних дыхательных путей

эмфизема легкого

туберкулез органов дыхания

бронхоэктазии

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

клапанная бронхоблокация, в
том числе в сочетании с кол-
лапсохирургическими вме-
шательствами

эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли
трахеи

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция опу-
холи трахеи

эндоскопическая лазерная
фотодеструкция опухоли
трахеи

эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухо-
ли трахеи

эндопротезирование (стенти-
рование)трахеи

эндоскопическая реканали-
зация трахеи: бужирование,
электрорезекция, лазерная
фотодеструкция, криоде-
струкция

эндопротезирование (стенти-
рование) трахеи

установка эндобронхиальных
клапанов с целью лечения
эмпиемы плевры с бронхо-
плевральным свищом

установка эндобронхиальных
клапанов с целью редукции
легочного объема

эндоваскулярная окклюзия
(эмболизация) бронхиальных
артерий при легочных кро-
вотечениях

эндоваскулярная окклюзия
(эмболизация) бронхиальных
артерий при легочных кро-
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Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки разви-
тия) органов дыхания

хирургическое
лечение

вотечениях

эндоваскулярная эмболиза-
ция легочных артериовеноз-
ных фистул

катетеризация и эмболизация
бронхиальных артерий при
легочных кровотечениях

В идеоторакоскопиче-
ские операции на орга-
нах грудной полости

А15.А16

Q32, Q33, Q34

J47

J85

J94.8

J85, J86

J43.1

D38.3

туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

видеоторакоскопические
анатомические резекции лег-
ких

видеоассистированные ре-
зекции легких

видеоассистированная пнев-
монэктомия

видеоассистированная
плеврэктомия с декортика-
цией легкого

врожденные аномалии (пороки разви-
тия) органов дыхания

хирургическое
лечение

видеоторакоскопические
анатомические резекции лег-
ких

бронхоэктазии хирургическое
лечение

видеоторакоскопические
анатомические резекции лег-
ких

абсцесс легкого хирургическое
лечение

видеоторакоскопические
анатомические резекции лег-
ких

эмпиема плевры хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая де-
кортикация легкого

гнойные и некротические состояния
нижних дыхательных путей

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая
плеврэктомия с декортика-
цией легкого

панлобулярная эмфизема легкого хирургическое
лечение

видеоторакоскопическая хи-
рургическая редукция объе-
ма легких при диффузной
эмфиземе

неуточненные новообразования средо-
стения

хирургическое
лечение

видеоторакоскопическое
удаление новообразования
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Расширенные и рекон-
структивно-
пластические операции
на органах грудной по-
лости

D38.4

D15.0

D15.2

132

Q79.0,T91

А15, А16

Q39

СЗЗ

неуточненные новообразования вилоч-
ковой железы

доброкачественные новообразования
вилочковой железы

доброкачественные новообразования
средостения

перикардит

врожденная диафрагмальная грыжа,
посттравматические диафрагмальные
грыжи

туберкулез органов дыхания

врожденные аномалии (пороки разви-
тия) пищевода

новообразование трахеи

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

средостения, вилочковой
железы

видеоторакоскопическая пе-
рикардэктомия

видеоторакоскопическая
пликация диафрагмы

видеоторакоскопическая
пластика диафрагмы синте-
тическими материалами

резекционные и коллапсохи-
рургические операции легких
у детей и подростков

двусторонняя одномомент-
ная резекция легких

плеврэктомия с декортика-
цией легкого при эмпиеме
плевры туберкулезной эти-
тологии

пневмонэктомия и плевроп-
невмонэктомия

реконструктивные операции
на пищеводе, в том числе с
применением микрохирурги-
ческой техники

циркулярные резекции тра-
хеи торцевой трахеостомией

реконструктивно-
пластические операции на
трахее и ее бифуркации, в
том числе с резекцией легко-
го и пневмонэктомией

циркулярная резекция трахеи
с формированием межтрахе-
ального или трахеогортанно-
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J95.5, Т98.3

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

Q32

J43.1

J85, J86

рубцовый стеноз трахеи, трахео- и
бронхопищеводные свищи

новообразование органов дыхания и
грудной клетки

врожденные аномалии (пороки разви-
тия) трахеи и бронхов

панлобарная эмфизема легкого

гнойные и некротические состояния
нижних дыхательных путей

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

го анастомоза

пластика трахеи (ауто-, алло-
пластика, использование
свободных микрохирургиче-
ских, перемещенных и био-
инженерных лоскутов)

циркулярная резекция трахеи
с межтрахеальным анастомо-
зом

трахеопластика с использо-
ванием микрохирургической
техники

разобщение респираторно-
пищеводных свищей

тотальная плеврэктомия с
гемиперикардэктомией, ре-
зекцией диафрагмы

плевропневмонэктомия

реконструктивно-
пластические операции на
трахее, ее бифуркации и
главных бронхах, в том чис-
ле с резекцией легкого и
пневмонэктомией

одномоментная двусторон-
няя хирургическая редукция
объема легких при диффуз-
ной эмфиземе

лоб-, билобэктомия с плевр-
эктомией и декортикацией
легкого

плевропневмонэктомия

46. Комбинированные и
повторные операции на
органах грудной поло-
сти, операции с искус-
ственным кровообра-

А15, А16 туберкулез органов дыхания хирургическое
лечение

резекционные и коллапсохи-
рургические операции на
единственном легком

пневмонэктомия при резеци-
рованном противоположном

244060
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47.

щением

Роботассистированные
операции на органах
грудной полости

J85

J95.5, Т98.3, D14.2

А15,А16

Q39

Q32, Q33, Q34

132

J47

Q39

гнойные и некротические состояния
нижних дыхательных путей

доброкачественные опухоли трахеи.
Рецидивирующий рубцовый стеноз
трахеи

туберкулез органов дыхания

врожденные аномалии (пороки разви-
тия) пищевода

врожденные аномалии (пороки разви-
тия) органов дыхания

перикардит

бронхоэктазия

врожденные аномалии (пороки разви-
тия) пищевода

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

легком

повторные резекции и пнев-
монэктомия на стороне ранее
оперированного легкого

трансстернальная транспери-
кардиальная окклюзия глав-
ного бронха

реампутация культи бронха
трансплевральная, а также из
контралатерального доступа

трансстернальная транспери-
кардиальная окклюзия глав-
ного бронха

реампутация культи бронха
трансплевральная, реампута-
ция культи бронха из контр-
латерального доступа

