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Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" 

Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 
" О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  
 
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное 

оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
2. Министерству здравоохранения Российской Федерации: 
а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации: 
до 1 июля 2019 г. - доклад о реализации в 2018 году Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов; 

до 1 октября 2019 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования террито-
риальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, включая подходы к определению диф-
ференцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе совместно с Федераль-
ным фондом обязательного медицинского страхования - по вопросам формирования и экономиче-
ского обоснования территориальных программ обязательного медицинского страхования; 

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку реали-
зации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе совместно с 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - территориальных программ обя-
зательного медицинского страхования; 

г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвер-

дить до 30 декабря 2018 г. территориальные программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 декабря 2018 г. N 1506 

 
Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
I. Общие положения 

 
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Программа) устанавливает пе-
речень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется 
бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 
средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на еди-
ницу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и 
структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также устанав-
ливает требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в части определения порядка и условий предоставления ме-
дицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи. 

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населе-
ния, уровня и структуры заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных 
медицинской статистики. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Про-
граммой разрабатывают и утверждают территориальные программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, включая территориальные программы обязательного медицинского страхования, уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицин-
ском страховании (далее соответственно - территориальная программа, территориальная программа 
обязательного медицинского страхования). 

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

осуществляется бесплатно 
 
В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клини-

ческой апробации) бесплатно предоставляются: 
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная вра-

чебная и первичная специализированная; 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями. 
Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в 

федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 
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помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в 
условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 
другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

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

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врача-
ми-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специ-
ализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях 
и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диа-
гностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и после-
родовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских тех-
нологий, а также медицинскую реабилитацию. 

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

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной ме-
дицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источни-
ки финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению 
(далее - перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражда-
нам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 
стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-
стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается меди-
цинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется меди-
цинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и 
сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в 
которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, 
лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помо-
щи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в 
том числе с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных 
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и пред-
ставляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и об-
легчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
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экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических меропри-
ятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требую-
щих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение 
граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, 
включенными в утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека. 

 
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осу-

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

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и 
условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и со-
стояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни; 
новообразования; 
болезни эндокринной системы; 
расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
болезни нервной системы; 
болезни крови, кроветворных органов; 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
болезни глаза и его придаточного аппарата; 
болезни уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы кровообращения; 
болезни органов дыхания; 
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей 

(за исключением зубного протезирования); 
болезни мочеполовой системы; 
болезни кожи и подкожной клетчатки; 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 
врожденные аномалии (пороки развития); 
деформации и хромосомные нарушения; 
беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
психические расстройства и расстройства поведения; 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. 
Гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский осмотр не реже од-

ного раза в год. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан 
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имеют право: 
на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы); 
на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы 

взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие граж-
дане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; 

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние; 

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в 
приемную или патронатную семью; 

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями 
и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие хро-
ническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями; 

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные 
женщины; 

на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожден-
ные дети; 

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни. 
 

IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования 
 
Базовая программа обязательного медицинского страхования является составной частью 

Программы. 
В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: 
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитар-
но-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехно-
логичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за ис-
ключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита че-
ловека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и рас-
стройств поведения; 

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное 
наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, син-
дрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств по-
ведения) и профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий, 
указанных в разделе III Программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации, осу-
ществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного ста-
ционара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона "Об обязательном медицин-
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ском страховании в Российской Федерации" тарифным соглашением между уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", професси-
ональными союзами медицинских работников или их объединений (ассоциаций), представители 
которых включаются в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, создаваемой в субъекте Российской Федерации в установленном по-
рядке. 

В субъекте Российской Федерации тарифы на оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной 
программе обязательного медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи и в 
части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стиму-
лирующего характера, в том числе денежные выплаты: 

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

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том 
числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений 
скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской орга-
низации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 
При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 
лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации: 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение 
(законченный случай); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обра-
щение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахо-
ванным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис 
обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не 
имеющих прикрепившихся лиц); 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей 
результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицин-
ской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 
медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи); 

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для ме-
дицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подраз-
делениях): 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу за-
болеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую ме-
дицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при 
его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диа-
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гностических исследований, оказании услуг диализа; 
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара: 
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу за-

болеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую ме-

дицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при 
его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диа-
гностических исследований, оказании услуг диализа; 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по ме-
сту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а так-
же в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финанси-
рования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе 
подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в 
условиях дневного стационара, может применяться способ оплаты по подушевому нормативу фи-
нансирования на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, включая оплату меди-
цинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной медицинской организаци-
ей медицинской помощи, с учетом показателей результативности деятельности медицинской орга-
низации (включая показатели объема медицинской помощи). 

Базовая программа обязательного медицинского страхования включает нормативы объемов 
предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разде-
лом VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицин-
ской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нор-
мативы финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в 
расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Программы), требования к терри-
ториальным программам и условиям оказания медицинской помощи (в соответствии с разделом 
VIII Программы), критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с разде-
лом IX Программы). 

В территориальной программе обязательного медицинского страхования в расчете на 1 за-
страхованное лицо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в субъекте Российской 
Федерации нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых за-
трат на единицу объема предоставления медицинской помощи и норматив финансового обеспече-
ния территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

При установлении территориальной программой обязательного медицинского страхования 
перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к уста-
новленным базовой программой обязательного медицинского страхования территориальная про-
грамма обязательного медицинского страхования должна включать в себя также значения норма-
тивов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, норма-
тивов финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на 1 
застрахованное лицо, значение норматива финансового обеспечения в расчете на 1 застрахованное 
лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому стра-
хованию застрахованным лицам, структуру тарифа на оплату медицинской помощи, реестр меди-
цинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования, условия оказания медицинской помощи в таких медицинских организа-
циях. 

 
V. Финансовое обеспечение Программы 

 
Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюд-
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жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в 
сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления), средства 
обязательного медицинского страхования. 

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования: 

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая про-
филактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная меди-
цинская помощь, включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помо-
щи, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболе-
ваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения; 

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая диспан-
серизацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом им-
мунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 
расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры граждан, в том 
числе их отдельных категорий, указанных в разделе III Программы, а также мероприятий по меди-
цинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и 
в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных ре-
продуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекар-
ственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в меди-
цинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ обязательного ме-
дицинского страхования, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соот-
ветствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой 
гражданам Российской Федерации: 

федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляют федеральные органы исполнительной власти; 

медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, 
утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обес-
печение: 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи за счет дотаций федеральному бюджету в соответствии с федераль-
ным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов в целях предоставления в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотех-
нологичной медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными исполни-
тельным органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной меди-
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ко-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими органи-
зациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том 
числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита че-
ловека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и рас-
стройств поведения, а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату ме-
дицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхо-
вания); 

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, подведомствен-
ными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, утверждаемому Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной меди-
ко-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими органи-
зациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая предо-
ставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных обра-
зований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологиче-
скими факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включен-
ных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 
труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования, а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского стра-
хования); 

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных кате-
горий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти; 

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом гемолити-
ко-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, 
II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препа-
ратов, сформированному в установленном порядке и утверждаемому Правительством Российской 
Федерации; 

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, вклю-
ченных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения 
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами ге-
патитов B и C; 

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя; 

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федераль-
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ного закона "О государственной социальной помощи"; 
мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в 

рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилакти-
ку заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения"; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

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

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществля-
ется финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в 
территориальную программу обязательного медицинского страхования, санитарно-авиационной 
эвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обяза-
тельного медицинского страхования; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию лицам; 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части меди-
цинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефи-
цита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и 
расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая 
профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях выс-
шего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ), и в части расходов, не включенных в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного 
медицинского страхования; 

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

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

Субъекты Российской Федерации вправе за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение дополнительных объемов вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведом-
ственными исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществля-
ются: 

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Рос-
сийской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в пере-
чень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приво-
дящих к сокращению продолжительности жизни граждан или к их инвалидности; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицин-
ские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам 
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врачей бесплатно; 
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 
50-процентной скидкой; 

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин, 
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и 
консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также меди-
ко-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских ор-
ганизаций; 

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека 
в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполни-
тельным органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

За счет средств местных бюджетов может оказываться предусмотренная Программой меди-
цинская помощь в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае 
передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих 
полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправ-
ления. 

В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья 
граждан для осуществления органами местного самоуправления) (далее - соответствующие бюд-
жеты) и средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспече-
ние проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освиде-
тельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в прием-
ную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследо-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения обяза-
тельных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при поста-
новке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или при-
равненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации 
или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством 
обороны Российской Федерации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования по программе военной под-
готовки или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной 
подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов за-
паса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую служ-
бу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к 
военной или приравненной к ней службе. 

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан 
для осуществления органами местного самоуправления) в установленном порядке оказывается ме-
дицинская помощь и предоставляются иные государственные и муниципальные услуги (выполня-
ются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления соответственно, за исключением видов медицинской по-
мощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях и со-
ответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и 
борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и ре-
продукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здо-
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ровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной меди-
ко-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния), центрах профессиональной патологии и в соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, 
медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах 
крови, на станциях переливания крови, в домах ребенка, включая специализированные, молочных 
кухнях и в прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организа-
ций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществля-
ется финансовое обеспечение авиационных работ при санитарно-авиационной эвакуации, осу-
ществляемой воздушными судами, медицинской помощи в специализированных медицинских ор-
ганизациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказыва-
ющих 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, синдром приобретенного 
иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе 
связанные с употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, 
в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйствен-
ного инвентаря). 

За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов может осуществляться фи-
нансовое обеспечение зубного протезирования отдельным категориям граждан, а также транспор-
тировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактиче-
ского проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии и обратно. 

 
VI. Средние нормативы объема медицинской помощи 

 
Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания 

в целом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по базовой 
программе обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние 
нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансо-
во-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспече-
ния, предусмотренных Программой, и составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую 
эвакуацию, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019 год - 0,3 
вызова на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,29 вызова на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и 
иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе 
посещения центров здоровья, а также посещения среднего медицинского персонала и разовые по-
сещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и 
челюстей, за исключением зубного протезирования) за счет бюджетных ассигнований соответ-
ствующих бюджетов на 2019 - 2021 годы - 0,73 посещения на 1 жителя (включая посещения по 
оказанию паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому), в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019 год - 2,88 посещения 
на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 2,9 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 2,92 
посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе: 

для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансе-
ризации, на 2019 год - 0,79 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,808 посещения на 1 
застрахованное лицо, на 2021 год - 0,826 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, 
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в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019 - 2021 годы - 1,77 
обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в 
связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного забо-
левания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований соответствующих 
бюджетов на 2019 - 2021 годы - 0,144 обращения на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019 год - 0,56 посещения 
на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,54 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования на 2019 - 2021 годы - 0,062 случая лечения на 1 застра-
хованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю "онкология" на 2019 год - 
0,00631 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,0065 случая лечения на 1 застра-
хованное лицо, на 2021 год - 0,00668 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных 
ассигнований соответствующих бюджетов на 2019 - 2021 годы - 0,004 случая лечения на 1 жителя; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет бюджет-
ных ассигнований соответствующих бюджетов на 2019 - 2021 годы - 0,0146 случая госпитализации 
на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019 год - 
0,17443 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,17557 случая госпитали-
зации на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,1761 случая госпитализации на 1 застрахованное 
лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю "онкология" на 2019 год - 0,0091 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,01023 случая госпитализации на 1 за-
страхованное лицо, на 2021 год - 0,01076 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказываю-
щих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отде-
лениях медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-
хования на 2019 год - 0,004 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 
0,005 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для ме-
дицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности); 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и 
больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 
2019 - 2021 годы - 0,092 койко-дня на 1 жителя. 

Средние нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении со-
ставляют на 2019 год 0,000478 случая на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,000492 случая на 1 
застрахованное лицо, на 2021 год - 0,000506 случая на 1 застрахованное лицо. 

Установленные в территориальных программах нормативы объема медицинской помощи 
при экстракорпоральном оплодотворении с учетом реальной потребности, обусловленной в том 
числе количеством женщин фертильного возраста, могут быть обоснованно ниже или выше соот-
ветствующих средних нормативов, предусмотренных настоящим разделом Программы. 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицин-
скому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состоя-
ниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, включается в средние нормативы 
объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспе-
чивается за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов. 

Нормативы объема скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, включая 
медицинскую эвакуацию, устанавливаются субъектами Российской Федерации. 

Субъектами Российской Федерации на основе перераспределения объемов медицинской 
помощи по видам, условиям и формам ее оказания устанавливаются дифференцированные норма-
тивы объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 за-
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страхованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболева-
емости, особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, 
а также климатических и географических особенностей регионов. 

В части медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет со-
ответствующих бюджетов, с учетом более низкого (по сравнению со среднероссийским) уровня 
заболеваемости и смертности населения от социально значимых заболеваний на основе реальной 
потребности населения установленные в территориальных программах дифференцированные нор-
мативы объема медицинской помощи могут быть обоснованно ниже средних нормативов, преду-
смотренных настоящим разделом Программы. 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том 
числе в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в 
сельской местности, в составе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи 
территориальными программами могут устанавливаться объемы медицинской помощи с учетом 
использования санитарной авиации, телемедицинских технологий и передвижных форм оказания 
медицинской помощи. 

Установленные в территориальной программе нормативы объема медицинской помощи ис-
пользуются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых 
нормативов финансового обеспечения, предусмотренных территориальной программой. 

 
VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, сред-

ние подушевые нормативы финансирования 
 
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей 

формирования территориальных программ на 2019 год составляют: 
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского стра-

хования - 2314 рублей; 
на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 
счет средств соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание паллиативной медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 440,5 рубля, за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования - 473,8 рубля, на 1 посещение для проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 1019,7 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соот-
ветствующих бюджетов - 1277,3 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 
1314,8 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 
условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 601,4 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих 
бюджетов - 13045,5 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 19266,1 руб-
ля, на 1 случай лечения по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 70586,6 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих 
бюджетов - 75560,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 32082,2 руб-
ля, на 1 случай госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицин-
ского страхования - 76708,5 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных меди-
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цинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабили-
тация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 34656,6 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказываю-
щих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы 
сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов - 2022,9 рубля. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказыва-
емой в соответствии с Программой, на 2020 и 2021 годы составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского стра-
хования на 2020 год - 2408,3 рубля, на 2021 год - 2513,8 рубля; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 
счет средств соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание паллиативной медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) на 2020 год - 457,2 рубля, на 2021 год 
- 475,5 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 499,7 рубля, 
на 2021 год - 519 рублей, на 1 посещение для проведения профилактических медицинских осмот-
ров, в том числе в рамках диспансеризации, за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния на 2020 год - 1055,7 рубля, на 2021 год - 1092,6 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соот-
ветствующих бюджетов на 2020 год - 1325,8 рубля, на 2021 год - 1378,9 рубля, за счет средств обя-
зательного медицинского страхования на 2020 год - 1362,5 рубля, на 2021 год - 1419,2 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 
условиях за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 616,1 рубля, на 
2021 год - 650 рублей; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих 
бюджетов на 2020 год - 13541,2 рубля, на 2021 год - 14082,9 рубля, за счет средств обязательного 
медицинского страхования на 2020 год - 20112,9 рубля, на 2021 год - 21145,2 рубля, на 1 случай 
лечения по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 
год - 74796 рублей, на 2021 год - 77835 рублей; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих 
бюджетов на 2020 год - 78432,1 рубля, на 2021 год - 81569,4 рубля, за счет средств обязательного 
медицинского страхования на 2020 год - 34986 рублей, на 2021 год - 37512,8 рубля, на 1 случай 
госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования 
на 2020 год - 99208,9 рубля, на 2021 год - 109891,2 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных больни-
цах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицин-
ского страхования на 2020 год - 34928,1 рубля, на 2021 год - 35342,5 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказываю-
щих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы 
сестринского ухода), на 2020 год - 2099,8 рубля, на 2021 год - 2183,8 рубля. 

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения 
составляют на 2019 год - 113907,5 рубля, на 2020 год - 118691,6 рубля, на 2021 год - 124219,7 руб-
ля. 

Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования, устанавливаются субъектами Российской Федерации. Средний норматив финансовых 
затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи вы-
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ездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осу-
ществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на 
авиационные работы) составляет на 2019 год - 6111,3 рубля, на 2020 год - 6343,5 рубля, на 2021 год 
- 6597,2 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации исходя из средних нормативов, предусмотренных разделом VI и 
настоящим разделом Программы. 

Подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного медицинского стра-
хования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за счет 
субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования устанавли-
ваются с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 462 "О порядке распре-
деления, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования". 

Подушевые нормативы финансирования за счет бюджетных ассигнований соответствующих 
бюджетов устанавливаются с учетом региональных особенностей и обеспечивают выполнение 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, в том числе в части заработной платы 
медицинских работников. 

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета 
расходов федерального бюджета), составляют: 

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 жителя) в 2019 
году - 3488,6 рубля, 2020 году - 3621,1 рубля и 2021 году - 3765,9 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2019 году - 11800,2 
рубля, 2020 году - 12696,9 рубля и 2021 году - 13531,4 рубля. 

При установлении в территориальной программе дифференцированных нормативов объема 
медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований соответствующих бюджетов, осуществляется перераспределение бюджетных ассигно-
ваний соответствующих бюджетов по видам и условиям оказания медицинской помощи в пределах 
размера подушевого норматива финансирования территориальной программы за счет бюджетных 
ассигнований соответствующих бюджетов. 

Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы обязательного меди-
цинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования сформированы без учета средств бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с раз-
делом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

Норматив финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования может превышать установленный базовой программой обязательного медицин-
ского страхования норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного меди-
цинского страхования в случае установления органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установлен-
ным базовой программой обязательного медицинского страхования, а также в случае установления 
перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к уста-
новленным базовой программой обязательного медицинского страхования. Финансовое обеспече-
ние территориальной программы обязательного медицинского страхования в указанных случаях 
осуществляется за счет платежей субъектов Российской Федерации, уплачиваемых в бюджет тер-
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риториального фонда обязательного медицинского страхования, в размере разницы между норма-
тивом финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования и нормативом финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 
страхования с учетом численности застрахованных лиц на территории субъекта Российской Феде-
рации. 

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования не может превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, установленный законом субъекта Россий-
ской Федерации о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

В рамках подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы 
обязательного медицинского страхования субъект Российской Федерации может устанавливать 
дифференцированные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в 
расчете на 1 застрахованное лицо по видам, формам, условиям и этапам оказания медицинской 
помощи с учетом особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной до-
ступности, уровня и структуры заболеваемости населения, а также климатических и географиче-
ских особенностей регионов. 

 
VIII. Требования к территориальной программе в части определения порядка, условий 

предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской по-
мощи 

 
Территориальная программа в части определения порядка и условий оказания медицинской 

помощи должна включать: 
условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на 

выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом со-
гласия врача); 

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права вне-
очередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских органи-
зациях, находящихся на территории субъекта Российской Федерации; 

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответ-
ствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, сформированный в объеме не менее 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующий год пе-
речня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекар-
ственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях (субъект Россий-
ской Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмот-
реть возмещение субъекту Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, 
затрат, связанных с его обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препа-
ратами, в рамках межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации); 

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изде-
лиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицин-
ских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специали-
зированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее 
компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с 
учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, 
в том числе специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента); 
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перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы; 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной про-
граммы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в 
стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном 
нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в меди-
цинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с 
ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний; 

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации; 

условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализирован-
ную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилита-
цию; 

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником 
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков ока-
зания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведе-
ния такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения 
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, профи-
лактических осмотров несовершеннолетних; 

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в 
рамках территориальной программы; 

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации террито-
риальной программы; 

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диа-
гностических обследований и консультаций врачей-специалистов. 

При этом: 
сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (се-

мейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента 
обращения пациента в медицинскую организацию; 

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

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календар-
ных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию; 

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, 
включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабора-
торных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 
14 календарных дней со дня назначения; 

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную ком-
пьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней, а для пациентов с 
онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней со дня назначения; 

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) ме-
дицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны 
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превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента 
установления диагноза заболевания (состояния); 

время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой меди-
цинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В тер-
риториальных программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обосно-
ванно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также клима-
тических и географических особенностей регионов. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, ока-
зываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожи-
дания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных. 

При формировании территориальной программы учитываются: 
порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи; 
особенности половозрастного состава населения субъекта Российской Федерации; 
уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, основан-

ные на данных медицинской статистики; 
климатические и географические особенности региона и транспортная доступность меди-

цинских организаций; 
сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том 

числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном ме-
дицинском страховании. 

 
IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи 

 
Критериями качества медицинской помощи являются: 
удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского 

населения (процентов числа опрошенных); 
смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном воз-

расте на 100 тыс. человек населения); 
доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудо-

способном возрасте; 
материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми); 
младенческая смертность, в том числе в городской и сельской местности (на 1000 человек, 

родившихся живыми); 
доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 го-

да; 
смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1000 родившихся живыми); 
смертность населения, в том числе городского и сельского населения (число умерших на 

1000 человек населения); 
доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет; 
смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего 

возраста); 
доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 

лет; 
доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и 

диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение 
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года; 
доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и 

диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни за-
регистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста; 

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразо-
ваниями, состоящих на учете; 

доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II 
стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года; 

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем 
количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблю-
дение; 

доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретрови-
русную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека; 

доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве 
выявленных случаев туберкулеза в течение года; 

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда; 

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коро-
нарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показа-
ния к его проведению; 

доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой 
скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и 
повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана меди-
цинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи; 

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая тера-
пия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее про-
ведению; 

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 
6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые 
отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными бо-
лезнями; 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала 
заболевания; 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры; 

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках территориальной программы. 

Критериями доступности медицинской помощи являются: 
обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и 

сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стацио-
нарных условиях; 

обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь в ам-
булаторных и стационарных условиях; 

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих 
расходах на территориальную программу; 
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доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной 
форме в общих расходах на территориальную программу; 

доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации; 
доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, в том чис-

ле городских и сельских жителей, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам; 
доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и 

сельских жителей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам; 
доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных 
условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская по-
мощь (на 1000 человек сельского населения); 

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном 
состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских пунктов; 

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной меди-
цинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицин-
ской помощи взрослому населению; 

доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве 
женщин с бесплодием. 

Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и 
качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и 
динамики. 

Кроме того, субъектами Российской Федерации проводится оценка эффективности деятель-
ности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности 
(на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фон-
да). 

Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организация-
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, являются: 

доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором 
расположена медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной 
власти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за ис-
ключением медицинских организаций, имеющих прикрепленное население) (целевое значение - не 
менее 50 процентов); 

доля доходов за счет средств обязательного медицинского страхования в общем объеме до-
ходов медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти 
(целевое значение для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболе-
ваниях и состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, - 
не менее 20 процентов). 
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Приложение 
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

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

сокотехнологичной медицинской помощи 
 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
 

N 
групп

ы 
ВМП 

1 

Наименование вида 
ВМП 1 

Коды по 
МКБ-10 2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив фи-
нансовых за-

трат на едини-
цу объема ме-

дицинской 
помощи 3, 

рублей 

Абдоминальная хирургия 
1 Микрохирургические, 

расширенные, ком-
бинированные и ре-
конструктив-
но-пластические опе-
рации на поджелу-
дочной железе, в том 
числе лапароскопи-

K86.0 - K86.8 заболевания поджелу-
дочной железы 

хирургическое 
лечение 

резекция поджелудочной 
железы субтотальная 

162105 

наложение гепатикоеюно-
анастомоза 
резекция поджелудочной 
железы эндоскопическая 
дистальная резекция подже-
лудочной железы с сохра-

http://internet.garant.ru/document?id=4000000&sub=0
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чески ассистирован-
ные операции 

нением селезенки 
дистальная резекция подже-
лудочной железы со спле-
нэктомией 
срединная резекция подже-
лудочной железы (атипичная 
резекция) 
панкреатодуоденальная ре-
зекция с резекцией желудка 
субтотальная резекция го-
ловки поджелудочной же-
лезы продольная панкреа-
тоеюностомия 

Микрохирургические 
и реконструктив-
но-пластические опе-
рации на печени, 
желчных протоках и 
сосудах печени, в том 
числе эндоваскуляр-
ные операции на со-
судах печени и ре-
конструктивные опе-
рации на сосудах си-
стемы воротной вены, 
стентирование внут-
ри- и внепеченочных 
желчных протоков 

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

заболевания, врож-
денные аномалии пе-
чени, желчных прото-
ков, воротной вены. 
Новообразования пе-
чени. Новообразования 
внутрипеченочных 
желчных протоков. 
Новообразования вне-
печеночных желчных 
протоков. Новообразо-
вания желчного пузы-
ря. Инвазия печени, 
вызванная эхинокок-
ком 

хирургическое 
лечение 

резекция печени с исполь-
зованием лапароскопиче-
ской техники 
резекция одного сегмента 
печени 
резекция сегмента (сегмен-
тов) печени с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом 
резекция печени атипичная 
эмболизация печени с ис-
пользованием лекарствен-
ных средств 
резекция сегмента (сегмен-
тов) печени комбинирован-
ная с ангиопластикой 
абляция при новообразова-
ниях печени 

Реконструктив- D12.6, K60.4, семейный аденоматоз хирургическое реконструктив-
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но-пластические, в 
том числе лапаро-
скопически ассисти-
рованные операции 
на тонкой, толстой 
кишке и промежности 

N82.2, N82.3, 
N82.4, K57.2, 
K59.3, Q43.1, 
Q43.2, Q43.3, 
Q52.2; K59.0, 
K59.3, Z93.2, 
Z93.3, K55.2, 
K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, 
K57.2, K62.3, 

K62.8 

толстой кишки, то-
тальное поражение 
всех отделов толстой 
кишки полипами 

лечение но-пластическая операция 
по восстановлению непре-
рывности кишечника - за-
крытие стомы с формирова-
нием анастомоза 
колэктомия с резекцией 
прямой кишки, мукозэкто-
мией прямой кишки, с фор-
мированием тонкокишечно-
го резервуара, илеоректаль-
ного анастомоза, илеосто-
мия, субтотальная резекция 
ободочной кишки с брюш-
но-анальной резекцией пря-
мой кишки и низведением 
правых отделов ободочной 
кишки в анальный канал 

свищ прямой кишки 3 - 
4 степени сложности 

хирургическое 
лечение 

иссечение свища, пластика 
свищевого отверстия пол-
нослойным лоскутом стенки 
прямой кишки - сегментар-
ная проктопластика, пла-
стика анальных сфинктеров 

ректовагинальный 
(коловагинальный) 
свищ 

хирургическое 
лечение 

иссечение свища с пласти-
кой внутреннего свищевого 
отверстия сегментом прямой 
или ободочной кишки 

дивертикулярная бо-
лезнь ободочной киш-
ки, осложненное тече-
ние 

хирургическое 
лечение 

резекция ободочной кишки, 
в том числе с ликвидацией 
свища 

мегадолихоколон, ре- хирургическое резекция ободочной кишки с 
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цидивирующие заво-
роты сигмовидной 
кишки 

лечение аппендэктомией, разворотом 
кишки на 180 градусов, 
формированием асцен-
до-ректального анастомоза 

болезнь Гиршпрунга, 
мегадолихосигма 

хирургическое 
лечение 

резекция ободочной кишки с 
формированием наданаль-
ного конце-бокового коло-
ректального анастомоза 

хронический толсто-
кишечный стаз в ста-
дии декомпенсации 

хирургическое 
лечение 

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 
кишки на 180 градусов, 
формированием асцен-
до-ректального анастомоза 

колостома, илеостома, 
еюностома, состояние 
после обструктивной 
резекции ободочной 
кишки 

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-восстановительная опе-
рация по восстановлению 
непрерывности кишечника с 
ликвидацией стомы, фор-
мированием анастомоза 

врожденная ангиодис-
плазия толстой кишки 

хирургическое 
лечение 

резекция пораженных отде-
лов ободочной и (или) пря-
мой кишки 

язвенный колит, то-
тальное поражение, 
хроническое непре-
рывное течение, тяже-
лая гормонозависимая 
или гормонорези-
стентная форма 

хирургическое 
лечение 

колпроктэктомия с форми-
рованием резервуарного 
анастомоза, илеостомия 
колэктомия с брюш-
но-анальной резекцией пря-
мой кишки, илеостомия 
резекция оставшихся отде-
лов ободочной и прямой 
кишки, илеостомия 

болезнь Крона тонкой, хирургическое колпроктэктомия с форми-
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толстой кишки и в 
форме илеоколита, 
осложненное течение, 
тяжелая гормонозави-
симая или гормоноре-
зистентная форма 

лечение рованием резервуарного 
анастомоза, илеостомия 
резекция пораженного 
участка тонкой и (или) тол-
стой кишки, в том числе с 
формированием анастомоза, 
илеостомия (колостомия) 

2 Хирургическое лече-
ние новообразований 
надпочечников и за-
брюшинного про-
странства 

E27.5, D35.0, 
D48.3, E26.0, 

E24 

новообразования 
надпочечников и за-
брюшинного про-
странства, заболевания 
надпочечников, гипе-
ральдостеронизм, ги-
перкортицизм. Син-
дром Иценко - Кушин-
га (кортикостерома) 

хирургическое 
лечение 

односторонняя адреналэк-
томия открытым доступом 
(лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 

173690 

удаление параганглиомы 
открытым доступом (лапа-
ротомия, люмботомия, то-
ракофренолапаротомия) 
эндоскопическое удаление 
параганглиомы аортока-
вальная лимфаденэктомия 
лапаротомным доступом 
эндоскопическая адреналэк-
томия с опухолью 
двусторонняя эндоскопиче-
ская адреналэктомия дву-
сторонняя эндоскопическая 
адреналэктомия с опухолями 
аортокавальная лимфаде-
нэктомия эндоскопическая 
удаление неорганной за-
брюшинной опухоли 

Акушерство и гинекология 
3 Комплексное лечение O36.0, O36.1 привычный выкидыш, терапевтическое терапия с использованием 123231 
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при привычном 
невынашивании бе-
ременности, вызван-
ном тромбофиличе-
скими мутациями, 
антифосфолипидным 
синдромом, ре-
зус-сенсибилизацией, 
с применением хи-
миотерапевтических, 
генно-инженерных, 
биологических, онто-
генетических, моле-
кулярно-генетических 
и иммуногенетиче-
ских методов кор-
рекции 

сопровождающийся 
резус-иммунизацией 

лечение генно-инженерных лекар-
ственных препаратов с по-
следующим введением им-
муноглобулинов под кон-
тролем молекулярных диа-
гностических методик, им-
муноферментных, гемоста-
зиологических методов ис-
следования 

O28.0 привычный выкидыш, 
обусловленный соче-
танной тромбофилией 
(антифосфолипидный 
синдром и врожденная 
тромбофилия) с гибе-
лью плода или тром-
бозом при предыдущей 
беременности 

терапевтическое 
лечение 

терапия с использованием 
генно-инженерных лекар-
ственных препаратов с по-
следующим введением им-
муноглобулинов под кон-
тролем молекулярных диа-
гностических методик, им-
муноферментных, гемоста-
зиологических методов ис-
следования 

Хирургическое орга-
носохраняющее ле-
чение женщин с 
несостоятельностью 
мышц тазового дна, 
опущением и выпа-
дением органов ма-
лого таза, а также в 
сочетании со стрес-
совым недержанием 
мочи, соединитель-
но-тканными заболе-
ваниями, включая 

N81, N88.4, 
N88.1 

цистоцеле, неполное и 
полное опущение мат-
ки и стенок влагалища, 
ректоцеле, гипертро-
фия и элонгация шейки 
матки у пациенток ре-
продуктивного возрас-
та 

хирургическое 
лечение 

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоми-
нальным доступом и их со-
четание в различной комби-
нации (слинговая операция 
(TVT-0, TVT, TOT) с ис-
пользованием имплантатов) 
операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоми-
нальным доступом и их со-
четание в различной комби-
нации (промонтофиксация 
матки или культи влагалища 
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реконструктив-
но-пластические опе-
рации (сакровагино-
пексию с лапароско-
пической ассистен-
цией, оперативные 
вмешательства с ис-
пользованием сетча-
тых протезов) 

с использованием синтети-
ческих сеток) 
операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоми-
нальным доступом и их со-
четание в различной комби-
нации (укрепление связоч-
ного аппарата матки лапа-
роскопическим доступом) 
операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоми-
нальным доступом и их со-
четание в различной комби-
нации (пластика сфинктера 
прямой кишки) 
операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоми-
нальным доступом и их со-
четание в различной комби-
нации (пластика шейки 
матки) 

N99.3 выпадение стенок вла-
галища после экстир-
пации матки 

хирургическое 
лечение 

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоми-
нальным доступом и их со-
четание в различной комби-
нации (промонтофиксация 
культи влагалища, слинговая 
операция (TVT-0, TVT, 
TOT) с использованием им-
плантатов) 

N39.4 стрессовое недержание 
мочи в сочетании с 

хирургическое 
лечение 

слинговые операции (TVT-0, 
TVT, TOT) с использовани-
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опущением и (или) 
выпадением органов 
малого таза 

ем имплантатов 

4 Хирургическое орга-
носохраняющее и ре-
конструктив-
но-пластическое ле-
чение распростра-
ненных форм гигант-
ских опухолей гени-
талий, смежных ор-
ганов малого таза и 
других органов 
брюшной полости у 
женщин с использо-
ванием лапароскопи-
ческого и комбини-
рованного доступов 

D26, D27, D28, 
D25 

доброкачественная 
опухоль шейки матки, 
а также гигантская (от 
8 см и более) доброка-
чественная опухоль 
яичника, вульвы у 
женщин репродуктив-
ного возраста. Гигант-
ская миома матки у 
женщин репродуктив-
ного возраста 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли в преде-
лах здоровых тканей с ис-
пользованием лапароскопи-
ческого и комбинированного 
доступа, с иммуногистохи-
мическим исследованием 
удаленных тканей 

186119 

Гастроэнтерология 
5 Поликомпонентная 

терапия при язвенном 
колите и болезни 
Крона 3 и 4 степени 
активности, гормоно-
зависимых и гормо-
норезистентных фор-
мах, тяжелой форме 
целиакии химиотера-
певтическими и ген-
но-инженерными 
биологическими ле-

K50, K51, K90.0 язвенный колит и бо-
лезнь Крона 3 и 4 сте-
пени активности, гор-
монозависимые и гор-
монорезистентные 
формы. Тяжелые фор-
мы целиакии 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентная терапия 
химиотерапевтическими и 
генно-инженерными биоло-
гическими лекарственными 
препаратами под контролем 
иммунологических, морфо-
логических, гистохимиче-
ских инструментальных ис-
следований 

129966 
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карственными препа-
ратами под контролем 
иммунологических, 
морфологических, 
гистохимических ин-
струментальных ис-
следований 
Поликомпонентная 
терапия при аутоим-
мунном перекресте с 
применением химио-
терапевтических, 
генно-инженерных 
биологических и 
противовирусных ле-
карственных препа-
ратов под контролем 
иммунологических, 
морфологических, 
гистохимических ин-
струментальных ис-
следований (включая 
магнит-
но-резонансную хо-
лангиографию) 

K73.2, K74.3, 
K83.0, B18.0, 
B18.1, B18.2 

хронический аутоим-
мунный гепатит в со-
четании с первич-
но-склерозирующим 
холангитом 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентная терапия 
при аутоиммунном перекре-
сте с применением химио-
терапевтических, ген-
но-инженерных биологиче-
ских и противовирусных 
лекарственных препаратов 
под контролем иммуноло-
гических, морфологических, 
гистохимических инстру-
ментальных исследований 
(включая магнит-
но-резонансную холангио-
графию) 

хронический аутоим-
мунный гепатит в со-
четании с первичным 
билиарным циррозом 
печени 
хронический аутоим-
мунный гепатит в со-
четании с хроническим 
вирусным гепатитом C 
хронический аутоим-
мунный гепатит в со-
четании с хроническим 
вирусным гепатитом B 

Гематология 
6 Комплексное лечение, 

включая полихимио-
терапию, иммуноте-
рапию, трансфузион-
ную терапию препа-

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

патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным угрожа-

терапевтическое 
лечение 

прокоагулянтная терапия с 
использованием рекомби-
нантных препаратов факто-
ров свертывания, массивные 
трансфузии компонентов 

144696 
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ратами крови и 
плазмы, методы экс-
тракорпорального 
воздействия на кровь, 
дистанционную лу-
чевую терапию, хи-
рургические методы 
лечения при апласти-
ческих анемиях, 
апластических, цито-
пенических и цито-
литических синдро-
мах, агранулоцитозе, 
нарушениях плаз-
менного и тромбоци-
тарного гемостаза, 
острой лучевой бо-
лезни 

емыми геморрагиче-
скими явлениями. Ге-
молитическая анемия, 
резистентная к стан-
дартной терапии, или с 
течением, осложнен-
ным тромбозами и 
другими жизнеугро-
жающими синдромами 

донорской крови 

D69.3 патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным угрожа-
емыми геморрагиче-
скими явлениями 

терапевтическое 
лечение 

терапевтическое лечение, 
включающее иммуносу-
прессивную терапию с ис-
пользованием монокло-
нальных антител, иммуно-
модулирующую терапию с 
помощью рекомбинантных 
препаратов тромбопоэтина 

D69.0 патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным тромбо-
зами или тромбоэмбо-
лиями 

комбинированное 
лечение 

комплексное консервативное 
и хирургическое лечение, в 
том числе антикоагулянтная, 
антиагрегантная и фибри-
нолитическая терапия, фер-
ментотерапия антипротеаз-
ными лекарственными пре-
паратами, глюкокортико-
стероидная терапия и 
пульс-терапия высокодоз-
ная, комплексная иммуно-
супрессивная терапия с ис-
пользованием монокло-
нальных антител, замести-
тельная терапия препарата-
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ми крови и плазмы, плазма-
ферез 

M31.1 патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным тромбо-
зами или тромбоэмбо-
лиями, анемическим, 
тромбоцитопеническим 
синдромом 

комбинированное 
лечение 

комплексная иммуносу-
прессивная терапия с ис-
пользованием монокло-
нальных антител, высоких 
доз глюкокортикостероид-
ных препаратов. Массивные 
плазмообмены. Диагности-
ческий мониторинг (опре-
деление мультимерности 
фактора Виллебранда, кон-
центрации протеазы, рас-
щепляющей фактор Вилле-
бранда) 

D68.8 патология гемостаза, в 
том числе с катастро-
фическим антифосфо-
липидным синдромом, 
резистентным к стан-
дартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным тромбо-
зами или тромбоэмбо-
лиями 

комбинированное 
лечение 

комплексное консервативное 
и хирургическое лечение, в 
том числе эфферентные ме-
тоды лечения, антикоагу-
лянтная и антиагрегантная 
терапия, иммуносупрессив-
ная терапия с использова-
нием моноклональных ан-
тител, массивный обменный 
плазмаферез 

E83.0, E83.1, 
E83.2 

цитопенический син-
дром, перегрузка же-
лезом, цинком и медью 

комбинированное 
лечение 

комплексное консервативное 
и хирургическое лечение, 
включающее эфферентные и 
афферентные методы лече-
ния, противовирусную те-
рапию, метаболическую те-
рапию, хелаторную терапию, 
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антикоагулянтную и деза-
грегантную терапию, заме-
стительную терапию ком-
понентами крови и плазмы 

D59, D56, D57.0, 
D58 

гемолитический криз 
при гемолитических 
анемиях различного 
генеза, в том числе 
аутоиммунного, при 
пароксизмальной ноч-
ной гемоглобинурии 

комбинированное 
лечение 

комплексное консервативное 
и хирургическое лечение, в 
том числе высокодозная 
пульс-терапия стероидными 
гормонами, иммуномодули-
рующая терапия, иммуно-
супрессивная терапия с ис-
пользованием монокло-
нальных антител, использо-
вание рекомбинантных ко-
лониестимулирующих фак-
торов роста 

D70 агранулоцитоз с пока-
зателями нейтрофиль-
ных лейкоцитов крови 
0,5 x 109/л и ниже 

терапевтическое 
лечение 

консервативное лечение, в 
том числе антибактериаль-
ная, противовирусная, про-
тивогрибковая терапия, ис-
пользование рекомбинант-
ных колониестимулирую-
щих факторов роста 

D60 парциальная красно-
клеточная аплазия, ре-
зистентная к терапии 
глюкокортикоидными 
гормонами, сопровож-
дающаяся гемосидеро-
зом (кроме пациентов, 
перенесших транс-
плантацию костного 