повторные резекции трахеи

роботассистированная ана-
томическая резекция легких

реконструктивные операции
на пищеводе с применением
робототехники

роботассистированные ре-
зекции легких и пневмонэк-
томии

роботассистированная пери-
кардэктомия

роботассистированные ана-
томические резекции легких
и пневмонэктомии

резекция пищевода с одно-
моментной пластикой же-
лудка, тонкой или толстой
кишки с применением робо-
тотехники

276040



243

Травматология и ортопедия

48. Реконструктивные и
декомпрессивные опе-
рации при травмах и
заболеваниях позвоноч-
ника с резекцией по-
звонков, корригирую-
щей вертебротомией с
использованием проте-
зов тел позвонков и
межпозвонковых дис-
ков, костного цемента и
остеозамещающих ма-
териалов с применени-
ем погружных и наруж-
ных фиксирующих
устройств

B67,D16,D18,M88

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

деструкция и деформация (патологиче-
ский перелом) позвонков вследствие
их поражения доброкачественным но-
вообразованием непосредственно или
контактным путем в результате воз-
действия опухоли спинного мозга,
спинномозговых нервов, конского хво-
ста и их оболочек

дегенеративно-дистрофическое пора-
жение межпозвонковых дисков, суста-
вов и связок позвоночника с формиро-
ванием грыжи диска, деформацией
(гипертрофией) суставов и связочного
аппарата, нестабильностью сегмента,
спондилолистезом, деформацией и
стенозом позвоночного канала и его
карманов

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

декомпрессивно-
стабилизирующее вмеша-
тельство с резекцией ново-
образования и позвонка из
вентрального или заднего
доступа со спондилосинте-
зом позвоночника с исполь-
зованием погружных им-
плантатов и стабилизирую-
щих систем

резекция опухоли или иного
опухолеподобного образова-
ния блоком или частями из
комбинированных доступов
с реконструкцией дефекта
позвоночного столба с ис-
пользованием погружных
имплантатов и спондилосин-
тезом стабилизирующими
системами

декомпрессивно-
стабилизирующее вмеша-
тельство с резекцией позвон-
ка, межпозвонкового диска,
связочных элементов сег-
мента позвоночника из зад-
него или вентрального до-
ступов, с фиксацией позво-
ночника, с использованием
костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплан-
татов и стабилизирующих
систем (ригидных или дина-
мических) при помощи мик-
роскопа, эндоскопической
техники и малоинвазивного
инструментария

двух- и многоэтапное рекон-
структивное вмешательство с
резекцией позвонка, межпо-

252950
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звонкового диска, связочных
элементов сегмента позво-
ночника из комбинирован-
ных доступов,с фиксацией
позвоночника, с использова-
нием костной пластики
(спондилодеза), погружных
имплантатов и стабилизиру-
ющих систем при помощи
микроскопа, эндоскопиче-
ской техники и малоинва-
зивного инструментария

А18.0, S12.0, S12.1,
S13, S14, S19, S22.0,

S22.1.S23, S24, S32.0,
S32.1, S33, S34,T08,
Т09,Т85,Т91,М80,

М81,М82, М86,М85,
М87, М96, М99, Q67,
Q76.0,Q76.1,Q76.4,

Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения
(разрыв) межпозвонковых дисков и
связок позвоночника, деформации по-
звоночного столба вследствие его
врожденной патологии или перенесен-
ных заболеваний

хирургическое
лечение

декомпрессивно-
стабилизирующее вмеша-
тельство с резекцией позвон-
ка, межпозвонкового диска,
связочных элементов сег-
мента позвоночника из вен-
трального или заднего до-
ступов, репозиционно-
стабилизирующий спондило-
синтез с использованием
костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплан-
татов

хирургическое
лечение

двух- и многоэтапное рекон-
структивное вмешательство с
одно- или многоуровневой
вертебротомией путем ре-
зекции позвонка, межпо-
звонкового диска, связочных
элементов сегмента позво-
ночника из комбинирован-
ных доступов, репозицион-
но-стабилизирующий спон-
дилосинтез с использовани-
ем костной пластики (спон-
дилодеза), погружных им-
плантатов
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49. Реплантация конечно-
стей и их сегментов с
применением микрохи-
рургической техники

Реконструктивно-
пластические операции
при комбинированных
дефектах и деформаци-
ях дистальных отделов
конечностей с использо-
ванием чрескостных
аппаратов и прецизион-

ной техники, а также с
замещением мягкоткан-
ных и костных хряще-
вых дефектов синтети-
ческими и биологиче-
скими материалами

Реконструктивно-
пластические операции
на костях таза, верхних
и нижних конечностях с
использованием по-
гружных или наружных
фиксирующих
устройств, синтетиче-
ских и биологических
остеозамещающих ма-
териалов, компьютер-
ной навигации

Т11.6,Т13.4-Т13.6,
Т14.5, Т14.7, Т05, S48,

S58, S68, S88, S98

М24.6, Z98.1, G80.1,
G80.2,M21.0,M21.2,
М21.4,М21.5,М21.9,
Q68.1.Q72.5, Q72.6,
Q72.8, Q72.9, Q74.2,
Q74.3, Q74.8, Q77.7,
Q87.3, G11.4, G12.1,

G80.9

Т94.1,М95.8,М96,
М21,М85,М21.7,

М25.6,М84.1,М84.2,
М95.8, Q65, Q68 -

Q74, Q77

М25.3,М91,М95.8,
Q65.0, Q65.1,Q65.3,

Q65.4, Q65.8

полное отчленение или неполное от-
членение с декомпенсацией крово-
снабжения различных сегментов верх-
ней и нижней конечности

врожденные и приобретенные дефекты
и деформации стопы и кисти различ-
ной этиологии у взрослых. Любая
этиология деформации стопы и кисти у
детей, сопровождающаяся дефектами
тканей, нарушениями соотношений в
суставах и костными нарушениями
анатомии и функциональных возмож-

ностей сегмента (кисти, стопы)

любая этиология деформации таза,
костей верхних и нижних конечностей
(угловая деформация не менее 20 гра-
дусов, смещение по периферии не ме-
нее 20 мм) любой локализации, в том
числе многоуровневые и сопровожда-
ющиеся укорочением конечности (не
менее 30 мм), стойкими контрактурами
суставов. Любая этиология дефектов
костей таза. Деформации костей таза,
бедренной кости у детей со спастиче-
ским синдромом

дисплазии, аномалии развития, по-
следствия травм крупных суставов

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

реплантация (реваскуляриза-
ция) отчлененного сегмента
верхней или нижней конеч-
ности

устранение дефектов и де-
формаций методом корриги-
рующих остеотомии, кожной
и сухожильно-мышечной
пластики, костной ауто- и
аллопластики с использова-
нием наружных и внутрен-
них фиксаторов

реконструктивно-
пластическое хирургическое
вмешательство на костях
стопы, кисти, с использова-

нием ауто- и аллотрансплан-
татов, имплантатов, остеоза-
мещающих материалов, ме-
таллоконструкций

корригирующие остеотомии
костей таза, верхних и ниж-
них конечностей

реконструкция длинных
трубчатых костей при непра-
вильно сросшихся переломах
и ложных суставах с исполь-
зованием остеотомии, кост-
ной аутопластики или кост-
ных заменителей с остеосин-

150000
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Микрохирургическая
пересадка комплексов
тканей с восстановлени-
ем их кровоснабжения

Т92, Т93, Т95 глубокий дефект тканей любой локали-
зации. Сегментарный дефект длинных
трубчатых костей конечностей. Культя
первого луча кисти. Короткие культи
трехфаланговых пальцев кисти. Де-
фект пястных костей и суставов паль-
цев кисти. Хронический остеомиелит с
Рубцовыми изменениями кожи в зоне
поражения. Утрата активной функции
мышц верхней конечности

хирургическое
лечение

тезом
реконструкция вертлужной
впадины при застарелых пе-
реломах и переломо-
вывихах, требующих корри-
гирующей остеотомии, кост-
ной аутопластики или ис-
пользования костных заме-
нителей с остеосинтезом по-
гружными имплантатами

реконструкция тазобедрен-
ного сустава посредством
тройной остеотомии таза и
транспозиции вертлужной
впадины с заданными углами
антеверсии и фронтальной
инклинации

создание оптимальных взаи-
моотношений в суставе пу-
тем выполнения различных
вариантов остеотомии бед-
ренной и болынеберцовой
костей с изменением их про-
странственного положения и
фиксацией имплантатами
или аппаратами внешней
фиксации

свободная пересадка крово-
снабжаемого комплекса тка-
ней с использованием опера-
ционного микроскопа и пре-
цессионной техники

50. Пластика крупных су-
ставов конечностей с
восстановлением це-
лостности внутрису-

М15, Ml7, М19,
М24.1,М87, S83.3,

S83.7

умеренное нарушение анатомии и
функции крупного сустава

хирургическое
лечение

замещение хрящевых, кост-
но-хрящевых и связочных
дефектов суставных поверх-
ностей крупных суставов

138070
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51.

ставных образований,
замещением костно-
хрящевых дефектов
синтетическими и био-
логическими материа-
лами

Эндопротезирование
суставов конечностей
при выраженных де-
формациях, дисплазии,
анкилозах, неправильно
сросшихся и несрос-

шихся переломах обла-
сти сустава, посттрав-
матических вывихах и
подвывихах, остеопоро-
зе и системных заболе-
ваниях, в том числе с
ИРППТТР*ЧПГ?ЯНИРМ К"ПМТТК-
n^LiyjJlDJKJDClrmZ'lVL IVVJIVlllD

ютерной навигации

М10, М15, М16, МП,
М19, М95.9

М16.2,М16.3,М17,
М19,М87,М88.8,

М91.1

деформирующий артроз в сочетании с
посттравматическими и послеопераци-
онными деформациями конечности на
различном уровне и в различных плос-
костях

деформирующий артроз в сочетании с
дисплазией сустава

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

биологическими и синтети-
ческими материалами

имплантация эндопротеза, в
том числе под контролем
компьютерной навигации, с
одновременной реконструк-
цией биологической оси ко-
нечности

устранение сложных много-
плоскостных деформаций за
счет использования
чрескостных аппаратов со
свойствами пассивной ком-
пьютерной навигации

имплантация эндопротеза, в

том числе под контролем
компьютерной навигации, с
предварительным удалением
аппаратов внешней фикса-
ции

имплантация специальных
диспластических компонен-
тов эндопротеза с костной
аутопластикой крыши верт-
лужной впадины или заме-
щением дефекта крыши
опорными блоками из трабе-
куллярного металла

укорачивающая остеотомия
бедренной кости и имплан-
тация специальных диспла-
стических компонентов эн-
допротеза с реконструкцией
отводящего механизма бедра
путем транспозиции большо-
го вертела

185930
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М80, М10, M24.7

M16.4,M16.5,M17.3,
M19.8, M19.9

M24.6, Z98.1

деформирующий артроз в сочетании с
выраженным системным или локаль-
ным остеопорозом

посттравматический деформирующий
артроз сустава с вывихом или подвы-
вихом

анкилоз крупного сустава в порочном
положении

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза
сустава в сочетании с кост-
ной аутопластикой структур-
ным или губчатым транс-
плантатом и использованием
дополнительных средств
фиксации

имплантация эндопротеза, в
том числе с использованием
компьютерной навигации, и
замещением дефекта кост-
ным аутотрансплантатом или
опорными блоками из трабе-
кулярного металла

артролиз и управляемое вос-
становление длины конечно-
сти посредством применения
аппаратов внешней фикса-
ции

имплантация эндопротеза с
замещением дефекта кост-
ным аутотрансплантатом или
опорными блоками из трабе-
кулярного металла с предва-
рительным удалением аппа-
рата внешней фиксации

имплантация эндопротеза, в
том числе под контролем
компьютерной навигации, и
стабилизация сустава за счет
пластики мягких тканей

Эндопротезирование
коленных, плечевых,
локтевых и голеностоп-
ных суставов конечно-
стей при выраженных
деформациях, диспла-
зии, анкилозах, непра-
вильно сросшихся и
несросшихся переломах
области сустава, пост-

М17,М19,М95.9 деформирующий артроз в сочетании с
посттравматическими и послеопераци-
онными деформациями конечности на
различном уровне и в различных плос-
костях

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза с
одновременной реконструк-
цией биологической оси ко-
нечности
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52.