терапевтическое 
лечение 

комплексное консервативное 
лечение, в том числе про-
граммная иммуносупрес-
сивная терапия, замести-
тельная терапия компонен-
тами донорской крови, про-
тивовирусная терапия, хе-
латорная терапия 
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мозга, пациентов с по-
чечным транспланта-
том) 

7 Интенсивная терапия, 
включающая методы 
экстракорпорального 
воздействия на кровь 
у больных с порфи-
риями 

E80.0, E80.1, 
E80.2 

прогрессирующее те-
чение острых пече-
ночных порфирий, 
осложненное развити-
ем бульбарного син-
дрома, апноэ, наруше-
ниями функций тазо-
вых органов, торпид-
ное к стандартной те-
рапии, с тяжелой фо-
тосенсибилизацией и 
обширными пораже-
ниями кожных покро-
вов, с явлениями си-
стемного гемохрома-
тоза (гемосидероза) 
тканей - эритропоэти-
ческой порфирией, 
поздней кожной пор-
фирией 

терапевтическое 
лечение 

комплексная консервативная 
терапия, включая эффе-
рентные и афферентные ме-
тоды лечения, хирургиче-
ские вмешательства, подав-
ление избыточного синтеза 
продуктов порфиринового 
метаболизма инфузионной 
терапией, интенсивная те-
рапия, включая методы про-
тезирования функции дыха-
ния и почечной функции, 
молекулярно-генетическое 
исследование больных с ла-
тентным течением острой 
порфирии в целях предот-
вращения развития кризо-
вого течения, хелаторная 
терапия 

435676 

Детская хирургия в период новорожденности 
8 Реконструктив-

но-пластические опе-
рации на грудной 
клетке при пороках 
развития у новорож-
денных (пороки лег-
ких, бронхов, пище-

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

Q39.2 

врожденная киста лег-
кого. Секвестрация 
легкого. Атрезия пи-
щевода. Свищ трахео-
пищеводный 

хирургическое 
лечение 

удаление кисты или секве-
стра легкого, в том числе с 
применением эндовидеохи-
рургической техники 

248435 

прямой эзофаго-эзофаго 
анастомоз, в том числе 
этапные операции на пище-
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вода), в том числе 
торакоскопические 

воде и желудке, ликвидация 
трахеопищеводного свища 

Дерматовенерология 
9 Комплексное лечение 

больных тяжелыми 
распространенными 
формами псориаза, 
атопического дерма-
тита, истинной пу-
зырчатки, локализо-
ванной склеродермии, 
лучевого дерматита 

L40.0 тяжелые распростра-
ненные формы псори-
аза без поражения су-
ставов при отсутствии 
эффективности ранее 
проводимых методов 
системного и физиоте-
рапевтического лече-
ния 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением уз-
кополосной средневолновой 
фототерапии, в том числе 
локальной, комбинирован-
ной локальной и общей фо-
тохимиотерапии, общей 
бальнеофотохимиотерапии, 
плазмафереза в сочетании с 
цитостатическими и имму-
носупрессивными лекар-
ственными препаратами и 
синтетическими производ-
ными витамина A 

97679 

L40.1, L40.3 пустулезные формы 
псориаза при отсут-
ствии эффективности 
ранее проводимых ме-
тодов системного и 
физиотерапевтического 
лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением ци-
тостатических и иммуносу-
прессивных лекарственных 
препаратов, синтетических 
производных витамина A в 
сочетании с применением 
плазмафереза 

L40.5 тяжелые распростра-
ненные формы псори-
аза артропатического 
при отсутствии эф-
фективности ранее 
проводимых методов 
системного и физиоте-
рапевтического лече-

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением 
низкоинтенсивной лазерной 
терапии, узкополосной 
средневолновой фототера-
пии, в том числе локальной, 
комбинированной локальной 
и общей фотохимиотерапии, 
общей бальнеофотохимио-
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ния терапии, в сочетании с ци-
тостатическими и иммуно-
супрессивными лекар-
ственными препаратами и 
синтетическими производ-
ными витамина A 

L20 тяжелые распростра-
ненные формы атопи-
ческого дерматита при 
отсутствии эффектив-
ности ранее проводи-
мых методов систем-
ного и физиотерапев-
тического лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением уз-
кополосной средневолновой, 
дальней длинноволновой 
фототерапии в сочетании с 
антибактериальными, им-
муносупрессивными лекар-
ственными препаратами и 
плазмаферезом 

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

истинная (акантолити-
ческая) пузырчатка 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением си-
стемных глюкокортикосте-
роидных, цитостатических, 
иммуносупрессивных, анти-
бактериальных лекарствен-
ных препаратов 

L94.0 локализованная скле-
родермия при отсут-
ствии эффективности 
ранее проводимых ме-
тодов системного и 
физиотерапевтического 
лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением 
дальней длинноволновой 
фототерапии в сочетании с 
антибактериальными, глю-
кокортикостероидными, со-
судистыми и ферментными 
лекарственными препарата-
ми 

Лечение тяжелых, 
резистентных форм 
псориаза, включая 
псориатический арт-

L40.0 тяжелые распростра-
ненные формы псори-
аза, резистентные к 
другим видам систем-

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением 
генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов в сочетании с 
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рит, с применением 
генно-инженерных 
биологических ле-
карственных препа-
ратов 

ной терапии иммуносупрессивными ле-
карственными препаратами 

L40.5 тяжелые распростра-
ненные формы псори-
аза артропатического, 
резистентные к другим 
видам системной те-
рапии 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением 
генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов 

Комбустиология 
10 Комплексное лечение 

больных с обширны-
ми ожогами от 30 до 
49 процентов по-
верхности тела раз-
личной локализации, 
в том числе термоин-
галяционными трав-
мами 

T20, T21, T22, 
T23, T24, T25, 
Т27, T29, T30, 
T31.3, Т31.4, 
Т32.3, Т32.4, 

Т58, Т59, T75.4 

термические, химиче-
ские и электрические 
ожоги I - II - III степени 
от 30 до 49 процентов 
поверхности тела, в 
том числе с развитием 
тяжелых инфекцион-
ных осложнений 
(пневмония, сепсис) 

комбинированное 
лечение 

интенсивное поликомпо-
нентное лечение в палатах 
(боксах) с абактериальной 
средой специализированного 
структурного подразделения 
(ожогового центра) с при-
менением противоожоговых 
(флюидизирующих) крова-
тей, включающее круглосу-
точное мониторирование 
гемодинамики и волемиче-
ского статуса, респиратор-
ную поддержку с примене-
нием аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких; 
экстракорпоральное воздей-
ствие на кровь с примене-
нием аппаратов ультраге-
мофильтрации и плазмафе-
реза, диагностику и лечение 
осложнений ожоговой бо-
лезни с использованием эн-

507369 
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доскопического оборудова-
ния; нутритивную поддерж-
ку, местное медикаментоз-
ное лечение ожоговых ран с 
использованием современ-
ных раневых покрытий, хи-
рургическую некрэктомию, 
кожную пластику для за-
крытия ран 

11 Комплексное лечение 
больных с обширны-
ми ожогами более 50 
процентов поверхно-
сти тела различной 
локализации, в том 
числе термоингаля-
ционными травмами 

T20, T21, T22, 
T23, T24, T25, 
Т27, T29, T30, 
T31.3, Т31.4, 
Т32.3, Т32.4, 

Т58, Т59, T75.4 

термические, химиче-
ские и электрические 
ожоги I - II - III степени 
более 50 процентов 
поверхности тела, в 
том числе с развитием 
тяжелых инфекцион-
ных осложнений 
(пневмония, сепсис) 

комбинированное 
лечение 

интенсивное поликомпо-
нентное лечение в палатах 
(боксах) с абактериальной 
средой специализированного 
структурного подразделения 
(ожогового центра) с при-
менением противоожоговых 
(флюидизирующих) крова-
тей, включающее круглосу-
точное мониторирование 
гемодинамики и волемиче-
ского статуса, респиратор-
ную поддержку с примене-
нием аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, экс-
тракорпоральное воздей-
ствие на кровь с примене-
нием аппаратов ультраге-
мофильтрации и плазмафе-
реза, диагностику и лечение 
осложнений ожоговой бо-
лезни с использованием эн-
доскопического оборудова-

1517854 
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ния, нутритивную поддерж-
ку, местное медикаментоз-
ное лечение ожоговых ран с 
использованием современ-
ных раневых покрытий, хи-
рургическую некрэктомию, 
кожную пластику для за-
крытия ран 

Нейрохирургия 
12 Микрохирургические 

вмешательства с ис-
пользованием опера-
ционного микроско-
па, стереотаксической 
биопсии, интраопе-
рационной навигации 
и нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
при внутримозговых 
новообразованиях 
головного мозга и 
каверномах функци-
онально значимых 
зон головного мозга 

C71.0, C71.1, 
C71.2, C71.3, 
C71.4, C79.3, 
D33.0, D43.0 

внутримозговые зло-
качественные новооб-
разования (первичные 
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования функцио-
нально значимых зон 
больших полушарий 
головного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 

157300 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационного 
ультразвукового сканирова-
ния 
удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-
дов лечения (интраопераци-
онных технологий) 

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

внутримозговые зло-
качественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования бо-
ковых и III желудочка 
мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационного 
ультразвукового сканирова-
ния 
удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-
дов лечения (интраопераци-
онных технологий) 
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С71.6, C71.7, 
C79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1 

внутримозговые зло-
качественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования моз-
жечка, IV желудочка 
мозга, стволовой и па-
растволовой локализа-
ции 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационного 
ультразвукового сканирова-
ния 
удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-
дов лечения (интраопераци-
онных технологий) 

C71.6, C79.3, 
D33.1, D18.0, 

D43.1 

внутримозговые зло-
качественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования моз-
жечка 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
флюоресцентной микроско-
пии и эндоскопии 

D18.0, Q28.3 кавернома (каверноз-
ная ангиома) мозжечка 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга функци-
онально значимых зон го-
ловного мозга 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 

Микрохирургические 
вмешательства при 
злокачественных 
(первичных и вто-
ричных) и доброка-
чественных новооб-

C70.0, C79.3, 
D32.0, D43.1, 

Q85 

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования обо-
лочек головного мозга 
парасаггитальной ло-

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационного 
ультразвукового сканирова-
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разованиях оболочек 
головного мозга с 
вовлечением синусов, 
серповидного от-
ростка и намета моз-
жечка 

кализации с вовлече-
нием синусов, серпо-
видного отростка и 
намета мозжечка, а 
также внутрижелудоч-
ковой локализации 

ния 

Микрохирургические, 
эндоскопические 
вмешательства при 
глиомах зрительных 
нервов и хиазмы, 
краниофарингиомах, 
аденомах гипофиза, 
невриномах, в том 
числе внутричереп-
ных новообразовани-
ях при нейрофибро-
матозе I - II типов, 
врожденных (колло-
идных, дермоидных, 
эпидермоидных) це-
ребральных кистах, 
злокачественных и 
доброкачественных 
новообразований 
шишковидной железы 
(в том числе кистоз-
ных), туберозном 
склерозе, гамартозе 

C72.2, D33.3, 
Q85 

доброкачественные и 
злокачественные но-
вообразования зри-
тельного нерва (глио-
мы, невриномы и 
нейрофибромы, в том 
числе внутричерепные 
новообразования при 
нейрофиброматозе I - II 
типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 
удаление опухоли с приме-
нением эндоскопической 
ассистенции 

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

Q04.6 

аденомы гипофиза, 
краниофарингиомы, 
злокачественные и 
доброкачественные 
новообразования 
шишковидной железы. 
Врожденные цере-
бральные кисты 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 
удаление опухоли с приме-
нением эндоскопической 
ассистенции 

Микрохирургические, 
эндоскопические, 
стереотаксические, а 

C31 злокачественные но-
вообразования прида-
точных пазух носа, 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-
дов лечения (интраопераци-
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также комбиниро-
ванные вмешатель-
ства при различных 
новообразованиях и 
других объемных 
процессах основания 
черепа и лицевого 
скелета, врастающих 
в полость черепа 

прорастающие в по-
лость черепа 

онных технологий) 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 

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

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования ко-
стей черепа и лицевого 
скелета, прорастающие 
в полость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-
дов лечения (интраопераци-
онных технологий) 

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

эозинофильная грану-
лема кости, ксантогра-
нулема, аневризмати-
ческая костная киста 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием 
хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- 
или аллотрансплантатов 
удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-
дов лечения (интраопераци-
онных технологий) 

D10.6, D21.0, 
D10.9 

доброкачественные 
новообразования но-
соглотки и мягких 
тканей головы, лица и 
шеи, прорастающие в 
полость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением двух и более мето-
дов лечения (интраопераци-
онных технологий) 

Микрохирургическое 
удаление новообра-
зований (первичных и 
вторичных) и дермо-
идов (липом) спин-

C41.2, C41.4, 
C70.1, C72.0, 
C72.1, C72.8, 
C79.4, C79.5, 
C90.0, C90.2, 

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования по-
звоночного столба, ко-

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое удале-
ние опухоли 
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ного мозга и его обо-
лочек, корешков и 
спинномозговых не-
рвов, позвоночного 
столба, костей таза, 
крестца и копчика 
при условии вовле-
чения твердой мозго-
вой оболочки, ко-
решков и спинномоз-
говых нервов 

D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, 
D32.1, D33.4, 
D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, 

M85.5 

стей таза, крестца и 
копчика, в том числе с 
вовлечением твердой 
мозговой оболочки, 
корешков и спинно-
мозговых нервов, дер-
моиды (липомы) 
спинного мозга 

Микрохирургические 
вмешательства при 
патологии сосудов 
головного и спинного 
мозга, внутримозго-
вых и внутрижелу-
дочковых гематомах 

Q28.2 артериовенозная 
мальформация голов-
ного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление артериовенозных 
мальформаций 

I60, I61, I62 артериальная аневриз-
ма в условиях разрыва 
или артериовенозная 
мальформация голов-
ного мозга в условиях 
острого и подострого 
периода субарахнои-
дального или внутри-
мозгового кровоизли-
яния 

хирургическое 
лечение 

клипирование артериальных 
аневризм 
стереотаксическое дрениро-
вание и тромболизис гема-
том 

Реконструктивные 
вмешательства на 
экстракраниальных 
отделах церебраль-
ных артерий 

I65.0 - I65.3, 
I65.8, I66, I67.8 

окклюзии, стенозы, 
эмболии, тромбозы, 
гемодинамически зна-
чимые патологические 
извитости экстракра-
ниальных отделов це-
ребральных артерий 

хирургическое 
лечение 

реконструктивные вмеша-
тельства на экстракрани-
альных отделах церебраль-
ных артерий 

Реконструктивные M84.8, M85.0, дефекты и деформации хирургическое микрохирургическая рекон-
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вмешательства при 
сложных и гигант-
ских дефектах и де-
формациях свода и 
основания черепа, 
орбиты врожденного 
и приобретенного ге-
неза 

М85.5, Q01, 
Q67.2, Q67.3, 
Q75.0, Q75.2, 
Q75.8, Q87.0, 
S02.1, S02.2, 
S02.7 - S02.9, 
T90.2, T88.8 

свода и основания че-
репа, лицевого скелета 
врожденного и приоб-
ретенного генеза 

лечение струкция при врожденных и 
приобретенных дефектах и 
деформациях свода и осно-
вания черепа, лицевого ске-
лета с одномоментным при-
менением ауто- и (или) ал-
лотрансплантатов 

13 Внутрисосудистый 
тромболизис при ок-
клюзиях церебраль-
ных артерий и сину-
сов 

I67.6 тромбоз церебральных 
артерий и синусов 

хирургическое 
лечение 

внутрисосудистый тромбо-
лизис церебральных артерий 
и синусов 

241904 

14 Хирургические вме-
шательства при 
врожденной или 
приобретенной гид-
роцефалии окклюзи-
онного или сообща-
ющегося характера 
или приобретенных 
церебральных кистах. 
Повторные ликворо-
шунтирующие опе-
рации при осложнен-
ном течении заболе-
вания у взрослых 

G91, G93.0, Q03 врожденная или при-
обретенная гидроце-
фалия окклюзионного 
или сообщающегося 
характера. Приобре-
тенные церебральные 
кисты 

хирургическое 
лечение 

ликворошунтирующие опе-
рации, в том числе с инди-
видуальным подбором лик-
ворошунтирующих систем 

155229 

15 Хирургические вме-
шательства при 
врожденной или 
приобретенной гид-
роцефалии окклюзи-

G91, G93.0, Q03 врожденная или при-
обретенная гидроце-
фалия окклюзионного 
или сообщающегося 
характера. Приобре-

хирургическое 
лечение 

ликворошунтирующие опе-
рации, в том числе с инди-
видуальным подбором лик-
ворошунтирующих систем 

223119 
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онного или сообща-
ющегося характера 
или приобретенных 
церебральных кистах. 
Повторные ликворо-
шунтирующие опе-
рации при осложнен-
ном течении заболе-
вания у детей 

тенные церебральные 
кисты 

16 Микрохирургические 
и эндоскопические 
вмешательства при 
поражениях межпо-
звоночных дисков 
шейных и грудных 
отделов с миелопа-
тией, радикуло- и 
нейропатией, спон-
дилолистезах и спи-
нальных стенозах. 
Сложные декомпрес-
сион-
но-стабилизирующие 
и реконструктивные 
операции при травмах 
и заболеваниях по-
звоночника, сопро-
вождающихся разви-
тием миелопатии, с 
использованием 
остеозамещающих 
материалов, погруж-

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 

M42, M43, M45, 
M46, M48, M50, 
M51, M53, M92, 

M93, M95, 
G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 

Q76.2 

дегенератив-
но-дистрофическое 
поражение межпо-
звонковых дисков, су-
ставов и связок позво-
ночника с формирова-
нием грыжи диска, де-
формацией (гипертро-
фией) суставов и свя-
зочного аппарата, не-
стабильностью сег-
мента, спондилолисте-
зом, деформацией и 
стенозом позвоночного 
канала и его карманов 

хирургическое 
лечение 

декомпрессив-
но-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией по-
звонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального 
доступов, с фиксацией по-
звоночника, с использова-
нием костной пластики 
(спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизи-
рующих систем (ригидных 
или динамических) при по-
мощи микроскопа, эндоско-
пической техники и мало-
инвазивного инструмента-
рия 

281752 
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ных и наружных 
фиксирующих 
устройств. Имплан-
тация временных 
электродов для 
нейростимуляции 
спинного мозга и пе-
риферических нервов 

17 Микрохирургические, 
эндоваскулярные и 
стереотаксические 
вмешательства с 
применением адге-
зивных клеевых ком-
позиций, микроэмбо-
лов, микроспиралей 
(менее 5 койлов), 
стентов при патоло-
гии сосудов головно-
го и спинного мозга, 
богатокровоснабжа-
емых опухолях голо-
вы и головного мозга, 
внутримозговых и 
внутрижелудочковых 
гематомах 

I60, I61, I62 артериальная аневриз-
ма в условиях разрыва 
или артериовенозная 
мальформация голов-
ного мозга в условиях 
острого и подострого 
периодов субарахнои-
дального или внутри-
мозгового кровоизли-
яния 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением ад-
гезивных клеевых компози-
ций, микроэмболов, микро-
спиралей и стентов 

382846 

Неонатология 
18 Поликомпонентная 

терапия синдрома 
дыхательных рас-
стройств, врожденной 

P22, P23, P36, 
P10.0, P10.1, 
P10.2, P10.3, 
P10.4, P10.8, 

внутрижелудочковое 
кровоизлияние. Цере-
бральная ишемия 2 - 3 
степени. Родовая трав-

комбинированное 
лечение 

инфузионная, кардиотони-
ческая вазотропная и респи-
раторная терапия на осно-
вании динамического ин-

242943 



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 47/279 

пневмонии, сепсиса 
новорожденного, тя-
желой церебральной 
патологии новорож-
денного с примене-
нием аппаратных ме-
тодов замещения или 
поддержки витальных 
функций на основе 
динамического ин-
струментального мо-
ниторинга основных 
параметров газооб-
мена, гемодинамики, 
а также лучевых, 
биохимических, им-
мунологических и 
молекуляр-
но-генетических ис-
следований 

P11.1, P11.5, 
P52.1, P52.2, 
P52.4, P52.6, 
P90, P91.0, 

P91.2, P91.4, 
P91.5 

ма. Сепсис новорож-
денных. Врожденная 
пневмония. Синдром 
дыхательных рас-
стройств 

струментального монито-
ринга основных параметров 
газообмена, доплерографи-
ческого определения крово-
тока в магистральных арте-
риях, а также лучевых 
(включая магнит-
но-резонансную томогра-
фию), иммунологических и 
молекулярно-генетических 
исследований 
противосудорожная терапия 
с учетом характера электро-
энцефалограммы и анализа 
записи видеомониторинга 
традиционная паци-
ент-триггерная искусствен-
ная вентиляция легких с 
контролем дыхательного 
объема 
высокочастотная осцилля-
торная искусственная вен-
тиляция легких 
профилактика и лечение 
синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого 
свертывания и других нару-
шений свертывающей си-
стемы крови под контролем 
тромбоэластограммы и коа-
гулограммы 
постановка наружного вен-
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трикулярного дренажа 
19 Выхаживание ново-

рожденных с массой 
тела до 1500 г, вклю-
чая детей с экстре-
мально низкой массой 
тела при рождении, с 
созданием опти-
мальных контроли-
руемых параметров 
поддержки витальных 
функций и щадя-
ще-развивающих 
условий внешней 
среды под контролем 
динамического ин-
струментального мо-
ниторинга основных 
параметров газооб-
мена, гемодинамики, 
а также лучевых, 
биохимических, им-
мунологических и 
молекуляр-
но-генетических ис-
следований 

P05.0, P05.1, P07 другие случаи малой 
массы тела при рож-
дении. Другие случаи 
недоношенности. 
Крайняя незрелость. 
"Маловесный" для ге-
стационного возраста 
плод. Малый размер 
плода для гестацион-
ного возраста. Крайне 
малая масса тела при 
рождении 

комбинированное 
лечение 

инфузионная, кардиотони-
ческая вазотропная и респи-
раторная терапия на осно-
вании динамического ин-
струментального монито-
ринга основных параметров 
газообмена, в том числе с 
возможным выполнением 
дополнительных исследова-
ний (доплерографического 
определения кровотока в 
магистральных артериях, а 
также лучевых (магнит-
но-резонансной томогра-
фии), иммунологических и 
молекулярно-генетических 
исследований) 

354925 

терапия открытого артери-
ального протока ингибито-
рами циклооксигеназы под 
контролем динамической 
доплерометрической оценки 
центрального и региональ-
ного кровотока 
неинвазивная принудитель-
ная вентиляция легких 
профилактика и лечение 
синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого 
свертывания и других нару-
шений свертывающей си-
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стемы крови под контролем 
тромбоэластограммы и коа-
гулограммы 
хирургическая коррекция 
(лигирование, клипирова-
ние) открытого артериаль-
ного протока 
индивидуальная противосу-
дорожная терапия с учетом 
характера электроэнцефало-
граммы и анализа записи 
видеомониторинга 
крио- или лазерокоагуляция 
сетчатки 
лечение с использованием 
метода сухой иммерсии 

Онкология 
20 Видеоэндоскопиче-

ские внутриполост-
ные и видеоэндоско-
пические внутрипро-
светные хирургиче-
ские вмешательства, 
интервенционные 
радиологические 
вмешательства, ма-
лоинвазивные орга-
носохраняющие вме-
шательства при зло-
качественных ново-
образованиях, в том 

C00, C01, C02, 
C04 - C06, 

C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, 
C10.2, C10.3, 
C10.4, C11.0, 
C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, 
C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, 
C14.2, C15.0, 

злокачественные но-
вообразования головы 
и шеи (I - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

гемитиреоидэктомия видео-
ассистированная 

123304 

гемитиреоидэктомия видео-
эндоскопическая 
резекция щитовидной же-
лезы субтотальная видеоэн-
доскопическая 
селективная (суперселек-
тивная) эмболизация (хи-
миоэмболизация) опухоле-
вых сосудов 
резекция щитовидной же-
лезы (доли, субтотальная) 
видеоассистированная 
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числе у детей C30.0, C31.0, 
C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, 

C31.9, C32, C43, 
C44, C69, C73, 
C15, C16, C17, 
C18, C19, C20, 

C21 

гемитиреоидэктомия с ист-
мусэктомией видеоассисти-
рованная 
резекция щитовидной же-
лезы с флюоресцентной 
навигацией паращитовид-
ных желез видеоассистиро-
ванная 
биопсия сторожевого лим-
фатического узла шеи ви-
деоассистированная 
эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая с ра-
диочастотной термоаблаци-
ей 
эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая с 
фотодинамической терапией 
видеоассистированные опе-
рации при опухолях головы 
и шеи 
радиочастотная абляция, 
криодеструкция, лазерная 
абляция, фотодинамическая 
терапия опухолей головы и 
шеи под ультразвуковой 
навигацией и (или) под кон-
тролем компьютерной то-
мографии 

C09, C10, C11, 
C12, C13, C14, 
C15, C30, C32 

злокачественные но-
вообразования полости 
носа, глотки, гортани у 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция 
опухоли 
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функционально неопе-
рабельных больных 

эндоскопическое электро-
хирургическое удаление 
опухоли 
эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли 
эндоскопическая лазерная 
деструкция злокачественных 
опухолей 
поднаркозная эндоскопиче-
ская фотодинамическая те-
рапия опухоли 
эндоскопическая лазерная 
реканализация и устранение 
дыхательной недостаточно-
сти при стенозирующей 
опухоли гортани 
эндоскопическая ультразву-
ковая деструкция злокаче-
ственных опухолей 
эндоскопическая комбини-
рованная операция (элек-
трорезекция, аргоноплаз-
менная коагуляция и фото-
динамическая терапия опу-
холи) 

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

C20 

стенозирующие злока-
чественные новообра-
зования пищевода, 
желудка, двенадцати-
перстной кишки, обо-
дочной кишки, ректо-
сигмоидного соедине-

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция 
опухоли 
эндоскопическая Nd:YAG 
лазерная коагуляция опухо-
ли 
эндоскопическое бужирова-
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ния, прямой кишки, 
заднего прохода и 
анального канала 

ние и баллонная дилатация 
при опухолевом стенозе под 
эндоскопическим контролем 
эндоскопическая комбини-
рованная операция (элек-
трорезекция, аргоноплаз-
менная коагуляция и фото-
динамическая терапия опу-
холи) 
эндоскопическое электро-
хирургическое удаление 
опухоли 
эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухолей 
эндоскопическое стентиро-
вание при опухолевом сте-
нозе 

пациенты со злокаче-
ственными новообра-
зованиями пищевода и 
желудка, подвергшиеся 
хирургическому лече-
нию с различными 
пострезекционными 
состояниями (синдром 
приводящей петли, 
синдром отводящей 
петли, дем-
пинг-синдром, рубцо-
вые деформации ана-
стомозов) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая дилятация 
и стентирование зоны сте-
ноза 

C22, C78.7, первичные и метаста- хирургическое лапароскопическая радио-
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C24.0 тические злокаче-
ственные новообразо-
вания печени 

или терапевтиче-
ское лечение 

частотная термоаблация при 
злокачественных новообра-
зованиях печени 
стентирование желчных 
протоков под видеоэндо-
скопическим контролем 
внутриартериальная эмбо-
лизация (химиоэмболизация) 
опухолей 
селективная эмболизация 
(химиоэмболизация) ветвей 
воротной вены 
чрескожная радиочастотная 
термоаблация опухолей пе-
чени под ультразвуковой 
навигацией и (или) под кон-
тролем компьютерной нави-
гации 
биоэлектротерапия 

нерезектабельные зло-
качественные новооб-
разования печени и 
внутрипеченочных 
желчных протоков 

хирургическое 
лечение 

чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных 
протоков с последующим 
стентированием под рентге-
носкопическим контролем 
стентирование желчных 
протоков под рентгеноско-
пическим контролем 
химиоэмболизация печени 

злокачественные но-
вообразования общего 
желчного протока 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая электроко-
агуляция опухоли общего 
желчного протока 
эндоскопическое бужирова-
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ние и баллонная дилатация 
при опухолевом стенозе об-
щего желчного протока под 
эндоскопическим контролем 
эндоскопическое стентиро-
вание желчных протоков 
при опухолевом стенозе, при 
стенозах анастомоза опухо-
левого характера под ви-
деоэндоскопическим кон-
тролем 
эндоскопическая Nd:YAG 
лазерная коагуляция опухо-
ли общего желчного протока 
эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли 
общего желчного протока 
чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных 
протоков с последующим 
стентированием под рентге-
носкопическим контролем 
стентирование желчных 
протоков под рентгеноско-
пическим контролем 
внутрипротоковая фотоди-
намическая терапия под 
рентгеноскопическим кон-
тролем 

злокачественные но-
вообразования общего 
желчного протока в 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли 
общего желчного протока 
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пределах слизистого 
слоя T1 

C23 локализованные и 
местнораспростра-
ненные формы злока-
чественных новообра-
зований желчного пу-
зыря 

хирургическое 
лечение 

чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных 
протоков с последующим 
стентированием под рентге-
носкопическим контролем 
стентирование желчных 
протоков под рентгеноско-
пическим контролем 
лапароскопическая холе-
цистэктомия с резекцией IV 
сегмента печени 
внутрипротоковая фотоди-
намическая терапия под 
рентгеноскопическим кон-
тролем 

C24 нерезектабельные 
опухоли внепеченоч-
ных желчных протоков 

хирургическое 
лечение 

стентирование при опухолях 
желчных протоков 
чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных 
протоков с последующим 
стентированием под рентге-
носкопическим контролем 
стентирование желчных 
протоков под рентгеноско-
пическим контролем 
внутрипротоковая фотоди-
намическая терапия под 
рентгеноскопическим кон-
тролем 

C25 нерезектабельные хирургическое стентирование при опухолях 
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опухоли поджелудоч-
ной железы. Злокаче-
ственные новообразо-
вания поджелудочной 
железы с обтурацией 
вирсунгова протока 

лечение поджелудочной железы 
эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли 
вирсунгова протока 
чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных 
протоков с последующим 
стентированием под рентге-
носкопическим контролем 
стентирование желчных 
протоков под рентгеноско-
пическим контролем 
эндоскопическое стентиро-
вание вирсунгова протока 
при опухолевом стенозе под 
видеоэндоскопическим кон-
тролем 
химиоэмболизация головки 
поджелудочной железы 
радиочастотная абляция 
опухолей поджелудочной 
железы 
радиочастотная абляция 
опухолей поджелудочной 
железы видеоэндоскопиче-
ская 

C34, C33 немелкоклеточный 
ранний центральный 
рак легкого 
(Tis-T1NoMo) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция 
опухоли бронхов 
эндоскопическая лазерная 
деструкция злокачественных 
опухолей бронхов 



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 57/279 

поднаркозная эндоскопиче-
ская фотодинамическая те-
рапия опухоли бронхов 
эндопротезирование бронхов 
эндоскопическая лазерная 
реканализация и устранение 
дыхательной недостаточно-
сти при стенозирующей 
опухоли бронхов 

C34, C33 ранний рак трахеи хирургическое 
лечение 

эндоскопическая лазерная 
деструкция опухоли трахеи 
эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли 
трахеи 
поднаркозная эндоскопиче-
ская фотодинамическая те-
рапия опухоли трахеи 
эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция 
опухоли трахеи 

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

хирургическое 
лечение 

эндопротезирование трахеи 
эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция 
опухоли трахеи 
эндоскопическая лазерная 
реканализация и устранение 
дыхательной недостаточно-
сти при стенозирующей 
опухоли трахеи 
эндоскопическое стентиро-
вание трахеи Т-образной 
трубкой 
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ранние формы злока-
чественных опухолей 
легкого (I - II стадия) 

хирургическое 
лечение 

видеоассистированная лоб-
эктомия, билобэктомия 

злокачественные но-
вообразования легкого 
(периферический рак) 

радиочастотная аблация 
опухоли легкого под уль-
тразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компь-
ютерной томографии 

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

опухоль вилочковой 
железы (I - II стадия). 
Опухоль переднего, 
заднего средостения 
(начальные формы). 
Метастатическое по-
ражение средостения 

хирургическое 
лечение 

радиочастотная термоабла-
ция опухоли под ультразву-
ковой навигацией и (или) 
контролем компьютерной 
томографии 
видеоассистированное уда-
ление опухоли средостения 

C49.3 опухоли мягких тканей 
грудной стенки 

хирургическое 
лечение 

селективная (суперселек-
тивная) эмболизация (хи-
миоэмболизация) опухоле-
вых сосудов при местнорас-
пространенных формах 
первичных и рецидивных 
неорганных опухолей за-
брюшинного пространства 
радиочастотная аблация 
опухоли мягких тканей 
грудной стенки под ультра-
звуковой навигацией (или) 
под контролем компьютер-
ной томографии 

C50.2, C50.9, 
C50.3 

злокачественные но-
вообразования молоч-
ной железы IIa, IIb, IIIa 

хирургическое 
лечение 

видеоассистированная па-
растернальная лимфаденэк-
томия 
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стадии 
C53 злокачественные но-

вообразования шейки 
матки (I - III стадия). 
Местнораспростра-
ненные формы злока-
чественных новообра-
зований шейки матки, 
осложненные кровоте-
чением 

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с при-
датками видеоэндоскопиче-
ская 
экстирпация матки без при-
датков видеоэндоскопиче-
ская 
лапароскопическая транс-
позиция яичников 
селективная эмболизация 
(химиоэмболизация) ма-
точных артерий 

вирусассоциированные 
злокачественные но-
вообразования шейки 
матки in situ 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодина-
мическая терапия шейки 
матки 

C54 злокачественные но-
вообразования эндо-
метрия in situ - III ста-
дии 

хирургическое 
лечение 

гистерорезектоскопия с фо-
тодинамической терапией и 
аблацией эндометрия 
экстирпация матки с при-
датками видеоэндоскопиче-
ская 
влагалищная экстирпация 
матки с придатками с ви-
деоэндоскопической асси-
стенцией 
экстирпация матки с ма-
точными трубами видеоэн-
доскопическая 

C56 злокачественные но-
вообразования яични-
ков I стадии 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая адне-
ксэктомия или резекция 
яичников, субтотальная ре-
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зекция большого сальника 
лапароскопическая адне-
ксэктомия односторонняя с 
резекцией контрлатерально-
го яичника и субтотальная 
резекция большого сальника 

C51, C52 злокачественные но-
вообразования вульвы 
(0 - I стадия), злокаче-
ственные новообразо-
вания влагалища 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодина-
мическая терапия, пролон-
гированная фотодинамиче-
ская терапия, в том числе в 
сочетании с гипертермией 

C61 местнораспростра-
ненные злокачествен-
ные новообразования 
предстательной железы 
III стадии 
(T3a-T4NxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая тазовая 
лимфаденэктомия 

локализованные зло-
качественные новооб-
разования предста-
тельной железы (I - II 
стадия (T1-2cN0M0), 
местный рецидив после 
хирургического или 
лучевого лечения 

хирургическое 
лечение 

интерстициальная фотоди-
намическая терапия опухоли 
предстательной железы под 
ультразвуковой навигацией 
и (или) под контролем ком-
пьютерной навигации 
радиочастотная аблация 
опухоли предстательной 
железы под ультразвуковой 
навигацией и (или) под кон-
тролем компьютерной то-
мографии 

локализованные и 
местнораспростра-
ненные злокачествен-

хирургическое 
лечение 

селективная и суперселек-
тивная эмболизация (хи-
миоэмболизация) ветвей 
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ные новообразования 
предстательной железы 
(II - III стадия) 

внутренней подвздошной 
артерии 
биоэлектротерапия 

C62 злокачественные но-
вообразования яичка 
(TxN1-2MoS1-3) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая забрю-
шинная лимфаденэктомия 

C60 злокачественные но-
вообразования поло-
вого члена 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодина-
мическая терапия, пролон-
гированная фотодинамиче-
ская терапия 

C64 злокачественные но-
вообразования почки (I 
- III стадия), 
нефробластома 

хирургическое 
лечение 

радиочастотная аблация 
опухоли почки под ультра-
звуковой навигацией и (или) 
под контролем компьютер-
ной томографии 
селективная и суперселек-
тивная эмболизация (хи-
миоэмболизация) почечных 
сосудов 

C67 злокачественные но-
вообразования моче-
вого пузыря (I - IV 
стадия (T1-T2bNxMo)) 

хирургическое 
лечение 

интерстициальная фотоди-
намическая терапия 

злокачественные но-
вообразования моче-
вого пузыря (I - IV 
стадия) T1-T2bNxMo)) 
при массивном крово-
течении 

хирургическое 
лечение 

селективная и суперселек-
тивная эмболизация (хи-
миоэмболизация) ветвей 
внутренней подвздошной 
артерии 

C78 метастатическое пора-
жение легкого 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
(видеоассистированная) ре-
зекция легкого (первичная, 
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повторная, двусторонняя), 
лобэктомия 
видеоторакоскопическая 
(видеоассистированная) ре-
зекция легкого (первичная, 
повторная, двусторонняя), 
лобэктомия с использова-
нием методики "рука помо-
щи" 

C78.1, C38.4, 
C38.8, C45.0, 

C78.2 

опухоль плевры. Рас-
пространенное пора-
жение плевры. Мезо-
телиома плевры. Ме-
тастатическое пораже-
ние плевры 

хирургическое 
лечение 

внутриплевральная уста-
новка диффузоров для фо-
тодинамической терапии под 
видеоэндоскопическим кон-
тролем, под ультразвуковой 
навигацией и (или) под кон-
тролем компьютерной то-
мографии с дальнейшей 
пролонгированной внутри-
плевральной фотодинами-
ческой терапией 
внутриплевральная фотоди-
намическая терапия 
биоэлектротерапия 

C78.1, C38.4, 
C38.8, C45.0, 

C78.2 

метастатическое пора-
жение плевры 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое 
удаление опухоли плевры 
видеоторакоскопическая 
плеврэктомия 

C79.2, C43, C44, 
C50 

первичные и метаста-
тические злокаче-
ственные новообразо-
вания кожи 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодина-
мическая терапия, пролон-
гированная фотодинамиче-
ская терапия, интерстици-
альная фотодинамическая 
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терапия, фотодинамическая 
терапия с гипертермией 

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

C49, C50, C79.8 

метастатические опу-
холи костей. Первич-
ные опухоли костей IV 
стадии. Первичные 
опухоли мягких тканей 
IV стадии. Метастати-
ческие опухоли мягких 
тканей 

хирургическое 
лечение 

остеопластика под ультра-
звуковой навигацией и (или) 
под контролем компьютер-
ной томографии 
аблация радиочастотная но-
вообразований костей под 
ультразвуковой и (или) 
рентгеннавигацией и (или) 
под контролем компьютер-
ной томографии 
вертебропластика под лу-
чевым контролем 
селективная (суперселек-
тивная) эмболизация (хи-
миоэмболизация) опухоле-
вых сосудов 
многокурсовая фотодина-
мическая терапия, пролон-
гированная фотодинамиче-
ская терапия, интерстици-
альная фотодинамическая 
терапия, фотодинамическая 
терапия с гипертермией 
биоэлектротерапия 

Реконструктив-
но-пластические, 
микрохирургические, 
обширные циторе-
дуктивные, расши-
рен-

C00.0, C00.1, 
C00.2, C00.3, 
C00.4, C00.5, 
C00.6, C00.8, 

C00.9, C01, C02, 
C03.1, C03.9, 

опухоли головы и шеи, 
первичные и рецидив-
ные, метастатические 
опухоли центральной 
нервной системы 

хирургическое 
лечение 

энуклеация глазного яблока 
с одномоментной пластикой 
опорно-двигательной культи 
энуклеация глазного яблока 
с формированием опор-
но-двигательной культи им-
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но-комбинированные 
хирургические вме-
шательства, в том 
числе с применением 
физических факторов 
(гипертермия, радио-
частотная тер-
моаблация, фотоди-
намическая терапия, 
лазерная и криоде-
струкция и др.) при 
злокачественных но-
вообразованиях, в том 
числе у детей 

C04.0, C04.1, 
C04.8, C04.9, 
C05, C06.0, 

C06.1, C06.2, 
C06.9, C07, 

C08.0, C08.1, 
C08.8, C08.9, 
C09.0, C09.8, 
C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, 
C10.4, C10.8, 
C10.9, C11.0, 
C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C13.0, 
C13.1, C13.2, 
C13.8, C13.9, 
C14.0, C12, 