травматических выви-
хах и подвывихах, осте-
опорозе, в том числе с
использованием компь-
ютерной навигации

Эндопротезирование
суставов конечностей у
больных с системными
заболеваниями соеди-
нительной ткани

Реконструктивные и
корригирующие опера-
ции при сколиотических
деформациях позвоноч-
ника 3-4 степени с
применением импланта-
тов, стабилизирующих
систем, аппаратов
внешней фиксации, в
том числе у детей пер-
вых лет жизни и в соче-
тании с аномалией раз-
вития грудной клетки

М05, М06

М40, М41, Q76, Q85,
Q87

дегенеративно-дистрофические изме-
нения в суставе на фоне системного
заболевания соединительной ткани

инфантильный и идиопатический ско-
лиоз 3-4 степени, осложненный вто-
ричным остеохондрозом с ротацией и
многоплоскостной деформацией по-
звонков шейного, грудного и пояснич-
ного отделов позвоночника, с наличи-
ем реберного горба. Болезнь Шойер-
мана - May, кифотическая деформация
позвоночника с клиновидной дефор-
мацией, ротацией и многоплоскостной
деформацией позвонков шейного,
грудного и поясничного отделов по-
звоночника. Врожденные деформации
позвоночника. Врожденные деформа-
ции грудной клетки. Остеохондродис-
плазия и спондилоэпифизарная дис-
плазия. Ахондроплазия. Нейрофибро-
матоз. Синдром Марфана

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза
сустава в сочетании с кост-
ной аутопластикой структур-
ным или губчатым транс-
плантатом и использованием
дополнительных средств
фиксации

реконструктивное вмеша-
тельство с одно- или много-
уровневой вертебротомией,
путем резекции позвонка,
межпозвонкового диска и
связочных элементов сег-
мента позвоночника из вен-
трального или заднего до-
ступов, репозиционно-
стабилизирующий спондило-
синтез с использованием
костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплан-
татов и стабилизирующих
систем

двух- или многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с одно- или многоуров-
невой вертебротомией, путем
резекции позвонка, межпо-
звонкового диска и связоч-
ных элементов сегмента по-
звоночника из комбиниро-
ванных доступов, много-
этапный репозиционно-
стабилизирующий спондило-
синтез с использованием
костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплан-
татов и стабилизирующих
систем

371180
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53. Тотальное эндопротези-
рование у пациентов с
наследственным и при-
обретенным дефицитом
факторов свертывания
крови, наличием инги-
биторов к факторам и
болезнью Виллебранда,
болезнью Гоше, мие-
ломной болезнью, с
тромбоцитопениями и
тромбоцитопатиями

D61,D66, D61,D66,
D67, D68, С90, М87.0

деформирующий артроз, контрактура
крупных суставов с нарушением био-
логической оси конечности, асептиче-
ский некроз головки бедренной кости,
перелом шейки бедра при невозмож-
ности других видов остеосинтеза

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза с
устранением контрактуры и
восстановлением биологиче-
ской оси конечности

442950

54. Реэндопротезирование
суставов конечностей

Z96.6,M96.6,D61,
D66, D67, D68, М87.0

нестабильность компонентов эндопро-
теза сустава конечности

хирургическое
лечение

удаление нестабильных ком-
понентов эндопротеза и
костного цемента и имплан-
тация ревизионных эндопро-
тезных систем с замещением
костных дефектов алло-
трансплантатами или био-
композитными материалами
и применением дополни-
тельных средств фиксации

износ или разрушение компонентов
эндопротеза суставов конечностей

хирургическое
лечение

удаление хорошо фиксиро-
ванных компонентов эндо-
протеза и костного цемента с
использованием ревизионно-
го набора инструментов и
имплантация новых компо-
нентов с применением до-
полнительных средств фик-
сации

перипротезные переломы с нарушени-
ем (без нарушения) стабильности ком-
понентов эндопротеза

хирургическое
лечение

ревизия эндопротеза и раз-
личные варианты остеосин-
теза перелома с реконструк-
цией поврежденного сегмен-
та с помощью пластики ал-
локостью или биокомпозит-
ными материалами

ревизия эндопротеза с уда-
лением нестабильных ком-
понентов эндопротеза и
костного цемента и имплан-
тация ревизионных компо-

249800
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нентов с одновременным
остеосинтезом перелома раз-
личными методами

глубокая инфекция в области эндопро-
теза

хирургическое
лечение

ревизия эндопротеза с заме-
ных полиэтиленовых компо-
нентов после ультразвуковой
обработки раны и замещени-
ем костных дефектов био-
композитными материалами

удаление хорошо фиксиро-
ванных компонентов эндо-
протеза и костного цемента с
использованием ревизионно-
го набора инструментов и
имплантация ревизионных
эндопротезных систем с за-
мещением костных дефектов
аллотрансплантатами или
биокомпозитными материа-
лами и применением допол-
нительных средств фиксации

удаление хорошо фиксиро-
ванных компонентов эндо-
протеза и костного цемента с
использованием ревизионно-
го набора инструментов и
имплантация импрегниро-
ванного антибиотиками ар-
тикулирующего или блоко-
видного спейсера

удаление с помощью ревизи-
онного набора инструментов
временного спейсера и им-
плантация ревизионных эн-
допротезных систем с заме-
щением костных дефектов
аллотрансплантатами или
биокомпозитными материа-
лами и применением допол-
нительных средств фиксации

рецидивирующие вывихи и разобще- хирургическое удаление хорошо фиксиро-
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ние компонентов эндопротеза лечение ванных компонентов эндо-
протеза и костного цемента с
использованием ревизионно-
го набора инструментов и
реимплантация ревизионных
эндопротезов в биомехани-
чески правильном положе-
нии

ревизия эндопротеза с заме-
ных стандартных компонен-
тов ревизионными связан-
ными эндопротезами и ста-
билизацией сустава за счет
пластики мягких тканей

Трансплантация

55. Трансплантация почки

Трансплантация подже-
лудочной железы

Трансплантация подже-
лудочной железы и поч-
ки

Трансплантация тонкой
кишки

N18.0,N04,T86.1

ЕЮ, Q45.0, Т86.8

E10,N18.0,T86.8

К52.8,К63.8,К91.2,
Q41,T86.8

терминальная стадия поражения почек.
Врожденный нефротический синдром.
Отмирание и отторжение транспланта-
та почки

инсулинзависимый сахарный диабет.
Агенезия, аплазия и гипоплазия под-
желудочной железы. Отмирание и от-
торжение других пересаженных орга-
нов и тканей (панкреатопривные со-
стояния неонкологического генеза)

инсулинзависимый сахарный диабет с
поражением почек. Терминальная ста-
дия поражения почек. Отмирание и
отторжение других пересаженных ор-
ганов и тканей

другие уточненные неинфекционные
гастроэнтериты и колиты. Другие
уточненные болезни кишечника.
Нарушение всасывания после хирур-
гического вмешательства, не класси-
фицированное в других рубриках.
Врожденные отсутствие, атрезия и
стеноз тонкого кишечника. Отмирание
и отторжение других пересаженных

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

трансплантация почки

трансплантация панкреато-
дуоденального комплекса

трансплантация дистального
фрагмента поджелудочной
железы

трансплантация панкреато-
дуоденального комплекса и
почки

трансплантация дистального
фрагмента поджелудочной
железы и почки

трансплантация тонкой киш-
ки

трансплантация фрагмента
тонкой кишки

500369
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56.