C14.8, C15.0, 
C30.0, C30.1, 
C31.0, C31.1, 
C31.2, C31.3, 
C31.8, C31.9, 
C32.0, C32.1, 
C32.2, C32.3, 
C32.8, C32.9, 

C33, C43, C44, 
C49.0, C69, C73 

плантатом 
лимфаденэктомия шейная 
расширенная с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом: реконструкция мяг-
ких тканей местными лос-
кутами 
лимфаденэктомия шейная 
расширенная с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом 
гемиглоссэктомия с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
резекция околоушной 
слюнной железы с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
резекция верхней челюсти 
комбинированная с микро-
хирургической пластикой 
резекция губы с микрохи-
рургической пластикой 
гемиглоссэктомия с микро-
хирургической пластикой 
глоссэктомия с микрохи-
рургической пластикой 
резекция околоушной 
слюнной железы в плоско-
сти ветвей лицевого нерва с 
микрохирургическим 
невролизом 
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гемитиреоидэктомия с мик-
рохирургической пластикой 
периферического нерва 
лимфаденэктомия шейная 
расширенная с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом (микрохирургиче-
ская реконструкция) 
широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том расширенное (микрохи-
рургическая реконструкция) 
паротидэктомия радикальная 
с микрохирургической пла-
стикой 
широкое иссечение мела-
номы кожи с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом расширенное (мик-
рохирургическая рекон-
струкция) 
гемитиреоидэктомия с мик-
рохирургической пластикой 
тиреоидэктомия расширен-
ная с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том 
тиреоидэктомия расширен-
ная комбинированная с ре-
конструктив-
но-пластическим компонен-
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том 
резекция щитовидной же-
лезы с микрохирургическим 
невролизом возвратного 
гортанного нерва 
тиреоидэктомия с микрохи-
рургическим невролизом 
возвратного гортанного не-
рва 

C15 начальные, локализо-
ванные и местнорас-
пространенные формы 
злокачественных но-
вообразований пище-
вода 

хирургическое 
лечение 

резекция пищевод-
но-желудочного (пищевод-
но-кишечного) анастомоза 
трансторакальная 
одномоментная эзофагэкто-
мия (субтотальная резекция 
пищевода) с лимфаденэкто-
мией 2S, 2F, 3F и пластикой 
пищевода 
удаление экстраорганного 
рецидива злокачественного 
новообразования пищевода 
комбинированное 

C16 пациенты со злокаче-
ственными новообра-
зованиями желудка, 
подвергшиеся хирур-
гическому лечению с 
различными постре-
зекционными состоя-
ниями (синдром при-
водящей петли, син-
дром отводящей петли, 

хирургическое 
лечение 

реконструкция пищевод-
но-кишечного анастомоза 
при рубцовых деформациях, 
не подлежащих эндоскопи-
ческому лечению 
реконструкция пищевод-
но-желудочного анастомоза 
при тяжелых ре-
флюкс-эзофагитах 
резекция культи желудка с 



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 67/279 

демпинг-синдром, 
рубцовые деформации 
анастомозов), злокаче-
ственные новообразо-
вания желудка (I - IV 
стадия) 

реконструкцией желудоч-
но-кишечного или межки-
шечного анастомоза при бо-
лезнях оперированного же-
лудка 
циторедуктивная гастрэк-
томия с интраоперационной 
фотодинамической терапией 
циторедуктивная прокси-
мальная субтотальная ре-
зекция желудка с интраопе-
рационной фотодинамиче-
ской терапией 
циторедуктивная дистальная 
субтотальная резекция же-
лудка с интраоперационной 
фотодинамической терапией 
циторедуктивная гастрэк-
томия с интраоперационной 
внутрибрюшной гипертер-
мической химиотерапией 
циторедуктивная прокси-
мальная субтотальная ре-
зекция желудка с интраопе-
рационной внутрибрюшной 
гипертермической химиоте-
рапией 
циторедуктивная дистальная 
субтотальная резекция же-
лудка с интраоперационной 
внутрибрюшной гипертер-
мической химиотерапией 
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циторедуктивные комбини-
рованные операции с радио-
частотной термоаблацией 
метастатических очагов пе-
чени 
расширен-
но-комбинированная ди-
стальная субтотальная ре-
зекция желудка 
расширен-
но-комбинированная прок-
симальная субтотальная ре-
зекция желудка, в том числе 
с трансторакальной резек-
цией пищевода 
расширен-
но-комбинированная гастр-
эктомия, в том числе с тран-
сторакальной резекцией пи-
щевода 
расширен-
но-комбинированная экс-
тирпация оперированного 
желудка 
расширен-
но-комбинированная рере-
зекция оперированного же-
лудка 
резекция пищевод-
но-кишечного или пище-
водно-желудочного анасто-
моза комбинированная 
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пилоросохраняющая резек-
ция желудка 
удаление экстраорганного 
рецидива злокачественных 
новообразований желудка 
комбинированное 

C17 местнораспростра-
ненные и диссемини-
рованные формы зло-
качественных новооб-
разований двенадца-
типерстной и тонкой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная ре-
зекция, в том числе расши-
ренная или комбинирован-
ная 

C18, C19, C20, 
C08, C48.1 

состояние после об-
структивных резекций 
по поводу опухолей 
толстой кишки. Опу-
холи ободочной, сиг-
мовидной, прямой 
кишки и ректосигмо-
идного соединения с 
перитонеальной дис-
семинацией, включая 
псевдомиксому брю-
шины 

хирургическое 
лечение 

реконструкция толстой 
кишки с формированием 
межкишечных анастомозов 
правосторонняя гемиколэк-
томия с расширенной лим-
фаденэктомией, субтоталь-
ной париетальной пери-
тонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, фото-
динамическая терапия 
правосторонняя гемиколэк-
томия с расширенной лим-
фаденэктомией, субтоталь-
ной париетальной пери-
тонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, с вклю-
чением гипертермической 
внутрибрюшной химиоте-
рапии 
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левосторонняя гемиколэк-
томия с расширенной лим-
фаденэктомией субтоталь-
ной париетальной пери-
тонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, фото-
динамическая терапия 
левосторонняя гемиколэк-
томия с расширенной лим-
фаденэктомией, субтоталь-
ной париетальной пери-
тонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, с вклю-
чением гипертермической 
внутрибрюшной химиоте-
рапии 
резекция сигмовидной киш-
ки с расширенной лимфаде-
нэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэкто-
мией, экстирпацией боль-
шого сальника, фотодина-
мическая терапия 
резекция сигмовидной киш-
ки с расширенной лимфаде-
нэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэкто-
мией, экстирпацией боль-
шого сальника, с включе-
нием гипертермической 
внутрибрюшной химиоте-
рапии 
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резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэк-
томией, субтотальной пари-
етальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого 
сальника, фотодинамическая 
терапия 
резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэк-
томией, субтотальной пери-
тонэктомией, экстирпацией 
большого сальника и гипер-
термической внутрибрюш-
ной химиотерапией 

местнораспростра-
ненные и метастатиче-
ские формы первичных 
и рецидивных злока-
чественных новообра-
зований ободочной, 
сигмовидной, прямой 
кишки и ректосигмо-
идного соединения (II - 
IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

правосторонняя гемиколэк-
томия с расширенной лим-
фаденэктомией 
комбинированная правосто-
ронняя гемиколэктомия с 
резекцией соседних органов 
резекция сигмовидной киш-
ки с расширенной лимфаде-
нэктомией 
комбинированная резекция 
сигмовидной кишки с ре-
зекцией соседних органов 
правосторонняя гемиколэк-
томия с резекцией легкого 
левосторонняя гемиколэк-
томия с расширенной лим-
фаденэктомией 
комбинированная левосто-
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ронняя гемиколэктомия с 
резекцией соседних органов 
резекция прямой кишки с 
резекцией печени 
резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэк-
томией 
комбинированная резекция 
прямой кишки с резекцией 
соседних органов 
расширен-
но-комбинированная 
брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки 

C20 локализованные опу-
холи среднеампуляр-
ного и нижнеампуляр-
ного отдела прямой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

нервосберегающие внутри-
брюшные резекции прямой 
кишки с прецизионным вы-
делением и сохранением 
элементов вегетативной 
нервной системы таза 

C22, C23, C24 местнораспростра-
ненные первичные и 
метастатические опу-
холи печени 

хирургическое 
лечение 

гемигепатэктомия комбини-
рованная 
резекция печени с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
резекция печени комбини-
рованная с ангиопластикой 
анатомические и атипичные 
резекции печени с примене-
нием радиочастотной тер-
моаблации 
правосторонняя гемиге-
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патэктомия с применением 
радиочастотной термоабла-
ции 
левосторонняя гемигепатэк-
томия с применением ра-
диочастотной термоаблации 
расширенная правосторон-
няя гемигепатэктомия с 
применением радиочастот-
ной термоаблации 
расширенная левосторонняя 
гемигепатэктомия с приме-
нением радиочастотной 
термоаблации 
изолированная гипертерми-
ческая хемиоперфузия пе-
чени 
медианная резекция печени 
с применением радиоча-
стотной термоаблации 
расширенная правосторон-
няя гемигепатэктомия 
расширенная левосторонняя 
гемигепатэктомия 

C34 опухоли легкого (I - III 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

комбинированная лобэкто-
мия с клиновидной, цирку-
лярной резекцией соседних 
бронхов (формирование 
межбронхиального анасто-
моза) 
расширенная, комбиниро-
ванная лобэктомия, билоб-
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эктомия, пневмонэктомия с 
резекцией соседних органов 
и структур средостения 
(мышечной стенки пищево-
да, диафрагмы, предсердия, 
перикарда, грудной стенки, 
верхней полой вены, трахе-
обронхиального угла, боко-
вой стенки трахеи, адвенти-
ции аорты), резекцией и 
пластикой легочной артерии, 
циркулярной резекцией тра-
хеи 
радиочастотная термоабла-
ция периферической злока-
чественной опухоли легкого 

C37, C08.1, 
C38.2, C38.3, 

C78.1 

опухоль вилочковой 
железы III стадии. 
Опухоль переднего, 
заднего средостения 
местнораспространен-
ной формы, метаста-
тическое поражение 
средостения 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли средосте-
ния с резекцией соседних 
органов и структур (легкого, 
мышечной стенки пищевода, 
диафрагмы, предсердия, пе-
рикарда, грудной стенки, 
верхней полой вены, адвен-
тиции аорты и др.) 

C38.4, C38.8, 
C45, C78.2 

опухоль плевры. Рас-
пространенное пора-
жение плевры. Мезо-
телиома плевры. Ме-
тастатическое пораже-
ние плевры 

хирургическое 
лечение 

пролонгированная внутри-
плевральная гипертермиче-
ская хемиоперфузия, фото-
динамическая терапия 

C40.0, C40.1, 
C40.2, C40.3, 

первичные злокаче-
ственные новообразо-

хирургическое 
лечение 

удаление тела позвонка с 
реконструктив-
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C40.8, C40.9, 
C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, 
C41.9, C79.5, 

C43.5 

вания костей и су-
ставных хрящей туло-
вища и конечностей 
Ia-b, IIa-b, IVa-b ста-
дии. Метастатические 
новообразования ко-
стей, суставных хря-
щей туловища и ко-
нечностей 

но-пластическим компонен-
том 
резекция ребра с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
резекция ключицы с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
декомпрессивная ламинэк-
томия позвонков с фикса-
цией 

C43, C44 злокачественные но-
вообразования кожи 

хирургическое 
лечение 

широкое иссечение мела-
номы с пластикой дефекта 
свободным кож-
но-мышечным лоскутом с 
использованием микрохи-
рургической техники 
широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том 
расширенное широкое иссе-
чение опухоли кожи с ре-
конструктив-
но-пластическим замеще-
нием дефекта 
комбинированное широкое 
иссечение опухоли кожи с 
реконструктив-
но-пластическим замеще-
нием дефекта 
расширенное широкое иссе-
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чение опухоли кожи с ре-
конструктив-
но-пластическим компонен-
том (микрохирургическая 
реконструкция) 

C48 местнораспростра-
ненные и диссемини-
рованные формы пер-
вичных и рецидивных 
неорганных опухолей 
забрюшинного про-
странства 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных и ре-
цидивных неорганных за-
брюшинных опухолей ком-
бинированное 

местнораспростра-
ненные формы пер-
вичных и метастатиче-
ских опухолей брюш-
ной стенки 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных, реци-
дивных и метастатических 
опухолей брюшной стенки с 
применением физических 
методов лечения (фотоди-
намической терапии, радио-
частотной термоаблации и 
др.) 

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

первичные злокаче-
ственные новообразо-
вания мягких тканей 
туловища и конечно-
стей, злокачественные 
новообразования пе-
риферической нервной 
системы туловища, 
нижних и верхних ко-
нечностей Ia-b, II a-b, 
III, IV а-b стадии 

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертерми-
ческая регионарная химио-
перфузия конечностей 

C50 злокачественные но- хирургическое радикальная резекция мо-
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вообразования молоч-
ной железы (0 - IV 
стадия) 

лечение лочной железы с одномо-
ментной маммопластикой 
широчайшей мышцей спи-
ны, большой грудной мыш-
цей или их комбинацией 
отсроченная реконструкция 
молочной железы кож-
но-мышечным лоскутом 
(кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота, то-
ракодорзальным лоскутом), 
с использованием в том 
числе эндопротеза и микро-
хирургической техники 
отсроченная реконструкция 
молочной железы свобод-
ным кожно-мышечным лос-
кутом, с применением в том 
числе микрохирургической 
техники 
резекция молочной железы с 
определением "сторожевого" 
лимфоузла 

C53 злокачественные но-
вообразования шейки 
матки 

хирургическое 
лечение 

расширенная экстирпация 
культи шейки матки 

C54 злокачественные но-
вообразования тела 
матки (местнораспро-
страненные формы). 
Злокачественные но-
вообразования эндо-

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с тазовой 
и парааортальной лимфаде-
нэктомией, субтотальной 
резекцией большого саль-
ника 
экстирпация матки с при-
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метрия (I - III стадия) с 
осложненным сомати-
ческим статусом (тя-
желая степень ожире-
ния, тяжелая степень 
сахарного диабета и 
т.д.) 

датками 
экстирпация матки с тазовой 
лимфаденэктомией и ин-
траоперационной лучевой 
терапией 

C56 злокачественные но-
вообразования яични-
ков (I - IV стадия). Ре-
цидивы злокачествен-
ных новообразований 
яичников 

хирургическое 
лечение 

комбинированные циторе-
дуктивные операции при 
злокачественных новообра-
зованиях яичников 
двусторонняя аднексэктомия 
или резекция яичников, 
субтотальная резекция 
большого сальника с интра-
операционной фотодинами-
ческой терапией, фотодина-
мическая терапия 
аднексэктомия односторон-
няя с резекцией контрлате-
рального яичника и субто-
тальная резекция большого 
сальника с интраопераци-
онной фотодинамической 
терапией, фотодинамическая 
терапия 
циторедуктивные операции 
при злокачественных ново-
образованиях яичников, фо-
тодинамическая терапия 
циторедуктивные операции с 
внутрибрюшной гипертер-
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мической химиотерапией 
C53, C54, C56, 

C57.8 
рецидивы злокаче-
ственного новообразо-
вания тела матки, 
шейки матки и яични-
ков 

хирургическое 
лечение 

удаление рецидивных опу-
холей малого таза 
удаление рецидивных опу-
холей малого таза, фотоди-
намическая терапия 

C60 злокачественные но-
вообразования поло-
вого члена (I - IV ста-
дия) 

хирургическое 
лечение 

ампутация полового члена, 
двусторонняя подвздош-
но-пахово-бедренная лим-
фаденэктомия 

C61 локализованные зло-
качественные новооб-
разования предста-
тельной железы (I - II 
стадия), Tl-2cN0M0 

хирургическое 
лечение 

криодеструкция опухоли 
предстательной железы 

C62 злокачественные но-
вообразования яичка 

хирургическое 
лечение 

забрюшинная лимфаденэк-
томия 

C64 злокачественные но-
вообразования почки 
(III - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

нефрэктомия с тромбэкто-
мией 

злокачественные но-
вообразования почки (I 
- II стадия) 

хирургическое 
лечение 

криодеструкция злокаче-
ственных новообразований 
почки 
резекция почки с примене-
нием физических методов 
воздействия (радиочастотная 
аблация, интерстициальная 
лазерная аблация) 

C67 злокачественные но-
вообразования моче-
вого пузыря (I - IV 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

цистпростатвезикулэктомия 
с расширенной лимфаде-
нэктомией 
резекция мочевого пузыря с 
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интраоперационной фото-
динамической терапией 
трансуретральная резекция 
мочевого пузыря с интрао-
перационной фотодинами-
ческой терапией, гипертер-
мией или низкоинтенсивным 
лазерным излучением 

C74 злокачественные но-
вообразования надпо-
чечника (I - III стадия) 
(T1a-T3aNxMo) 

хирургическое 
лечение 

удаление рецидивной опу-
холи надпочечника с рас-
ширенной лимфаденэкто-
мией 

злокачественные но-
вообразования надпо-
чечника (III - IV ста-
дия) 

хирургическое 
лечение 

расширенная адреналэкто-
мия или адреналэктомия с 
резекцией соседних органов 

C78 метастатическое пора-
жение легкого 

хирургическое 
лечение 

анатомические (лобэктомия, 
сегментэктомия) и атипич-
ные резекции легкого при 
множественных, рецидиви-
рующих, двусторонних ме-
тастазах в легкие 
удаление (прецизионное, 
резекция легкого) множе-
ственных метастазов в лег-
ких с применением физиче-
ских факторов 
изолированная регионарная 
гипертермическая химио-
перфузия легкого 

Комбинированное 
лечение злокаче-

C38, C39 местнораспростра-
ненные опухоли орга-

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
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ственных новообра-
зований, сочетающее 
обширные хирурги-
ческие вмешательства 
и противоопухолевое 
лечение лекарствен-
ными препаратами, 
требующее интен-
сивной поддержива-
ющей и коррегирую-
щей терапии 

нов средостения рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

C50 первичный рак молоч-
ной железы T1N2-3M0, 
T2-3N1-3M0 

комбинированное 
лечение 

послеоперационная химио-
терапия с проведением хи-
рургического вмешательства 
в течение одной госпитали-
зации 
предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

21 Дистанционная, 
внутритканевая, 
внутриполостная, 
стереотаксическая, 
радионуклидная лу-
чевая терапия, высо-
коинтенсивная фоку-
сированная ультра-
звуковая терапия 
(HIFU) при злокаче-
ственных новообра-
зованиях, в том числе 
у детей 

C22 злокачественные но-
вообразования печени 
(II - IV стадия 
(T3-4N0-1M0-1). Па-
циенты с множествен-
ными опухолями пе-
чени. Пациенты с 
нерезектабельными 
опухолями. Функцио-
нально неоперабельные 
пациенты 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) 

94182 

C25 злокачественные но-
вообразования подже-
лудочной железы (II - 
IV стадия 
(T3-4N0-1M0-1). Па-
циенты с нерезекта-

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злока-
чественных новообразова-
ниях поджелудочной железы 
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бельными и условно 
резектабельными опу-
холями. Пациенты с 
генерализованными 
опухолями (в плане 
паллиативного лече-
ния). Функционально 
неоперабельные паци-
енты 

C40, C41 метастатическое пора-
жение костей 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злока-
чественных новообразова-
ниях костей 

C48, C49 злокачественные но-
вообразования забрю-
шинного пространства 
(I - IV стадия 
(G1-3T1-2N0-1M0-1). 
Пациенты с множе-
ственными опухолями. 
Функционально не-
операбельные пациен-
ты 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злока-
чественных новообразова-
ниях забрюшинного про-
странства 

C50, C67, C74, 
C73 

злокачественные но-
вообразования молоч-
ной железы 
(T2-3N0-3M0-1). Па-
циенты с генерализо-
ванными опухолями 
при невозможности 
применения традици-

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злока-
чественных новообразова-
ниях молочной железы 
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онных методов лече-
ния. Функционально 
неоперабельные паци-
енты 

C61 локализованные зло-
качественные новооб-
разования предста-
тельной железы (I - II 
стадия (Tl-2cN0M0) 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злока-
чественных новообразова-
ниях простаты 

22 Комплексная и высо-
кодозная химиотера-
пия (включая эпиге-
номную терапию) 
острых лейкозов, вы-
сокозлокачественных 
лимфом, рецидивов и 
рефрактерных форм 
лимфопролифера-
тивных и миелопро-
лиферативных забо-
леваний, в том числе 
у детей. Комплексная, 
высокоинтенсивная и 
высокодозная химио-
терапия (включая 
таргетную терапию) 
солидных опухолей, 
рецидивов и рефрак-
терных форм солид-
ных опухолей у детей 

C81 - C90, 
C91.0, C91.5 - 

C91.9, C92, C93, 
C94.0, C94.2 - 

C94.7, C95, 
C96.9, C00 - 

C14, C15 - C21, 
C22, C23 - C26, 
C30 - C32, C34, 
C37, C38, C39, 
C40, C41, С43, 
C45, C46, C47, 
C48, C49, C51 - 
C58, C60 - C69, 

C71 - C79 

острые лейкозы, высо-
козлокачественные 
лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы 
других лимфопроли-
феративных заболева-
ний, хронический ми-
елолейкоз в фазах ак-
селерации и бластного 
криза. Солидные опу-
холи у детей высокого 
риска (опухоли цен-
тральной нервной си-
стемы, ретинобласто-
ма, нейробластома и 
другие опухоли пери-
ферической нервной 
системы, опухоли 
почки, опухоли печени, 
опухоли костей, сар-
комы мягких тканей, 
герминогенные опухо-
ли). Рак носоглотки. 

терапевтическое 
лечение 

комплексная терапия тар-
гетными лекарственными 
препаратами и химиопрепа-
ратами с поддержкой ро-
стовыми факторами и ис-
пользованием антибактери-
альной, противогрибковой и 
противовирусной терапии 

129950 
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Меланома. Другие 
злокачественные эпи-
телиальные опухоли. 
Опухоли головы и шеи 
у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства 
саркомы Юинга, хонд-
росаркома, злокаче-
ственная фиброзная 
гистиоцитома, саркомы 
мягких тканей, рети-
нобластома, опухоли 
параменингеальной 
области). Высокий 
риск 

Оториноларингология 
23 Реконструктивные 

операции на звуко-
проводящем аппарате 
среднего уха 

H66.1, H66.2, 
Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9, 
H74.1, H74.2, 
H74.3, H90 

хронический туботим-
пальный гнойный 
средний отит. Хрони-
ческий эпитимпа-
но-антральный гной-
ный средний отит. Ад-
гезивная болезнь сред-
него уха. Разрыв и 
дислокация слуховых 
косточек. Другие при-
обретенные дефекты 
слуховых косточек. 
Врожденные аномалии 
(пороки развития) уха, 
вызывающие наруше-

хирургическое 
лечение 

реконструкция анатомиче-
ских структур и звукопро-
водящего аппарата среднего 
уха с применением микро-
хирургической техники, 
аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе 
металлических, с обнаже-
нием лицевого нерва, реин-
нервацией и использованием 
системы мониторинга лице-
вого нерва 

110160 

реконструктивные операции 
при врожденных аномалиях 
развития и приобретенной 
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ние слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное 
окно, необлитерирую-
щий. Отосклероз не-
уточненный. Кондук-
тивная и нейросенсор-
ная потеря слуха. 
Отосклероз, вовлека-
ющий овальное окно, 
облитерирующий 

атрезии вследствие хрони-
ческого гнойного среднего 
отита с применением мик-
рохирургической техники, 
лучевой техники, аутотканей 
и аллогенных транспланта-
тов, в том числе металличе-
ских 
реконструктивные слухо-
улучшающие операции по-
сле радикальной операции 
на среднем ухе при хрони-
ческом гнойном среднем 
отите 
слухоулучшающие операции 
с применением частично 
имплантируемого устрой-
ства костной проводимости 

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

адгезивная болезнь 
среднего уха. Разрыв и 
дислокация слуховых 
косточек 

хирургическое 
лечение 

тимпанопластика с приме-
нением микрохирургической 
техники, аллогенных транс-
плантатов, в том числе ме-
таллических 
стапедопластика при пато-
логическом процессе, врож-
денном или приобретенном, 
с вовлечением окна пред-
дверия, с применением 
аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе 
металлических 
слухоулучшающие операции 
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с применением имплантата 
среднего уха 

24 Хирургическое лече-
ние болезни Меньера 
и других нарушений 
вестибулярной функ-
ции 

H81.0, H81.1, 
H81.2 

болезнь Меньера. 
Доброкачественное 
пароксизмальное го-
ловокружение. Вести-
булярный нейронит. 
Фистула лабиринта 

хирургическое 
лечение 

селективная нейротомия 65788 
деструктивные микрохи-
рургические вмешательства 
на структурах внутреннего 
уха с применением лучевой 
техники 

H81.1, H81.2 доброкачественное 
пароксизмальное го-
ловокружение. Вести-
булярный нейронит. 
Фистула лабиринта 

хирургическое 
лечение 

дренирование эндолимфа-
тических пространств внут-
реннего уха с применением 
микрохирургической и лу-
чевой техники 

Хирургическое лече-
ние доброкачествен-
ных новообразований 
околоносовых пазух, 
основания черепа и 
среднего уха 

J32.3 доброкачественное 
новообразование по-
лости носа и прида-
точных пазух носа, па-
зух клиновидной кости 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с 
применением эндоскопиче-
ской, навигационной техни-
ки и эндоваскулярной эмбо-
лизации сосудов микроэм-
болами и при помощи адге-
зивного агента 

Реконструктив-
но-пластическое вос-
становление функции 
гортани и трахеи 

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

R49.1 

стеноз гортани. Доб-
рокачественное ново-
образование гортани. 
Доброкачественное 
новообразование тра-
хеи. Паралич голосо-
вых складок и гортани. 
Другие болезни голо-
совых складок. Дис-
фония. Афония 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования 
или рубца гортани и трахеи с 
использованием микрохи-
рургической и лучевой тех-
ники 
эндоларингеальные рекон-
структивно-пластические 
вмешательства на голосовых 
складках с использованием 
имплантатов и аллогенных 
материалов с применением 
микрохирургической тех-
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ники 
J38.3, R49.0, 

R49.1 
другие болезни голо-
совых складок. Дис-
фония. Афония 

хирургическое 
лечение 

ларинготрахеопластика при 
доброкачественных новооб-
разованиях гортани, пара-
личе голосовых складок и 
гортани, стенозе гортани 
операции по реиннервации и 
заместительной функцио-
нальной пластике гортани и 
трахеи с применением мик-
рохирургической техники и 
электромиографическим 
мониторингом 

Хирургические вме-
шательства на около-
носовых пазухах, 
требующие рекон-
струкции лицевого 
скелета 

T90.2, T90.4, 
D14.0 

последствия перелома 
черепа и костей лица. 
Последствия травмы 
глаза окологлазничной 
области. Доброкаче-
ственное новообразо-
вание среднего уха, 
полости носа и прида-
точных пазух носа 

хирургическое 
лечение 

костная пластика стенок 
околоносовых пазух с ис-
пользованием аутокостных 
трансплантатов, аллогенных 
трансплантатов, импланта-
тов, в том числе металличе-
ских, эндопротезов, биоде-
градирующих и фиксирую-
щих материалов 

Офтальмология 
25 Комплексное хирур-

гическое лечение 
глаукомы, включая 
микроинвазивную 
энергетическую оп-
ти-
ко-реконструктивную 
и лазерную хирургию, 

H26.0 - H26.4, 
H40.1 - H40.8, 

Q15.0 

глаукома с повышен-
ным или высоким 
внутриглазным давле-
нием развитой, далеко 
зашедшей стадии, в 
том числе с осложне-
ниями, у взрослых. 
Врожденная глаукома, 

хирургическое 
лечение 

модифицированная си-
нустрабекулэктомия с зад-
ней трепанацией склеры, в 
том числе с применением 
лазерной хирургии 

68947 

модифицированная си-
нустрабекулэктомия, в том 
числе ультразвуковая фако-
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имплантацию раз-
личных видов дрена-
жей 

глаукома вторичная 
вследствие воспали-
тельных и других за-
болеваний глаза, в том 
числе с осложнениями, 
у детей 

эмульсификация осложнен-
ной катаракты с импланта-
цией интраокулярной линзы 
синустрабекулэктомия с 
имплантацией различных 
моделей дренажей с задней 
трепанацией склеры 
подшивание цилиарного те-
ла с задней трепанацией 
склеры 
вискоканалостомия 
микроинвазивная ин-
трасклеральная диатермо-
стомия 
микроинвазивная хирургия 
шлеммова канала 
непроникающая глубокая 
склерэктомия с ультразву-
ковой факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с 
имплантацией интраоку-
лярной линзы, в том числе с 
применением лазерной хи-
рургии 
реконструкция передней ка-
меры, иридопластика с уль-
тразвуковой факоэмульси-
фикацией осложненной ка-
таракты с имплантацией ин-
траокулярной линзы, в том 
числе с применением лазер-
ной хирургии 
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удаление вторичной ката-
ракты с реконструкцией 
задней камеры с импланта-
цией интраокулярной линзы 
реконструкция передней ка-
меры с лазерной экстракци-
ей осложненной катаракты с 
имплантацией интраоку-
лярной линзы имплантация 
антиглаукоматозного дре-
нажа 
модифицированная си-
нустрабекулэктомия с им-
плантацией антиглаукома-
тозного дренажа 
антиглаукоматозная опера-
ция с ультразвуковой фако-
эмульсификацией ослож-
ненной катаракты с имплан-
тацией эластичной интра-
окулярной линзы, в том 
числе с применением лазер-
ной хирургии 

Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая опти-
ко-реконструктивная, 
интравитреальная, 
эндовитреальная 23 - 
27 гейджевая хирур-
гия при витреорети-
нальной патологии 

E10.3, E11.3, 
H25.0 - H25.9, 
H26.0 - H26.4, 

H27.0, H28, 
H30.0 - H30.9, 
H31.3, H32.8, 
H33.0 - H33.5, 
H34.8, H35.2 - 
H35.4, H36.8, 

сочетанная патология 
глаза у взрослых и де-
тей (хориоретинальные 
воспаления, хориоре-
тинальные нарушения 
при болезнях, класси-
фицированных в дру-
гих рубриках: ретино-
шизис и ретинальные 

хирургическое 
лечение 

эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбиро-
вание в сочетании с транс-
пупиллярной лазеркоагуля-
цией сетчатки 
реконструкция передней ка-
меры, включая лазерную 
экстракцию, осложненной 
катаракты с имплантацией 
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различного генеза H43.1, H43.3, 
H44.0, H44.1 

кисты, ретинальные 
сосудистые окклюзии, 
пролиферативная ре-
тинопатия, дегенерация 
макулы и заднего по-
люса, кровоизлияние в 
стекловидное тело), 
осложненная патоло-
гией роговицы, хру-
сталика, стекловидного 
тела. Диабетическая 
ретинопатия взрослых, 
пролиферативная ста-
дия, в том числе с 
осложнением или с 
патологией хрусталика, 
стекловидного тела, 
вторичной глаукомой, 
макулярным отеком. 
Отслойка и разрывы 
сетчатки, тракционная 
отслойка сетчатки, 
другие формы отслой-
ки сетчатки у взрослых 
и детей, осложненные 
патологией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела. Катарак-
та незрелая и зрелая у 
взрослых и детей, 
осложненная сублюк-
сацией хрусталика, 

эластичной интраокулярной 
линзы 
удаление вторичной ката-
ракты, реконструкция задней 
камеры, в том числе с им-
плантацией интраокулярной 
линзы, в том числе с приме-
нением лазерной хирургии 
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глаукомой, патологией 
стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой 
оболочки. Осложнения, 
возникшие в результа-
те предшествующих 
опти-
ко-реконструктивных, 
эндовитреальных вме-
шательств у взрослых и 
детей. Возрастная ма-
кулярная дегенерация, 
влажная форма, в том 
числе с осложнениями 

Реконструктив-
но-пластические и 
опти-
ко-реконструктивные 
операции при травмах 
(открытых, закрытых) 
глаза, его придаточ-
ного аппарата, орби-
ты 

H02.0 - H02.5, 
H04.0 - H04.6, 
H05.0 - H05.5, 
H11.2, H21.5, 
H27.0, H27.1, 
H26.0 - H26.9, 
H31.3, H40.3, 
S00.1, S00.2, 

S02.30, S02.31, 
S02.80, S02.81, 
S04.0 - S04.5, 
S05.0 - S05.9, 
T26.0 - T26.9, 
H44.0 - H44.8, 
T85.2, T85.3, 
T90.4, T95.0, 

T95.8 

травма глаза и глазни-
цы, термические и хи-
мические ожоги, огра-
ниченные областью 
глаза и его придаточ-
ного аппарата, при 
острой или стабильной 
фазе при любой стадии 
у взрослых и детей 
осложненные патоло-
гией хрусталика, стек-
ловидного тела, оф-
тальмогипертензией, 
переломом дна орбиты, 
открытой раной века и 
окологлазничной об-
ласти, вторичной гла-
укомой, энтропионом и 

хирургическое 
лечение 

иридоциклосклерэктомия 
при посттравматической 
глаукоме 
имплантация дренажа при 
посттравматической глау-
коме 
исправление травматиче-
ского косоглазия с пласти-
кой экстраокулярных мышц 
факоаспирация травматиче-
ской катаракты с импланта-
цией различных моделей 
интраокулярной линзы 
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трихиазом века, эк-
тропионом века, ла-
гофтальмом, птозом 
века, стенозом и недо-
статочностью слезных 
протоков, деформацией 
орбиты, энофтальмом, 
рубцами конъюнктивы, 
рубцами и помутне-
нием роговицы, слип-
чивой лейкомой, 
гнойным эндофталь-
митом, дегенератив-
ными состояниями 
глазного яблока, трав-
матическим косогла-
зием или в сочетании с 
неудаленным инород-
ным телом орбиты 
вследствие проникаю-
щего ранения, неуда-
ленным магнитным 
инородным телом, не-
удаленным немагнит-
ным инородным телом, 
осложнениями меха-
нического происхож-
дения, связанными с 
имплантатами и 
трансплантатами 

Хирургическое и 
(или) лучевое лечение 

C43.1, C44.1, 
C69, C72.3, 

злокачественные но-
вообразования глаза и 

комбинированное 
лечение 

реконструктивные операции 
на экстраокулярных мышцах 
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злокачественных но-
вообразований глаза, 
его придаточного ап-
парата и орбиты, 
включая внутриорби-
тальные доброкаче-
ственные опухоли, 
реконструктив-
но-пластическая хи-
рургия при их по-
следствиях 

D31.5, D31.6, 
Q10.7, Q11.0 - 

Q11.2 

его придаточного ап-
парата, орбиты у 
взрослых и детей (ста-
дии T1 - T3 N0 M0). 
Доброкачественные и 
злокачественные опу-
холи орбиты, вклю-
чающие врожденные 
пороки развития ор-
биты, без осложнений 
или осложненные па-
тологией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела, зритель-
ного нерва, глазодви-
гательных мышц, оф-
тальмогипертензией 

при новообразованиях ор-
биты 
отсроченная реконструкция 
леватора при новообразова-
ниях орбиты 
тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия новообразова-
ний глаза и орбиты 
подшивание танталовых 
скрепок при новообразова-
ниях глаза 
отграничительная и (или) 
разрушающая лазеркоагу-
ляция при новообразованиях 
глаза 
радиоэксцизия, в том числе с 
одномоментной рекон-
структивной пластикой, при 
новообразованиях прида-
точного аппарата глаза 
лазерэксцизия с одномо-
ментной реконструктивной 
пластикой при новообразо-
ваниях придаточного аппа-
рата глаза 
радиоэксцизия с лазериспа-
рением при новообразова-
ниях придаточного аппарата 
глаза 
лазерэксцизия, в том числе с 
лазериспарением, при ново-
образованиях придаточного 
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аппарата глаза 
погружная диатермокоагу-
ляция при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза 

Хирургическое и 
(или) лазерное лече-
ние ретролентальной 
фиброплазии у детей 
(ретинопатии недо-
ношенных), в том 
числе с применением 
комплексного оф-
тальмологического 
обследования под 
общей анестезией 

H35.2 ретролентальная фиб-
роплазия у детей (ре-
тинопатия недоно-
шенных) при активной 
и рубцовой фазе любой 
стадии без осложнений 
или осложненная па-
тологией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела, глазо-
двигательных мышц, 
врожденной и вторич-
ной глаукомой 

хирургическое и 
(или) лучевое ле-
чение 

транспупиллярная секто-
ральная или панретинальная 
лазерная коагуляция авас-
кулярных зон сетчатки с 
элементами отграничиваю-
щей коагуляции 
диодная транссклеральная 
фотокоагуляция, в том числе 
с криокоагуляцией сетчатки 
криокоагуляция сетчатки 

26 Реконструктивное, 
восстановительное, 
реконструктив-
но-пластическое хи-
рургическое и лазер-
ное лечение при 
врожденных анома-
лиях (пороках разви-
тия) века, слезного 
аппарата, глазницы, 
переднего и заднего 
сегментов глаза, хру-
сталика, в том числе с 
применением ком-
плексного офтальмо-

H26.0, H26.1, 
H26.2, H26.4, 
H27.0, H33.0, 
H33.2 - 33.5, 
H35.1, H40.3, 
H40.4, H40.5, 
H43.1, H43.3, 
H49.9, Q10.0, 
Q10.1, Q10.4 - 
Q10.7, Q11.1, 
Q12.0, Q12.1, 
Q12.3, Q12.4, 
Q12.8, Q13.0, 
Q13.3, Q13.4, 
Q13.8, Q14.0, 

врожденные аномалии 
хрусталика, переднего 
сегмента глаза, врож-
денная, осложненная и 
вторичная катаракта, 
кератоконус, кисты 
радужной оболочки, 
цилиарного тела и пе-
редней камеры глаза, 
колобома радужки, 
врожденное помутне-
ние роговицы, другие 
пороки развития рого-
вицы без осложнений 
или осложненные па-

хирургическое 
лечение 

устранение врожденного 
птоза верхнего века подве-
шиванием или укорочением 
леватора 

84869 

исправление косоглазия с 
пластикой экстраокулярных 
мышц 



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 95/279 

логического обследо-
вания под общей ане-
стезией 

Q14.1, Q14.3, 
Q15.0, H02.0 - 
H02.5, H04.5, 
H05.3, H11.2 

тологией роговицы, 
стекловидного тела, 
частичной атрофией 
зрительного нерва. 
Врожденные аномалии 
заднего сегмента глаза 
(врожденная аномалия 
сетчатки, врожденная 
аномалия стекловид-
ного тела, врожденная 
аномалия сосудистой 
оболочки без ослож-
нений или осложнен-
ные патологией стек-
ловидного тела, ча-
стичной атрофией зри-
тельного нерва). 
Врожденные аномалии 
век, слезного аппарата, 
глазницы, врожденный 
птоз, отсутствие или 
агенезия слезного ап-
парата, другие пороки 
развития слезного ап-
парата без осложнений 
или осложненные па-
тологией роговицы. 
Врожденные болезни 
мышц глаза, наруше-
ние содружественного 
движения глаз 
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Педиатрия 
27 Поликомпонентное 

лечение болезни 
Вильсона, болезни 
Гоше, мальабсорбции 
с применением хи-
миотерапевтических 
лекарственных пре-
паратов 

E83.0 болезнь Вильсона терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением специфиче-
ских хелаторов меди и пре-
паратов цинка под контро-
лем эффективности лечения, 
комплекса иммунологиче-
ских, биохимических, моле-
кулярно-биологических ме-
тодов диагностики, опреде-
ления концентраций микро-
элементов в биологических 
жидкостях, комплекса ме-
тодов визуализации 

79759 

K90.0, K90.4, 
K90.8, K90.9, 
K63.8, E73, 

E74.3 

тяжелые формы 
мальабсорбции 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных, 
цитостатических лекар-
ственных препаратов, ча-
стичного или полного па-
рентерального питания с 
подбором специализиро-
ванного энтерального пита-
ния под контролем эффек-
тивности терапии, комплек-
са биохимических, цитохи-
мических, иммунологиче-
ских, морфологических и 
иммуногистохимических 
методов диагностики, а так-
же методов визуализации 

E75.5 болезнь Гоше I и III терапевтическое комплексное лечение с при-
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типа, протекающая с 
поражением жизненно 
важных органов (пе-
чени, селезенки, лег-
ких), костно-суставной 
системы и (или) с раз-
витием тяжелой 
неврологической 
симптоматики 

лечение менением дифференциро-
ванного назначения парен-
теральной заместительной 
терапии ферментом и ле-
карственных препаратов, 
влияющих на формирование 
костной ткани 

Поликомпонентное 
иммуносупрессивное 
лечение локальных и 
распространенных 
форм системного 
склероза 

M34 системный склероз 
(локальные и распро-
страненные формы) 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное имму-
номодулирующее лечение с 
применением глюкокорти-
коидов и цитотоксических 
иммунодепрессантов под 
контролем лабораторных и 
инструментальных методов 
диагностики, включая им-
мунологические, а также 
эндоскопические, рентгено-
логические, ультразвуковые 
методы 

28 Поликомпонентное 
лечение наслед-
ственных нефритов, 
тубулопатий, стеро-
идрезистентного и 
стероидзависимого 
нефротических син-
дромов с примене-
нием иммуносупрес-
сивной и (или) симп-
томатической терапии 