Трансплантация легких

Трансплантация сердца

Трансплантация печени

J43.9, J44.9, J47, J84,
J98.4, Е84.0, Е84.9,
127.0,128.9, Т86.8

125.3,125.5,142, Т86.2

К70.3, К74.3, К74.4,
K74.5,K74.6,D13.4,

С22, Q44.2, Q44.5,
Q44.6, Q44.7, Е80.5,

Е74.0, Т86.4

органов тканей (заболевания кишечни-
ка с энтеральной недостаточностью)

эмфизема неуточненная. Интерстици-
альная легочная болезнь неуточненная.
Хроническая обструктивная легочная
болезнь неуточненная. Бронхоэктати-
ческая болезнь (бронхоэктаз). Интер-
стициальная легочная болезнь неуточ-
ненная. Другие интерстициальные ле-
гочные болезни. Другие интерстици-
альные легочные болезни с упомина-
нием о фиброзе. Другие поражения
легкого. Кистозный фиброз с легоч-
ными проявлениями. Кистозный фиб-
роз неуточненный. Первичная легоч-
ная гипертензия. Болезнь легочных
сосудов неуточненная. Отмирание и
отторжение других пересаженных ор-
ганов и тканей

аневризма сердца. Ишемическая кар-
диомиопатия. Кардиомиопатия. Дила-
тационная кардиомиопатия.

Другая рестриктивная кардиомиопа-
тия. Другие кардиомиопатии. Отмира-
ние и отторжение трансплантата серд-
ца (сердечная недостаточность III, IV
функционального класса (NYHA))

алкогольный цирроз печени. Первич-
ный билиарный цирроз. Вторичный
билиарный цирроз. Билиарный цирроз
неуточненный. Другой и неуточнен-
ный цирроз печени. Доброкачествен-
ное новообразование печени (нере-
зектабельное). Злокачественные ново-
образования печени и внутрипеченоч-
ных желчных протоков (нерезекта-
бельные). Атрезия желчных протоков.
Другие врожденные аномалии желч-
ных протоков. Кистозная болезнь пе-
чени. Другие врожденные аномалии

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

трансплантация легких

ортотопическая трансплан-
тация сердца

гетеротопическая трансплан-
тация сердца

ортотопическая трансплан-
тация печени

ортотопическая трансплан-
тация правой доли печени

ортотопическая трансплан-
тация расширенной правой
доли печени

ортотопическая трансплан-
тация левой доли печени

ортотопическая трансплан-
тация левого латерального
сектора печени

708009
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57.

58.

59.

Трансплантация сер-
дечно-легочного ком-
плекса

Трансплантация костно-
го мозга аллогенная

Трансплантация костно-
го мозга аутологичная

127.0,127.8,127.9,
Q21.8, Т86.3

С40, С41.С49, С71,
С74.9, С81.С82, С83,
С84,С85,С90,С91,

С92, С93, С94.0, D46,
D56,D57,D58,D61,
D69,D70,D71,D76,
D80.5,D81,D82.0,

Е70.3, Е76, Е77, Q45,
Q78.2, L90.8

С40, С41, С49, С71,
С74.9, С81, С82, С83,
С84, С85, С90, С91,

С92, С93, С94.0, D46,

печени. Синдром Криглера - Найяра.
Болезни накопления гликогена. Отми-
рание и отторжение трансплантата
печени

первичная легочная гипертензия. Дру-
гие уточненные формы сердечно- ле-
гочной недостаточности. Сердечно-
легочная недостаточность неуточнен-
ная. Другие врожденные аномалии
сердечной перегородки (синдром Эй-
зенменгера). Отмирание и отторжение
сердечно-легочного трансплантата

болезнь Ходжкина. Неходжкинские
лимфомы. Множественная миелома и
злокачественные плазмоклеточные
новообразования. Лимфоидный лейкоз
(лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз
(миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз,
острая эритремия и эритролейкоз.
Апластические анемии. Миелодиспла-
стические синдромы. Примитивная
нейроэктодермальная опухоль (PNET).
Нейробластома. Злокачественные но-
вообразования других типов соедини-
тельной и мягких тканей (рабдо-
миосаркома). Злокачественные ново-
образования костей и суставных хря-
щей (саркома Юинга, фибросаркома,
хондросаркома). Болезни накопления.
Остеопетроз. Врожденные синдромы
костномозговой недостаточности. Тя-
желый комбинированный иммуноде-
фицит. Синдром Вискотта - Олдрича.
Синдром Чедиака - Хигаши. Хрониче-
ская грануломатозная болезнь. Гипер-
IgM синдром. Гемоглобинопатии. Сер-
повидноклеточная анемия. Талассемия.
Гистиоцитозы

болезнь Ходжкина. Неходжкинские
лимфомы. Множественная миелома и
злокачественные плазмоклеточные
новообразования. Лимфоидный лейкоз

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

ортотопическая трансплан-
тация редуцированной пече-
ни

трансплантация сердечно-
легочного комплекса

аллогенная родственная
трансплантация костного
мозга (включая предтранс-
плантационный период, про-
ведение трансплантации и
посттрансплантационный
период до момента прижив-
ления и иммунологической
реконституции, включая им-
муноадаптивную, противо-
микробную, противогрибко-
вую терапию)

аллогенная неродственная
трансплантация костного
мозга (включая предтранс-
плантационный период, про-
ведение трансплантации и
посттрансплантационный
период до момента прижив-
ления и иммунологической
реконституции включая им-
муноадаптивную, противо-
микробную, противогрибко-
вую терапию)

аутологичная транспланта-
ция костного мозга (включая
предтрансплантационный
период, забор костного моз-

1568350

2959400

2021500
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D56, D57, D58, D61,
D69, D70, D71,D76,
D80.5, D81,D82.0,

Е70.3, Е76, Е77, Q45,
Q78.2, L90.8

(лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз
(миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз,
острая эритремия и эритролейкоз.
Апластические анемии. Миелодиспла-
стические синдромы. Примитивная
нейроэктодермальная опухоль (PNET).
Нейробластома. Злокачественные но-
вообразования других типов соедини-
тельной и мягких тканей (рабдо-
миосаркома). Злокачественные ново-
образования костей и суставных хря-
щей (саркома Юинга, фибросаркома,
хондросаркома). Болезни накопления.
Остеопетроз. Врожденные синдромы
костномозговой недостаточности. Тя-
желый комбинированный иммуноде-
фицит. Синдром Вискотта - Олдрича.
Синдром Чедиака - Хигаши. Хрониче-
ская грануломатозная болезнь. Гипер-
IgM синдром. Гемоглобинопатии. Сер-
повидноклеточная анемия. Талассемия.
Гистиоцитозы