N04, N07, N25 нефротический син-
дром неустановленной 
этиологии и морфоло-
гического варианта, 
стероидчувствитель-
ный и стероидзависи-
мый, сопровождаю-
щийся отечным син-
дромом, постоянным 
или транзиторным 
нарушением функции 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное иммуно-
супрессивное лечение с 
применением циклоспорина 
А и (или) микофенолатов 
под контролем иммуноло-
гических, биохимических и 
инструментальных методов 
диагностики 

167738 
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почек 
наследственные 
нефропатии, в том 
числе наследственный 
нефрит, кистозные бо-
лезни почек. Наслед-
ственные и приобре-
тенные тубулопатии 
без снижения функции 
почек и экстрареналь-
ных проявлений 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение 
при приобретенных и врож-
денных заболеваниях почек 
под контролем лаборатор-
ных и инструментальных 
методов диагностики 

29 Поликомпонентное 
лечение кардиомио-
патий, миокардитов, 
перикардитов, эндо-
кардитов с недоста-
точностью кровооб-
ращения II - IV 
функционального 
класса (NYHA), рези-
стентных нарушений 
сердечного ритма и 
проводимости сердца 
с аритмогенной дис-
функцией миокарда с 
применением кар-
диотропных, химио-
терапевтических и 
генно-инженерных 
биологических ле-
карственных препа-
ратов 

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

I36.2, I42, I44.2, 
I45.6, I45.8, 
I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.3, 
I49.5, I49.8, 
I51.4, Q21.1, 
Q23.0, Q23.1, 
Q23.2, Q23.3, 
Q24.5, Q25.1, 

Q25.3 

кардиомиопатии (ди-
латационная кардио-
миопатия, другая ре-
стриктивная кардио-
миопатия, другие кар-
диомиопатии, кардио-
миопатия неуточнен-
ная). Миокардит не-
уточненный, фиброз 
миокарда. Неревмати-
ческое поражение 
митрального, аорталь-
ного и трикуспидаль-
ного клапанов ( мит-
ральная (клапанная) 
недостаточность, не-
ревматический стеноз 
митрального клапана, 
аортальная (клапанная) 
недостаточность, аор-
тальный (клапанный) 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение 
метаболических нарушений 
в миокарде и нарушений 
нейровегетативной регуля-
ции с применением блока-
торов нейрогормонов, ди-
уретиков, кардиотоников, 
антиаритмиков, кардиопро-
текторов, антибиотиков, 
противовоспалительных не-
стероидных, гормональных 
и цитостатических лекар-
ственных препаратов, внут-
ривенных иммуноглобули-
нов под контролем уровня 
иммунобиохимических мар-
керов повреждения миокар-
да, хронической сердечной 
недостаточности (pro-BNP), 
состояния энергетического 
обмена методом цитохими-

95133 
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стеноз с недостаточно-
стью, неревматический 
стеноз трехстворчатого 
клапана, неревматиче-
ская недостаточность 
трехстворчатого кла-
пана, неревматический 
стеноз трехстворчатого 
клапана с недостаточ-
ностью). Врожденные 
аномалии (пороки раз-
вития) системы крово-
обращения (дефект 
предсердножелудоч-
ковой перегородки, 
врожденный стеноз 
аортального клапана, 
врожденная недоста-
точность аортального 
клапана, врожденный 
митральный стеноз, 
врожденная митраль-
ная недостаточность, 
коарктация аорты, 
стеноз аорты, аномалия 
развития коронарных 
сосудов) 

ческого анализа, суточного 
мониторирования показате-
лей внутрисердечной гемо-
динамики с использованием 
комплекса визуализирую-
щих методов диагностики 
(ультразвуковой диагности-
ки с доплерографией, маг-
нитно-резонансной томо-
графии, мультиспиральной 
компьютерной томографии, 
вентрикулографии, корона-
рографии), генетических 
исследований 

Ревматология 
30 Поликомпонентная 

иммуномодулирую-
щая терапия с вклю-

M05.0, M05.1, 
M05.2, M05.3, 
M05.8, M06.0, 

впервые выявленное 
или установленное за-
болевание с высокой 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентная иммуно-
модулирующая терапия с 
применением ген-

127299 
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чением ген-
но-инженерных био-
логических лекар-
ственных препаратов, 
гормональных и хи-
миотерапевтических 
лекарственных пре-
паратов с использо-
ванием специальных 
методов лаборатор-
ной и инструмен-
тальной диагностики 
больных (старше 18 
лет) системными 
воспалительными 
ревматическими за-
болеваниями 

M06.1, M06.4, 
M06.8, M08, 

M45, M32, M34, 
M07.2 

степенью активности 
воспалительного про-
цесса или заболевание 
с резистентностью к 
проводимой лекар-
ственной терапии 

но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов, лабораторной диа-
гностики с использованием 
комплекса иммунологиче-
ских и молекуляр-
но-биологических методов, 
инструментальной диагно-
стики с использованием 
комплекса рентгенологиче-
ских (включая компьютер-
ную томографию), ультра-
звуковых методик и маг-
нитно-резонансной томо-
графии 
поликомпонентная иммуно-
модулирующая терапия с 
применением пульс-терапии 
глюкокортикоидами и цито-
токсическими иммуноде-
прессантами, лабораторной 
диагностики с использова-
нием комплекса иммуноло-
гических и молекуляр-
но-биологических методов, 
инструментальной диагно-
стики с использованием 
комплекса рентгенологиче-
ских (включая компьютер-
ную томографию), ультра-
звуковых методик и маг-
нитно-резонансной томо-



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 101/279 

графии 
Сердечно-сосудистая хирургия 

31 Коронарная реваску-
ляризация миокарда с 
применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием 
при ишемической 
болезни сердца 

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стено-
кардия, острый и по-
вторный инфаркт мио-
карда (с подъемом 
сегмента ST электро-
кардиограммы) 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 1 стента в сосуд 
(сосуды) 

167782 

32 Коронарная реваску-
ляризация миокарда с 
применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием 
при ишемической 
болезни сердца 

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стено-
кардия, острый и по-
вторный инфаркт мио-
карда (с подъемом 
сегмента ST электро-
кардиограммы) 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 2 стентов в сосуд 
(сосуды) 

230700 

33 Коронарная реваску-
ляризация миокарда с 
применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием 
при ишемической 
болезни сердца 

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стено-
кардия, острый и по-
вторный инфаркт мио-
карда (с подъемом 
сегмента ST электро-
кардиограммы) 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 3 стентов в сосуд 
(сосуды) 

293619 

34 Коронарная реваску-
ляризация миокарда с 
применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием 
при ишемической 
болезни сердца 

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

нестабильная стено-
кардия, острый и по-
вторный инфаркт мио-
карда (без подъема 
сегмента ST электро-
кардиограммы) 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 1 стента в сосуд 
(сосуды) 

149816 

35 Коронарная реваску- I20.0, I21.4, нестабильная стено- хирургическое баллонная вазодилатация с 205997 
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ляризация миокарда с 
применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием 
при ишемической 
болезни сердца 

I21.9, I22 кардия, острый и по-
вторный инфаркт мио-
карда (без подъема 
сегмента ST электро-
кардиограммы) 

лечение установкой 2 стентов в сосуд 
(сосуды) 

36 Коронарная реваску-
ляризация миокарда с 
применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием 
при ишемической 
болезни сердца 

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

нестабильная стено-
кардия, острый и по-
вторный инфаркт мио-
карда (без подъема 
сегмента ST электро-
кардиограммы) 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 3 стентов в сосуд 
(сосуды) 

262178 

37 Коронарная реваску-
ляризация миокарда с 
применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием 
при ишемической 
болезни сердца 

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь 
сердца со стенозиро-
ванием 1-3 коронарных 
артерий 

хирургическое 
лечение 

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

241421 

38 Эндоваскулярная, 
хирургическая кор-
рекция нарушений 
ритма сердца без им-
плантации кардио-
верте-
ра-дефибриллятора у 
взрослых 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости различ-
ного генеза, сопро-
вождающиеся сердеч-
ной недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстрой-ствами и от-
сутствием эффекта от 
медикаментозной те-
рапии 

хирургическое 
лечение 

имплантация частот-
но-адаптированного одно-
камерного кардиостимуля-
тора 

136058 

39 Эндоваскулярная, I44.1, I44.2, пароксизмальные хирургическое имплантация частот- 254503 
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хирургическая кор-
рекция нарушений 
ритма сердца без им-
плантации кардио-
верте-
ра-дефибриллятора у 
детей 

I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

нарушения ритма и 
проводимости различ-
ного генеза, сопро-
вождающиеся сердеч-
ной недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и от-
сутствием эффекта от 
медикаментозной те-
рапии 

лечение но-адаптированного одно-
камерного кардиостимуля-
тора 

40 Эндоваскулярная, 
хирургическая кор-
рекция нарушений 
ритма сердца без им-
плантации кардио-
верте-
ра-дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости различ-
ного генеза, сопро-
вождающиеся сердеч-
ной недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и от-
сутствием эффекта от 
лечения лекарствен-
ными препаратами 

хирургическое 
лечение 

имплантация частот-
но-адаптированного двух-
камерного кардиостимуля-
тора 

226346 

41 Коронарная реваску-
ляризация миокарда с 
применением аорто-
коронарного шунти-
рования при ишеми-
ческой болезни и 
различных формах 
сочетанной патологии 

I20.0, I21, I22, 
I24.0, 

ишемическая болезнь 
сердца со значитель-
ным проксимальным 
стенозированием 
главного ствола левой 
коронарной артерии, 
наличие 3 и более сте-
нозов коронарных ар-
терий в сочетании с 
патологией 1 или 2 
клапанов сердца, ане-

хирургическое 
лечение 

аортокоронарное шунтиро-
вание у больных ишемиче-
ской болезнью сердца в 
условиях искусственного 
кровоснабжения 

336507 
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вризмой, дефектом 
межжелудочковой пе-
регородки, нарушени-
ями ритма и проводи-
мости, другими по-
лостными операциями 

Торакальная хирургия 
42 Эндоскопические и 

эндоваскулярные 
операции на органах 
грудной полости 

I27.0 первичная легочная 
гипертензия 

хирургическое 
лечение 

атриосептостомия 140253 

I37 стеноз клапана легоч-
ной артерии 

хирургическое 
лечение 

баллонная ангиопластика 

Видеоторакоскопи-
ческие операции на 
органах грудной по-
лости 

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая ре-
зекция легких при ослож-
ненной эмфиземе 

43 Расширенные и ре-
конструктив-
но-пластические опе-
рации на органах 
грудной полости 

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

пластика гигантских булл 
легкого 

245132 

Травматология и ортопедия 
44 Реконструктивные и 

декомпрессивные 
операции при травмах 
и заболеваниях по-
звоночника с резек-
цией позвонков, кор-
ригирующей вертеб-
ротомией с использо-
ванием протезов тел 
позвонков и межпо-

B67, D16, D18, 
M88 

деструкция и дефор-
мация (патологический 
перелом) позвонков 
вследствие их пораже-
ния доброкачествен-
ным новообразованием 
непосредственно или 
контактным путем в 
результате воздействия 
опухоли спинного 

хирургическое 
лечение 

восстановление высоты тела 
позвонка и его опорной 
функции путем введения 
костного цемента или био-
композитных материалов 
под интраоперационной 
флюороскопией 

135345 
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звонковых дисков, 
костного цемента и 
остеозамещающих 
материалов с приме-
нением погружных и 
наружных фиксиру-
ющих устройств 

мозга, спинномозговых 
нервов, конского хво-
ста и их оболочек 

M42, M43, M45, 
M46, M48, M50, 
M51, M53, M92, 
M93, M95, Q76.2 

дегенератив-
но-дистрофическое 
поражение межпо-
звонковых дисков, су-
ставов и связок позво-
ночника с формирова-
нием грыжи диска, де-
формацией (гипертро-
фией) суставов и свя-
зочного аппарата, не-
стабильностью сег-
мента, спондилолисте-
зом, деформацией и 
стенозом позвоночного 
канала и его карманов 

хирургическое 
лечение 

восстановление формы и 
функции межпозвонкового 
диска путем пункционной 
декомпрессивной нуклео-
пластики с обязательной 
интраоперационной флюо-
роскопией 

Пластика крупных 
суставов конечностей 
с восстановлением 
целостности внутри-
суставных образова-
ний, замещением 
костно-хрящевых де-
фектов синтетиче-
скими и биологиче-
скими материалами 

M00, M01, 
M03.0, M12.5, 

M17 

выраженное наруше-
ние функции крупного 
сустава конечности 
любой этиологии 

хирургическое 
лечение 

артродез крупных суставов 
конечностей с различными 
видами фиксации и остео-
синтеза 

Реконструктив-
но-пластические опе-
рации при комбини-
рованных дефектах и 

M24.6, Z98.1, 
G80.1, G80.2, 
M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, 

врожденные и приоб-
ретенные дефекты и 
деформации стопы и 
кисти, предплечья 

хирургическое 
лечение 

артролиз и артродез суста-
вов кисти с различными ви-
дами чрескостного, накост-
ного и интрамедуллярного 
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деформациях ди-
стальных отделов ко-
нечностей с исполь-
зованием чрескост-
ных аппаратов и пре-
цизионной техники, а 
также замещением 
мягкотканных и 
костных хрящевых 
дефектов синтетиче-
скими и биологиче-
скими материалами 

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

M20.1, M20.5, 
Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, 

Q68.2 

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

остеосинтеза 
реконструктив-
но-пластическое хирургиче-
ское вмешательство на ко-
стях стоп с использованием 
ауто- и аллотрансплантатов, 
имплантатов, остеозаме-
щающих материалов, ме-
таллоконструкций 

Реконструктив-
но-пластические опе-
рации на костях таза, 
верхних и нижних 
конечностях с ис-
пользованием по-
гружных или наруж-
ных фиксирующих 
устройств, синтети-
ческих и биологиче-
ских остеозамещаю-
щих материалов, 
компьютерной нави-
гации 

S70.7, S70.9, 
S71, S72, S77, 
S79, S42, S43, 
S47, S49, S50, 
M99.9, M21.6, 
M95.1, M21.8, 
M21.9, Q66, 
Q78, M86, 

G11.4, G12.1, 
G80.9, G80.1, 

G80.2 

любой этиологии де-
формации таза, костей 
верхних и нижних ко-
нечностей (угловая 
деформация не менее 
20 градусов, смещение 
по периферии не менее 
20 мм) любой локали-
зации, в том числе 
многоуровневые и со-
провождающиеся уко-
рочением конечности 
(не менее 30 мм), 
стойкими контракту-
рами суставов. Любой 
этиологии дефекты ко-
стей таза, верхних и 
нижних конечностей 
(не менее 20 мм) лю-

хирургическое 
лечение 

чрескостный остеосинтез с 
использованием метода 
цифрового анализа 
чрескостный остеосинтез 
методом компоновок аппа-
ратов с использованием мо-
дульной трансформации 
корригирующие остеотомии 
костей верхних и нижних 
конечностей 
комбинированное и после-
довательное использование 
чрескостного и блокируе-
мого интрамедуллярного 
или накостного остеосинтеза 
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бой локализации, в том 
числе сопровождаю-
щиеся укорочением 
конечности (не менее 
30 мм), стойкими кон-
трактурами суставов. 
Деформации костей 
таза, бедренной кости у 
детей со спастическим 
синдромом 

M25.3, M91, 
M95.8, Q65.0, 
Q65.1, Q65.3, 
Q65.4, Q65.8, 
M16.2, M16.3, 

M92 

дисплазии, аномалии 
развития, последствия 
травм крупных суста-
вов 

хирургическое 
лечение 

реконструкция проксималь-
ного, дистального отдела 
бедренной, большеберцовой 
костей при пороках разви-
тия, приобретенных дефор-
мациях, требующих корри-
гирующей остеотомии, с 
остеосинтезом погружными 
имплантатами 
создание оптимальных вза-
имоотношений в суставе 
путем выполнения различ-
ных вариантов остеотомий 
бедренной и большеберцо-
вой костей с изменением их 
пространственного положе-
ния и фиксацией импланта-
тами или аппаратами внеш-
ней фиксации 

M24.6 анкилоз крупного су-
става в порочном по-
ложении 

хирургическое 
лечение 

корригирующие остеотомии 
с фиксацией имплантатами 
или аппаратами внешней 
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фиксации 
45 Реконструктивные и 

декомпрессивные 
операции при травмах 
и заболеваниях по-
звоночника с приме-
нением погружных и 
наружных фиксиру-
ющих устройств 

T84, S12.0, 
S12.1, S13, S19, 

S22.0, S22.1, 
S23, S32.0, 

S32.1, S33, T08, 
T09, T85, T91, 

M80, M81, М82, 
M86, M85, M87, 
M96, M99, Q67, 

Q76.0, Q76.1, 
Q76.4, Q77, 

Q76.3 

стабильные и 
неосложненные пере-
ломы позвонков, по-
вреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позво-
ночника, деформации 
позвоночного столба 
вследствие его врож-
денной патологии или 
перенесенных заболе-
ваний 

хирургическое 
лечение 

декомпрессив-
но-стабилизирующее вме-
шательство с фиксацией по-
звоночника дорсальными 
или вентральными имплан-
татами 

201193 

46 Реконструктивные и 
декомпрессивные 
операции при травмах 
и заболеваниях по-
звоночника с резек-
цией позвонков, кор-
ригирующей вертеб-
ротомией с использо-
ванием протезов тел 
позвонков и межпо-
звонковых дисков, 
костного цемента и 
остеозамещающих 
материалов с приме-
нением погружных и 
наружных фиксиру-
ющих устройств 

A18.0, S12.0, 
S12.1, S13, S14, 

S19, S22.0, 
S22.1, S23, S24, 

S32.0, S32.1, 
S33, S34, T08, 
T09, T85, T91, 

M80, M81, M82, 
M86, M85, M87, 
M96, M99, Q67, 

Q76.0, Q76.1, 
Q76.4, Q77, 

Q76.3 

переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позво-
ночника, деформации 
позвоночного столба 
вследствие его врож-
денной патологии или 
перенесенных заболе-
ваний 

хирургическое 
лечение 

декомпрессив-
но-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией по-
звонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из 
вентрального или заднего 
доступов, репозицион-
но-стабилизирующий спон-
дилосинтез с использовани-
ем костной пластики (спон-
дилодеза), погружных им-
плантатов 

263606 

47 Эндопротезирование 
суставов конечностей 

S72.1, M84.1 неправильно сросшие-
ся внутри- и околосу-

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза 
сустава 

141561 
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ставные переломы и 
ложные суставы 

M16.1 идиопатический де-
формирующий кок-
сартроз без суще-
ственной разницы в 
длине конечностей (до 
2 см) 

48 Эндопротезирование 
суставов конечностей 
при выраженных де-
формациях, диспла-
зии, анкилозах, не-
правильно сросшихся 
и несросшихся пере-
ломах области суста-
ва, посттравматиче-
ских вывихах и под-
вывиха, остеопорозе и 
системных заболева-
ниях, в том числе с 
использованием ком-
пьютерной навигации 

M16 деформирующий арт-
роз в сочетании с по-
сттравматическими и 
послеоперационными 
деформациями конеч-
ности на различном 
уровне и в различных 
плоскостях 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в 
том числе под контролем 
компьютерной навигации, с 
одновременной рекон-
струкцией биологической 
оси конечности 

200562 

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 

M16.2 M16.3 деформирующий арт-
роз в сочетании с дис-
плазией сустава 

хирургическое 
лечение 

имплантация специальных 
диспластических компонен-
тов эндопротеза с костной 
аутопластикой крыши верт-
лужной впадины или заме-
щением дефекта крыши 
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опорными блоками из тра-
бекуллярного металла 
укорачивающая остеотомия 
бедренной кости и имплан-
тация специальных диспла-
стических компонентов эн-
допротеза с реконструкцией 
отводящего механизма бедра 
путем транспозиции боль-
шого вертела 

М16.4, М16.5 посттравматический 
деформирующий арт-
роз сустава с вывихом 
или подвывихом 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в 
том числе с использованием 
компьютерной навигации, и 
замещением дефекта кост-
ным аутотрансплантатом 
или опорными блоками из 
трабекулярного металла 
артролиз и управляемое 
восстановление длины ко-
нечности посредством при-
менения аппаратов внешней 
фиксации 
имплантация эндопротеза с 
замещением дефекта кост-
ным аутотрансплантатом 
или опорными блоками из 
трабекулярного металла с 
предварительным удалением 
аппарата внешней фиксации 

49 Реконструктивные и 
корригирующие опе-
рации при сколиоти-

M40, M41, Q67, 
Q76, Q77.4, Q85, 

Q87 

реберный горб. Врож-
денные деформации 
позвоночника. Врож-

хирургическое 
лечение 

пластика грудной клетки, в 
том числе с применением 
погружных фиксаторов 

335626 
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ческих деформациях 
позвоночника 3 - 4 
степени с примене-
нием имплантатов, 
стабилизирующих 
систем, аппаратов 
внешней фиксации, в 
том числе у детей, в 
сочетании с анома-
лией развития груд-
ной клетки 

денные деформации 
грудной клетки. Осте-
охондродисплазия и 
спондилоэпифизарная 
дисплазия. Ахондро-
плазия. Нейрофибро-
матоз. Синдром Мар-
фана 

Урология 
50 Реконструктив-

но-пластические опе-
рации на органах мо-
чеполовой системы, 
включающие кишеч-
ную пластику моче-
вых путей, реим-
плантацию мочеточ-
ников, пластику мо-
чевых путей с ис-
пользованием ауто-
логичных лоскутов, 
коррекцию урогени-
тальных свищей 

N13.0, N13.1, 
N13.2, N35, Q54, 

Q64.0, Q64.1, 
Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7, 
C67, N82.1, 

N82.8, N82.0, 
N32.2, N33.8 

стриктура мочеточни-
ка. Стриктура уретры. 
Сморщенный мочевой 
пузырь. Гипоспадия. 
Эписпадия. Экстрофия 
мочевого пузыря. 
Врожденный уретеро-
гидронефроз. Врож-
денный мегауретер. 
Врожденное уретеро-
целе, в том числе при 
удвоении почки. 
Врожденный пузыр-
но-мочеточниковый 
рефлюкс. Опухоль мо-
чевого пузыря. Уроге-
нитальный свищ 
(осложненный, реци-
дивирующий) 

хирургическое 
лечение 

уретропластика кожным 
лоскутом 

91694 

кишечная пластика моче-
точника уретероцистана-
стомоз (операция Боари), в 
том числе у детей 
уретероцистоанастомоз при 
рецидивных формах урете-
рогидронефроза 
уретероилеосигмостомия у 
детей 
эндоскопическое бужирова-
ние и стентирование моче-
точника у детей 
цистопластика и восстанов-
ление уретры при гипоспа-
дии, эписпадии и экстрофии 
пластическое ушивание 
свища с анатомической ре-
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конструкцией апендикоци-
стостомия по Митрофанову 
у детей с нейрогенным мо-
чевым пузырем 
радикальная цистэктомия с 
кишечной пластикой моче-
вого пузыря 
аугментационная цистопла-
стика восстановление урет-
ры с использованием ревас-
куляризированного свобод-
ного лоскута 
уретропластика лоскутом из 
слизистой рта 
иссечение и закрытие свища 
женских половых органов 
(фистулопластика) 

Оперативные вмеша-
тельства на органах 
мочеполовой системы 
с использованием ла-
пароскопической 
техники 

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

I86.1 

опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль моче-
вого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки. 
Прогрессивно расту-
щая киста почки. 
Стриктура мочеточни-
ка 

хирургическое 
лечение 

лапаро- и экстраперитонео-
скопическая простатэктомия 
лапаро- и экстраперитонео-
скопическая цистэктомия 
лапаро- и ретроперитонео-
скопическая тазовая лимфа-
денэктомия 
лапаро- и ретроперитонео-
скопическая нефрэктомия 
лапаро- и ретроперитонео-
скопическое иссечение ки-
сты почки 
лапаро- и ретроперитонео-
скопическая пластика лоха-
ночно-мочеточникового 
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сегмента, мочеточника 
I86.1 опухоль предстатель-

ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль моче-
вого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки. 

хирургическое 
лечение 

лапаро- и ретроперитонео-
скопическая нефроуретер-
эктомия 
лапаро- и ретроперитонео-
скопическая резекция почки 

Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы 

N20.2, N20.0, 
N13.0, N13.1, 
N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7 

опухоль почки. Камни 
почек. Стриктура мо-
четочника. Опухоль 
мочевого пузыря. 
Врожденный уретеро-
гидронефроз. Врож-
денный мегауретер 

хирургическое 
лечение 

перкутанная нефролитола-
поксия в сочетании с ди-
станционной литотрипсией 
или без применения ди-
станционной литотрипсии 

51 Оперативные вмеша-
тельства на органах 
мочеполовой системы 
с имплантацией син-
тетических сложных 
и сетчатых протезов 

R32, N31.2 недержание мочи при 
напряжении. Несосто-
ятельность сфинктера 
мочевого пузыря. 
Атония мочевого пу-
зыря 

хирургическое 
лечение 

петлевая пластика уретры с 
использованием петлевого, 
синтетического, сетчатого 
протеза при недержании 
мочи 

134626 

Челюстно-лицевая хирургия 
52 Реконструктив-

но-пластические опе-
рации при врожден-
ных пороках развития 
череп-
но-челюстно-лицевой 
области 

Q36.9 врожденная полная 
односторонняя расще-
лина верхней губы 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная хейлори-
нопластика 

119167 

L91, M96, M95.0 рубцовая деформация 
верхней губы и конце-
вого отдела носа после 
ранее проведенной 
хейлоринопластики 

хирургическое 
лечение 

хирургическая коррекция 
рубцовой деформации верх-
ней губы и носа местными 
тканями 

Q35.0, Q35.1, 
M96 

послеоперационный 
дефект твердого неба 

хирургическое 
лечение 

пластика твердого неба лос-
кутом на ножке из приле-
гающих участков (из щеки, 
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языка, верхней губы, носо-
губной складки) 
реконструктив-
но-пластическая операция с 
использованием реваскуля-
ризированного лоскута 

Q35.0, Q35.1, 
Q38 

врожденная и приоб-
ретенная неб-
но-глоточная недоста-
точность различного 
генеза 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная операция 
при небно-глоточной недо-
статочности (велофаринго-
пластика, комбинированная 
повторная урановелофарин-
гопластика, сфинктерная 
фарингопластика) 

Q18, Q30 врожденная расщелина 
носа, лица - косая, по-
перечная, срединная 

хирургическое 
лечение 

хирургическое устранение 
расщелины, в том числе ме-
тодом контурной пластики с 
использованием трансплан-
тационных и имплантаци-
онных материалов 

К07.0, К07.1, 
К07.2 

аномалии челюст-
но-лицевой области, 
включая аномалии 
прикуса 

хирургическое 
лечение 

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

Реконструктив-
но-пластические опе-
рации по устранению 
обширных дефектов и 
деформаций мягких 
тканей, отдельных 
анатомических зон и 

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и 
деформация ушной 
раковины 

хирургическое 
лечение 

пластика с использованием 
тканей из прилегающих к 
ушной раковине участков 

Q18.5, Q18.4 микростомия хирургическое 
лечение 

пластическое устранение 
микростомы 

макростомия хирургическое 
лечение 

пластическое устранение 
макростомы 



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 115/279 

(или) структур голо-
вы, лица и шеи 
Реконструктив-
но-пластические, 
микрохирургические 
и комбинированные 
операции при лечении 
новообразований 
мягких тканей и (или) 
костей лицевого ске-
лета с одномомент-
ным пластическим 
устранением образо-
вавшегося раневого 
дефекта или замеще-
нием его с помощью 
сложного челюст-
но-лицевого проте-
зирования 

D11.0 доброкачественное 
новообразование око-
лоушной слюнной же-
лезы 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования 

D11.9 новообразование око-
лоушной слюнной же-
лезы с распростране-
нием в прилегающие 
области 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования 

Реконструктив-
но-пластические, 
микрохирургические 
и комбинированные 
операции при лечении 
новообразований 
мягких тканей и (или) 
костей лицевого ске-
лета с одномомент-
ным пластическим 
устранением образо-
вавшегося раневого 
дефекта или замеще-

D16.4, D16.5 доброкачественные 
новообразования че-
люстей и послеопера-
ционные дефекты 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с 
одномоментным устране-
нием дефекта с использова-
нием трансплантационных и 
имплантационных материа-
лов, в том числе и транс-
плантатов на сосудистой 
ножке и челюстно-лицевых 
протезов 

T90.2 последствия переломов 
черепа и костей лице-
вого скелета 

хирургическое 
лечение 

устранение дефектов и де-
формаций с использованием 
трансплантационных и им-
плантационных материалов 
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нием его с помощью 
сложного челюст-
но-лицевого проте-
зирования 

Эндокринология 
53 Терапевтическое ле-

чение сахарного диа-
бета и его сосудистых 
осложнений (нефро-
патии, нейропатии, 
диабетической стопы, 
ишемических пора-
жений сердца и го-
ловного мозга), 
включая замести-
тельную инсулино-
вую терапию систе-
мами постоянной 
подкожной инфузии 

E10.9, E11.9, 
E13.9, E14.9 

сахарный диабет с не-
стандартным течением, 
синдромальные, моно-
генные формы сахар-
ного диабета 

терапевтическое 
лечение 

комплексное лечение, 
включая персонализирован-
ную терапию сахарного 
диабета на основе молеку-
лярно-генетических, имму-
нологических, гормональ-
ных и биохимических мето-
дов диагностики 

182087 

E10.2, E10.4, 
E10.5, E10.7, 
E11.2, E11.4, 
E11.5, E11.7 

сахарный диабет 1 и 2 
типа с поражением по-
чек, неврологическими 
нарушениями, нару-
шениями перифериче-
ского кровообращения 
и множественными 
осложнениями, син-
дромом диабетической 
стопы 

терапевтическое 
лечение 

комплексное лечение, 
включая установку средств 
суточного мониторирования 
гликемии с компьютерным 
анализом вариабельности 
суточной гликемии и нор-
мализацией показателей уг-
леводного обмена системой 
непрерывного введения ин-
сулина (инсулиновая помпа) 

54 Комплексное лечение 
тяжелых форм 
АКТГ-синдрома 

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ - 
синдром (с выявлен-
ным источником экто-
пической секреции) 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение с 
последующим иммуноги-
стохимическим исследова-
нием ткани удаленной опу-
холи 

98903 

синдром Ицен-
ко-Кушинга неуточ-
ненный 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение ги-
перкортицизма с проведе-
нием двухсторонней адре-
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налэктомии, применением 
аналогов соматостатина 
пролонгированного дей-
ствия, блокаторов стероидо-
генеза 

 
Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования федеральным государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
 

N 
групп

ы 
ВМП 

1 

Наименование вида 
ВМП 1 

Коды по 
МКБ-10 2 

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

объема меди-
цинской по-

мощи 3, рублей 

Абдоминальная хирургия 
1 Микрохирургические, 

расширенные, ком-
бинированные и ре-
конструктив-
но-пластические опе-
рации на поджелу-
дочной железе, в том 
числе лапароскопи-
чески ассистирован-
ные 

K86.0 - K86.8 заболевания поджелу-
дочной железы 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная ре-
зекция 

196830 

тотальная панкреатодуоде-
нэктомия 

Микрохирургические D18.0, D13.4, заболевания, врож- хирургическое эндоваскулярная окклюзи-

http://internet.garant.ru/document?id=4000000&sub=0


Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 118/279 

и реконструктив-
но-пластические опе-
рации на печени, 
желчных протоках и 
сосудах печени, в том 
числе эндоваскуляр-
ные операции на со-
судах печени, и ре-
конструктивные опе-
рации на сосудах си-
стемы воротной вены, 
стентирование внут-
ри- и внепеченочных 
желчных протоков 

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

денные аномалии пе-
чени, желчных прото-
ков, воротной вены. 
Новообразования пе-
чени. Новообразования 
внутрипеченочных 
желчных протоков. 
Новообразования вне-
печеночных желчных 
протоков. Новообразо-
вания желчного пузы-
ря. Инвазия печени, 
вызванная эхинокок-
ком 

лечение рующая операция на сосудах 
печени 
гемигепатэктомия 
резекция двух и более сег-
ментов печени 
реконструктивная гепати-
коеюностомия 
портокавальное шунтирова-
ние. Операции азигопор-
тального разобщения. 
Трансъюгулярное внутри-
печеночное портосистемное 
шунтирование (TIPS) 

Реконструктив-
но-пластические, в 
том числе лапаро-
скопически ассисти-
рованные операции 
на прямой кишке и 
промежности 

L05.9, K62.3, 
N81.6, K62.8 

пресакральная киста хирургическое 
лечение 

иссечение пресакральной 
кисты парасакральным или 
комбинированным доступом 
с удалением копчика, в том 
числе с пластикой свищево-
го отверстия полнослойным 
лоскутом стенки прямой 
кишки и (или) пластикой 
тазового дна 

опущение мышц тазо-
вого дна с выпадением 
органов малого таза 

хирургическое 
лечение 

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, 
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шовная ректопексия, опера-
ция Делорма 

недостаточность 
анального сфинктера 

хирургическое 
лечение 

создание сфинктера из по-
перечно-полосатых мышц с 
реконструкцией запира-
тельного аппарата прямой 
кишки 

Реконструктив-
но-пластические опе-
рации на пищеводе, 
желудке 

K22.5, K22.2, 
K22 

приобретенный дивер-
тикул пищевода, аха-
лазия кардиальной ча-
сти пищевода, рубцо-
вые стриктуры пище-
вода 

хирургическое 
лечение 

иссечение дивертикула пи-
щевода 
пластика пищевода 
эозофагокардиомиотомия 
экстирпация пищевода с 
пластикой, в том числе ла-
пароскопическая 

2 Реконструктив-
но-пластические опе-
рации на поджелу-
дочной железе, пече-
ни и желчных прото-
ках, пищеводе, же-
лудке, тонкой и тол-
стой кишке, операции 
на надпочечниках и 
при новообразовани-
ях забрюшинного 
пространства с ис-
пользованием робо-
тотехники 

D12.4, D12.6, 
D13.1, D13.2, 
D13.3, D13.4, 
D13.5, K76.8, 
D18.0, D20, 

D35.0, D73.4, 
K21, K25, K26, 
K59.0, K59.3, 
K63.2, K62.3, 
K86.0 - K86.8, 

E24, E26.0, 
E27.5 

гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь. 
Язвенная болезнь же-
лудка. Язвенная бо-
лезнь двенадцати-
перстной кишки. Но-
вообразования желуд-
ка. Новообразования 
двенадцатиперстной 
кишки. Новообразова-
ния тонкой кишки. 
Новообразования тол-
стой кишки. Киста пе-
чени. Гемангиома пе-
чени. Новообразования 
поджелудочной желе-
зы. Новообразования 
надпочечника. Киста 

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-пластические, органосо-
храняющие операции с при-
менением робототехники 

252740 
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селезенки. Неорганное 
забрюшинное новооб-
разование 

Акушерство и гинекология 
3 Комплексное лечение 

фето-фетального 
синдрома, гемолити-
ческой болезни плода, 
синдрома фе-
то-аморфуса, асцита, 
гидронефроза почек, 
гидроторакса, гидро-
цефалии, клапана 
задней уретры у пло-
да, диафрагмальной 
грыжи, крестцо-
во-копчиковой тера-
томы, хорионангио-
мы, спинно-мозговой 
грыжи с применением 
фетальной хирургии, 
включая лазерную 
коагуляцию анасто-
мозов внутриутроб-
ное переливание 
крови плоду, баллон-
ная тампонада трахеи 
и другие хирургиче-
ские методы лечения 

O43.0, O31.2, 
O31.8, P02.3 

монохориальная двой-
ня с синдромом фе-
то-фетальной транс-
фузии 

хирургическое 
лечение 

лазерная коагуляция ана-
стомозов при синдроме фе-
то-фетальной трансфузии, 
фетоскопия 

218050 

O36.2, O36.0, 
P00.2, P60, 

P61.8, P56.0, 
P56.9, P83.2 

водянка плода (асцит, 
гидроторакс) 

хирургическое 
лечение 

кордоцентез с определением 
группы крови и ре-
зус-фактора плода, феталь-
ного гемоглобина, гемато-
крита, билирубина в пупо-
винной крови в момент про-
ведения кордоцентеза, заго-
товка отмытых эритроцитов 
с последующим внутри-
утробным переливанием 
крови плоду под контролем 
ультразвуковой фетометрии, 
доплерометрии 

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

пороки развития плода, 
требующие антена-
тального хирургиче-
ского лечения в виде 
пункционных методик 
с возможностью дре-
нирования (гидроне-
фроз почек, гидроце-
фалия, клапан задней 
уретры) и баллонная 

хирургическое 
лечение 

антенатальные пункционные 
методики для обеспечения 
оттока жидкости с после-
дующим дренированием при 
состояниях, угрожающих 
жизни плода, баллонная 
тампонада трахеи при диа-
фрагмальной грыже, коагу-
ляция крестцово-копчиковой 
тератомы, хорионангиомы и 
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тампонада трахеи при 
диафрагмальной гры-
же, коагуляция крест-
цово-копчиковой те-
ратомы, хорионангио-
мы и оперативное ле-
чение спинно-мозговой 
грыжи на открытой 
матке 

оперативное лечение спин-
но-мозговой грыжи на от-
крытой матке 

Хирургическое орга-
носохраняющее и ре-
конструктив-
но-пластическое ле-
чение распростра-
ненных форм гигант-
ских опухолей гени-
талий, смежных ор-
ганов малого таза и 
других органов 
брюшной полости у 
женщин с использо-
ванием лапароскопи-
ческого и комбини-
рованного доступов 

N80 наружный эндометри-
оз, инфильтративная 
форма с вовлечением в 
патологический про-
цесс забрюшинного 
пространства органов 
брюшной полости и 
малого таза 

хирургическое 
лечение 

иссечение очагов инфиль-
тративного эндометриоза, в 
том числе с резекцией тол-
стой кишки, или мочеточ-
ника, или мочевого пузыря, 
с одномоментной пластикой 
пораженного органа с ис-
пользованием лапароскопи-
ческого доступа 

Хирургическое орга-
носохраняющее ле-
чение пороков разви-
тия гениталий и мо-
чевыделительной си-
стемы у женщин, 
включая лапароско-
пическую сальпин-

Q43.7, Q50, Q51, 
Q52, Q56 

врожденные аномалии 
(пороки развития) тела 
и шейки матки, в том 
числе с удвоением тела 
матки и шейки матки, с 
двурогой маткой, с 
агенезией и аплазией 
шейки матки. Врож-

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-пластические, органосо-
храняющие операции на 
внутренних и наружных по-
ловых органах эндоскопи-
ческим, влагалищным и аб-
доминальным доступом и их 
комбинацией 
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го-стоматопластику, 
ретроградную гисте-
рорезектоскопию, 
операции влагалищ-
ным доступом с ла-
пароскопической ас-
систенцией, рекон-
струкцию влагалища 
с использованием 
синтетических им-
плантатов, кольпопо-
эза 

денные ректоваги-
нальные и уретроваги-
нальные свищи. Уро-
генитальный синус, с 
врожденной аномалией 
клитора. Врожденные 
аномалии вульвы с 
атопическим располо-
жением половых орга-
нов 
врожденное отсутствие 
влагалища, замкнутое 
рудиментарное влага-
лище при удвоении 
матки и влагалища 

комбинированное 
лечение 

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 
гормональной терапии 

женский псевдогерма-
фродитизм неопреде-
ленность пола 

хирургическое 
лечение 

феминизирующая пластика 
наружных половых органов 
и формирование влагалища с 
использованием лапароско-
пического доступа 

комбинированное 
лечение 

хирургическое удаление го-
над, формирование влага-
лища методом комплексного 
кольпопоэза с последующим 
индивидуальным подбором 
гормональной терапии 

Комплексное лечение E23.0, E28.3, задержка полового со- хирургическое удаление половых желез 
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при задержке поло-
вого созревания у 
женщин, подтвер-
жденной молекуляр-
но- и иммуногенети-
ческими методами, 
включающее гормо-
нальные, иммуноло-
гические, физические 
и малоинвазивные 
хирургические мето-
ды лечения 

E30.0, E30.9, 
E34.5, E89.3, 
Q50.0, Q87.1, 
Q96, Q97.2, 

Q97.3, Q97.8, 
Q97.9, Q99.0, 

Q99.1 

зревания, обусловлен-
ная первичным эстро-
генным дефицитом, в 
том числе при наличии 
мужской (Y) хромо-
сомы в кариотипе 

лечение (дисгенетичных гонад, те-
стикулов) с использованием 
лапароскопического досту-
па, реконструктив-
но-пластические феминизи-
рующие операции с после-
дующим подбором гормо-
нального лечения 
удаление половых желез 
(дисгенетичных гонад, те-
стикулов) с использованием 
лапароскопического досту-
па, реконструктив-
но-пластические операции 
лапароскопическим досту-
пом, с аутотрансплантацией 
тканей 
удаление половых желез 
(дисгенетичных гонад, те-
стикулов) с использованием 
лапароскопического досту-
па, применение кольпопоэза 

4 Неинвазивное и ма-
лоинвазивное хирур-
гическое органосо-
храняющее лечение 
миомы матки, адено-
миоза (узловой фор-
мы) у женщин с при-
менением рекон-
структив-
но-пластических опе-

D25, N80.0 множественная узловая 
форма аденомиоза, 
требующая хирурги-
ческого лечения 

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-пластические, органосо-
храняющие операции 
(миомэктомия с использо-
ванием комбинированного 
эндоскопического доступа) 

169670 

ультразвуковая абляция под 
контролем магнит-
но-резонансной томографии 
или ультразвуковым кон-
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раций, органосохра-
няющие операции при 
родоразрешении у 
женщин с миомой 
матки больших раз-
меров, с истинным 
приращением пла-
центы, эмболизации 
маточных артерий и 
ультразвуковой аб-
лации под ультразву-
ковым контролем и 
(или) контролем маг-
нитно-резонансной 
томографии 

тролем 
эндоваскулярная окклюзия 
маточных артерий 

O34.1,O34.2, 
O43.2; O44.0 

миома матки больших 
размеров во время бе-
ременности, истинное 
вращение плаценты, в 
том числе при предле-
жании плаценты 

 проведение органосохра-
няющих операций, в том 
числе метропластики, 
управляемой баллонной 
тампонады аорты, эндовас-
кулярной окклюзии маги-
стральных сосудов, в том 
числе маточных, внутренних 
или общих подвздошных 
артерий при абдоминальном 
родоразрешении с контро-
лем лучевых (в том числе 
магнитно-резонансной то-
мографии), методов иссле-
дования. 

5 Хирургическое лече-
ние распространен-
ного эндометриоза, 
пороков развития и 
опухолей гениталий, 
пролапса гениталий у 
женщин с использо-
ванием робототехни-
ки 

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

N39.4, Q51, 
Q56.0, Q56.2, 
Q56.3, Q56.4, 
Q96.3, Q97.3, 
Q99.0, E34.5, 
E30.0, E30.9 

доброкачественная 
опухоль шейки матки, 
яичников, вульвы у 
женщин репродуктив-
ного возраста. Гигант-
ская миома матки у 
женщин репродуктив-
ного возраста. Наруж-
ный эндометриоз, рас-
пространенная форма с 
вовлечением в патоло-
гический процесс 
крестцово-маточных 
связок, смежных орга-

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-пластические, органосо-
храняющие операции с при-
менением робототехники 

264850 
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нов малого таза и дру-
гих органов брюшной 
полости. Врожденные 
аномалии (пороки раз-
вития) тела и шейки 
матки, в том числе с 
удвоением тела матки, 
с удвоением шейки 
матки, с двурогой мат-
кой, с агенезией и 
аплазией шейки; с 
врожденным ректова-
гинальным и уретро-
вагинальным свищом, 
урогенитальным сину-
сом, с врожденной 
аномалией клитора, с 
врожденными анома-
лиями вульвы и атопи-
ческим расположением 
половых органов. 
Врожденное отсут-
ствие влагалища. За-
мкнутое рудиментар-
ное влагалище при 
удвоении матки и вла-
галища. Пациенты с 
выпадением стенок и 
купола влагалища по-
сле экстирпации матки. 
Пациенты с опущением 
и выпадением генита-
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лий в сочетании со 
стрессовым недержа-
нием мочи. Интраму-
ральная и субсерозная 
лейомиома матки, тре-
бующая хирургиче-
ского лечения. Опу-
щение и выпадение 
гениталий у женщин 
репродуктивного воз-
раста 

Гематология 
6 Комплексное лечение, 

включая полихимио-
терапию, иммуноте-
рапию, трансфузион-
ную терапию препа-
ратами крови и 
плазмы, методы экс-
тракорпорального 
воздействия на кровь, 
дистанционную лу-
чевую терапию, хи-
рургические методы 
лечения, при апла-
стических анемиях, 
апластических, цито-
пенических и цито-
литических синдро-
мах, нарушениях 
плазменного и тром-

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

патология гемостаза, с 
течением, осложнен-
ным угрожаемыми ге-
моррагическими явле-
ниями. Гемолитическая 
анемия 

хирургическое 
лечение 

проведение различных хи-
рургических вмешательств у 
больных с тяжелым гемор-
рагическим синдромом 

317610 

D69.3 патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным угрожа-
емыми геморрагиче-
скими явлениями 

комбинированное 
лечение 

комплексное консервативное 
и хирургическое лечение, 
включающее иммуносу-
прессивную терапию с ис-
пользованием монокло-
нальных антител, иммуно-
модулирующую терапию с 
помощью рекомбинантных 
препаратов тромбопоэтина 

D61.3 рефрактерная апласти-
ческая анемия и реци-
дивы заболевания 

комбинированное 
лечение 

комплексное консервативное 
и хирургическое лечение, в 
том числе программная им-
муносупрессивная терапия, 
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боцитарного гемо-
стаза, острой лучевой 
болезни, гистиоцито-
за у детей 

заместительная терапия 
компонентами донорской 
крови, антибиотическая те-
рапия бактериальных и 
грибковых инфекций, про-
тивовирусная терапия, хе-
латорная терапия 

D60 парциальная красно-
клеточная аплазия 
(пациенты, перенесшие 
трансплантацию кост-
ного мозга, пациенты с 
почечным трансплан-
татом) 

терапевтическое 
лечение 

комплексное консервативное 
лечение, в том числе про-
граммная иммуносупрес-
сивная терапия, замести-
тельная терапия компонен-
тами донорской крови, про-
тивовирусная терапия, хе-
латорная терапия, иммуно-
терапия, эфферентные ме-
тоды 

D76.0 эозинофильная грану-
лема (гистиоцитоз из 
клеток Лангерганса 
монофокальная форма) 

7 Комплексное консер-
вативное лечение и 
реконструктив-
но-восстановительны
е операции при де-
формациях и повре-
ждениях конечностей 
с коррекцией формы 
и длины конечностей 
у больных с наслед-
ственным и приобре-
тенным дефицитом 
VIII, IX факторов и 
других факторов 

D66, D67, D68 пациенты с наслед-
ственным и приобре-
тенным дефицитом 
VIII, IX факторов, 
фактора Виллебранда и 
других факторов 
свертывания крови (в 
том числе с наличием 
ингибиторов к факто-
рам свертывания) с 
кровотечениями, с 
острой травмой и де-
формацией и (или) по-
вреждением конечно-

комбинированное 
лечение 

комплексное лечение, 
включающее эфферентные и 
афферентные методы лече-
ния, хирургические вмеша-
тельства на органах и си-
стемах грудной, брюшной 
полости, на кост-
но-мышечной системе и 
структурах забрюшинного 
пространства, заместитель-
ную терапию препаратами 
дефицитных факторов и до-
норской крови, химическую 
синовэктомию крупных су-

539730 
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свертывания крови (в 
том числе с наличием 
ингибиторов к фак-
торам свертывания), 
болезнью Гоше 

стей ставов, 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) 

E75.2 пациенты с болезнью 
Гоше со специфиче-
ским поражением 
внутренних органов 
(печени, селезенки), 
деструкцией костей с 
патологическими пе-
реломами и пораже-
нием суставов 

комбинированное 
лечение 

комплексное лечение, 
включающее эфферентные 
методы лечения, хирургиче-
ские вмешательства на ор-
ганах и системах грудной, 
брюшной полости, на кост-
но-мышечной системе и 
структурах забрюшного 
пространства, заместитель-
ную терапию компонентами 
донорской крови, ортопеди-
ческие вмешательства на 
конечностях (костная пла-
стика, артродез, мышечная 
пластика, сухожильная и 
артропластика, корригиру-
ющая остеотомия), некросе-
квестрэктомию 

Детская хирургия в период новорожденности 
8 Реконструктив- Q41, Q42 врожденная атрезия и хирургическое межкишечный анастомоз 353250 
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но-пластические опе-
рации на тонкой и 
толстой кишке у но-
ворожденных, в том 
числе лапароскопи-
ческие 

стеноз тонкого кишеч-
ника. Врожденная 
атрезия и стеноз тол-
стого кишечника 

лечение (бок-в-бок или ко-
нец-в-конец или ко-
нец-в-бок), в том числе с 
лапароскопической асси-
стенцией 

Хирургическое лече-
ние диафрагмальной 
грыжи, гастрошизиса 
и омфалоцеле у но-
ворожденных, в том 
числе торако- и лапа-
роскопическое 

Q79.0, Q79.2, 
Q79.3 

врожденная диафраг-
мальная грыжа. Омфа-
лоцеле. Гастрошизис 

хирургическое 
лечение 

пластика диафрагмы, в том 
числе торакоскопическая, с 
применением синтетических 
материалов 
пластика передней брюшной 
стенки, в том числе с при-
менением синтетических 
материалов, включая этап-
ные операции 
первичная радикальная 
циркулярная пластика пе-
редней брюшной стенки, в 
том числе этапная 

Реконструктив-
но-пластические опе-
рации при опухоле-
видных образованиях 
различной локализа-
ции у новорожден-
ных, в том числе то-
рако- и лапароскопи-
ческие 

D18, D20.0, 
D21.5 

тератома. Объемные 
образования забрю-
шинного пространства 
и брюшной полости. 
Гемангиома и лим-
фангиома любой лока-
лизации 

хирургическое 
лечение 

удаление крестцо-
во-копчиковой тератомы, в 
том числе с применением 
лапароскопии 
удаление врожденных объ-
емных образований, в том 
числе с применением эндо-
видеохирургической техни-
ки 

Реконструктив-
но-пластические опе-
рации на почках, мо-
четочниках и моче-

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

врожденный гидроне-
фроз. Врожденный 
уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауре-

хирургическое 
лечение 

пластика пиелоуретрального 
сегмента со стентированием 
мочеточника, в том числе с 
применением видеоассисти-
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вом пузыре у ново-
рожденных, в том 
числе лапароскопи-
ческие 

тер. Мультикистоз по-
чек. Экстрофия моче-
вого пузыря. Врож-
денный пузыр-
но-мочеточниковый 
рефлюкс III степени и 
выше. Врожденное 
уретероцеле, в том 
числе при удвоении 
почки. Доброкаче-
ственные новообразо-
вания почки 

рованной техники 
вторичная нефрэктомия 
неоимплантация мочеточ-
ника в мочевой пузырь, в 
том числе с его моделиро-
ванием 
геминефруретерэктомия 
эндоскопическое бужирова-
ние и стентирование моче-
точника 
ранняя пластика мочевого 
пузыря местными тканями 
уретероилеосигмостомия 
лапароскопическая неф-
руретерэктомия 
нефрэктомия через мини-
люмботомический доступ 

Комбустиология 
9 Хирургическое лече-

ние послеожоговых 
рубцов и рубцовых 
деформаций, требу-
ющих этапных ре-
конструктив-
но-пластических опе-
раций 

T95, L90.5, 
L91.0 

рубцы, рубцовые де-
формации вследствие 
термических и хими-
ческих ожогов 

хирургическое 
лечение 

иссечение послеожоговых 
рубцов или удаление руб-
цовой деформации с пла-
стикой дефектов местными 
тканями, в том числе с по-
мощью дерматензии, вклю-
чая эспандерную, полно-
слойными аутодермотранс-
плантатами, сложносостав-
ными аутотрансплантатами, 
в том числе на микрососу-
дистых анастомозах, или 
лоскутами на постоянной 

116590 
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или временно-питающей 
ножке 

Неврология (нейрореабилитация) 
10 Нейрореабилитация 

после перенесенного 
инсульта и череп-
но-мозговой травмы 
при нарушении дви-
гательных и когни-
тивных функций 

S06.2, S06.3, 
S06.5, S06.7, 
S06.8, S06.9, 
S08.8, S08.9, 

I60-I69 

острые нарушения 
мозгового кровообра-
щения и череп-
но-мозговые травмы, 
состояния после ост-
рых нарушений мозго-
вого кровообращения и 
черепно-мозговых 
травм со сроком дав-
ности не более одного 
года с оценкой функ-
циональных наруше-
ний по модифициро-
ванной шкале Рэнкина 
3 степени 

терапевтическое 
лечение 

реабилитационный тренинг 
с включением биологиче-
ской обратной связи (БОС) с 
применением нескольких 
модальностей 

442000 

восстановительное лечение с 
применением комплекса 
мероприятий в комбинации 
с виртуальной реальностью 
восстановительное лечение с 
применением комплекса 
мероприятий в комбинации 
с навигационной ритмиче-
ской транскраниальной 
магнитной стимуляцией 

Нейрохирургия 
11 Микрохирургические 

вмешательства с ис-
пользованием опера-
ционного микроско-
па, стереотаксической 
биопсии, интраопе-
рационной навигации 
и нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
при внутримозговых 
новообразованиях 
головного мозга и 

C71.0, C71.1, 
C71.2, C71.3, 
C71.4, C79.3, 
D33.0, D43.0, 
C71.8, Q85.0 

внутримозговые зло-
качественные новооб-
разования (первичные 
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования функцио-
нально значимых зон 
головного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга функци-
онально значимых зон го-
ловного мозга 

289200 

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
флюоресцентной микроско-
пии и эндоскопии 
стереотаксическое вмеша-
тельство с целью дрениро-
вания опухолевых кист и 



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 132/279 

каверномах функци-
онально значимых 
зон головного мозга 

установки длительно суще-
ствующих дренажных си-
стем 

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

Q85.0 

внутримозговые зло-
качественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования бо-
ковых и III желудочков 
мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с соче-
танным применением ин-
траоперационной флюорес-
центной микроскопии, эн-
доскопии или эндоскопиче-
ской ассистенции 
удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
стереотаксическое вмеша-
тельство с целью дрениро-
вания опухолевых кист и 
установки длительно суще-
ствующих дренажных си-
стем 

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

Q85.0 

внутримозговые зло-
качественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования IV 
желудочка мозга, 
стволовой и параство-
ловой локализации 

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 функци-
онально значимых зон го-
ловного мозга 

D18.0, Q28.3 кавернома (каверноз-
ная ангиома) функци-

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
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онально значимых зон 
головного мозга 

ского мониторинга 

Микрохирургические 
вмешательства при 
злокачественных 
(первичных и вто-
ричных) и доброка-
чественных новооб-
разованиях оболочек 
головного мозга с 
вовлечением синусов, 
фалькса, намета моз-
жечка, а также внут-
рижелудочковой ло-
кализации 

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

D42.0 

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования обо-
лочек головного мозга 
парасаггитальной ло-
кализации с вовлече-
нием синусов, фалькса, 
намета мозжечка, а 
также внутрижелудоч-
ковой 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 одно-
моментным пластическим 
закрытием хирургического 
дефекта при помощи слож-
носоставных ауто- или ал-
лотрансплантатов 
эмболизация сосудов опу-
холи при помощи адгезив-
ных материалов и (или) 
микроэмболов 

Микрохирургические, 
эндоскопические и 
стереотаксические 
вмешательства при 
глиомах зрительных 
нервов и хиазмы, 
краниофарингиомах, 
аденомах гипофиза, 
невриномах, в том 
числе внутричереп-
ных новообразовани-
ях при нейрофибро-

C72.2, D33.3, 
Q85 

доброкачественные и 
злокачественные но-
вообразования зри-
тельного нерва (глио-
мы, невриномы и 
нейрофибромы, в том 
числе внутричерепные 
новообразования 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 - аденомы гипофиза, хирургическое удаление опухоли с приме-
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матозе I - II типов, 
врожденных (колло-
идных, дермоидных, 
эпидермоидных) це-
ребральных кистах, 
злокачественных и 
доброкачественных 
новообразованиях 
шишковидной железы 
(в том числе кистоз-
ных), туберозном 
склерозе, гамартозе 

D35.4, D44.3, 
D44.4, D44.5, 

Q04.6 

краниофарингиомы, 
злокачественные и 
доброкачественные 
новообразования 
шишковидной железы. 
Врожденные цере-
бральные кисты 

лечение нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
эндоскопическое удаление 
опухоли, в том числе с од-
номоментным закрытием 
хирургического дефекта 
ауто- или аллотранспланта-
том 
стереотаксическое вмеша-
тельство с целью дрениро-
вания опухолевых кист и 
установки длительно суще-
ствующих дренажных си-
стем 

Микрохирургические, 
эндоскопические, 
стереотаксические, а 
также комбиниро-
ванные вмешатель-
ства при различных 
новообразованиях и 
других объемных 
процессах основания 
черепа и лицевого 
скелета, врастающих 
в полость черепа 

C31 злокачественные но-
вообразования прида-
точных пазух носа, 
прорастающие в по-
лость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с одно-
моментным пластическим 
закрытием хирургического 
дефекта при помощи слож-
носоставных ауто- или ал-
лотрансплантатов 
эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием 
хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- 
или аллотрансплантатов 
эмболизация сосудов опу-
холи при помощи адгезив-
ных материалов и (или) 
макроэмболов 

C41.0, C43.4, 
C44.4, C79.4, 

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с одно-
моментным пластическим 
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C79.5, C49.0, 
D16.4, D48.0, 

C90.2 

доброкачественные 
новообразования ко-
стей черепа и лицевого 
скелета, прорастающие 
в полость черепа 

закрытием хирургического 
дефекта при помощи слож-
носоставных ауто- или ал-
лотрансплантатов 
эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием 
хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- 
или аллотрансплантатов 
эмболизация сосудов опу-
холи при помощи адгезив-
ных материалов и (или) 
микроэмболов 

M85.0 фиброзная дисплазия хирургическое 
лечение 

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием 
хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- 
или аллотрансплантатов 
микрохирургическое вме-
шательство с одномомент-
ным пластическим закры-
тием хирургического дефек-
та при помощи сложносо-
ставных ауто- или алло-
трансплантатов 

D10.6, D10.9, 
D21.0 

доброкачественные 
новообразования но-
соглотки и мягких 
тканей головы, лица и 
шеи, прорастающие в 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с одно-
моментным пластическим 
закрытием хирургического 
дефекта при помощи слож-
носоставных ауто- или ал-
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основание черепа лотрансплантатов 
эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием 
хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- 
или аллотрансплантатов 

Микрохирургическое 
удаление новообра-
зований (первичных и 
вторичных) и дермо-
идов (липом) спин-
ного мозга и его обо-
лочек, корешков и 
спинномозговых не-
рвов, позвоночного 
столба, костей таза, 
крестца и копчика 
при условии вовле-
чения твердой мозго-
вой оболочки, ко-
решков и спинномоз-
говых нервов 

C41.2, C41.4, 
C70.1, C72.0, 
C72.1, C72.8, 
C79.4, C79.5, 
C90.0, C90.2, 
D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, 
D32.1, D33.4, 
D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, 
M85.5, D42.1 

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования по-
звоночного столба, ко-
стей таза, крестца и 
копчика, в том числе с 
вовлечением твердой 
мозговой оболочки, 
корешков и спинно-
мозговых нервов, дер-
моиды (липомы) 
спинного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с приме-
нением нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
удаление опухоли с приме-
нением систем, стабилизи-
рующих позвоночник 
удаление опухоли с одно-
моментным применением 
ауто- или аллотранспланта-
тов 
эндоскопическое удаление 
опухоли 

Микрохирургические 
и эндоскопические 
вмешательства при 
поражениях межпо-
звоночных дисков 
шейных и грудных 
отделов с миелопа-
тией, радикуло- и 
нейропатией, спон-

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

спондилолистез (все 
уровни позвоночника). 
Спинальный стеноз 
(все уровни позвоноч-
ника) 

хирургическое 
лечение 

декомпрессия спинного 
мозга, корешков и спинно-
мозговых нервов с имплан-
тацией различных стабили-
зирующих систем 
двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазив-
ного инструментария под 
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дилолистезах и спи-
нальных стенозах. 

нейровизуализационным 
контролем 

Сложные декомпрес-
сионно - стабилизи-
рующие и рекон-
структивные опера-
ции при травмах и 
заболеваниях позво-
ночника, сопровож-
дающихся развитием 
миелопатии, с ис-
пользованием остео-
замещающих мате-
риалов, погружных и 
наружных фиксиру-
ющих устройств. 
Имплантация вре-
менных электродов 
для нейростимуляции 
спинного мозга и пе-
риферических нервов 

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

M51.9 

поражения межпозво-
ночных дисков шейных 
и грудных отделов с 
миелопатией, радику-
ло- и нейропатией 

хирургическое 
лечение 

удаление межпозвонкового 
диска с имплантацией си-
стемы, стабилизирующей 
позвоночник, или протези-
рование межпозвонкового 
диска 
удаление межпозвонкового 
диска эндоскопическое 
двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазив-
ного инструментария под 
нейровизуализационным 
контролем 

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 

B67, D16, D18, 
M88 

деструкция и дефор-
мация (патологический 
перелом) позвонков 
вследствие их пораже-
ния доброкачествен-
ным новообразованием 
непосредственно или 
контактным путем в 
результате воздействия 
опухоли спинного 
мозга, спинномозговых 
нервов, конского хво-
ста и их оболочек 

хирургическое 
лечение 

резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образо-
вания блоком или частями 
из комбинированных досту-
пов с реконструкцией де-
фекта позвоночного столба с 
использованием погружных 
имплантатов и спондило-
синтезом стабилизирующи-
ми системами 

G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 

M42, M43, M45, 

дегенератив-
но-дистрофическое 
поражение межпо-

хирургическое 
лечение 

декомпрессив-
но-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией по-
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M46, M48, M50, 
M51, M53, M92, 

M93, M95, 
G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, 

Q76.2 

звонковых дисков, су-
ставов и связок позво-
ночника с формирова-
нием грыжи диска, де-
формацией (гипертро-
фией) суставов и свя-
зочного аппарата, не-
стабильностью сег-
мента, спондилолисте-
зом, деформацией и 
стенозом позвоночного 
канала и его карманов 

звонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального 
доступов, с фиксацией по-
звоночника, с использова-
нием костной пластики 
(спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизи-
рующих систем (ригидных 
или динамических) при по-
мощи микроскопа, эндоско-
пической техники и мало-
инвазивного инструмента-
рия 
двух- и многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, 
связочных элементов сег-
мента позвоночника из 
комбинированных доступа, с 
фиксацией позвоночника, с 
использованием костной 
пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и 
стабилизирующих систем 
при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и 
малоинвазивного инстру-
ментария 

G95.1, G95.2, переломы позвонков, хирургическое декомпрессив-
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G95.8, G95.9, 
A18.0, S12.0, 

S12.1, S13, S14, 
S19, S22.0, 

S22.1, S23, S24, 
S32.0, S32.1, 

S33, S34, T08, 
T09, T85, T91, 

M80,M81, M82, 
M86, M85, M87, 
M96, M99, Q67, 

Q76.0, Q76.1, 
Q76.4, Q77, 

Q76.3 

повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позво-
ночника, деформации 
позвоночного столба 
вследствие его врож-
денной патологии или 
перенесенных заболе-
ваний 

лечение но-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией по-
звонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из 
вентрального или заднего 
доступа, репозицион-
но-стабилизирующий спон-
дилосинтез с использовани-
ем костной пластики (спон-
дилодеза), погружных им-
плантатов 
двух- и многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с одно- или многоуров-
невой вертебротомией путем 
резекции 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 

Микрохирургическая 
васкулярная деком-
прессия корешков 
черепных нервов 

G50 - G53 невралгии и нейропа-
тии черепных нервов 

хирургическое 
лечение 

интракраниальная микрохи-
рургическая васкулярная 
декомпрессия черепных не-
рвов, в том числе с эндо-
скопической ассистенцией 

12 Микрохирургические, I60, I61, I62 артериальная аневриз- хирургическое микрохирургическое вме- 392920 
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эндоваскулярные и 
стереотаксические 
вмешательства с 
применением адге-
зивных клеевых ком-
позиций, микроэмбо-
лов, микроспиралей 
(менее 5 койлов), 
стентов при патоло-
гии сосудов головно-
го и спинного мозга, 
богатокровоснабжа-
емых опухолях голо-
вы и головного мозга, 
внутримозговых и 
внутрижелудочковых 
гематомах 

ма в условиях разрыва 
или артериовенозная 
мальформация голов-
ного мозга в условиях 
острого и подострого 
периода субарахнои-
дального или внутри-
мозгового кровоизли-
яния 

лечение шательство с применением 
нейрофизиологического 
мониторинга 
пункционная аспирация 
внутримозговых и внутри-
желудочковых гематом с 
использованием нейронави-
гации 

I67.1 артериальная аневриз-
ма головного мозга вне 
стадии разрыва 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое вме-
шательство с применением 
интраоперационного уль-
тразвукового контроля кро-
вотока в церебральных ар-
териях 
эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением ад-
гезивных клеевых компози-
ций, микроэмболов, микро-
спиралей и стентов 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная 
мальформация голов-
ного мозга и спинного 
мозга 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое вме-
шательство с применением 
нейрофизиологического 
мониторинга 
эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением ад-
гезивной клеевой компози-
ции, микроэмболов и (или) 
микроспиралей (менее 5 
койлов) 

I67.8, I72.0, 
I77.0, I78.0 

дуральные артериове-
нозные фистулы го-

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением ад-
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ловного и спинного 
мозга, в том числе ка-
ротидно-кавернозные. 
Ложные аневризмы 
внутренней сонной ар-
терии. Наследственная 
геморрагическая теле-
ангиэктазия (болезнь 
Рендю - Ослера - Ве-
бера) 

гезивных клеевых компози-
ций и микроэмболов 

C83.9, C85.1, 
D10.6, D10.9, 
D18.0 - D18.1, 
D21.0, D35.5 - 
D35.7, D36.0, 
Q85.8, Q28.8 

артериовенозные 
мальформации, ан-
гиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, 
ангиофибромы, пара-
ганглиомы и лимфомы 
головы, шеи, головного 
и спинного мозга 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением ад-
гезивных клеевых компози-
ций микроэмболов и (или) 
микроспиралей (менее 5 
койлов) 
эндоваскулярное вмеша-
тельство с прорывом ге-
матоэнцефалического барь-
ера для проведения интра-
артериальной химиотерапии 
микрохирургические вме-
шательства с интраопера-
ционным нейрофизиологи-
ческим мониторингом 
микрохирургические вме-
шательства с интраопера-
ционной реинфузией крови 

Имплантация вре-
менных электродов 
для нейростимуляции 
спинного мозга. 

G20, G21, G24, 
G25.0, G25.2, 
G80, G95.0, 
G95.1, G95.8 

болезнь Паркинсона и 
вторичный паркинсо-
низм, деформирующая 
мышечная дистония, 

хирургическое 
лечение 

стереотаксическая деструк-
ция подкорковых структур 
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Микрохирургические 
и стереотаксические 
деструктивные опе-
рации на головном и 
спинном мозге и 
спинномозговых не-
рвах, в том числе се-
лективная ризотомия, 
для лечения эпилеп-
сии, гиперкинезов и 
миелопатий различ-
ного генеза 

детский церебральный 
паралич и эссенци-
альный тремор 

G09, G24, G35, 
G80, G81.1, 

G82.1, G82.4, 
G95.0, G95.1, 
G95.8, I69.0 - 
I69.8, M96, 

T90.5, T91.3 

спастические, болевые 
синдромы, двигатель-
ные и тазовые нару-
шения как проявления 
энцефалопатий и мие-
лопатий различного 
генеза (онкологических 
процессов, послед-
ствий череп-
но-мозговой и позво-
ночно-спинномозговой 
травмы, нарушений 
мозгового кровообра-
щения по ишемиче-
скому или геморраги-
ческому типу, рассе-
янного склероза, ин-
фекционных заболева-
ний, последствий ме-
дицинских вмеша-
тельств 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-
ментоз-
но-резистентная) 

хирургическое 
лечение 

селективное удаление и 
разрушение эпилептических 
очагов с использованием 
интраоперационного 
нейрофизиологического 
контроля 
деструктивные операции на 
эпилептических очагах с 
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предварительным картиро-
ванием мозга на основе ин-
вазивной имплантации эпи-
дуральных электродов и 
мониторирования 
имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных 
электродов для проведения 
нейрофизиологического 
мониторинга 

13 Реконструктивные 
вмешательства при 
сложных и гигант-
ских дефектах и де-
формациях свода и 
основания черепа, 
орбиты и прилегаю-
щих отделов лицевого 
скелета врожденного 
и приобретенного ге-
неза с использовани-
ем ресурсоемких им-
плантатов 

M84.8, M85.0, 
M85.5, Q01, 

Q67.2 - Q67.3, 
Q75.0 - Q75.2, 
Q75.8, Q87.0, 
S02.1 - S02.2, 
S02.7 - S02.9, 
T90.2, T88.8 

сложные и гигантские 
дефекты и деформации 
свода и основания че-
репа, орбиты и приле-
гающих отделов лице-
вого скелета врожден-
ного и приобретенного 
генеза 

хирургическое 
лечение 

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 моделиро-
ванием с применением био-
совместимых пластических 
материалов и ресурсоемких 
имплантатов 

209780 

эндоскопическая рекон-
струкция врожденных и 
приобретенных дефектов и 
деформации лицевого ске-
лета и основания черепа с 
применением ауто- и (или) 
аллотрансплантатов 

Микрохирургические 
вмешательства на 

G54.0 - G54.4, 
G54.6, G54.8, 

поражения плечевого 
сплетения и шейных 

хирургическое 
лечение 

невролиз и трансплантация 
нерва под интраоперацион-
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периферических не-
рвах и сплетениях с 
одномоментной пла-
стикой нервных 
стволов аутотранс-
плантатами. Имплан-
тация временных 
электродов для 
нейростимуляции 
спинного мозга и пе-
риферических нервов 

G54.9 корешков, синдром 
фантома конечности с 
болью, невропатией 
или радикулопатией 

ным нейрофизиологическим 
и эндоскопическим контро-
лем 
двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазив-
ного инструментария под 
нейровизуализационным 
контролем 
стереотаксическая деструк-
ция подкорковых структур 

G56, G57, T14.4 последствия травмати-
ческих и других пора-
жений периферических 
нервов и сплетений с 
туннельными и ком-
прессион-
но-ишемическими 
невропатиями 

хирургическое 
лечение 

микрохирургические вме-
шательства под интраопе-
рационным нейрофизиоло-
гическим и эндоскопиче-
ским контролем 
комбинированное проведе-
ние эпидуральных и пери-
ферических электродов с 
применением малоинвазив-
ного инструментария под 
рентгенологическим и 
нейрофизиологическим 
контролем 

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

злокачественные и 
доброкачественные 
опухоли перифериче-
ских нервов и сплете-
ний 

хирургическое 
лечение 

микрохирургические вме-
шательства на перифериче-
ских нервах и сплетениях с 
одномоментной пластикой 
нервных стволов аутотранс-
плантатами под интраопе-
рационным нейрофизиоло-
гическим контролем 
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Эндоскопические и 
стереотаксические 
вмешательства при 
врожденной или 
приобретенной гид-
роцефалии окклюзи-
онного характера и 
приобретенных цере-
бральных кистах 

G91, G93.0, Q03 врожденная или при-
обретенная гидроце-
фалия окклюзионного 
характера. Приобре-
тенные церебральные 
кисты 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая вентрику-
лостомия дна III желудочка 
мозга 
эндоскопическая фенестра-
ция стенок кист 
эндоскопическая кистовен-
трикулоциестерностомия 
стереотаксическая установка 
внутрижелудочковых стен-
тов 

14 Стереотаксически 
ориентированное ди-
станционное лучевое 
лечение с использо-
ванием специализи-
рованных ускорите-
лей при поражениях 
головы, головного и 
спинного мозга, по-
звоночника, триге-
минальной невралгии 
и медикаментозноре-
зистентных болевых 
синдромах различно-
го генеза 

C31, C41, C71.0 
- C71.7, C72, 
C75.3, C79.3 - 
C79.5, D10.6, 
D16.4, D16.6, 

D16.8, D21, D32, 
D33, D35, G50.0, 

Q28.2, Q85.0, 
I67.8 

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
опухоли головного и 
спинного мозга, их 
оболочек, черепных 
нервов, костей черепа и 
лицевого скелета, по-
звоночника, мягких 
покровов головы. Ар-
териовенозные маль-
формации и дуральные 
артериовенозные фи-
стулы головного мозга, 
оболочек головного 
мозга различного гене-
за. Тригеминальная 
невралгия. Медика-
ментознорезистентные 
болевые синдромы 
различного генеза 

лучевое лечение стереотаксически ориенти-
рованное лучевое лечение 
злокачественных (первич-
ных и вторичных) и добро-
качественных опухолей го-
ловного и спинного мозга, 
оболочек, черепных нервов, 
а также костей основания 
черепа и позвоночника 

316920 

стереотаксически ориенти-
рованное лучевое лечение 
артериовенозных мальфор-
маций головного и спинного 
мозга и патологических со-
устий головного мозга 
стереотаксически ориенти-
рованное лучевое лечение 
тригеминальной невралгии и 
болевых синдромов 

15 Микрохирургические, I60, I61, I62 артериальная аневриз- хирургическое ресурсоемкое эндоваску- 1058790 
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эндоваскулярные и 
стереотаксические 
вмешательства с 
применением неадге-
зивной клеевой ком-
позиции, микроспи-
ралей (5 и более кой-
лов) или потоковых 
стентов при патоло-
гии сосудов головно-
го и спинного мозга, 
богатокровоснабжа-
емых опухолях голо-
вы и головного мозга 

ма в условиях разрыва 
или артериовенозная 
мальформация голов-
ного мозга в условиях 
острого и подострого 
периода субарахнои-
дального или внутри-
мозгового кровоизли-
яния 

лечение лярное вмешательство с 
применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой ком-
позиции, микроспиралей, 
стентов, в том числе пото-
ковых 
ресурсоемкое эндоваску-
лярное вмешательство с 
комбинированным приме-
нением адгезивной и неад-
гезивной клеевой компози-
ции, микроспиралей и стен-
тов 
ресурсоемкое комбиниро-
ванное микрохирургическое 
и эндоваскулярное вмеша-
тельство 

I67.1 артериальная аневриз-
ма головного мозга вне 
стадии разрыва 

хирургическое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваску-
лярное вмешательство с 
применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой ком-
позиции, 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 эндоваску-
лярное вмешательство с 
применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой ком-
позиции, микроспиралей 
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I67.8, I72.0, 
I77.0, I78.0 

дуральные артериове-
нозные фистулы го-
ловного и спинного 
мозга, в том числе ка-
ротидно-кавернозные. 
Ложные аневризмы 
внутренней сонной ар-
терии. Наследственная 
геморрагическая теле-
ангиэктазия (болезнь 
Рендю - Ослера - Ве-
бера) 

хирургическое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваску-
лярное вмешательство с 
применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой ком-
позиции, микроспиралей, 
стентов 

D18.0, D18.1, 
D21.0, D36.0, 
D35.6, I67.8, 

Q28.8 

артериовенозные 
мальформации, ан-
гиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, 
ангиофибромы и пара-
ганглиомы головы, 
шеи и головного и 
спинного мозга. Вари-
козное расширение вен 
орбиты 

хирургическое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваску-
лярное вмешательство с 
комбинированным приме-
нением адгезивной и неад-
гезивной клеевой компози-
ции, микроспиралей и стен-
тов 

I66 окклюзии, стенозы, 
эмболии и тромбозы 
интракраниальных от-
делов церебральных 
артерий. Ишемия го-
ловного мозга как по-
следствие церебровас-
кулярных болезней 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная ангиопла-
стика и стентирование 

16 Имплантация, в том 
числе стереотаксиче-

G20, G21, G24, 
G25.0, G25.2, 

болезнь Паркинсона и 
вторичный паркинсо-

хирургическое 
лечение 

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-

1397620 
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ская, внутримозго-
вых, эпидуральных и 
периферийных элек-
тродов, включая те-
стовые, нейростиму-
ляторов и помп на 
постоянных источни-
ках тока и их замена 
для нейростимуляции 
головного и спинного 
мозга, перифериче-
ских нервов 

G80, G95.0, 
G95.1, G95.8 

низм, деформирующая 
мышечная дистония, 
детский церебральный 
паралич и эссенци-
альный тремор 

мозговых и эпидуральных 
электродов и постоянных 
нейростимуляторов на по-
стоянных источниках тока и 
их замена 

E75.2, G09, G24, 
G35 - G37, G80, 

G81.1, G82.1, 
G82.4, G95.0, 
G95.1, G95.8, 
I69.0 - I69.8, 
M53.3, M54, 
M96, T88.8, 
T90.5, T91.3 

спастические, болевые 
синдромы, двигатель-
ные и тазовые нару-
шения как проявления 
энцефалопатий и мие-
лопатий различного 
генеза (онкологические 
процессы, последствия 
черепно-мозговой и 
позвоноч-
но-спинномозговой 
травмы, нарушения 
мозгового кровообра-
щения по ишемиче-
скому или геморраги-
ческому типу, демие-
линизирующие болез-
ни, инфекционные бо-
лезни, последствия 
медицинских вмеша-
тельств и процедур) 

хирургическое 
лечение 

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 

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

Q04.8 

симптоматическая 
эпилепсия (резистент-
ная к лечению лекар-
ственными препарата-
ми) 

хирургическое 
лечение 

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-
черепных и периферических 
временных или постоянных 
электродов и нейростиму-
ляторов на постоянных ис-
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точниках тока для реги-
страции и модуляции био-
потенциалов и их замена 

M50, M51.0 - 
M51.3, M51.8 - 

M51.9 

поражения межпозво-
ночных дисков шейных 
и грудных отделов с 
миелопатией, радику-
ло- и нейропатией 

хирургическое 
лечение 

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных 
электродов и постоянных 
нейростимуляторов на по-
стоянных источниках тока и 
их замена 

G50 - G53, G54.0 
- 54.4, G54.6, 
G54.8, G54.9, 

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

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

хирургическое 
лечение 

имплантация эпидуральных 
и периферических электро-
дов и постоянных 
нейростимуляторов на по-
стоянных источниках тока и 
их замена 

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

последствия травмати-
ческих и других пора-
жений периферических 
нервов и сплетений с 
туннельными и ком-
прессион-
но-ишемическими 
невропатиями 

хирургическое 
лечение 

имплантация эпидуральных 
и периферических электро-
дов и постоянных 
нейростимуляторов на по-
стоянных источниках тока и 
их замена 

Онкология 
17 Видеоэндоскопиче-

ские внутриполост-
ные и видеоэндоско-
пические внутрипро-
светные хирургиче-
ские вмешательства, 

C00, C01, C02, 
C04 - C06, 

C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, 
C10.2, C10.3, 

злокачественные но-
вообразования головы 
и шеи I - III стадии 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли полости 
носа видеоэндоскопическое 

218610 

тиреоидэктомия видеоэндо-
скопическая 
микроэндоларингеальная 
резекция гортани с исполь-
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интервенционные 
радиологические 
вмешательства, ма-
лоинвазивные орга-
носохранные вмеша-
тельства при злока-
чественных новооб-
разованиях 

C10.4, C11.0, 
C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, 
C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, 
C14.2, C15.0, 
C30.0, C31.0, 
C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, 

C31.9, C32, C43, 
C44, C69, C73 

зованием эндовидеотехники 
микроэндоларингеальная 
резекция видеоэндоскопи-
ческая 
тиреоидэктомия видеоасси-
стированная 
нервосберегающая шейная 
лимфаденэктомия видеоас-
систированная 
удаление лимфатических 
узлов и клетчатки переднего 
верхнего средостения ви-
деоассистированное 
удаление опухоли прида-
точных пазух носа видеоас-
систированное 
резекция верхней челюсти 
видеоассистированная 
эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая 
селективная и суперселек-
тивная инфузия в глазную 
артерию химиопрепарата как 
вид органосохраняющего 
лечения ретинобластомы у 
детей 

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

C21 

злокачественные но-
вообразования пище-
вода, желудка, двена-
дцатиперстной кишки, 
ободочной кишки, 
ректосигмоидного со-

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое электро-
хирургическое удаление 
опухоли 
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единения, прямой 
кишки, заднего прохо-
да и анального канала в 
пределах слизистого 
слоя T1 
локализованные и 
местнораспростра-
ненные формы злока-
чественных новообра-
зований пищевода 

хирургическое 
лечение 

видеоассистированная од-
номоментная резекция и 
пластика пищевода с лим-
фаденэктомией 2S, 2F, 3F 

C16 начальные и локализо-
ванные формы злока-
чественных новообра-
зований желудка 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая парци-
альная резекция желудка, в 
том числе с исследованием 
сторожевых лимфатических 
узлов 
лапароскопическая дисталь-
ная субтотальная резекция 
желудка 

C17 локализованные и 
местнораспростра-
ненные формы злока-
чественных новообра-
зований двенадцати-
перстной и тонкой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция 
тонкой кишки 
лапароскопическая панкре-
ато-дуоденальная резекция 

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

локализованные формы 
злокачественных но-
вообразований правой 
половины ободочной 
кишки. Карциноидные 
опухоли червеобраз-
ного отростка 

хирургическое 
лечение 

лапароскопиче-
ски-ассистированная право-
сторонняя гемиколэктомия 
лапароскопиче-
ски-ассистированная право-
сторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэк-
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томией 
C18.5, C18.6 локализованные формы 