га, проведение транспланта-
ции и посттрансплантацион-
ный период до момента при-
живления и иммунологиче-
ской реконституции)

Урология

60. Оперативные вмеша-
тельства на органах мо-
чеполовой системы с
использованием абля-
ционных технологий
(ультразвуковой, крио,
радиочастотной, лазер-
ной, плазменной)

N32.8, N35, N40,
D30.0, D30.1,D30.2,

D30.3, D29.1

опухоль предстательной железы. Опу-
холь почки. Опухоль мочевого пузыря.
Опухоль почечной лоханки. Склероз
шейки пузыря. Стриктуры уретры.
Аденома простаты

хирургическое
лечение

высокоинтенсивная фокуси-
рованная ультразвуковая
абляция доброкачественных
опухолей почек и мочевыде-
лительного тракта

радиочастотная абляция доб-
рокачественных поражений
мочевыделительного тракта

плазменная абляция добро-
качественных поражений
мочевыделительного тракта

лазерная аблация доброкаче-
ственных поражений моче-
выделительного тракта эндо-
скопическая

123580
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Оперативные вмеша-
тельства на органах мо-
чеполовой системы с
имплантацией синтети-
ческих сложных и сет-
чатых протезов

Рецидивные и особо
сложные операции на
органах мочеполовой
системы

N81,R32,N48.4,
N13.7, N31.2

N20.2, N20.0, N13.0,
N13.1, N13.2, С67,

Q62.1,Q62.2, Q62.3,
Q62.7

пролапс тазовых органов. Недержание
мочи при напряжении. Несостоятель-
ность сфинктера мочевого пузыря.
Эректильная дисфункция. Пузырно-
лоханочный рефлюкс высокой степени
у детей. Атония мочевого пузыря

опухоль почки. Камни почек. Стрикту-
ра мочеточника. Опухоль мочевого
пузыря. Врожденный уретерогидроне-
фроз. Врожденный мегауретер. Врож-
денное уретероцеле, в том числе при
удвоении почки. Врожденный пузыр-
но-мочеточниковый рефлюкс

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

пластика тазового дна с ис-
пользованием синтетическо-
го, сетчатого протеза при
пролапсе гениталий у жен-
щин

эндопластика устья мочеточ-
ника у детей

имплантация искусственного
сфинктера мочевого пузыря

фаллопластика с протезиро-
ванием фаллопротезом

имплантация временного
сакрального нейростимуля-
тора мочевого пузыря

имплантация постоянного
сакрального нейростимуля-
тора мочевого пузыря

нефрэктомия с тромбэктоми-
ей из нижней полой вены

перкутанная нефролитола-
поксия с эндопиелотомией

дистанционная литотрипсия
у детей

билатеральная пластика та-
зовых отделов мочеточников

геминефруретерэктомия у
детей

передняя тазовая экзентера-
ция

61. Оперативные вмеша-
тельства на органах мо-
чеполовой системы с
использованием лапа-
роскопической техники

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

прогрессивно растущая киста почки.
Стриктура мочеточника

хирургическое
лечение

лапаро- и ретроперитонео-
скопическая нефроуретерэк-
томия

лапаро- и ретроперитонео-
скопическая резекция почки

169280

62. Оперативные вмеша-
тельства на органах мо-

С67,С61, С64 опухоль мочевого пузыря, опухоль
предстательной железы, опухоль почки

радикальное уда-
ление тазовых

роботассистированнная рас-
ширенная лимфаденэктомия

248430
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чеполовой системы
с использованием робо-
тотехники

лимфоузлов

радиальное уда-
ление предста-
тельнойжелезы с
использованием
робототехники

радикальное уда-
ление мочевого
пузыря с исполь-
зованием робото-
техники

радикальное хи-
рургическое ле-
чение с испльзо-
ванием робото-
техники

роботассистированная ради-
кальная простатэктомия

роботассистированная
цистэктомия

роботассистированная ре-
зекция почки
роботассистированная не-
фректомия при злокаче-
ственных опухолях почки

Челюстно-лицевая хирургия

63. Реконструктивно-
пластические операции
при врожденных поро-
ках развития черепно-
челюстно-лицевой об-
ласти

Q36.0

Q35, Q37.0, Q37.1

Q75.2

Q75.0

врожденная полная двухсторонняя
расщелина верхней губы

врожденная одно- или двусторонняя
расщелина неба и альвеолярного от-
ростка верхней челюсти

гипертелоризм

краниосиностозы

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

реконструктивная хейлори-
нопластика

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

реконструктивно-
пластическая операция
устранения орбитального
гипертелоризма с использо-
ванием вне- и внутричереп-
ного доступа

краниопластика с помощью
костной реконструкции, дис-
тракционного остеогенеза, в

90000
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Реконструктивно-
пластические операции
по устранению обшир-
ных дефектов и дефор-
\Л"ЯГТИ"1/Г lWfflTTf MY Tlff lUPH
М и . Ц г Ш IVl/il Л.У1Л. l ivdrlCrl^

отдельных анатомиче-
ских зон и (или) струк-
тур головы, лица и шеи

Q75.4

Q30.2, Q30, М96,
М95.0

S08.8, S08.9

S08.1, Q16.0, Q16.1

челюстно-лицевой дизостоз

обширный или субтотальный дефект
костно-хрящевого отдела наружного
носа

тотальный дефект, травматическая
ампутация носа

врожденное отсутствие, травматиче-
ская ампутация ушной раковины

хирургическое

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое

лечение

том числе с использованием
контурной пластики индиви-
дуально изготовленными
имплантатами

реконструкция костей лице-
вого скелета и нижней челю-
сти, в том числе методом
дистракционного остеогенеза
и контурной пластики с по-
мощью индивидуально изго-
товленных имплантатов

ринопластика, в том числе с
применением хрящевых
трансплантатов, импланта-
ционных материалов

пластика при обширном де-

фекте носа лоскутом на нож-
ке из прилегающих участков
ринопластика лоскутом со
лба

ринопластика с использова-
нием стебельчатого лоскута

замещение обширного де-

фекта носа с помощью слож-
ного экзопротеза на имплан-

татах

ринопластика с использова-

нием реваскуляризированно-
го лоскута

реконструктивно-
пластическая операция с ис-
пользованием аутотранс-
плантатов из прилегающих к
ушной раковине участков и
иных трансплантатов и им-
плантатов