злокачественных но-
вообразований левой 
половины ободочной 
кишки 

хирургическое 
лечение 

лапароскопиче-
ски-ассистированная лево-
сторонняя гемиколэктомия 
лапароскопиче-
ски-ассистированная лево-
сторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэк-
томией 

C18.7, C19 локализованные формы 
злокачественных но-
вообразований сигмо-
видной кишки и рек-
тосигмоидного отдела 

хирургическое 
лечение 

лапароскопиче-
ски-ассистированная резек-
ция сигмовидной кишки 
лапароскопиче-
ски-ассистированная резек-
ция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэк-
томией 
нервосберегающая лапаро-
скопически-ассистированная 
резекция сигмовидной киш-
ки 

C20 ранние формы злока-
чественных новообра-
зований прямой кишки 

хирургическое 
лечение 

трансанальная эндоскопи-
ческая микрохирургия 
(ТЕМ) 

локализованные формы 
злокачественных но-
вообразований прямой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

лапароскопиче-
ски-ассистированная резек-
ция прямой кишки 
лапароскопиче-
ски-ассистированная резек-
ция прямой кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией 
лапароскопиче-
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ски-ассистированная резек-
ция прямой кишки с форми-
рованием тазового толсто-
кишечного резервуара 
нервосберегающая лапаро-
скопически-ассистированная 
резекция прямой кишки 

C22, C78.7, 
C24.0 

первичные и метаста-
тические злокаче-
ственные новообразо-
вания печени 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая сег-
ментэктомия, атипичная ре-
зекция печени 

нерезектабельные зло-
качественные новооб-
разования печени и 
внутрипеченочных 
желчных протоков 

хирургическое 
лечение 

внутрипротоковая фотоди-
намическая терапия под 
рентгеноскопическим кон-
тролем 

злокачественные но-
вообразования общего 
желчного протока 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбини-
рованная операция (элек-
трорезекция, арго-
но-плазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия 
опухоли желчных протоков) 

злокачественные но-
вообразования общего 
желчного протока в 
пределах слизистого 
слоя T1 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбини-
рованная операция (элек-
трорезекция, аргоноплаз-
менная коагуляция и фото-
динамическая терапия опу-
холи желчных протоков) 

злокачественные но-
вообразования желч-
ных протоков 

хирургическое 
лечение 

комбинированное интер-
венционно-радиологическое 
и эндоскопическое форми-
рование и стентирование 
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пункционного билиодиге-
стивного шунта при опухо-
левых стенозах желчевыво-
дящих путей 
комбинированное интер-
венционно-радиологическое 
и эндоскопическое форми-
рование и стентирование 
пункционного билиодиге-
стивного шунта с использо-
ванием специальных маг-
нитных элементов при опу-
холевых стенозах желчевы-
водящих путей 

C33, C34 немелкоклеточный 
ранний центральный 
рак легкого 
(Tis-T1NoMo) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое электро-
хирургическое удаление 
опухоли бронхов 
эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли 
бронхов 
эндоскопическая комбини-
рованная операция (элек-
трорезекция, аргоноплаз-
менная коагуляция и фото-
динамическая терапия опу-
холи бронхов) 
эндоскопическая реканали-
зация и эндопротезирование 
бронха как этап комбиниро-
ванного лечения 

C33, C34 ранний рак трахеи хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбини-
рованная операция (элек-
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трорезекция, аргоноплаз-
менная коагуляция и фото-
динамическая терапия опу-
холи трахеи) 
эндоскопическое электро-
хирургическое удаление 
опухоли трахеи 

стенозирующие злока-
чественные новообра-
зования трахеи. Сте-
нозирующий цен-
тральный рак легкого 
(T2-4NxMx) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбини-
рованная операция (элек-
трорезекция, аргоноплаз-
менная коагуляция и фото-
динамическая терапия опу-
холи трахеи) 
эндоскопическая реканали-
зация и эндопротезирование 
трахеи как этап комбиниро-
ванного лечения 
эндоскопическая комбини-
рованная операция (элек-
трорезекция, аргоноплаз-
менная коагуляция и фото-
динамическая терапия опу-
холи бронхов) 

ранние формы злока-
чественных опухолей 
легкого (I - II стадия) 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
лобэктомия, билобэктомия 

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

опухоль вилочковой 
железы (I - II стадия). 
Опухоль переднего, 
заднего средостения 
(начальные формы). 
Метастатическое по-

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли средостения 
видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли средостения с 
медиастинальной лимфаде-
нэктомией 
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ражение средостения 
C48.0 неорганные злокаче-

ственные новообразо-
вания забрюшинного 
пространства (пер-
вичные и рецидивные) 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли забрюшин-
ного пространства 
видеоэндоскопическое уда-
ление опухоли забрюшин-
ного пространства с парака-
вальной, парааортальной, 
забрюшинной лимфаденэк-
томией 

C50.2, C50.3, 
C50.9 

злокачественные но-
вообразования молоч-
ной железы Iia, Iib, IIIa 
стадии 

хирургическое 
лечение 

радикальная мастэктомия 
или радикальная резекция с 
видеоассистированной па-
растернальной лимфаденэк-
томией 

C53 злокачественные но-
вообразования шейки 
матки (I - III стадия). 
Местнораспростра-
ненные формы рака 
шейки матки, ослож-
ненные кровотечением 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая рас-
ширенная экстирпация мат-
ки с придатками 
видеоэндоскопическая рас-
ширенная экстирпация мат-
ки с транспозицией яични-
ков 

C54 злокачественные но-
вообразования эндо-
метрия in situ - III ста-
дия 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая экс-
тирпация матки с придатка-
ми и тазовой лимфаденэк-
томией 
экстирпация матки расши-
ренная видеоэндоскопиче-
ская 

местнораспростра-
ненные формы злока-
чественных новообра-

хирургическое 
лечение 

селективная эмболизация 
(химиоэмболизация) ма-
точных артерий 
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зований тела матки, 
осложненных кровоте-
чением 

C56 злокачественные но-
вообразования яични-
ков I стадии 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая экстир-
пация матки с придатками, 
субтотальная резекция 
большого сальника 

C61 локализованные зло-
качественные новооб-
разования предста-
тельной железы I ста-
дии (T1a-T2cNxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая простат-
эктомия 

C64 злокачественные но-
вообразования почки (I 
- III стадия), 
нефробластома 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция 
почки 

C64 локализованные зло-
качественные новооб-
разования почки (I - IV 
стадия), нефробласто-
ма, в том числе дву-
сторонняя 
(T1a-T2NxMo-M1) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая нефрад-
реналэктомия, парааорталь-
ная лимфаденэктомия 

C66, C65 злокачественные но-
вообразования моче-
точника, почечной ло-
ханки (I - II стадия 
(T1a-T2NxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая неф-
руретероэктомия 

C67 локализованные зло-
качественные новооб-
разования, саркома 
мочевого пузыря (I - II 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция 
мочевого пузыря 
лапароскопическая цистэк-
томия 
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стадия (T1-T2bNxMo) лапароскопическая цист-
простатвезикулэктомия 

злокачественные но-
вообразования моче-
вого пузыря (I стадия 
(T1NxMo) 

хирургическое 
лечение 

трансуретральная резекция 
мочевого пузыря с внутри-
пузырной химиотерапией, 
фотодинамической диагно-
стикой и терапией 

C74 злокачественные но-
вообразования надпо-
чечника 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая адре-
налэктомия 

C38.4, C38.8, 
C45.0 

опухоль плевры. Рас-
пространенное пора-
жение плевры. Мезо-
телиома плевры 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое 
удаление опухоли плевры 
видеоторакоскопическая 
плеврэктомия 

18 Реконструктив-
но-пластические, 
микрохирургические, 
обширные циторе-
дуктивные, расши-
рен-
но-комбинированные 
хирургические вме-
шательства, в том 
числе с применением 
физических факторов 
при злокачественных 
новообразованиях 

C00.0, C00.1, 
C00.2, C00.3, 
C00.4, C00.5, 
C00.6, C00.8, 

C00.9, C01, C02, 
C03.1, C03.9, 
C04.0, C04.1, 
C04.8, C04.9, 
C05, C06.0, 

C06.1, C06.2, 
C06.8, C06.9, 
C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, 
C08.9, C09.0, 
C09.1, C09.8, 
C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, 
C10.3, C10.4, 

опухоли головы и шеи, 
первичные и рецидив-
ные, метастатические 
опухоли центральной 
нервной системы 

хирургическое 
лечение 

поднакостничная экзенте-
рация орбиты 

240710 

поднакостничная экзенте-
рация 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-
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C10.8, C10.9, 
C11.0, C11.1, 
C11.2, C11.3, 
C11.8, C11.9, 
C12, C13.0, 

C13.1, C13.2, 
C13.8, C13.9, 
C14.0, C14.2, 
C14.8, C15.0, 
C30.0, С30.1, 
C31.0, C31.1, 
C31.2, C31.3, 
C31.8, C31.9, 
C32.0, C32.1, 
C32.2, C32.3, 
C32.8, C32.9, 
C33, C43.0 - 

C43.9, C44.0 - 
C44.9, C49.0, 

C69, C73 

ницы 
пластика верхнего неба 
глосэктомия с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом 
резекция ротоглотки ком-
бинированная с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
фарингэктомия комбиниро-
ванная с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том 
иссечение новообразования 
мягких тканей с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
резекция верхней или ниж-
ней челюсти с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом 
резекция губы с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
резекция черепно-лицевого 
комплекса с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том 
паротидэктомия радикальная 
с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том 
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резекция твердого неба с 
реконструктив-
но-пластическим компонен-
том 
резекция глотки с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
ларингофарингэктомия с 
реконструкцией переме-
щенным лоскутом 
резекция ротоглотки ком-
бинированная с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
резекция дна полости рта 
комбинированная с микро-
хирургической пластикой 
ларингофарингоэзофагэк-
томия с реконструкцией 
висцеральными лоскутами 
резекция твердого неба с 
микрохирургической пла-
стикой 
резекция гортани с рекон-
струкцией посредством им-
плантата или биоинженер-
ной реконструкцией 
ларингофарингэктомия с 
биоинженерной рекон-
струкцией 
ларингофарингэктомия с 
микрососудистой рекон-
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струкцией 
резекция нижней челюсти с 
микрохирургической пла-
стикой 
резекция ротоглотки ком-
бинированная с микрохи-
рургической реконструкцией 
тиреоидэктомия с микрохи-
рургической пластикой 
резекция верхней челюсти с 
микрохирургической пла-
стикой 
лимфаденэктомия шейная 
расширенная с ангиопла-
стикой 
резекция череп-
но-глазнично-лицевого 
комплекса с микрохирурги-
ческой пластикой 
иссечение новообразования 
мягких тканей с микрохи-
рургической пластикой 
резекция черепно-лицевого 
комплекса с микрохирурги-
ческой пластикой 
удаление внеорганной опу-
холи с комбинированной 
резекцией соседних органов 
удаление внеорганной опу-
холи с ангиопластикой 
удаление внеорганной опу-
холи с пластикой нервов 
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резекция грушевидного си-
нуса с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том 
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 шунтировани-
ем и голосовым протезиро-
ванием 
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 ком-
бинированная 
удаление опухоли головного 
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мозга с краниоорбитофаци-
альным ростом 
удаление опухоли головы и 
шеи с интракраниальным 
ростом 

C15 начальные, локализо-
ванные и местнорас-
пространенные формы 
злокачественных но-
вообразований пище-
вода 

хирургическое 
лечение 

отсроченная пластика пи-
щевода желудочным стеб-
лем 
отсроченная пластика пи-
щевода сегментом толстой 
кишки 
отсроченная пластика пи-
щевода сегментом тонкой 
кишки 
отсроченная пластика пи-
щевода с микрохирургиче-
ской реваскуляризацией 
трансплантата 
одномоментная эзофагэкто-
мия или субтотальная ре-
зекция пищевода с лимфа-
денэктомией, интраопера-
ционной фотодинамической 
терапией и пластикой пи-
щевода 

C17 местнораспростра-
ненные и диссемини-
рованные формы зло-
качественных новооб-
разований двенадца-
типерстной и тонкой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная ре-
зекция с интраоперационной 
фотодинамической терапией 
циторедуктивная резекция 
тонкой кишки с интраопе-
рационной фотодинамиче-
ской терапией или внутри-
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брюшной гипертермической 
химиотерапией 

C18 местнораспростра-
ненные и метастатиче-
ские формы первичных 
и рецидивных злока-
чественных новообра-
зований ободочной, 
сигмовидной, прямой 
кишки и ректосигмо-
идного соединения (II - 
IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

левосторонняя гемиколэк-
томия с резекцией печени 
левосторонняя гемиколэк-
томия с резекцией легкого 
резекция сигмовидной киш-
ки с резекцией печени 
резекция сигмовидной киш-
ки с резекцией легкого 
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 брюш-
но-промежностная экстир-
пация прямой кишки 
брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки с 
формированием неосфинк-
тера и толстокишечного ре-
зервуара 
тотальная экзентерация ма-
лого таза с реконструкцией 
сфинктерного аппарата 
прямой кишки и толстоки-
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шечного резервуара, а также 
пластикой мочевого пузыря 

C20 локализованные опу-
холи средне- и нижне-
ампулярного отдела 
прямой кишки 

хирургическое 
лечение 

сфинктеросохраняющие 
низкие внутрибрюшные ре-
зекции прямой кишки с ре-
конструкцией сфинктерного 
аппарата и (или) формиро-
ванием толстокишечных ре-
зервуаров 

C22, C23, C24 местнораспростра-
ненные первичные и 
метастатические опу-
холи печени 

хирургическое 
лечение 

анатомическая резекция пе-
чени 
правосторонняя гемиге-
патэктомия 
левосторонняя гемигепатэк-
томия 
медианная резекция печени 
двухэтапная резекция пече-
ни 

C25 резектабельные опу-
холи поджелудочной 
железы 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная ре-
зекция 
пилоруссберегающая пан-
креато-дуоденальная резек-
ция 
срединная резекция подже-
лудочной железы 
тотальная дуоденопанкреа-
тэктомия 
расширен-
но-комбинированная пан-
креатодуоденальная резек-
ция 
расширен-
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но-комбинированная пило-
руссберегающая панкреа-
то-дуоденальная резекция 
расширен-
но-комбинированная сре-
динная резекция поджелу-
дочной железы 
расширен-
но-комбинированная то-
тальная дуоденопанкреатэк-
томия 
расширен-
но-комбинированная ди-
стальная гемипанкреатэк-
томия 

C33 опухоль трахеи хирургическое 
лечение 

расширенная, комбиниро-
ванная циркулярная резек-
ция трахеи с формированием 
межтрахеального или тра-
хеогортанного анастомозов 
расширенная, комбиниро-
ванная циркулярная резек-
ция трахеи с формированием 
концевой трахеостомы 
пластика трахеи (ауто- и ал-
лопластика, использование 
свободных микрохирурги-
ческих, перемещенных и 
биоинженерных лоскутов) 

C34 опухоли легкого (I - III 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

изолированная (циркуляр-
ная) резекция бронха (фор-
мирование межбронхиаль-
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ного анастомоза) 
комбинированная пнев-
монэктомия с циркулярной 
резекцией бифуркации тра-
хеи (формирование тра-
хео-бронхиального анасто-
моза) 
комбинированная лобэкто-
мия (билобэктомия, пнев-
монэктомия) с резекцией, 
пластикой (алло- и ауто-
трасплантатом, перемещен-
ным биоинженерным лос-
кутом) грудной стенки 
расширенные лоб- и билоб-
эктомии, пневмонэктомия, 
включая билатеральную 
медиастинальную лимфаде-
нэктомию 
лоб-, билоб- и пневмонэк-
томия с медиастинальной 
лимфаденэктомией и ин-
траоперационной фотоди-
намической терапией 

C37, C08.1, 
C38.2, C38.3, 

C78.1 

опухоль вилочковой 
железы III стадии, 
опухоль переднего, 
заднего средостения, 
местнораспростра-
ненные формы, мета-
статическое поражение 
средостения 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли средосте-
ния с интраоперационной 
фотодинамической терапией 
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C38.4, C38.8, 
C45, C78.2 

опухоль плевры. Рас-
пространенное пора-
жение плевры. Мезо-
телиома плевры. Ме-
тастатическое пораже-
ние плевры 

хирургическое 
лечение 

плевропневмонэктомия 
тотальная плеврэктомия с 
гемиперикардэктомией, ре-
зекцией диафрагмы 
тотальная плеврэктомия или 
плевропневмонэктомия с 
интраоперационной фото-
динамической терапией, ги-
пертермической хемопер-
фузией 

C39.8, C41.3, 
C49.3 

опухоли грудной 
стенки (мягких тканей, 
ребер, грудины, клю-
чицы) 

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- и алломатериа-
лами, перемещенными, 
биоинженерными лоскутами 
удаление опухоли грудной 
стенки с экзартикуляцией 
ребер, ключицы и резекцией 
соседних органов и структур 
(легкого, мышечной стенки 
пищевода, диафрагмы, пе-
рикарда, верхней полой ве-
ны, адвентиции аорты и др.) 

C40.0, C40.1, первичные злокаче- хирургическое резекция кости с микрохи-
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C40.2, C40.3, 
C40.8, C40.9, 
C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, 
C41.9, C79.5, 

C43.5 

ственные новообразо-
вания костей и су-
ставных хрящей туло-
вища и конечностей 
Ia-b, Iia-b, Iva-b стадии. 
Метастатические но-
вообразования костей, 
суставных хрящей ту-
ловища и конечностей 

лечение 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 рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
резекция лопатки с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
экстирпация ребра с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
экстирпация лопатки с ре-
конструктив-
но-пластическим компонен-
том 
экстирпация ключицы с ре-
конструктив-
но-пластическим компонен-
том 
резекция костей таза ком-
бинированная с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
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ампутация межподвздош-
но-брюшная с пластикой 
удаление позвонка с эндо-
протезированием и фикса-
цией 
резекция лонной и седа-
лищной костей с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
резекция костей верхнего 
плечевого пояса с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
резекция костей таза ком-
бинированная с рекон-
структивно-пластическим 
компонентом 
удаление злокачественного 
новообразования кости с 
протезированием артерии 

местнораспростра-
ненные формы пер-
вичных и метастатиче-
ских злокачественных 
опухолей длинных 
трубчатых костей 

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертерми-
ческая регионарная химио-
перфузия конечностей 

C43, C43.5, 
C43.6, C43.7, 

злокачественные но-
вообразования кожи 

хирургическое 
лечение 

широкое иссечение мела-
номы кожи с пластикой де-
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C43.8, C43.9, 
C44, C44.5, 

C44.6, C44.7, 
C44.8, C44.9 

фекта кожно-мышечным 
лоскутом на сосудистой 
ножке 
широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том комбинированное 
(местные ткани и эспандер) 

местнораспростра-
ненные формы пер-
вичных и метастатиче-
ских меланом кожи 
конечностей 

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертерми-
ческая регионарная химио-
перфузия конечностей 

C48 местнораспростра-
ненные и диссемини-
рованные формы пер-
вичных и рецидивных 
неорганных опухолей 
забрюшинного про-
странства 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных и ре-
цидивных неорганных за-
брюшинных опухолей с ан-
гиопластикой 
удаление первичных и ре-
цидивных неорганных за-
брюшинных опухолей с ре-
конструктив-
но-пластическим компонен-
том 

местнораспростра-
ненные формы пер-
вичных и метастатиче-
ских опухолей брюш-
ной стенки 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных, реци-
дивных и метастатических 
опухолей брюшной стенки с 
реконструктив-
но-пластическим компонен-
том 

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

первичные злокаче-
ственные новообразо-
вания мягких тканей 

хирургическое 
лечение 

иссечение новообразования 
мягких тканей с микрохи-
рургической пластикой 
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C47.2, C47.3, 
C47.5, C43.5 

туловища и конечно-
стей, злокачественные 
новообразования пе-
риферической нервной 
системы туловища, 
нижних и верхних ко-
нечностей I a-b, II a-b, 
III, IV a-b стадии 
местнораспростра-
ненные формы пер-
вичных и метастатиче-
ских сарком мягких 
тканей конечностей 

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертерми-
ческая регионарная химио-
перфузия конечностей 

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

C50.9 

злокачественные но-
вообразования молоч-
ной железы (0 - IV 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

радикальная мастэктомия с 
пластикой подмышеч-
но-подключично-подлопаточ
ной области композитным 
мышечным трансплантатом 
радикальная мастэктомия с 
перевязкой лимфатических 
сосудов подмышеч-
но-подключично-подлопаточ
ной области с использова-
нием микрохирургической 
техники 
радикальная мастэктомия с 
пластикой кож-
но-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота и 
использованием микрохи-
рургической техники 
подкожная мастэктомия (или 
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субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) 
с одномоментной маммо-
пластикой широчайшей 
мышцей спины или широ-
чайшей мышцей спины в 
комбинации с эндопротезом 
подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) 
с одномоментной маммо-
пластикой широчайшей 
мышцей спины и (или) 
большой грудной мышцей в 
комбинации с эндопротезом 
подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) 
с одномоментной маммо-
пластикой кож-
но-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота или 
кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота в 
комбинации с эндопротезом, 
в том числе с применением 
микрохирургической тех-
ники 
радикальная расширенная 
модифицированная мастэк-
томия с закрытием дефекта 
кожно-мышечным лоскутом 
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прямой мышцы живота, в 
том числе с применением 
микрохирургической тех-
ники 
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 

C51 злокачественные но-
вообразования вульвы 
(I - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

расширенная вульвэктомия с 
реконструктив-
но-пластическим компонен-
том 
вульвэктомия с двусторон-
ней расширенной под-
вздошно-паховой лимфаде-
нэктомией и интраопераци-
онной фотодинамической 
терапией 
вульвэктомия с определе-
нием сторожевых лимфо-
узлов и расширенной лим-
фаденэктомией 
вульвэктомия с двусторон-
ней подвздошно-паховой 
лимфаденэктомией 
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C52 злокачественные но-
вообразования влага-
лища (II - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли влагалища 
с реконструктив-
но-пластическим компонен-
том 
удаление опухоли влагалища 
с резекцией смежных орга-
нов, пахово-бедренной лим-
фаденэктомией 

C53 злокачественные но-
вообразования шейки 
матки 

хирургическое 
лечение 

радикальная абдоминальная 
трахелэктомия 
радикальная влагалищная 
трахелэктомия с видеоэндо-
скопической тазовой лим-
фаденэктомией 
расширенная экстирпация 
матки с парааортальной 
лимфаденэктомией, резек-
цией 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 

C54 злокачественные но-
вообразования тела 

хирургическое 
лечение 

расширенная экстирпация 
матки с парааортальной 
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матки (местнораспро-
страненные формы). 
Злокачественные но-
вообразования эндо-
метрия IA III стадии с 
осложненным сомати-
ческим статусом (тя-
желая степень ожире-
ния, тяжелая степень 
сахарного диабета и 
т.д.) 

лимфаденэктомией и субто-
тальной резекцией большого 
сальника 
нервосберегающая экстир-
пация матки с придатками, с 
верхней третью влагалища и 
тазовой лимфаденкэтомией 
экстирпация матки с транс-
позицией яичников и тазо-
вой лимфаденэктомией 
экстирпация матки с при-
датками, верхней третью 
влагалища, тазовой лимфа-
денэктомией и интраопера-
ционной лучевой терапией 

C56 злокачественные но-
вообразования яични-
ков (I - IV стадия). Ре-
цидивы злокачествен-
ных новообразований 
яичников 

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с при-
датками, субтотальная ре-
зекция большого сальника с 
интраоперационной флюо-
ресцентной диагностикой и 
фотодинамической терапией 

C53, C54, C56, 
C57.8 

рецидивы злокаче-
ственных новообразо-
ваний тела матки, 
шейки матки и яични-
ков 

хирургическое 
лечение 

тазовые эвисцерации 

C60 злокачественные но-
вообразования поло-
вого члена (I - IV ста-
дия) 

хирургическое 
лечение 

резекция полового члена с 
пластикой 

C61 злокачественные но-
вообразования пред-

хирургическое 
лечение 

радикальная простатэктомия 
промежностным доступом 
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стательной железы II 
стадии (T1c-2bN0M0), 
уровень ПСА менее 10 
нг/мл, сумма баллов по 
Глисону менее 7 
злокачественные но-
вообразования пред-
стательной железы II 
стадии (T1b-T2cNxMo) 
злокачественные но-
вообразования пред-
стательной железы (II - 
III стадия 
(T1c-2bN0M0) с высо-
ким риском регионар-
ного метастазирования 
локализованные зло-
качественные новооб-
разования предста-
тельной железы (I - II 
стадия (T1-2cN0M0) 

C64 злокачественные но-
вообразования един-
ственной почки с ин-
вазией в лоханку почки 

хирургическое 
лечение 

резекция почечной лоханки 
с пиелопластикой 

злокачественные но-
вообразования почки 
(III - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

радикальная нефрэктомия с 
расширенной забрюшинной 
лимфаденэктомией 
радикальная нефрэктомия с 
резекцией соседних органов 

злокачественные но-
вообразования почки (I 

хирургическое 
лечение 

удаление рецидивной опу-
холи почки с расширенной 
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- III стадия 
(T1a-T3aNxMo) 

лимфаденэктомией 
удаление рецидивной опу-
холи почки с резекцией со-
седних органов 

C67 злокачественные но-
вообразования моче-
вого пузыря (I - IV 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

цистпростатвезикулэктомия 
с пластикой мочевого ре-
зервуара сегментом тонкой 
кишки 
передняя экзентерация таза 

C74 злокачественные но-
вообразования надпо-
чечника (I - III стадия 
(T1a-T3aNxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическое удаление 
рецидивной опухоли надпо-
чечника с расширенной 
лимфаденэктомией 
удаление рецидивной опу-
холи надпочечника с резек-
цией соседних органов 

злокачественные но-
вообразования надпо-
чечника (III - IV ста-
дия) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая расши-
ренная адреналэктомия или 
адреналэктомия с резекцией 
соседних органов 

19 Комбинированное 
лечение злокаче-
ственных новообра-
зований, сочетающее 
обширные хирурги-
ческие вмешательства 
и лекарственное про-
тивоопухолевое ле-
чение, требующее 
интенсивной под-
держивающей и кор-
регирующей терапии 

C00, C01, C02, 
C03, C04, C05, 
C06, C07, C08, 
C09, C10, C11, 
C12, C13, C14, 

C15.0, C30, C31, 
C32, C33, C43, 

C44, C49.0, C69, 
C73 

злокачественные но-
вообразования головы 
и шеи (III - IV стадия), 
рецидив 

комбинированное 
лечение 

внутриартериальная или си-
стемная предоперационная 
полихимиотерапия с после-
дующей операцией в тече-
ние одной госпитализации 

368910 

C16 местнораспростра-
ненные злокачествен-
ные новообразования 

комбинированное 
лечение 

хирургическое лечение с 
последующим курсом хи-
миотерапии в течение одной 
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желудка (T2N2M0, 
T3N1M0, T4N0M0, 
T3N2M0, T4N1-3M0-1) 
после операций в объ-
еме R0 

госпитализации 

C18, C19, C20 местнораспростра-
ненные колоректаль-
ные злокачественные 
новообразования 
(T1-2N1M0, 
T3-4N1M0, T1-4N2M0) 

комбинированное 
лечение 

хирургическое лечение с 
последующим курсом хи-
миотерапии в течение одной 
госпитализации 

метастатические коло-
ректальные злокаче-
ственные новообразо-
вания, предполагаю-
щие использование на 
одном из этапов лече-
ния хирургического 
метода 

комбинированное 
лечение 

предоперационная химиоте-
рапия с применением тар-
гетных лекарственных пре-
паратов после проведения 
генетических исследований 
(определение мутаций) с 
последующим хирургиче-
ским лечением в течение 
одной госпитализации 
хирургическое лечение с 
последующим курсом хи-
миотерапии с применением 
таргетных лекарственных 
препаратов после проведе-
ния генетических исследо-
ваний (определение мута-
ций) в течение одной госпи-
тализации 

C34 местнораспростра-
ненные злокачествен-
ные новообразования 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
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легкого (T3N1M0, 
T1-3N2M0, T4N0-2M0, 
T1-4N3M0) 

гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

C40, C41.2, 
C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9 

первичные злокаче-
ственные новообразо-
вания костей и су-
ставных хрящей туло-
вища и конечностей IIb 
- IVa,b стадии. Пер-
вичные злокачествен-
ные новообразования 
мягких тканей тулови-
ща и конечностей IIa-b, 
III, IV стадии 

комбинированное 
лечение 

внутриартериальная химио-
терапия с последующим хи-
рургическим вмешатель-
ством 
предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

C48 местнораспростра-
ненные и метастатиче-
ские формы первичных 
и рецидивных неор-
ганных опухолей за-
брюшинного про-
странства 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

местнораспростра-
ненные формы опухо-
лей брюшной стенки 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

C50 первичные злокаче-
ственные новообразо-
вания молочной желе-
зы (T1-3N0-1M0) 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
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ции 
первичные злокаче-
ственные новообразо-
вания молочной желе-
зы (T1N2-3M0; 
T2-3N1-3M0) 

комбинированное 
лечение 

предоперационная химиоте-
рапия, в том числе в сочета-
нии с таргетными лекар-
ственными препаратами, с 
проведением хирургическо-
го вмешательства в течение 
одной госпитализации 

метастатические и ре-
цидивные злокаче-
ственные новообразо-
вания молочной желе-
зы, предполагающие 
использование на од-
ном из этапов лечения 
хирургического метода 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

C53 местнораспростра-
ненные формы злока-
чественных новообра-
зований шейки матки 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

C54 злокачественные но-
вообразования эндо-
метрия (II - III стадия) 

комбинированное 
лечение 

послеоперационная химио-
терапия с проведением хи-
рургического вмешательства 
в течение одной госпитали-
зации 

C56 злокачественные но-
вообразования яични-
ков (I - IV стадия) 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
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ции 
рецидивы злокаче-
ственных новообразо-
ваний яичников 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

C62 местнораспростра-
ненные, метастатиче-
ские и рецидивные 
злокачественные но-
вообразования яичка 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

злокачественные но-
вообразования яичка (I 
- III стадия 
(T1-4N1-3M0-1) 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

C64 злокачественные но-
вообразования почки 
IV стадии 
(T3b-3c4,N0-1M1) 

комбинированное 
лечение 

послеоперационная лекар-
ственная терапия с прове-
дением хирургического 
вмешательства в течение 
одной госпитализации 

C65, C66, C67 местнораспростра-
ненные уротелиальные 
злокачественные но-
вообразования 
(T3-4N0M0) при пла-
нировании органосо-
храняющей операции 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

местнораспростра- комбинированное предоперационная или по-
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ненные уротелиальные 
злокачественные но-
вообразования 
(T1-4N1-3M0) 

лечение слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 

C00, C01, C02, 
C03, C04, C05, 
C09, C10, C11, 

C30, C31, C41.0, 
C41.1, C49.0, 
C69.2, C69.4, 

C69.6 

опухоли головы и шеи 
у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства 
саркомы Юинга, сар-
комы мягких тканей, 
хондросаркома, злока-
чественная фиброзная 
гистиоцитома, ретино-
бластома) 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 
комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных 
противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, вклю-
чая таргетные лекарствен-
ные препараты, при разви-
тии выраженных токсиче-
ских реакций с применением 
сопроводительной терапии, 
требующей постоянного 
мониторирования в стацио-
нарных условиях 

C71 опухоли центральной 
нервной системы у де-
тей 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 
комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных 
противоопухолевых лекар-
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ственных препаратов, вклю-
чая таргетные лекарствен-
ные препараты, при разви-
тии выраженных токсиче-
ских реакций с применением 
сопроводительной терапии, 
требующей постоянного 
мониторирования в стацио-
нарных условиях 

C22, C34, C38, 
C48.0, C52, 

C53.9, C56, C61, 
C62, C64, C67.8, 

C74 

злокачественные но-
вообразования тора-
ко-абдоминальной ло-
кализации у детей 
(опухоли средостения, 
опухоли надпочечника, 
опухоли печени, яичка, 
яичников, неорганные 
забрюшинные опухоли, 
опухоли почки, моче-
выводящей системы и 
другие). Программное 
лечение 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
ции 
комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных 
противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, вклю-
чая таргетные лекарствен-
ные препараты, при разви-
тии выраженных токсиче-
ских реакций с применением 
сопроводительной терапии, 
требующей постоянного 
мониторирования в стацио-
нарных условиях 

C40, C41, C49 опухоли опор-
но-двигательного ап-
парата у детей 
(остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы 

комбинированное 
лечение 

предоперационная или по-
слеоперационная химиоте-
рапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализа-
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Юинга, злокачествен-
ная фиброзная гистио-
цитома, саркомы мяг-
ких тканей) 

ции 
комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных 
противоопухолевых препа-
ратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, 
при развитии выраженных 
токсических реакций с при-
менением сопроводительной 
терапии, требующей посто-
янного мониторирования в 
стационарных условиях 

20 Комплексное лечение 
с применением стан-
дартной химио- и 
(или) иммунотерапии 
(включая таргетные 
лекарственные пре-
параты), лучевой и 
афферентной терапии 
при первичных ост-
рых и хронических 
лейкозах и лимфомах 
(за исключением вы-
сокозлокачественных 
лимфом, хроническо-
го миелолейкоза в 
стадии бластного 
криза и фазе акселе-
рации), рецидивах и 
рефрактерных формах 
солидных опухолей 

C81 - C90, C91.1 
- С91.9, C92.1, 

C93.1, D45, 
C95.1 

первичные хрониче-
ские лейкозы и лим-
фомы (кроме высо-
козлокачественных 
лимфом, хронического 
миелолейкоза в фазе 
бластного криза и фазе 
акселерации) 

терапевтическое 
лечение 

комплексная иммунохимио-
терапия с поддержкой ро-
стовыми факторами и ис-
пользованием антибактери-
альной, противогрибковой, 
противовирусной терапии, 
методов афферентной тера-
пии и лучевой терапии 

298640 

комплексное лечение с ис-
пользованием таргетных ле-
карственных препаратов, 
факторов роста, биопрепа-
ратов, поддержкой стволо-
выми клетками 
комплексная химиотерапия с 
поддержкой ростовыми 
факторами и использовани-
ем антибактериальных, 
противогрибковых, проти-
вовирусных лекарственных 
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препаратов, методов аффе-
рентной терапии и лучевой 
терапии 

21 Дистанционная, 
внутритканевая, 
внутриполостная, 
стереотаксическая, 
радионуклидная лу-
чевая терапия в ра-
диотерапевтических 
отделениях, высоко-
интенсивная фокуси-
рованная ультразву-
ковая терапия при 
злокачественных но-
вообразованиях 

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

злокачественные но-
вообразования головы 
и шеи, трахеи, бронхов, 
легкого, плевры, сре-
достения, щитовидной 
железы, молочной же-
лезы, пищевода, же-
лудка, тонкой кишки, 
ободочной кишки, 
желчного пузыря, 
поджелудочной желе-
зы, толстой и прямой 
кишки, анального ка-
нала, печени, мочевого 
пузыря, надпочечни-
ков, почки, полового 
члена, предстательной 
железы, костей и су-
ставных хрящей, кожи, 
мягких тканей (T1-4N 
любая M0), локализо-
ванные и местнорас-
пространенные формы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомо-
дификация. Компьютерная 
томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени. 
Синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая 
терапия. 

269170 

Внутритканевая, апплика-
ционная лучевая терапия. 
3D-4D планирование. Внут-
риполостная лучевая тера-
пия. Рентгенологический 
и/или ультразвуковой кон-
троль установки эндостата 

С51, С52, С53, 
С54, С55 

интраэпительальные, 
микроинвазивные и 
инвазивные злокаче-
ственные новообразо-
вания вульвы, влага-
лища, шейки и тела 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомо-
дификация. Компьютерная 
томография и (или) магнит-
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матки (Т0-4N0-1M0-1), 
в том числе с метаста-
зированием в параор-
тальные или паховые 
лимфоузлы 

но-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени. 
Интраоперационная лучевая 
терапия. 
Внутритканевая, апплика-
ционная лучевая терапия. 
3D-4D планирование. Внут-
риполостная лучевая тера-
пия. 
Рентгенологический и/или 
ультразвуковой контроль 
установки эндостата 

C56 злокачественные но-
вообразования яични-
ков. Локальный реци-
див, поражение лим-
фатических узлов по-
сле неоднократных 
курсов полихимиоте-
рапии и невозможно-
сти выполнить хирур-
гическое вмешатель-
ство 

терапевтическое 
лечение 

дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Ради-
омодификация. Компьютер-
ная томография и (или) 
магнитно-резонансная то-
пометрия. 3D - 4D планиро-
вание. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и 
(или) объемная визуализа-
ция мишени 

C57 злокачественные но-
вообразования маточ-
ных труб. Локальный 
рецидив после неод-
нократных курсов по-
лихимиотерапии и не-

терапевтическое 
лечение 

дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Ради-
омодификация. Компьютер-
ная томография и (или) 
магнитно-резонансная то-
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возможности выпол-
нить хирургическое 
вмешательство 

пометрия. 3D - 4D планиро-
вание. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и 
(или) объемная визуализа-
ция мишени 

C64 злокачественные но-
вообразования почки 
(T1-3N0M0), локали-
зованные и местнорас-
пространенные формы 

терапевтическое 
лечение 

интраоперационная лучевая 
терапия. Компьютерная то-
мография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование 

C73 злокачественные но-
вообразования щито-
видной железы 

терапевтическое 
лечение 

радиойодабляция остаточ-
ной 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 
кости 
радиойодтерапия в сочета-
нии с радионуклидной те-
рапией при множественных 
метастазах рака щитовидной 
железы с болевым синдро-
мом 

C50, C61, C34, 
C73, C64, C79 

множественные мета-
стазы в кости при зло-
качественных новооб-
разованиях молочной 

терапевтическое 
лечение 

системная радионуклидная 
терапия 
сочетание системной ради-
онуклидной терапии и ло-
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железы, предстатель-
ной железы, легкого, 
почки, щитовидной 
железы (радиойодне-
гативный вариант) и 
других опухолей, со-
провождающиеся бо-
левым синдромом 

кальной лучевой терапии 

С22, С24.0, 
С78.7 

первичные и метаста-
тические злокаче-
ственные новообразо-
вания печени, внутри-
печеночных желчных 
протоков, общего 
желчного протока, в 
том числе у соматиче-
ски-отягощенных па-
циентов 

терапевтическое 
лечение 

эмболизация с использова-
нием локальной радио-
нуклидной терапии 

C70, C71, C72, 
C75.1 

злокачественные но-
вообразования оболо-
чек головного мозга, 
спинного мозга, го-
ловного мозга 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Компью-
терная томография и (или) 
магнитно-резонансная то-
пометрия. 3D - 4D планиро-
вание. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и 
(или) объемная визуализа-
ция мишени 

C81, C82, C83, 
C84, C85 

злокачественные но-
вообразования лимфо-
идной ткани 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Ком-
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пьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D плани-
рование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и 
(или) объемная визуализа-
ция мишени. Синхронизация 
дыхания 

Контактная лучевая 
терапия при раке 
предстательной же-
лезы 

C61 злокачественные но-
вообразования пред-
стательной железы 
(T1-2N0M0), локали-
зованные формы 

терапевтическое 
лечение 

внутритканевая лучевая те-
рапия с использованием по-
стоянных или временных 
источников ионизирующего 
излучения 

Стереотаксическая 
лучевая терапия при 
злокачественных но-
вообразованиях с 
олигометастатиче-
ским поражением 
внутренних органов 

С00-С75, С97 Злокачественные но-
вообразования головы 
и шеи, трахеи, бронхов, 
легкого, пищевода, 
желудка, тонкой киш-
ки, желчного пузыря, 
желчных путей, под-
желудочной железы, 
толстой и прямой 
кишки, анального ка-
нала, печени, плевры, 
средостения, кожи, 
мезотелиальной и мяг-
ких тканей, молочной 
железы, мочевого пу-
зыря, надпочечников, 
щитовидной железы, 
женских и мужских 
половых органов, ко-

терапевтическое 
лечение 

стереотаксическая дистан-
ционная лучевая терапия. 
Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D плани-
рование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и 
(или) объемная визуализа-
ция мишени. Установка 
маркеров 
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стей и суставных хря-
щей, кожи, мягких 
тканей, глаза, голов-
ного мозга и других 
отделов центральной 
нервной системы, щи-
товидной железы и 
других эндокринных 
желез, первичных 
множественных лока-
лизаций 

22 Комплексная и высо-
кодозная химиотера-
пия (включая эпиге-
номную терапию) 
острых лейкозов, вы-
сокозлокачественных 
лимфом, рецидивов и 
рефрактерных форм 
лимфопролифера-
тивных и миелопро-
лиферативных забо-
леваний. Комплекс-
ная, высокоинтен-
сивная и высокодоз-
ная химиотерапия 
(включая лечение 
таргетными лекар-
ственными препара-
тами) солидных опу-
холей, рецидивов и 
рефрактерных форм 

C81 - C90, 
C91.0, C91.5 - 

C91.9, C92, C93, 
C94.0, C94.2 - 

94.7, C95, C96.9, 
C00 - C14, C15 - 
C21, C22, C23 - 
C26, C30 - C32, 
C34, C37, C38, 
C39, C40, C41, 
C45, C46, C47, 
C48, C49, C51 - 
C58, C60, C61, 
C62, C63, C64, 
C65, C66, C67, 
C68, C69, C71, 
C72, C73, C74, 
C75, C76, C77, 

C78, C79, C96.5, 
С96.6, С96.8 

острые лейкозы, высо-
козлокачественные 
лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы 
других лимфопроли-
феративных заболева-
ний, хронический ми-
елолейкоз в фазах ак-
селерации и бластного 
криза. Солидные опу-
холи у детей высокого 
риска (опухоли цен-
тральной нервной си-
стемы, ретинобласто-
ма, нейробластома и 
другие опухоли пери-
ферической нервной 
системы, опухоли 
почки, опухоли печени, 
опухоли костей, сар-
комы мягких тканей, 

терапевтическое 
лечение 

высокодозная химиотерапия, 
применение таргетных ле-
карственных препаратов с 
поддержкой ростовыми 
факторами, использованием 
компонентов крови, анти-
бактериальных, противо-
грибковых, противовирус-
ных лекарственных препа-
ратов и методов афферент-
ной терапии 

331910 

комплексная терапия хи-
миопрепаратами и эпиге-
номная терапия с поддерж-
кой ростовыми факторами и 
использованием антибакте-
риальных, противогрибко-
вых, противовирусных ле-
карственных препаратов 
интенсивная высокотоксич-
ная химиотерапия, требую-
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солидных опухолей, 
гистиоцитоза у детей 

герминогенные опухо-
ли). Рак носоглотки. 
Меланома. Другие 
злокачественные эпи-
телиальные опухоли. 
Опухоли головы и шеи 
у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства 
саркомы Юинга, хонд-
росаркома, злокаче-
ственный фиброзный 
гистиоцитоз, саркомы 
мягких тканей, рети-
нобластома, опухоли 
параменингеальной 
области). Высокий 
риск. Гистиоцитоз X 
(мультифокальный, 
унифокальный). Ги-
стиоцитоз Лангерганса 
(мультифокальный, 
унифокальный). Зло-
качественный гистио-
цитоз 

щая массивного и длитель-
ного сопроводительного ле-
чения с поддержкой росто-
выми факторами, использо-
ванием антибактериальных, 
противогрибковых, проти-
вовирусных лекарственных 
препаратов и методов аффе-
рентной терапии 
комплексная химиотерапия с 
использованием лекар-
ственных препаратов 
направленного действия, 
бисфосфонатов, иммуномо-
дулирующих лекарственных 
препаратов, иммунопрепа-
ратов (в том числе вакцино-
терапия дендритными клет-
ками, цитотоксическими 
лимфоцитами и др.), с под-
держкой ростовыми факто-
рами и использованием ан-
тибактериальных, противо-
грибковых, противовирус-
ных лекарственных препа-
ратов 
высокодозная химиотерапия 
с поддержкой аутологич-
ными стволовыми клетками 
крови с использованием ро-
стовых факторов, антибак-
териальных, противогриб-
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ковых, противовирусных 
лекарственных препаратов, 
компонентов крови 

23 Эндопротезирование, 
реэндопротезирова-
ние сустава, рекон-
струкция кости с 
применением эндо-
протезов онкологи-
ческих раздвижных и 
нераздвижных при 
опухолевых заболе-
ваниях, поражающих 
опорно-двигательный 
аппарат у детей 

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

опухоли опор-
но-двигательного ап-
парата у детей. 
Остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы 
Юинга, хондросарко-
ма, злокачественная 
фиброзная гистиоци-
тома, саркомы мягких 
тканей 

хирургическое 
лечение 

резекция большой берцовой 
кости сегментарная с эндо-
протезированием 

1766490 

резекция костей голени сег-
ментарная с эндопротезиро-
ванием 
резекция бедренной кости 
сегментарная с эндопроте-
зированием 
резекция плечевой кости 
сегментарная с эндопроте-
зированием 
резекция костей предплечья 
сегментарная с эндопроте-
зированием 
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 коленный сустав, сег-
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ментарная с эндопротезиро-
ванием 
резекция костей таза и бед-
ренной кости сегментарная с 
эндопротезированием 
удаление тела позвонка с 
эндопротезированием 
удаление позвонка с эндо-
протезированием и фикса-
цией 

24 Эндопротезирование, 
реэндопротезирова-
ние сустава, рекон-
струкция кости при 
опухолевых заболе-
ваниях, поражающих 
опорно-двигательный 
аппарат у взрослых 

C12, C13, C14, 
C32.1 - C32.3, 
C32.8, C32.9, 
C33, C41.1, 

C41.2, C43.1, 
C43.2, C43.3, 
C43.4, C44.1 - 
C44.4, C49.1 - 

C49.3, C69 

опухоли череп-
но-челюстной локали-
зации 

хирургическое 
лечение 

реконструкция костей чере-
па, эндопротезирование 
верхней челюсти, эндопро-
тезирование нижнечелюст-
ного сустава с изготовлени-
ем стереолитографической 
модели и пресс-формы 

947820 

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

первичные опухоли 
длинных костей Iа-б, 
IIа-б, IVа, IVб стадии у 
взрослых. Метастати-
ческие опухоли длин-
ных костей у взрослых. 
Гигантоклеточная 
опухоль длинных ко-
стей 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 эндопроте-
зированием 
резекция плечевой кости 
сегментарная с эндопроте-
зированием 
резекция костей предплечья 
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сегментарная с эндопроте-
зированием 
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 
удаление тела позвонка с 
эндопротезированием 
удаление позвонка с эндо-
протезированием и фикса-
цией 

25 Хирургическое лече-
ние злокачественных 
новообразований, в 
том числе у детей, с 
использованием ро-
бототехники 

C06.2, C09.0, 
C09.1, C09.8, 
C09.9, C10.0 - 
С10.4, C11.0 - 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, 

C13.0 - C13.2, 
C13.8, C13.9, 
C14.0 - C14.2, 
C15.0, C30.0, 
C31.0 - C31.3, 
C31.8, C31.9, 
C32.0 - C32.3, 

опухоли головы и шеи 
(T1-2, N3-4), рецидив 

хирургическое 
лечение 

роботассистированное уда-
ление опухолей головы и 
шеи 

281140 

роботассистированные ре-
зекции щитовидной железы 
роботассистированная ти-
реоидэктомия 
роботассистированная 
нервосберегающая шейная 
лимфаденэктомия 
роботассистированная шей-
ная лимфаденэктомия 
роботассистированное уда-
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C32.8, C32.9 ление лимфатических узлов 
и клетчатки передневерхне-
го средостения 
роботассистированное уда-
ление опухолей полости но-
са и придаточных пазух носа 
роботассистированная эн-
доларингеальная резекция 
роботассистированное уда-
ление опухоли полости рта 
роботассистированное уда-
ление опухоли глотки 
роботассистированное уда-
ление опухолей мягких тка-
ней головы и шеи 

C16 начальные и локализо-
ванные формы злока-
чественных новообра-
зований желудка 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная пар-
циальная резекция желудка 
роботассистированная ди-
стальная субтотальная ре-
зекция желудка 

C17 начальные и локализо-
ванные формы злока-
чественных новообра-
зований тонкой кишки 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная ре-
зекция тонкой кишки 

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

локализованные опу-
холи правой половины 
ободочной кишки 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная пра-
восторонняя гемиколэкто-
мия 
роботассистированная пра-
восторонняя гемиколэкто-
мия с расширенной лимфа-
денэктомией 

C18.5, C18.6 локализованные опу- хирургическое роботассистированная лево-
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холи левой половины 
ободочной кишки 

лечение сторонняя гемиколэктомия 
роботассистированная лево-
сторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэк-
томией 

C18.7, C19 локализованные опу-
холи сигмовидной 
кишки и ректосигмо-
идного отдела 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная ре-
зекция сигмовидной кишки 
роботассистированная ре-
зекция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэк-
томией 

C20 локализованные опу-
холи прямой кишки 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная ре-
зекция прямой кишки 
роботассистированная ре-
зекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэк-
томией 

C22 резектабельные пер-
вичные и метастатиче-
ские опухоли печени 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная ана-
томическая резекция печени 
роботассистированная пра-
восторонняя гемигепатэк-
томия 
роботассистированная лево-
сторонняя гемигепатэктомия 
роботассистированная рас-
ширенная правосторонняя 
гемигепатэктомия 
роботассистированная рас-
ширенная левосторонняя 
гемигепатэктомия 
роботассистированная ме-
дианная резекция печени 



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 198/279 

C23 локализованные формы 
злокачественных но-
вообразований желч-
ного пузыря 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная хо-
лецистэктомия 

C24 резектабельные опу-
холи внепеченочных 
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 

C25 резектабельные опу-
холи поджелудочной 
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 
роботассистированная ди-
стальная резекция поджелу-
дочной железы с расширен-
ной лимфаденэктомией 
роботассистированная ме-
дианная резекция поджелу-
дочной железы 

C34 ранние формы злока- хирургическое роботассистированная лоб-
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чественных новообра-
зований легкого I ста-
дии 

лечение эктомия 

C37, C38.1 опухоль вилочковой 
железы I стадии. Опу-
холь переднего средо-
стения (начальные 
формы) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированное уда-
ление опухоли средостения 

C53 злокачественные но-
вообразования шейки 
матки Ia стадии 

хирургическое 
лечение 

роботассистрированная экс-
тирпация матки с придатка-
ми 
роботассистированная экс-
тирпация матки без придат-
ков 

злокачественные но-
вообразования шейки 
матки (Ia2 - Ib стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная ра-
дикальная трахелэктомия 

злокачественные но-
вообразования шейки 
матки (Ia2 - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная рас-
ширенная экстирпация мат-
ки с придатками 
роботассистированная рас-
ширенная экстирпация мат-
ки с транспозицией яични-
ков 

злокачественные но-
вообразования шейки 
матки (II - III стадия), 
местнораспростра-
ненные формы 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная 
транспозиция яичников 

C54 злокачественные но-
вообразования эндо-
метрия (Ia - Ib стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная экс-
тирпация матки с придатка-
ми 
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роботоассистированная экс-
тирпация матки с маточны-
ми трубами 

злокачественные но-
вообразования эндо-
метрия (Ib - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная экс-
тирпация матки с придатка-
ми и тазовой лимфаденэк-
томией 
роботассистированная экс-
тирпация матки расширен-
ная 

C56 злокачественные но-
вообразования яични-
ков I стадии 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная адне-
ксэктомия или резекция 
яичников, субтотальная ре-
зекция большого сальника 
роботассистированная адне-
ксэктомия односторонняя с 
резекцией контрлатерально-
го яичника и субтотальная 
резекция большого сальника 

C61 локализованный рак 
предстательной железы 
II стадии 
(T1C-2CN0M0) 

хирургическое 
лечение 

радикальная простатэктомия 
с использованием робото-
техники 
роботассистированная тазо-
вая лимфаденэктомия 

C64 злокачественные но-
вообразования почки I 
стадии (T1a-1bN0M0) 

хирургическое 
лечение 

резекция почки с использо-
ванием робототехники 
роботассистированная 
нефрэктомия 

C62 злокачественные но-
вообразования яичка 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная рас-
ширенная забрюшинная 
лимфаденэктомия 

C67 злокачественные но- хирургическое роботассистированная ра-
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вообразования моче-
вого пузыря (I - IV 
стадия) 

лечение дикальная цистэктомия 

C78 метастатическое пора-
жение легкого 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная ати-
пичная резекция легкого 

Оториноларингология 
26 Реконструктивные 

операции на звуко-
проводящем аппарате 
среднего уха 

H66.1, H66.2, 
Q16, H80.0, 
H80.1, H80.9 

хронический туботим-
пальный гнойный 
средний отит. Хрони-
ческий эпитимпа-
но-антральный гной-
ный средний отит. 
Другие приобретенные 
дефекты слуховых ко-
сточек. Врожденные 
аномалии (пороки раз-
вития) уха, вызываю-
щие нарушение слуха. 
Отосклероз, вовлека-
ющий овальное окно, 
необлитерирующий. 
Отосклероз неуточ-
ненный. Кондуктивная 
и нейросенсорная по-
теря слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное 
окно, облитерирующий 

хирургическое 
лечение 

тимпанопластика с саниру-
ющим вмешательством, в 
том числе при врожденных 
аномалиях развития, приоб-
ретенной атрезии вследствие 
хронического гнойного 
среднего отита, с примене-
нием микрохирургической 
техники, аллогенных транс-
плантатов, в том числе ме-
таллических 

127620 

стапедопластика при пато-
логическом процессе, врож-
денном или приобретенном, 
с вовлечением окна пред-
дверия, с применением 
аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе 
металлических 
слухоулучшающие операции 
с применением имплантата 
среднего уха 

Хирургическое лече-
ние болезни Меньера 
и других нарушений 

H81.0 болезнь Меньера при 
неэффективности кон-
сервативной терапии 

хирургическое 
лечение 

дренирование эндолимфа-
тических пространств внут-
реннего уха с применением 
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вестибулярной функ-
ции 

микрохирургической и лу-
чевой техники 

Хирургическое лече-
ние доброкачествен-
ных новообразований 
околоносовых пазух, 
основания черепа и 
среднего уха 

D10.6, D14.0, 
D33.3 

доброкачественное 
новообразование но-
соглотки. Доброкаче-
ственное новообразо-
вание среднего уха. 
Юношеская ангио-
фиброма основания 
черепа. Гломусные 
опухоли с распростра-
нением в среднее ухо. 
Доброкачественное 
новообразование ос-
нования черепа. Доб-
рокачественное ново-
образование черепных 
нервов 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с 
применением эндоскопиче-
ской, навигационной техни-
ки, эндоваскулярной эмбо-
лизации сосудов микроэм-
болами и при помощи адге-
зивного агента 

Реконструктив-
но-пластическое вос-
становление функции 
гортани и трахеи 

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

стеноз гортани. Доб-
рокачественное ново-
образование гортани. 
Доброкачественное 
новообразование тра-
хеи. Паралич голосо-
вых складок и гортани. 

хирургическое 
лечение 

ларинготрахеопластика при 
доброкачественных новооб-
разованиях гортани, пара-
личе голосовых складок и 
гортани, стенозе гортани 
операции по реиннервации и 
заместительной функцио-
нальной пластике гортани и 
трахеи с применением мик-
рохирургической техники и 
электромиографическим 
мониторингом 

27 Хирургическое лече-
ние сенсоневральной 

H90.3 нейросенсорная потеря 
слуха двусторонняя 

хирургическое 
лечение 

кохлеарная имплантация при 
двусторонней нейросенсор-

1362720 
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тугоухости высокой 
степени и глухоты 

ной потере слуха 

Офтальмология 
28 Хирургическое лече-

ние глаукомы, вклю-
чая микроинвазивную 
энергетическую оп-
ти-
ко-реконструктивную 
и лазерную хирургию, 
имплантацию раз-
личных видов дрена-
жей 

H26.0-H26.4, 
H40.1- H40.8, 

Q15.0 

глаукома с повышен-
ным или высоким 
внутриглазным давле-
нием развитой, далеко 
зашедшей стадии, в 
том числе с осложне-
ниями, у взрослых. 
Врожденная глаукома, 
глаукома вторичная 
вследствие воспали-
тельных и других за-
болеваний глаза, в том 
числе с осложнениями, 
у детей 

хирургическое 
лечение 

имплантация антиглаукома-
тозного металлического 
шунта 

94480 

Хирургическое и 
(или) лучевое лечение 
новообразований 
глаза, его придаточ-
ного аппарата и ор-
биты, внутриорби-
тальных доброкаче-
ственных опухолей, 
врожденных пороков 
развития орбиты, ре-
конструктивно- пла-
стическая хирургия 
при их последствиях 

C43.1, C44.1, 
C69.0 - C69.9, 
C72.3, D31.5, 
D31.6, Q10.7, 
Q11.0 - Q11.2 

злокачественные но-
вообразования глаза, 
его придаточного ап-
парата, орбиты у 
взрослых и детей (ста-
дии T1 - T3 N0 M0), 
доброкачественные 
опухоли орбиты, 
врожденные пороки 
развития орбиты без 
осложнений или 
осложненные патоло-
гией роговицы, хру-
сталика, стекловидного 

хирургическое и 
(или) лучевое ле-
чение 

отсроченная имплантация 
иридо-хрусталиковой диа-
фрагмы при новообразова-
ниях глаза 
брахитерапия, в том числе с 
одномоментной склеропла-
стикой, при новообразова-
ниях глаза 
орбитотомия различными 
доступами 
транспупиллярная термоте-
рапия, в том числе с огра-
ничительной лазеркоагуля-
цией при новообразованиях 
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тела, зрительного не-
рва, глазодвигательных 
мышц, офтальмоги-
пертензией 

глаза 
криодеструкция при ново-
образованиях глаза 
энуклеация с пластикой 
культи и радиокоагуляцией 
тканей орбиты при новооб-
разованиях глаза 
экзентерация орбиты с од-
номоментной пластикой 
свободным кожным лоску-
том или пластикой местны-
ми тканями 
иридэктомия, в том числе с 
иридопластикой, при ново-
образованиях глаза 
иридэктомия с иридопла-
стикой с экстракцией ката-
ракты с имплантацией ин-
траокулярной линзы при 
новообразованиях глаза 
иридоциклосклерэктомия, в 
том числе с иридопластикой, 
при новообразованиях глаза 
иридоциклосклерэктомия с 
иридопластикой, экстракап-
сулярной экстракцией ката-
ракты, имплантацией ин-
траокулярной линзы при 
новообразованиях глаза 
иридоциклохориосклерэк-
томия, в том числе с иридо-
пластикой, при новообразо-



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 205/279 

ваниях глаза 
реконструктив-
но-пластические операции 
переднего 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-
тивальной пластикой 
брахитерапия при новооб-
разованиях придаточного 
аппарата глаза 
рентгенотерапия при злока-
чественных новообразова-
ниях век 

29 Реконструктив-
но-пластические и 
опти-
ко-реконструктивные 
операции при травмах 
(открытых, закрытых) 
глаза, его придаточ-
ного аппарата, орби-
ты 

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

травма глаза и глазни-
цы, термические и хи-
мические ожоги, огра-
ниченные областью 
глаза и его придаточ-
ного аппарата, при 
острой или стабильной 
фазе при любой стадии 
у взрослых и детей со 
следующими ослож-
нениями: патология 
хрусталика, стекло-
видного тела, офталь-

хирургическое 
лечение 

аллолимбальная трансплан-
тация 

114300 

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 ленсэк-
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T85.3, T90.4, 
T95.0, T95.8 

могипертензия, пере-
лом дна орбиты, от-
крытая рана века и 
окологлазничной об-
ласти, вторичная глау-
кома, энтропион и 
трихиаз века, эктропи-
он века, лагофтальм, 
птоз века, стеноз и не-
достаточность слезных 
протоков, деформация 
орбиты, энофтальм, 
неудаленное инород-
ное тело орбиты 
вследствие проникаю-
щего ранения, рубцы 
конъюнктивы, рубцы и 
помутнение роговицы, 
слипчивая лейкома, 
гнойный эндофталь-
мит, дегенеративные 
состояния глазного 
яблока, неудаленное 
магнитное инородное 
тело, неудаленное не-
магнитное инородное 
тело, травматическое 
косоглазие, осложне-
ния механического 
происхождения, свя-
занные с имплантатами 
и трансплантатами 

томией, имплантацией ин-
траокулярной линзы, мем-
бранопилингом, швартэкто-
мией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой 
перфторорганическим со-
единением, силиконовым 
маслом, эндолазеркоагуля-
цией 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 сво-
бодных лоскутов, в том 
числе с пересадкой ресниц 
пластика культи с орби-
тальным имплантатом и ре-
конструкцией, в том числе с 
кровавой тарзорафией 
трансвитеральное удаление 
внутриглазного инородного 
тела с эндолазерной коагу-
ляцией сетчатки 
реконструктив-
но-пластические операции 
на веках, в том числе с кро-
вавой тарзорафией 
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реконструкция слезоотво-
дящих путей 
трансплантация амниотиче-
ской мембраны 
контурная пластика орбиты 
энуклеация (эвисцерация) 
глаза с пластикой культи 
орбитальным имплантатом 
устранение посттравмати-
ческого птоза верхнего века 
дилатация слезных протоков 
экспандерами 
дакриоцисториностомия 
наружным доступом 
вторичная имплантация ин-
траокулярной линзы с ре-
конструкцией передней ка-
меры, в том числе с дисци-
зией лазером вторичной ка-
таракты 
реконструкция передней ка-
меры с передней витрэкто-
мией с удалением травмати-
ческой катаракты, в том 
числе с имплантацией ин-
траокулярной линзы 
удаление подвывихнутого 
хрусталика с имплантацией 
различных моделей интра-
окулярной линзы 
сквозная кератопластика с 
имплантацией иридохру-
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сталиковой диафрагмы 
герметизация раны рогови-
цы (склеры) с реконструк-
цией передней камеры с 
иридопластикой, склеропла-
стикой 
герметизация раны рогови-
цы (склеры) с реконструк-
цией передней камеры с 
иридопластикой, с удалени-
ем инородного тела из пе-
реднего сегмента глаза 
эндовитреальное вмеша-
тельство, в том числе с там-
понадой витреальной поло-
сти, с удалением инородного 
тела из заднего сегмента 
глаза 
пластика орбиты, в том чис-
ле с удалением инородного 
тела 
шейверная (лазерная) ре-
конструктивная операция 
при патологии слезоотво-
дящих путей 
реконструктивная блефаро-
пластика 
рассечение симблефарона с 
пластикой конъюнктиваль-
ной полости (с пересадкой 
тканей) 
эндовитреальное вмеша-



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 209/279 

тельство с репозицией ин-
траокулярной линзы 
укрепление бельма, удале-
ние ретропротезной пленки 
при кератопротезировании 

Комплексное лечение 
болезней роговицы, 
включая опти-
ко-реконструктивную 
и лазерную хирургию, 
интенсивное консер-
вативное лечение яз-
вы роговицы 

H16.0, H17.0 - 
H17.9, H18.0 - 

H18.9 

язва роговицы острая, 
стромальная или пер-
форирующая у взрос-
лых и детей, ослож-
ненная гипопионом, 
эндофтальмитом, па-
тологией хрусталика. 
Рубцы и помутнения 
роговицы, другие бо-
лезни роговицы (бул-
лезная кератопатия, 
дегенерация, наслед-
ственные дистрофии 
роговицы, кератоко-
нус) у взрослых и де-
тей вне зависимости от 
осложнений 

комбинированное 
лечение 

автоматизированная по-
слойная кератопластика с 
использованием фемтосе-
кундного лазера или кера-
тома, в том числе с реим-
плантацией эластичной ин-
траокулярной линзы, при 
различных болезнях рого-
вицы 
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 
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сквозная кератопластика 
трансплантация десцемето-
вой мембраны 
трансплантация амниотиче-
ской мембраны 
послойная глубокая перед-
няя кератопластика 
кератопротезирование 
кератопластика послойная 
ротационная или обменная 
кератопластика послойная 
инвертная 
интенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы 

Хирургическое и 
(или) лазерное лече-
ние ретролентальной 
фиброплазии (рети-
нопатия недоношен-
ных), в том числе с 
применением ком-
плексного офтальмо-
логического обследо-
вания под общей ане-
стезией 

H35.2 ретролентальная фиб-
роплазия (ретинопатия 
недоношенных) у де-
тей, активная фаза, 
рубцовая фаза, любой 
стадии, без осложне-
ний или осложненная 
патологией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела, глазо-
двигательных мышц, 
врожденной и вторич-
ной глаукомой 

хирургическое 
лечение 

микроинвазивная витрэкто-
мия, в том числе с ленсэк-
томией, имплантацией ин-
траокулярной линзы, мем-
бранопилингом, швартэкто-
мией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими со-
единениями, силиконовым 
маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки 
реконструкция передней ка-
меры с ленсэктомией, в том 
числе с витрэктомией, 
швартотомией 
модифицированная си-
нустрабекулэктомия 
эписклеральное круговое и 
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(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, имплантаци-
ей интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, шварт-
эктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампо-
надой перфторорганиче-
скими соединениями, сили-
коновым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки 
исправление косоглазия с 
пластикой экстраокулярных 
мышц 
удаление силиконового 
масла (другого высокомо-
лекулярного соединения) из 
витреальной полости с вве-
дением расширяющегося 
газа и (или) воздуха, в том 
числе с эндолазеркоагуля-
цией сетчатки 
транспупиллярная лазерко-
агуляция вторичных рети-
нальных дистрофий и рети-
ношизиса 
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лазерная корепраксия (со-
здание искусственного 
зрачка) 
лазерная иридокореопла-
стика 
лазерная витреошвартото-
мия 
лазерные комбинированные 
операции на структурах угла 
передней камеры 
лазерная деструкция зрач-
ковой мембраны с коагуля-
цией (без коагуляции) сосу-
дов 

30 Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая опти-
ко-реконструктивная, 
эндовитреальная 23 - 
27 гейджевая хирур-
гия при витреорети-
нальной патологии 
различного генеза 

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

сочетанная патология 
глаза у взрослых и де-
тей (хориоретинальные 
воспаления, хориоре-
тинальные нарушения 
при болезнях, класси-
фицированных в дру-
гих рубриках, ретино-
шизис и ретинальные 
кисты, ретинальные 
сосудистые окклюзии, 
пролиферативная ре-
тинопатия, дегенерация 
макулы и заднего по-
люса). Кровоизлияние 
в стекловидное тело, 
осложненные патоло-
гией роговицы, хру-

хирургическое 
лечение 

транспупиллярная панрети-
нальная лазеркоагуляция 

136890 

реконструкция передней ка-
меры с ультразвуковой фа-
коэмульсификацией ослож-
ненной катаракты с имплан-
тацией эластичной интра-
окулярной линзы 
микроинвазивная витрэкто-
мия, в том числе с ленсэк-
томией, имплантацией ин-
траокулярной линзы, мем-
бранопилингом, швартэкто-
мией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими со-
единениями, силиконовым 
маслом, эндолазеркоагуля-
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сталика, стекловидного 
тела. Диабетическая 
ретинопатия взрослых, 
пролиферативная ста-
дия, в том числе с 
осложнениями или с 
патологией хрусталика, 
стекловидного тела, 
вторичной глаукомой, 
макулярным отеком. 
Различные формы от-
слойки и разрывы сет-
чатки у взрослых и де-
тей, в том числе 
осложненные патоло-
гией роговицы, хру-
сталика, стекловидного 
тела. Катаракта у 
взрослых и детей, 
осложненная сублюк-
сацией хрусталика, 
глаукомой, патологией 
стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой 
оболочки. Осложнения, 
возникшие в результа-
те предшествующих 
опти-
ко-реконструктивных, 
эндовитреальных вме-
шательств у взрослых и 
детей. Возрастная ма-

цией сетчатки 
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 
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кулярная дегенерация 
(ВМД), влажная форма, 
в том числе с ослож-
нениями 

Реконструктивное, 
восстановительное, 
реконструктив-
но-пластическое хи-
рургическое и лазер-
ное лечение при 
врожденных анома-
лиях (пороках разви-
тия) века, слезного 
аппарата, глазницы, 
переднего и заднего 
сегментов глаза, хру-
сталика, в том числе с 
применением ком-
плексного офтальмо-
логического обследо-
вания под общей ане-
стезией 

H26.0, H26.1, 
H26.2, H26.4, 
H27.0, H33.0, 
H33.2 - 33.5, 
H35.1, H40.3, 
H40.4, H40.5, 
H43.1, H43.3, 
H49.9, Q10.0, 
Q10.1, Q10.4 - 
Q10.7, Q11.1, 
Q12.0, Q12.1, 
Q12.3, Q12.4, 
Q12.8, Q13.0, 
Q13.3, Q13.4, 
Q13.8, Q14.0, 
Q14.1, Q14.3, 
Q15.0, H02.0 - 
H02.5, H04.5, 
H05.3, H11.2 

врожденные аномалии 
хрусталика, переднего 
сегмента глаза, врож-
денная, осложненная и 
вторичная катаракта, 
кератоконус, кисты 
радужной оболочки, 
цилиарного тела и пе-
редней камеры глаза, 
колобома радужки, 
врожденное помутне-
ние роговицы, другие 
пороки развития рого-
вицы без осложнений 
или осложненные па-
тологией роговицы, 
стекловидного тела, 
частичной атрофией 
зрительного нерва. 
Врожденные аномалии 
заднего сегмента глаза 
(сетчатки, стекловид-
ного тела, сосудистой 
оболочки, без ослож-
нений или осложнен-
ные патологией стек-
ловидного тела, ча-
стичной атрофией зри-

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, имплантаци-
ей интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, шварт-
эктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампо-
надой перфторорганическим 
соединением, силиконовым 
маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки 
сквозная кератопластика, в 
том числе с реконструкцией 
передней камеры, имплан-
тацией эластичной интра-
окулярной линзы 
сквозная лимбокератопла-
стика 
послойная кератопластика 
реконструкция передней ка-
меры с ленсэктомией, в том 
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тельного нерва). 
Врожденные аномалии 
(пороки развития) век, 
слезного аппарата, 
глазницы, врожденный 
птоз, отсутствие или 
агенезия слезного ап-
парата, другие пороки 
развития слезного ап-
парата без осложнений 
или осложненные па-
тологией роговицы. 
Врожденные болезни 
мышц глаза, наруше-
ние содружественного 
движения глаз 

числе с витрэктомией, 
швартотомией 
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 ленсэк-
томией, имплантацией ин-
траокулярной линзы, мем-
бранопилингом, швартэкто-
мией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой 
перфторорганическим со-
единением, силиконовым 
маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки 
диодлазерная циклофотоко-
агуляция, в том числе с коа-
гуляцией сосудов 
удаление силиконового 
масла (другого высокомо-
лекулярного соединения) из 
витреальной полости с вве-
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дением расширяющегося 
газа и (или) воздуха, в том 
числе эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 
реконструктив-
но-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 ката-
ракты с реконструкцией 
задней камеры, в том числе с 
имплантацией интраоку-
лярной линзы 
микроинвазивная капсулэк-
томия, в том числе с витр-
эктомией на афакичном (ар-
тифакичном) глазу 
удаление подвывихнутого 
хрусталика, в том числе с 
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витрэктомией, имплантаци-
ей различных моделей эла-
стичной интраокулярной 
линзы 
репозиция интраокулярной 
линзы с витрэктомией 
контурная пластика орбиты 
пластика конъюнктивальных 
сводов 
ленсвитрэктомия подвы-
вихнутого хрусталика, в том 
числе с имплантацией ин-
траокулярной линзы 
лазерная корепраксия (со-
здание искусственного 
зрачка) 
лазерная иридокореопла-
стика 
лазерная витреошвартото-
мия 
лазерные комбинированные 
операции на структурах угла 
передней камеры 
лазерная деструкция зрач-
ковой мембраны, в том чис-
ле с коагуляцией сосудов 

Педиатрия 
31 Поликомпонентное 

лечение врожденных 
аномалий (пороков 
развития) трахеи, 

Q32.0, Q32.2, 
Q32.3, Q32.4, 

Q33, P27.1 

врожденные аномалии 
(пороки развития) тра-
хеи, бронхов, легкого, 
сосудов легкого, 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением химиотера-
певтических лекарственных 
препаратов для длительного 

101080 
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бронхов, легкого с 
применением химио-
терапевтических и 
генно-инженерных 
биологических ле-
карственных препа-
ратов 

врожденная бронхоэк-
тазия, которые сопро-
вождаются развитием 
тяжелого хронического 
бронхолегочного про-
цесса с дыхательной 
недостаточностью и 
формированием ле-
гочного сердца. Врож-
денная трахеомаляция. 
Врожденная бронхо-
маляция. Врожденный 
стеноз бронхов. Син-
дром Картагенера, 
первичная цилиарная 
дискинезия. Врожден-
ные аномалии (пороки 
развития) легкого. 
Агенезия легкого. 
Врожденная бронхоэк-
тазия. Синдром Виль-
ямса - Кэмпбелла. 
Бронхолегочная дис-
плазия 

внутривенного и ингаляци-
онного введения и (или) 
генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов 

Комбинированное 
лечение тяжелых 
форм преждевремен-
ного полового разви-
тия (II - V степень по 
Prader), включая опе-
ративное лечение, 
блокаду гормональ-

E30, E22.8, 
Q78.1 

преждевременное по-
ловое развитие, обу-
словленное врожден-
ными мальформациями 
и (или) опухолями го-
ловного мозга. Преж-
девременное половое 
развитие, обусловлен-

комбинированное 
лечение 

введение блокаторов гормо-
нальных рецепторов в раз-
личном пульсовом режиме 
под контролем комплекса 
биохимических, гормо-
нальных, молекуляр-
но-генетических, морфоло-
гических и иммуногистохи-
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ных рецепторов, су-
прессивную терапию 
в пульсовом режиме 

ное опухолями надпо-
чечников. Преждевре-
менное половое разви-
тие, обусловленное 
опухолями гонад. 
Преждевременное по-
ловое развитие, обу-
словленное мутацией 
генов половых гормо-
нов и их рецепторов 

мических методов диагно-
стики, а также методов ви-
зуализации (эндоскопиче-
ских, ультразвуковой диа-
гностики с доплерографией, 
магнитно-резонансной то-
мографии, компьютерной 
томографии), включая рент-
генрадиологические 
удаление опухолей гонад в 
сочетании с введением бло-
каторов гормональных ре-
цепторов в различном пуль-
совом режиме под контро-
лем комплекса биохимиче-
ских, гормональных, моле-
кулярно-генетических, мор-
фологических и иммуноги-
стохимических методов ди-
агностики, а также методов 
визуализации (эндоскопи-
ческих, ультразвуковой ди-
агностики с доплерографи-
ей, магнитно-резонансной 
томографии, компьютерной 
томографии), включая рент-
генрадиологические 
удаление опухолей надпо-
чечников 
комплексное лечение кост-
ной дисплазии, включая 
бисфосфанаты последнего 
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поколения и другие лекар-
ственные препараты, влия-
ющие на формирование 
костной ткани, под контро-
лем эффективности лечения 
с применением двухэнерге-
тической рентгеновской аб-
сорбциометрии, определе-
нием маркеров костного ре-
моделирования, гормональ-
но-биохимического статуса 

Поликомпонентное 
лечение тяжелой 
формы бронхиальной 
астмы и (или) атопи-
ческого дерматита в 
сочетании с другими 
клиническими прояв-
лениями поливалент-
ной аллергии с диф-
ференцированным 
использованием кор-
тикостероидов (в том 
числе комбиниро-
ванных), иммуносу-
прессивных и имму-
нобиологических ле-
карственных препа-
ратов 

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, 
атопическая форма, 
тяжелое персистирую-
щее течение, некон-
тролируемая и (или) 
атопический дерматит, 
распространенная 
форма, обострение в 
сочетании с другими 
клиническими прояв-
лениями поливалент-
ной аллергии (аллер-
гическим ринитом, 
риносинуситом, рино-
конъюнктивитом, 
конъюнктивитом) 

терапевтическое 
лечение 

дифференцированное 
назначение иммунобиоло-
гического ген-
но-инженерного лекар-
ственного препарата, содер-
жащего анти-IgE-антитела 
на фоне базисного кортико-
стероидного и иммуносу-
прессивного лечения 

32 Поликомпонентное 
лечение болезни 
Крона, неспецифиче-

K50 болезнь Крона, непре-
рыв-
но-рецидивирующее 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением противовос-
палительных, гормональных 

159770 
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ского язвенного ко-
лита, гликогеновой 
болезни, фармакоре-
зистентных хрониче-
ских вирусных гепа-
титов, аутоиммунного 
гепатита, цирроза пе-
чени с применением 
химиотерапевтиче-
ских, ген-
но-инженерных био-
логических лекар-
ственных препаратов 
и методов экстракор-
поральной детокси-
кации 

течение и (или) с фор-
мированием осложне-
ний (стенозы, свищи) 

лекарственных препаратов, 
цитотоксических иммуно-
депрессантов, в том числе 
биологических ген-
но-инженерных лекар-
ственных препаратов, под 
контролем эффективности 
терапии с применением 
комплекса иммунологиче-
ских, биохимических, моле-
кулярно-биологических, ци-
тохимических и морфологи-
ческих методов, а также ви-
зуализирующих методов 
диагностики (эндоскопиче-
ских, ультразвуковой диа-
гностики с доплерографией, 
магнитно-резонансной то-
мографии, компьютерной 
томографии) 

E74.0 гликогеновая болезнь 
(I и III типы) с форми-
рованием фиброза 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных, 
биологических и иных ле-
карственных препаратов, 
влияющих на эндокринную 
систему, специализирован-
ных диет под контролем 
эффективности лечения с 
применением комплекса 
биохимических, иммуноло-
гических, молекуляр-
но-биологических и морфо-
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логических методов диагно-
стики, а также комплекса 
методов визуализации (уль-
тразвуковой диагностики с 
доплерографией, магнит-
но-резонансной томографии, 
компьютерной томографии) 

K51 неспецифический яз-
венный колит, непре-
рывно рецидивирую-
щее течение, с разви-
тием первичного скле-
розирующего холанги-
та и (или) с формиро-
ванием осложнений 
(мегаколон, кровоте-
чения) 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением противовос-
палительных, гормональных 
лекарственных препаратов, 
цитотоксических иммуно-
депрессантов, в том числе 
биологических ген-
но-инженерных препаратов, 
под контролем эффективно-
сти терапии с применением 
комплекса иммунологиче-
ских, биохимических, моле-
кулярно-биологических, ци-
тохимических и морфологи-
ческих методов, а также ви-
зуализирующих методов 
диагностики (эндоскопиче-
ских, ультразвуковой диа-
гностики с доплерографией, 
магнитно-резонансной то-
мографии) 

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

K73.9 

хронический вирусный 
гепатит с умеренной и 
высокой степенью ак-
тивности и (или) фор-

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением комбиниро-
ванных схем иммуносу-
прессивной терапии, вклю-
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мированием фиброза 
печени и резистентно-
стью к проводимой ле-
карственной терапии. 
Аутоиммунный гепа-
тит 

чающей системные и (или) 
топические глюкокортико-
стероиды и цитостатики; ге-
патопротекторы и компо-
ненты крови, в том числе с 
проведением экстракорпо-
ральных методов детокси-
кации под контролем пока-
зателей гуморального и 
клеточного иммунитета, 
биохимических (включая 
параметры гемостаза), им-
муноцитохимических, мо-
лекулярно-генетических 
методов, а также методов 
визуализации (эндоскопи-
ческих, ультразвуковой ди-
агностики с доплерографи-
ей, фиброэластографии и 
количественной оценки 
нарушений структуры па-
ренхимы печени, магнит-
но-резонансной томографии, 
компьютерной томографии) 

K74.6 цирроз печени, актив-
ное течение с разви-
тием коллатерального 
кровообращения 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных 
и (или) иммуномодулирую-
щих, противовирусных ле-
карственных препаратов, 
генно-инженерных стиму-
ляторов гемопоэза, в том 
числе с проведением экс-
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тракорпоральных методов 
детоксикации под контролем 
комплекса иммунологиче-
ских, биохимических 
(включая параметры гемо-
стаза), цитохимических, мо-
лекулярно-генетических 
методов, а также методов 
визуализации (эндоскопи-
ческих, ультразвуковой ди-
агностики с доплерографией 
и количественной оценкой 
нарушений структуры па-
ренхимы печени, фиброэла-
стографии, магнит-
но-резонансной томографии) 

Поликомпонентное 
лечение ювенильного 
ревматоидного арт-
рита, юношеского 
анкилозирующего 
спондилита, систем-
ной красной волчан-
ки, системного скле-
роза, юношеского 
дерматополимиозита, 
ювенильного узелко-
вого полиартериит с 
применением химио-
терапевтических, 
генно-инженерных 
биологических ле-

M33, M34.9 дерматополимиозит, 
системный склероз с 
высокой степенью ак-
тивности воспалитель-
ного процесса и (или) 
резистентностью к 
проводимому лекар-
ственному лечению 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонетное иммуно-
модулирующее лечение 
генно-инженерными биоло-
гическими препаратами, ме-
гадозами глюкокортикоид-
ных гормонов и имму-
ноглобулина человека нор-
мального и цитотоксических 
иммунодепрессантов, экс-
тракорпоральных методов 
очищения крови. Контроль 
эффективности лечения с 
применением комплекса 
иммунологических, биохи-
мических, молекуляр-
но-биологических методов 
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карственных препа-
ратов, протез-
но-ортопедической 
коррекции и экстра-
корпоральных мето-
дов очищения крови 

диагностики ревматических 
болезней, а также комплекса 
визуализирующих методов 
диагностики ревматических 
болезней (включая компью-
терную томографию, маг-
нитно-резонансную томо-
графию, сцинтиграфию, 
рентгенденситометрию) 