пластика при тотальном де-
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фекте уха с помощью слож-
ного экзопротеза с опорой на
внутрикостные имплантаты

L90.5, Т95.0, Т95.8,
Т95.9

послеожоговая рубцовая контрактура
лица и шеи (II - III степени)

хирургическое
лечение

хирургическое устранение
контрактуры шеи с исполь-
зованием лоскутов с осевы-
ми сосудистыми рисунками,
микрохирургическая пласти-
ка с помощью реваскуляри-
зированного лоскута

Т90.9, Т90.8, М96 обширный дефект мягких тканей ниж-
ней зоны лица (2 и более анатомиче-
ские области)

хирургическое
лечение

реконструктивно-
пластическая операция
сложным лоскутом на ножке
с грудной клетки, с исполь-
зованием лоскутов с осевы-
ми сосудистыми рисунками,
тканями стебельчатого лос-
кута, микрохирургическая
пластика с помощью ревас-
куляризированного лоскута

L91,L90.5, Q18 обширный порок развития, рубцовая
деформация кожи волосистой части
головы, мягких тканей лица и шеи (2 и
более анатомические области)

хирургическое
лечение

пластическое устранение
деформации
2 и более ротационными
лоскутами, реконструктивно-
пластическая операция
сложным лоскутом на ножке
с грудной клетки и плеча, с
использованием лоскутов с
осевыми сосудистыми ри-
сунками, методом дерматен-
зии с использованием тка-
ней, растянутых эспандером,
микрохирургическая пласти-
ка с помощью реваскуляри-
зированного лоскута

Т90.9, Т90.8, М96 посттравматический дефект и рубцовая
деформация волосистой части головы,
мягких тканей лица и шеи

хирургическое
лечение

реконструктивно-
пластическая операция
сложным лоскутом на ножке
с грудной клетки и плеча, с
использованием лоскутов с
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осевыми сосудистыми ри-
сунками, 2 и более ротаци-
онными лоскутами, методом
дерматензии с использовани-
ем тканей, растянутых
эспандером, микрохирурги-
ческая пластика с помощью
реваскуляризированного
лоскута

Реконструктивно-
пластические операции
по устранению обшир-
ных дефектов костей
свода черепа, лицевого
скелета

Т90.1.Т90.2 посттравматический дефект костей
черепа и верхней зоны лица

хирургическое
лечение

реконструкция костей свода
черепа, верхней зоны лица с
использованием дистракци-
онных фиксирующих аппа-
ратов, костных аутотранс-
плантатов, биодеградирую-
щих материалов или ревас-
куляризированного лоскута

реконструкция лобной кости
с помощью металлокон-
струкций, силиконового им-
плантата или аллогенных
материалов

Т90.2 - Т90.4 посттравматическая деформация ску-
ло-носо-лобно-орбитального комплек-
са

хирургическое
лечение

реконструктивно-
пластическая операция путем
остеотомии, репозиции сме-
щенных костных отломков и
замещения дефекта ауто-
трансплантатом, композит-
ным материалом или титано-
вой пластиной (сеткой), в
том числе с использованием
компьютерных методов пла-
нирования, интраоперацион-
ной компьютерной навига-
ции

реконструкция стенок глаз-
ницы с помощью костного
аутотрансплантата, аллоген-
ного материала или силико-
нового имплантата
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S05, Н05.3, Н05.4 посттравматическая деформация глаз-
ницы с энофтальмом

хирургическое
лечение

опорно-контурная пластика с
использованием коронарного
(полукоронарного) хирурги-
ческого доступа и костных
трансплантатов из теменной
кости

эндопротезирование с ис-
пользованием компьютерных
технологий при планирова-
нии и прогнозировании ле-
чения

Н05.2, S05, Н05.3 деформация глазницы с экзофтальмом хирургическое
лечение

опорно-контурная пластика
путем остеотомии и репози-
ции стенок орбиты и (или)
верхней челюсти по Фор III с
выдвижением или дистрак-
цией

К08.0, К08.1,К08.2,
К08.9

дефект (выраженная атрофия) альвео-
лярного отростка верхней (нижней)
челюсти в пределах 3 - 4 и более зубов

хирургическое
лечение

пластическое устранение
дефекта альвеолярного от-
ростка челюсти с использо-
ванием вне- и внутриротовых
костных аутотрансплантатов
или дистракционного метода

К07.0,К07.1,К07.2,
К07.3, К07.4, К07.8,

К07.9

аномалия и приобретенная деформа-
ция верхней и (или) нижней челюсти

хирургическое
лечение

ортогнатическая операция
путем остеотомии верхней и
(или) нижней челюсти

Т90.0, Т90.1,Т90.2 послеоперационный (посттравматиче-
ский) обширный дефект и (или) де-
формация челюстей

хирургическое
лечение

костная пластика челюсти с
применением различных
трансплантатов, имплатаци-
онных материалов и (или)
дистракционного аппарата

реконструкция при комбини-
рованном дефекте челюсти с
помощью реваскуляризиро-
ванного аутотрансплантата

сложное зубочелюстное про-
тезирование с опорой на им-
плантаты

сложное челюстно-лицевое
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Реконструктивно-
пластические операции
по восстановлению
функций пораженного
нерва с использованием
микрохирургической
техники

М24.6, М24.5

М19

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

G52.3, S04.8, Т90.3

анкилоз (анкилозирующие поражения)
височно-нижнечелюстного сустава

деформирующий артроз височно-
нижнечелюстного сустава

парез и паралич мимической мускула-
туры

паралич мускулатуры языка

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

протезирование и эктопроте-
зирование,
в том числе с опорой на им-
плантатах

реконструктивно-
пластическая операция с ис-
пользованием ортотопиче-
ских трансплантатов и им-
плантатов

реконструкция сустава с ис-
пользованием эндопротези-
рования

эндоскопические и артро-
скопические операции по
удалению, замещению внут-
рисуставного диска и свя-
зочного аппарата

реконструкция сустава с ис-
пользованием эндопротези-
рования

реконструктивно-
пластическая операция с ис-
пользованием ортотопи-
ческих трансплантатов и им-
плантатов

мионевропластика

кросспластика лицевого не-
рва

невропластика с применени-
ем микрохирургической тех-
ники

ревизия и невропластика
подъязычного нерва

64. Реконструктивно-
пластические, микрохи-
рургические и комби-
нированные операции
при лечении новообра-

D11.0 доброкачественное новообразование
околоушной слюнной железы

хирургическое
лечение

субтотальная резекция око-
лоушной слюнной железы с
сохранением ветвей лицево-
го нерва

D11.9 новообразование околоушной слюнной хирургическое паротидэктомия с пластиче-

223930
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зований мягких тканей
и (или) костей лицевого
скелета
с одномоментным пла-
стическим устранением
образовавшегося ране-
вого дефекта или заме-
щением его с помощью
сложного челюстно-

лицевого протезирова-
ния

D10,D10.3

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

D16.5

D16.4

D16.4, D16.5

железы с распространением в приле-
гающие области

обширное опухолевое поражение мяг-

ких тканей различных зон лица и шеи

обширная (2 и более анатомические
области) сосудистая мальформация,
опухоль или диспластическое образо-
вание лица и шеи

новообразование нижней челюсти в
пределах не менее 3-4 зубов и (или)
ее ветви

новообразование верхней челюсти

новообразование верхней (нижней)
челюсти с распространением в приле-

лечение

хирургическое

лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое

ским замещением резециро-
ванного отрезка лицевого
нерва

удаление опухолевого пора-
жения с одномоментным
пластическим устранением
раневого дефекта

деструкция сосудистого но-
вообразования с использова-
нием электрохимического
лизиса, термического, ра-
диочастотного и (или) ульра-
звукового воздействия

блоковая резекция мальфор-
мации и сосудистого образо-
вания с одномоментным пла-
стическим устранением об-
разовавшегося дефекта тка-
ней

удаление новообразования с
одномоментной костной пла-
стикой нижней челюсти,
микрохирургическая пласти-
ка с помощью реваскуляри-
зированного лоскута

частичная резекция нижней
челюсти с нарушением ее
непрерывности и одномо-
ментной костной пластикой,
микрохирургической пласти-
кой с помощью реваскуляри-
зированного лоскута и (или)
эндопротезированием

удаление новообразования с
одномоментным замещением
дефекта верхней челюсти
сложным протезом

удаление новообразования с
резекцией части или всей
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гающие области лечение челюсти и одномоментной
костной пластикой ауто-
трансплантатом, микрохи-
рургической пластикой с
помощью реваскуляризиро-
ванного лоскута

Эндокринология

65.

66.

Хирургическая, сосуди-
стая и эндоваскулярная
реваскуляризация маги-
стральных артерий
нижних конечностей
при синдроме диабети-
ческой стопы

Комбинированное лече-
ние сосудистых ослож-
нений сахарного диабе-
та (нефропатии, диабе-
тической стопы, ише-
мических поражений
сердца и головного моз-
га), включая рекон-
структивные органосо-
храняющие пластиче-
ские операции стопы,
заместительную инсу-
линовую терапию си-
стемами постоянной
подкожной инфузии, с
мониторированием гли-
кемии, в том числе у
пациентов с трансплан-
тированными органами

Комплексное лечение
тяжелых форм тирео-
токсикоза, гиперпара-

Е10.5, Е11.5

Е10.6, Е10.7,
Е11.6, Е11.7,
Е13.6, Е13.7,
Е14.6, Е14.7

Е10.4,Е10.5
Е11.4, Е11.5,
Е13.4, Е13.5,
Е14.4, Е14.5

Е21.0.Е21.1,

E35.8,D35.8

сахарный диабет 1 и 2 типа с крити-
ческой ишемией

сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетан-
ным поражением сосудов почек, серд-
ца, глаз, головного мозга, включая па-
циентов с трансплантированными ор-
ганами

сахарный диабет 1 и 2 типа с невроло-
гическими симптомами, нарушениями
периферического кровообращения и
множественными осложнениями.
Нейропатическая форма синдрома
диабетической стопы. Нейроишемиче-
ская форма синдрома диабетической
стопы

первичный, вторичный и третичный
гиперпаратиреоз с тяжелыми полиор-
ганными поражениями, резистентный
к консервативному лечению. Первич-

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение, терапев-
тическое лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое лечение син-
дрома диабетической стопы,
включая пластическую ре-
конструкцию и реваскуляри-
зацию артерий нижних ко-
нечностей

комплексное лечение, вклю-
чая имплантацию средств
суточного мониторирования
гликемии с компьютерным
анализом вариабельности
суточной гликемии с целью
предупреждения и коррекции
жизнеугрожающих состоя-
ний

комплексное лечение, вклю-
чая хирургическое и (или)
лазерное лечение, диабети-
ческой ретинопатии

хирургическое лечение син-
дрома диабетической стопы,
включая пластическую ре-
конструкцию

хирургическое лечение опу-
холевых образований пара-
щитовидных желез (парааде-
номэктомия, удаление экто-

319800
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тиреоза

Е05.0, Е05.2

ный гиперпаратиреоз в структуре
МЭН-1 и МЭН-2 синдромов. Гиперпа-
ратиреоз с жизнеугрожающей гипер-
кальциемией

тяжелые формы диффузно-
токсического и многоузлового токси-
ческого зоба, осложненные кардио-
миопатиями, цереброваскулярными и
гемодинамическими расстройствами.
Тяжелые формы диффузно-
токсического зоба, осложненные эндо-
кринной офтальмопатией, угрожаю-
щей потерей зрения и слепотой

хирургическое
лечение

пически расположенной
парааденомы, тотальная
парааденомэктомия с ауто-
трансплантацией парашито-
видной железы в мышцы
предплечья с применением
интраоперационного ультра-
звукового исследования, вы-
делением возвратного нерва,
интраоперационным опреде-
лением динамики уровня
паратиреоидного гормона и
предоперационной каль-
цийснижающей подготовкой,
включающей применение
кальциймиметиков, про-
граммным гемодиализом у
пациентов с хронической
болезнью почек

хирургическое лечение тя-
желых форм тиреотоксикоза
под контролем возвратно-
гортанных нервов и паращи-
товидных желез с предопе-
рационной индукцией эути-
реоза, коррекцией метаболи-
ческих повреждений мио-
карда, мерцательной арит-
мии и сердечной недоста-
точности. Поликомпонент-
ное иммуномодулирующее
лечение с применением
пульс-терапии мегадозами
глюкокортикоидов и цито-
токсических иммунодепрес-
сантов с использованием
комплекса инструменталь-
ных, иммунологических и
молекулярно-биологических
методов диагностики
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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 нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-

мощи приведены с учетом районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, ока-
зывающие 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 диагностическо-го 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 программно-
го обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расхо-
ды, расходы на приобретение основных средств (нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, предусмотренные приложени-
ем 6 настоящего перечня, включают в себя расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до
100 тыс. рублей за единицу).