M30, M31, M32 системная красная 
волчанка, узелковый 
полиартериит и род-
ственные состояния, 
другие некротизирую-
щие васкулопатии с 
высокой степенью ак-
тивности воспалитель-
ного процесса и (или) 
резистентностью к 
проводимому лекар-
ственному лечению 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное имму-
номодулирующее лечение с 
применением ген-
но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов, пульс-терапии мега-
дозами глюкокортикоидов и 
цитотоксических иммуно-
депрессантов, экстракорпо-
ральных методов очищения 
крови под контролем лабо-
раторных и инструменталь-
ных методов, включая им-
мунологические, молеку-
лярно-генетические методы, 
а также эндоскопические, 
рентгенологические (ком-
пьютерная томография, 
магнитно-резонансная то-
мография), ультразвуковые 
методы и радиоизотопное 
сканирование 

M08 ювенильный артрит с терапевтическое поликомпонентная иммуно-
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высокой степенью ак-
тивности воспалитель-
ного процесса и (или) 
резистентностью к 
проводимому лекар-
ственному лечению 

лечение модулирующая терапия с 
применением ген-
но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов, пульс-терапии мега-
дозами глюкокортикоидов и 
цитотоксических иммуно-
депрессантов под контролем 
лабораторных и инструмен-
тальных методов, включая 
иммунологические, молеку-
лярно-генетические методы, 
а также эндоскопические, 
рентгенологические (ком-
пьютерная томография, 
магнитно-резонансная то-
мография), ультразвуковые 
методы и радиоизотопное 
сканирование 

Поликомпонентное 
лечение кистозного 
фиброза (муковисци-
доза) с использова-
нием химиотерапев-
тических, ген-
но-инженерных био-
логических лекар-
ственных препаратов, 
включая генетиче-
скую диагностику 

E84 кистозный фиброз. 
Кистозный фиброз с 
легочными проявле-
ниями, дыхательной 
недостаточностью и 
сниженными респира-
торными функциями. 
Кистозный фиброз с 
кишечными проявле-
ниями и синдромом 
мальабсорбции. Ки-
стозный фиброз с дру-
гими проявлениями, 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с 
применением: химиотера-
певтических лекарственных 
препаратов для длительного 
внутривенного и ингаляци-
онного введения и (или) 
генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов; методов лече-
ния, направленных на улуч-
шение дренажной функции 
бронхов (физиотерапия, ки-
незо- и механотерапия) с 
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дыхательной недоста-
точностью и синдро-
мом мальабсорбции 

учетом резистентности па-
тологического агента, эндо-
скопической санации брон-
хиального дерева и введе-
нием химиотерапевтических 
и генно-инженерных биоло-
гических лекарственных 
препаратов под контролем 
микробиологического мо-
ниторирования, лаборатор-
ных и инструментальных 
методов, включая ультра-
звуковые исследования с 
доплерографией сосудов 
печени, фиброэластографию 
и количественную оценку 
нарушений структуры па-
ренхимы печени, биохими-
ческие, цитохимические 
(мониторирование содер-
жания панкреатической эла-
стазы, витаминов), лучевые 
методы (в том числе ангио-
пульмонографию) и радио-
изотопное сканирование 

Поликомпонентное 
лечение врожденных 
иммунодефицитов с 
применением химио-
терапевтических и 
генно-инженерных 
биологических ле-

D80, D81.0, 
D81.1, D81.2, 
D82, D83, D84 

иммунодефициты с 
преимущественной 
недостаточностью ан-
тител, наследственная 
гипогаммаглобулине-
мия, несемейная гипо-
гаммаглобулинемия, 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение 
врожденных иммунодефи-
цитов с применением хи-
миотерапевтических и ген-
но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов, под контролем моле-
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карственных препа-
ратов, под контролем 
молекуляр-
но-генетических, им-
мунологических и 
цитологических ме-
тодов обследования 

избирательный дефи-
цит иммуноглобулина 
A, избирательный де-
фицит подклассов им-
муноглобулина G, из-
бирательный дефицит 
иммуноглобулина M, 
иммунодефицит с по-
вышенным содержа-
нием иммуноглобулина 
M, недостаточность 
антител с близким к 
норме уровнем имму-
ноглобулинов или с 
гипериммуноглобули-
немией. Преходящая 
гипогаммаглобулине-
мия детей. Комбини-
рованные иммуноде-
фициты. Тяжелый 
комбинированный им-
мунодефицит с рети-
кулярным дисгенезом. 
Тяжелый комбиниро-
ванный иммунодефи-
цит с низким содержа-
нием T- и B-клеток. 
Тяжелый комбиниро-
ванный иммунодефи-
цит с низким или нор-
мальным содержанием 
B-клеток. Общий ва-

кулярно-генетических, им-
мунологических и цитоло-
гических методов обследо-
вания 
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риабельный иммуно-
дефицит 

Поликомпонентное 
лечение наслед-
ственных нефритов, 
тубулопатий, стеро-
идрезистентного и 
стероидзависимого 
нефротических син-
дромов с примене-
нием иммуносупрес-
сивных и (или) рено-
протективных лекар-
ственных препаратов 
с морфологическим 
исследованием по-
чечной ткани (мето-
дами световой, элек-
тронной микроскопии 
и иммунофлюорос-
ценции) и дополни-
тельным молекуляр-
но-генетическим ис-
следованием 

N04, N07, N25 нефротический син-
дром неустановленной 
этиологии и морфоло-
гического варианта, в 
том числе врожденный, 
резистентный к корти-
костероидному и ци-
тотоксическому лече-
нию, сопровождаю-
щийся отечным син-
дромом, постоянным 
или транзиторным 
нарушением функции 
почек, осложнившийся 
артериальной гипер-
тензией, кушингоид-
ным синдромом, осте-
опенией, эрозив-
но-язвенным пораже-
нием желудоч-
но-кишечного тракта, 
анемией, неврологиче-
скими нарушениями, 
склонностью к тром-
бообразованию, за-
держкой роста и им-
мунодефицитным со-
стоянием 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное иммуно-
супрессивное лечение 
нефротического стероидо-
зависимого и стероидрези-
стентного синдрома с при-
менением селективных им-
муносупрессивных, ген-
но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов под контролем имму-
нологических сывороточных 
и тканевых маркеров актив-
ности патологического про-
цесса, а также эффективно-
сти и токсичности проводи-
мого лечения 
поликомпонентное иммуно-
супрессивное лечение с 
включением селективных 
иммуносупрессивных, ген-
но-инженерных рекоби-
нантных и биологических 
лекарственных препаратов 
при первичных и вторичных 
нефритах, ассоциированных 
с коллагенозами и васкули-
гами, под контролем лабо-
раторных и инструменталь-
ных методов, включая им-
мунологические, фармако-
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динамические, а также эн-
доскопические, рентгенора-
диологические и ультразву-
ковые методы диагностики 

наследственные 
нефропатии, в том 
числе наследственный 
нефрит, кистозные бо-
лезни, болезни почеч-
ных сосудов и другие, 
осложнившиеся нару-
шением почечных 
функций вплоть до по-
чечной недостаточно-
сти, анемией, артери-
альной гипертензией, 
инфекцией мочевыво-
дящих путей, задерж-
кой роста, нарушением 
зрения и слуха, невро-
логическими рас-
стройствами. Наслед-
ственные и приобре-
тенные тубулопатии, 
сопровождающиеся 
нарушением почечных 
функций, системными 
метаболическими рас-
стройствами, жиз-
неугрожающими 
нарушениями водно-
электролитного, мине-

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение 
при наследственных нефри-
тах с применением нефро-
протективных и ген-
но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препа-
ратов под контролем лабо-
раторных и инструменталь-
ных методов, включая им-
мунологические, фармако-
динамические, а также 
рентгенорадиологические и 
ультразвуковые методы ди-
агностики 
поликомпонентное лечение 
метаболических расстройств 
при канальцевых заболева-
ниях почек в стадии почеч-
ной недостаточности с ис-
пользованием цистеамина и 
других селективных мета-
болических корректоров под 
контролем лабораторных и 
инструментальных методов, 
включая иммунологические, 
цитохимические, а также 
рентгенорадиологические (в 
том числе двухэнергетиче-
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рального, кислот-
но-основного гомео-
стаза, артериальной 
гипертензией, невро-
логическими наруше-
ниями, задержкой ро-
ста и развития 

ская рентгеновская абсорб-
циометрия) и ультразвуко-
вые методы диагностики 

33 Поликомпонентное 
лечение рассеянного 
склероза, оптикоми-
елита Девика, нейро-
дегенеративных 
нервно-мышечных 
заболеваний, спасти-
ческих форм детского 
церебрального пара-
лича, митохондри-
альных энцефало-
миопатий с примене-
нием химиотерапев-
тических, ген-
но-инженерных био-
логических лекар-
ственных препаратов, 
методов экстракор-
порального воздей-
ствия на кровь и с 
использованием при-
кладной кинезотера-
пии 

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

G82.4 

врожденные и дегене-
ративные заболевания 
центральной нервной 
системы с тяжелыми 
двигательными нару-
шениями, включая пе-
ринатальное пораже-
ние центральной нерв-
ной системы и его по-
следствия. Ремитти-
рующий с частыми 
обострениями или 
прогрессирующий 
рассеянный склероз. 
Оптикомиелит Девика. 
Нервно-мышечные за-
болевания с тяжелыми 
двигательными нару-
шениями. Митохон-
дриальные энцефало-
миопатии с очаговыми 
поражениями цен-
тральной нервной си-
стемы. Спастические 
формы детского цере-

Терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное имму-
номодулирующее лечение 
нервно-мышечных, врож-
денных, дегенеративных, 
демиелинизирующих и ми-
тохондриальных заболева-
ний центральной нервной 
системы иммунобиологиче-
скими и генно-инженерными 
лекарственными препарата-
ми, на основе комплекса 
иммунобиологических и 
молекулярно-генетических 
методов диагностики под 
контролем лабораторных и 
инструментальных методов, 
включая иммунологические, 
биохимические, цитохими-
ческие методы, а также ме-
тоды визуализации (рентге-
нологические, ультразвуко-
вые методы и радиоизотоп-
ное сканирование) 

213880 

поликомпонентное лечение 
нервно-мышечных, врож-
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брального паралича и 
другие паралитические 
синдромы с двига-
тельными нарушения-
ми, соответствующими 
3-5 уровню по шкале 
GMFCS 

денных, дегенеративных и 
демиелинизирующих и ми-
тохондриальных заболева-
ний центральной нервной 
системы мегадозами корти-
костероидов, цитостатиче-
скими лекарственными пре-
паратами, а также методами 
экстракорпорального воз-
действия на кровь, под кон-
тролем комплекса нейрови-
зуализационных и нейро-
функциональных методов 
обследования, определения 
уровня сывороточных и 
тканевых маркеров актив-
ности патологического про-
цесса 
комплексное лечение тяже-
лых двигательных наруше-
ний при спастических фор-
мах детского церебрального 
паралича, врожденных, 
включая перинатальные, 
нейродегенеративных, 
нервно-мышечных и демие-
линизирующих заболевани-
ях с применением методов 
физиотерапии (в том числе 
аппаратной криотерапии, 
стимуляционных токов в 
движении, основанных на 
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принципе биологической 
обратной связи), кинезоте-
рапии, роботизированной 
механотерапии и (или) бо-
тулинотерапии под контро-
лем комплекса нейровизуа-
лизационных и (или) 
нейрофункциональных ме-
тодов обследования 

34 Поликомпонентное 
лечение тяжелых 
форм аутоиммунного 
и врожденных моно-
генных форм сахар-
ного диабета и гипе-
ринсулинизма с ис-
пользованием систем 
суточного монитори-
рования глюкозы и 
помповых дозаторов 
инсулина 

Е10, Е13, Е14, 
E16.1 

диабет новорожден-
ных. Приобретенный 
аутоиммунный инсу-
линзависимый сахар-
ный диабет, лабильное 
течение. Сахарный 
диабет с осложнениями 
(автономная и пери-
ферическая поли-
нейропатия, нефропа-
тия, хроническая по-
чечная недостаточ-
ность, энцефаопатия, 
кардиомиопатия, 
остеоартропатия). 
Синдромальные моно-
генные формы сахар-
ного диабета (MODY, 
DIDMOAD, синдром 
Альстрема, митохон-
дриальные формы и 
другие), врожденный 
гиперинсулинизм 

 комплексное лечение тяже-
лых форм сахарного диабета 
и гиперинсулинизма на ос-
нове молекуляр-
но-генетических, гормо-
нальных и иммунологиче-
ских исследований с уста-
новкой помпы под контро-
лем систем суточного мони-
торирования глюкозы 

285230 
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Сердечно-сосудистая хирургия 
35 Коронарная реваску-

ляризация миокарда с 
применением аорто-
коронарного шунти-
рования при ишеми-
ческой болезни и 
различных формах 
сочетанной патологии 

I20.1, I20.8, 
I20.9, I25, I44.1, 

I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, 
I46.0, I49.5, 

Q21.0, Q24.6 

ишемическая болезнь 
сердца со значитель-
ным проксимальным 
стенозированием 
главного ствола левой 
коронарной артерии, 
наличие 3 и более сте-
нозов коронарных ар-
терий в сочетании с 
патологией 1 или 2 
клапанов сердца, ане-
вризмой, дефектом 
межжелудочковой пе-
регородки, нарушени-
ями ритма и проводи-
мости, другими по-
лостными операциями 

хирургическое 
лечение 

аортокоронарное шунтиро-
вание у больных ишемиче-
ской болезнью сердца в 
условиях искусственного 
кровоснабжения 

344570 

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 аритмоген-
ных зон сердца, в том числе 
с имплантацией электро-
кардиостимулятора, кардио-
вертера-дефибриллятора, 
другими полостными опе-
рациями 

36 Эндоваскулярная, 
хирургическая кор-
рекция нарушений 
ритма сердца без им-

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости различ-
ного генеза, сопро-

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводя-
щих путей и аритмогенных 
зон сердца 

273040 
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плантации кардио-
верте-
ра-дефибриллятора 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

вождающиеся сердеч-
ной недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и от-
сутствием эффекта от 
лечения лекарствен-
ными препаратами 

имплантация частот-
но-адаптированного трехка-
мерного кардиостимулятора 
торакоскопическая де-
струкция аритмогенных зон 
сердца 
хирургическая и (или) крио-
деструкция дополнительных 
проводящих путей и арит-
могенных зон сердца 

37 Хирургическая и эн-
доваскулярная кор-
рекция заболеваний 
магистральных арте-
рий 

I20, I25, I26, I65, 
I70.0, I70.1, 

I70.8, I71, I72.0, 
I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, 

I77.6, I98, Q26.0, 
Q27.3 

врожденные и приоб-
ретенные заболевания 
аорты и магистральных 
артерий 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика со стентиро-
ванием) и хирургическая 
коррекция приобретенной и 
врожденной артериовеноз-
ной аномалии 

310370 

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 гемо-
динамическая кор-
рекция врожденных 
пороков перегородок, 

Q20.1 - Q20.9, 
Q21, Q22, Q23, 

Q24, Q25 

врожденные пороки 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных сосудов 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика и стентиро-
вание) коррекция легочной 
артерии, аорты и ее ветвей 
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камер сердца и со-
единений маги-
стральных сосудов 

радикальная, гемодинами-
ческая, гибридная коррекция 
у детей старше 1 года и 
взрослых 
реконструктивные и пла-
стические операции при 
изолированных дефектах 
перегородок сердца у детей 
старше 1 года и взрослых 
хирургическая (перевязка, 
суживание, пластика) кор-
рекция легочной артерии, 
аорты и ее ветвей 

38 Хирургическое лече-
ние врожденных, 
ревматических и не-
ревматических поро-
ков клапанов сердца, 
опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, 
Q22, Q23.0 - 
Q23.3, Q24.4, 
Q25.3, I34.0, 
I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, 
I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 

D15.1 

поражение клапанного 
аппарата сердца раз-
личного генеза (врож-
денные, приобретен-
ные пороки сердца, 
опухоли сердца) 

хирургическое 
лечение 

пластика клапанов в усло-
виях искусственного крово-
обращения 

390030 

протезирование 1 клапана в 
сочетании с пластикой или 
без пластики клапана, уда-
ление 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 кла-
панов у больного с инфек-
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ционным эндокардитом 
39 Эндоваскулярное ле-

чение врожденных, 
ревматических и не-
ревматических поро-
ков клапанов сердца, 
опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, 
Q22, Q23.0 - 
Q23.3, Q24.4, 
Q25.3, I34.0, 
I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, 
I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 

D15.1 

поражение клапанного 
аппарата сердца раз-
личного генеза (врож-
денные, приобретен-
ные пороки сердца, 
опухоли сердца) 

хирургическое 
лечение 

транскатетерное протезиро-
вание клапанов сердца 

1555100 

40 Хирургическое лече-
ние хронической сер-
дечной недостаточ-
ности 

I42.1, I23.3, 
I23.5, I23.4, I50.0 

хроническая сердечная 
недостаточность раз-
личного генеза (ише-
мическая болезнь 
сердца, гипертрофиче-
ская кардиомиопатия с 
обструкцией путей от-
тока, дилятационная 
кардиомиопатия и 
другие) 2Б - 3 стадии 
(классификация Стра-
жеско-Василенко), III - 
IV функционального 
класса (NYHA), фрак-
ция выброса левого 

хирургическое 
лечение 

иссечение гипертрофиро-
ванных мышц при обструк-
тивной гипертрофической 
кардиомиопатии 

447640 

реконструкция левого же-
лудочка 
имплантация систем моно- и 
бивентрикулярного обхода 
желудочков сердца 
ресинхронизирующая элек-
трокардиостимуляция 
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желудочка менее 40 
процентов 

41 Эндоваскулярная, 
хирургическая кор-
рекция нарушений 
ритма сердца с им-
плантацией кардио-
верте-
ра-дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости различ-
ного генеза, сопро-
вождающиеся гемоди-
намическими рас-
стройствами и отсут-
ствием эффекта от ле-
чения лекарственными 
препаратами 

хирургическое 
лечение 

имплантация однокамерного 
кардиоверте-
ра-дефибриллятора 

969000 

имплантация двухкамерного 
кардиоверте-
ра-дефибриллятора 
имплантация трехкамерного 
кардиоверте-
ра-дефибриллятора 

42 Радикальная и гемо-
динамическая кор-
рекция врожденных 
пороков перегородок, 
камер сердца и со-
единений маги-
стральных сосудов у 
детей до 1 года 

Q20.1 - Q20.9, 
Q21, Q22, Q23, 

Q24, Q25 

врожденные пороки 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных сосудов 

хирургическое 
лечение 

радикальная, гемодинами-
ческая, гибридная коррек-
ция, реконструктивные и 
пластические операции при 
изолированных дефектах 
перегородок сердца у ново-
рожденных и детей до 1 года 

425560 

43 Хирургическая кор-
рекция поражений 
клапанов сердца при 
повторном многокла-
панном протезирова-
нии 

I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 
I47.0, I47.1, 
I33.0, I33.9, 

T82.0, T82.1, 
T82.2, T82.3, 
T82.6, T82.7, 

T82.8 

повторные операции на 
2 - 3 клапанах. Пора-
жения клапанов сердца 
в сочетании с коррек-
цией фибрилляции 
предсердий. Пораже-
ния клапанов в соче-
тании с ишемической 
болезнью сердца. Де-
компенсированные со-
стояния при многокла-
панных пороках серд-

хирургическое 
лечение 

репротезирование клапанов 
сердца 

509660 

ререпротезирование клапа-
нов сердца 
репротезирование и пласти-
ка клапанов 
протезирование 2 и более 
клапанов и вмешательства 
на коронарных артериях 
(аортокоронарное шунтиро-
вание) 
протезирование 2 и более 
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ца, обусловленные ин-
фекционным, протез-
ным эндокардитом 
(острое, подострое те-
чение) 

клапанов и вмешательства 
по поводу нарушений ритма 
(эндоваскулярная деструк-
ция дополнительных прово-
дящих путей и аритмоген-
ных зон сердца) 

44 Эндоваскулярная 
коррекция заболева-
ний аорты и маги-
стральных артерий 

I20, I25, I26, I65, 
I70.0, I70.1, 

I70.8, I71, I72.0, 
I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, 

I77.6, I98, Q26.0, 
Q27.3 

врожденные и приоб-
ретенные заболевания 
аорты и магистральных 
артерий 

хирургическое 
лечение 

эндопротезирование аорты 1059230 

Торакальная хирургия 
45 Реконструктив-

но-пластические опе-
рации на грудной 
стенке и диафрагме 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургическое 
лечение 

торакопластика 187280 
торакомиопластика 
перемещение и пластика 
диафрагмы 

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

врожденные аномалии 
(пороки развития) 
грудной клетки 

хирургическое 
лечение 

коррекция воронкообразной 
деформации грудной клетки 
торакопластика: резекция 
реберного горба 

M86 гнойно-некротические 
заболевания грудной 
стенки (остеомиелит 
ребер, грудины), лу-
чевые язвы 

хирургическое 
лечение 

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 
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лоскутов, микрохирургиче-
ской техники и аллотранс-
плантатов 

Q79.0, T91 врожденная диафраг-
мальная грыжа, пост-
травматические диа-
фрагмальные грыжи 

хирургическое 
лечение 

пластика диафрагмы синте-
тическими материалами 

Эндоскопические и 
эндоваскулярные 
операции на органах 
грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургическое 
лечение 

клапанная бронхоблокация, 
в том числе в сочетании с 
коллапсохирургическими 
вмешательствами 

D02.1 новообразование тра-
хеи in situ 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая фотодина-
мическая терапия опухоли 
трахеи 
эндоскопическая аргоно-
плазменная коагуляция 
опухоли трахеи 
эндоскопическая лазерная 
фотодеструкция опухоли 
трахеи 
эндоскопическое электро-
хирургическое удаление 
опухоли трахеи 
эндопротезирование (стен-
тирование) трахеи 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз тра-
хеи 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая реканали-
зация трахеи: бужирование, 
электрорезекция, лазерная 
фотодеструкция, криоде-
струкция 
эндопротезирование (стен-
тирование) трахеи 
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J86 гнойные и некротиче-
ские состояния нижних 
дыхательных путей 

хирургическое 
лечение 

установка эндобронхиаль-
ных клапанов с целью лече-
ния эмпиемы плевры с 
бронхоплевральным свищом 

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

установка эндобронхиаль-
ных клапанов с целью ре-
дукции легочного объема 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиаль-
ных артерий при легочных 
кровотечениях 

J47 бронхоэктазии хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиаль-
ных артерий при легочных 
кровотечениях 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии 
(пороки развития) ор-
ганов дыхания 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная эмболиза-
ция легочных артериове-
нозных фистул 
катетеризация и эмболиза-
ция бронхиальных артерий 
при легочных кровотечениях 

Видеоторакоскопи-
ческие операции на 
органах грудной по-
лости 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции 
легких 
видеоассистированные ре-
зекции легких 
видеоассистированная 
пневмонэктомия 
видеоассистированная 
плеврэктомия с декортика-
цией легкого 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии хирургическое видеоторакоскопические 
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(пороки развития) ор-
ганов дыхания 

лечение анатомические резекции 
легких 

J47 бронхоэктазии хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции 
легких 

J85 абсцесс легкого хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции 
легких 

J94.8 эмпиема плевры хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
декортикация легкого 

J85, J86 гнойные и некротиче-
ские состояния нижних 
дыхательных путей 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
плеврэктомия с декортика-
цией легкого 

J43.1 панлобулярная эмфи-
зема легкого 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
хирургическая редукция 
объема легких при диффуз-
ной эмфиземе 

D38.3 неуточненные новооб-
разования средостения 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое 
удаление новообразования 
средостения, вилочковой 
железы 

D38.4 неуточненные новооб-
разования вилочковой 
железы 

D15.0 доброкачественные 
новообразования ви-
лочковой железы 

D15.2 доброкачественные 
новообразования сре-
достения 

I32 перикардит хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
перикардэктомия 

Q79.0, T91 врожденная диафраг-
мальная грыжа, пост-

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
пликация диафрагмы 
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травматические диа-
фрагмальные грыжи 

видеоторакоскопическая 
пластика диафрагмы синте-
тическими материалами 

Расширенные и ре-
конструктив-
но-пластические опе-
рации на органах 
грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургическое 
лечение 

резекционные и коллапсо-
хирургические 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 

Q39 врожденные аномалии 
(пороки развития) пи-
щевода 

хирургическое 
лечение 

реконструктивные операции 
на пищеводе, в том числе с 
применением микрохирур-
гической техники 

C33 новообразование тра-
хеи 

хирургическое 
лечение 

циркулярные резекции тра-
хеи торцевой трахеостомией 
реконструктив-
но-пластические операции 
на трахее и ее бифуркации, в 
том числе с резекцией лег-
кого и пневмонэктомией 
циркулярная резекция тра-
хеи с формированием 
межтрахеального или тра-
хеогортанного анастомоза 
пластика трахеи (ауто-, ал-
лопластика, использование 
свободных микрохирурги-
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ческих, перемещенных и 
биоинженерных лоскутов) 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз тра-
хеи, трахео- и бронхо-
пищеводные свищи 

хирургическое 
лечение 

циркулярная резекция тра-
хеи с межтрахеальным ана-
стомозом 
трахеопластика с использо-
ванием микрохирургической 
техники 
разобщение респиратор-
но-пищеводных свищей 

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

новообразование орга-
нов дыхания и грудной 
клетки 

хирургическое 
лечение 

тотальная плеврэктомия с 
гемиперикардэктомией, ре-
зекцией диафрагмы 
плевропневмонэктомия 

Q32 врожденные аномалии 
(пороки развития) тра-
хеи и бронхов 

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-пластические операции 
на трахее, ее бифуркации и 
главных бронхах, в том чис-
ле с резекцией легкого и 
пневмонэктомией 

J43.1 панлобарная эмфизема 
легкого 

хирургическое 
лечение 

одномоментная двусторон-
няя хирургическая редукция 
объема легких при диффуз-
ной эмфиземе 

J85, J86 гнойные и некротиче-
ские состояния нижних 
дыхательных путей 

хирургическое 
лечение 

лоб-, билобэктомия с плевр-
эктомией и декортикацией 
легкого 
плевропневмонэктомия 

46 Комбинированные и 
повторные операции 
на органах грудной 
полости, операции с 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургическое 
лечение 

резекционные и коллапсо-
хирургические операции на 
единственном легком 

260190 

пневмонэктомия при ре-
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искусственным кро-
вообращением 

зецированном противопо-
ложном легком 
повторные резекции и 
пневмонэктомия на стороне 
ранее оперированного лег-
кого 
трансстернальная транспе-
рикардиальная окклюзия 
главного бронха 
реампутация культи бронха 
трансплевральная, а также 
из контралатерального до-
ступа 

J85 гнойные и некротиче-
ские состояния нижних 
дыхательных путей 

хирургическое 
лечение 

трансстернальная транспе-
рикардиальная окклюзия 
главного бронха 
реампутация культи бронха 
трансплевральная, реампу-
тация культи бронха из 
контрлатерального доступа 

J95.5, T98.3, 
D14.2 

доброкачественные 
опухоли трахеи. Реци-
дивирующий рубцовый 
стеноз трахеи 

хирургическое 
лечение 

повторные резекции трахеи 

47 Роботассистирован-
ные операции на ор-
ганах грудной поло-
сти 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная ана-
томическая резекция легких 

295510 

Q39 врожденные аномалии 
(пороки развития) пи-
щевода 

хирургическое 
лечение 

реконструктивные операции 
на пищеводе с применением 
робототехники 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии 
(пороки развития) ор-
ганов дыхания 

хирургическое 
лечение 

роботассистированные ре-
зекции легких и пневмонэк-
томии 
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I32 перикардит хирургическое 
лечение 

роботассистированная пе-
рикардэктомия 

J47 бронхоэктазия хирургическое 
лечение 

роботассистированные ана-
томические резекции легких 
и пневмонэктомии 

Q39 врожденные аномалии 
(пороки развития) пи-
щевода 

хирургическое 
лечение 

резекция пищевода с одно-
моментной пластикой же-
лудка, тонкой или толстой 
кишки с применением робо-
тотехники 

Травматология и ортопедия 
48 Реконструктивные и 

декомпрессивные 
операции при травмах 
и заболеваниях по-
звоночника с резек-
цией позвонков, кор-
ригирующей вертеб-
ротомией с использо-
ванием протезов тел 
позвонков и межпо-
звонковых дисков, 
костного цемента и 
остеозамещающих 
материалов с приме-
нением погружных и 
наружных фиксиру-
ющих устройств 

B67, D16, D18, 
M88 

деструкция и дефор-
мация (патологический 
перелом) позвонков 
вследствие их пораже-
ния доброкачествен-
ным новообразованием 
непосредственно или 
контактным путем в 
результате воздействия 
опухоли спинного 
мозга, спинномозговых 
нервов, конского хво-
ста и их оболочек 

хирургическое 
лечение 

декомпрессив-
но-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией но-
вообразования и позвонка из 
вентрального или заднего 
доступа со спондилосинте-
зом позвоночника с исполь-
зованием погружных им-
плантатов и стабилизирую-
щих систем 

270130 

резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образо-
вания блоком или частями 
из комбинированных досту-
пов с реконструкцией де-
фекта позвоночного столба с 
использованием погружных 
имплантатов и спондило-
синтезом стабилизирующи-
ми системами 
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M42, M43, M45, 
M46, M48, M50, 
M51, M53, M92, 
M93, M95, Q76.2 

дегенератив-
но-дистрофическое 
поражение межпо-
звонковых дисков, су-
ставов и связок позво-
ночника с формирова-
нием грыжи диска, де-
формацией (гипертро-
фией) суставов и свя-
зочного аппарата, не-
стабильностью сег-
мента, спондилолисте-
зом, деформацией и 
стенозом позвоночного 
канала и его карманов 

хирургическое 
лечение 

декомпрессив-
но-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией по-
звонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального 
доступов, с фиксацией по-
звоночника, с использова-
нием костной пластики 
(спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизи-
рующих систем (ригидных 
или динамических) при по-
мощи микроскопа, эндоско-
пической техники и мало-
инвазивного инструмента-
рия 
двух- и многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, 
связочных элементов сег-
мента позвоночника из 
комбинированных доступов, 
с фиксацией позвоночника, с 
использованием костной 
пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и 
стабилизирующих систем 
при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и 
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малоинвазивного инстру-
ментария 

A18.0, S12.0, 
S12.1, S13, S14, 

S19, S22.0, 
S22.1, S23, S24, 

S32.0, S32.1, 
S33, S34, T08, 
T09, T85, T91, 

M80, M81, M82, 
M86, M85, M87, 
M96, M99, Q67, 

Q76.0, Q76.1, 
Q76.4, Q77, 

Q76.3 

переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позво-
ночника, деформации 
позвоночного столба 
вследствие его врож-
денной патологии или 
перенесенных заболе-
ваний 

хирургическое 
лечение 

двух- и многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с одно- или многоуров-
невой вертебротомией путем 
резекции 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 

49 Реплантация конеч-
ностей и их сегментов 
с применением мик-
рохирургической 
техники 

T11.6, T13.4 - 
T13.6, T14.5, 

T14.7, T05, S48, 
S58, S68, S88, 

S98 

полное отчленение или 
неполное отчленение с 
декомпенсацией кро-
воснабжения различ-
ных сегментов верхней 
и нижней конечности 

хирургическое 
лечение 

реплантация (реваскуляри-
зация) отчлененного сег-
мента верхней или нижней 
конечности 

186380 

Реконструктив-
но-пластические опе-
рации при комбини-
рованных дефектах и 
деформациях ди-
стальных отделов ко-
нечностей с исполь-
зованием чрескост-
ных аппаратов и пре-
цизионной техники, а 

M24.6, Z98.1, 
G80.1, G80.2, 
M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, 
M21.9, Q68.1, 
Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, 

врожденные и приоб-
ретенные дефекты и 
деформации стопы и 
кисти различной этио-
логии у взрослых. Лю-
бая этиология дефор-
мации стопы и кисти у 
детей, сопровождаю-
щаяся дефектами тка-
ней, нарушениями со-

хирургическое 
лечение 

устранение дефектов и де-
формаций методом корри-
гирующих остеотомии, 
кожной и сухожиль-
но-мышечной пластики, 
костной ауто- и аллопла-
стики с использованием 
наружных и внутренних 
фиксаторов 
реконструктив-
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также с замещением 
мягкотканных и 
костных хрящевых 
дефектов синтетиче-
скими и биологиче-
скими материалами 

G12.1, G80.9 отношений в суставах 
и костными наруше-
ниями анатомии и 
функциональных воз-
можностей сегмента 
(кисти, стопы) 

но-пластическое хирургиче-
ское вмешательство на ко-
стях стопы, кисти, с исполь-
зованием ауто- и алло-
трансплантатов, импланта-
тов, остеозамещающих ма-
териалов, металлоконструк-
ций 

Реконструктив-
но-пластические опе-
рации на костях таза, 
верхних и нижних 
конечностях с ис-
пользованием по-
гружных или наруж-
ных фиксирующих 
устройств, синтети-
ческих и биологиче-
ских остеозамещаю-
щих материалов, 
компьютерной нави-
гации 

T94.1, M95.8, 
M96, M21, M85, 
M21.7, M25.6, 
M84.1, M84.2, 

M95.8, Q65, Q68 
- Q74, Q77 

любая этиология де-
формации таза, костей 
верхних и нижних ко-
нечностей (угловая 
деформация не менее 
20 градусов, смещение 
по периферии не менее 
20 мм) любой локали-
зации, в том числе 
многоуровневые и со-
провождающиеся уко-
рочением конечности 
(не менее 30 мм), 
стойкими контракту-
рами суставов. Любая 
этиология дефектов 
костей таза. Деформа-
ции костей таза, бед-
ренной кости у детей 
со спастическим син-
дромом 

хирургическое 
лечение 

корригирующие остеотомии 
костей таза, верхних и ниж-
них конечностей 

M25.3, M91, 
M95.8, Q65.0, 
Q65.1, Q65.3, 

дисплазии, аномалии 
развития, последствия 
травм крупных суста-

хирургическое 
лечение 

реконструкция длинных 
трубчатых костей при не-
правильно сросшихся пере-
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Q65.4, Q65.8 вов ломах и ложных суставах с 
использованием остеотомии, 
костной аутопластики или 
костных заменителей с 
остеосинтезом 
реконструкция вертлужной 
впадины при застарелых пе-
реломах и перело-
мо-вывихах, требующих 
корригирующей остеотомии, 
костной аутопластики или 
использования костных за-
менителей с остеосинтезом 
погружными имплантатами 
реконструкция тазобедрен-
ного сустава посредством 
тройной остеотомии таза и 
транспозиции вертлужной 
впадины с заданными угла-
ми антеверсии и фронталь-
ной инклинации 
создание оптимальных вза-
имоотношений в суставе 
путем выполнения различ-
ных вариантов остеотомий 
бедренной и большеберцо-
вой костей с изменением их 
пространственного положе-
ния и фиксацией импланта-
тами или аппаратами внеш-
ней фиксации 

Микрохирургическая T92, T93, T95 глубокий дефект тка- хирургическое свободная пересадка крово-
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пересадка комплексов 
тканей с восстанов-
лением их крово-
снабжения 

ней любой локализа-
ции. Сегментарный 
дефект длинных труб-
чатых костей конечно-
стей. Культя первого 
луча кисти. Короткие 
культи трехфаланговых 
пальцев кисти. Дефект 
пястных костей и су-
ставов пальцев кисти. 
Хронический остео-
миелит с рубцовыми 
изменениями кожи в 
зоне поражения. Утра-
та активной функции 
мышц верхней конеч-
ности 

лечение снабжаемого комплекса 
тканей с использованием 
операционного микроскопа 
и прецессионной техники 

50 Пластика крупных 
суставов конечностей 
с восстановлением 
целостности внутри-
суставных образова-
ний, замещением 
костно-хрящевых де-
фектов синтетиче-
скими и биологиче-
скими материалами 

M15, M17, M19, 
M24.1, M87, 
S83.3, S83.7 

умеренное нарушение 
анатомии и функции 
крупного сустава 

хирургическое 
лечение 

замещение хрящевых, кост-
но-хрящевых и связочных 
дефектов суставных по-
верхностей крупных суста-
вов биологическими и син-
тетическими материалами 

148940 

51 Эндопротезирование 
суставов конечностей 
при выраженных де-
формациях, диспла-
зии, анкилозах, не-

M10, M15, M17, 
M19, M95.9 

деформирующий арт-
роз в сочетании с по-
сттравматическими и 
послеоперационными 
деформациями конеч-

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в 
том числе под контролем 
компьютерной навигации, с 
одновременной рекон-
струкцией биологической 

200560 
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правильно сросшихся 
и несросшихся пере-
ломах области суста-
ва, посттравматиче-
ских вывихах и под-
вывихах, остеопорозе 
и системных заболе-
ваниях, в том числе с 
использованием ком-
пьютерной навигации 

ности на различном 
уровне и в различных 
плоскостях 

оси конечности 
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 

M17, M19, M87, 
M88.8, M91.1 

деформирующий арт-
роз в сочетании с дис-
плазией сустава 

хирургическое 
лечение 

имплантация специальных 
диспластических компонен-
тов эндопротеза с костной 
аутопластикой крыши верт-
лужной впадины или заме-
щением дефекта крыши 
опорными блоками из тра-
бекуллярного металла 
укорачивающая остеотомия 
бедренной кости и имплан-
тация специальных диспла-
стических компонентов эн-
допротеза с реконструкцией 
отводящего механизма бедра 
путем транспозиции боль-
шого вертела 

M80, M10, 
M24.7 

деформирующий арт-
роз в сочетании с вы-
раженным системным 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза 
сустава в сочетании с кост-
ной аутопластикой струк-
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или локальным осте-
опорозом 

турным или губчатым 
трансплантатом и использо-
ванием дополнительных 
средств фиксации 

M17.3, M19.8, 
M19.9 

посттравматический 
деформирующий арт-
роз сустава с вывихом 
или подвывихом 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в 
том числе с использованием 
компьютерной навигации, и 
замещением дефекта кост-
ным аутотрансплантатом 
или опорными блоками из 
трабекулярного металла 
артролиз и управляемое 
восстановление длины ко-
нечности посредством при-
менения аппаратов внешней 
фиксации 
имплантация эндопротеза с 
замещением дефекта кост-
ным аутотрансплантатом 
или опорными блоками из 
трабекулярного металла с 
предварительным удалением 
аппарата внешней фиксации 

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного су-
става в порочном по-
ложении 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в 
том числе под контролем 
компьютерной навигации, и 
стабилизация сустава за счет 
пластики мягких тканей 

Эндопротезирование 
коленных, плечевых, 
локтевых и голено-
стопных суставов ко-

M17, M19, 
M95.9 

деформирующий арт-
роз в сочетании с по-
сттравматическими и 
послеоперационными 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза с 
одновременной рекон-
струкцией биологической 
оси конечности 
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нечностей при выра-
женных деформациях, 
дисплазии, анкилозах, 
неправильно срос-
шихся и несросшихся 
переломах области 
сустава, посттравма-
тических вывихах и 
подвывихах, осте-
опорозе, в том числе с 
использованием ком-
пьютерной навигации 

деформациями конеч-
ности на различном 
уровне и в различных 
плоскостях 

Эндопротезирование 
суставов конечностей 
у больных с систем-
ными заболеваниями 
соединительной ткани 

M05, M06 дегенератив-
но-дистрофические 
изменения в суставе на 
фоне системного забо-
левания соединитель-
ной ткани 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза 
сустава в сочетании с кост-
ной аутопластикой струк-
турным или губчатым 
трансплантатом и использо-
ванием дополнительных 
средств фиксации 

52 Реконструктивные и 
корригирующие опе-
рации при сколиоти-
ческих деформациях 
позвоночника 3 - 4 
степени с примене-
нием имплантатов, 
стабилизирующих 
систем, аппаратов 
внешней фиксации, в 
том числе у детей 
первых лет жизни и в 
сочетании с анома-

M40, M41, Q76, 
Q85, Q87 

инфантильный и 
идиопатический ско-
лиоз 3 - 4 степени, 
осложненный вторич-
ным остеохондрозом с 
ротацией и много-
плоскостной деформа-
цией позвонков шей-
ного, грудного и пояс-
ничного отделов по-
звоночника, с наличи-
ем реберного горба. 
Болезнь Шойермана - 

хирургическое 
лечение 

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, репозицион-
но-стабилизирующий спон-
дилосинтез с использовани-
ем костной пластики (спон-
дилодеза), погружных им-

390480 
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лией развития груд-
ной клетки 

Мау, кифотическая 
деформация позво-
ночника с клиновидной 
деформацией, ротацией 
и многоплоскостной 
деформацией позвон-
ков шейного, грудного 
и поясничного отделов 
позвоночника. Врож-
денные деформации 
позвоночника. Врож-
денные деформации 
грудной клетки. Осте-
охондродисплазия и 
спондилоэпифизарная 
дисплазия. Ахондро-
плазия. Нейрофибро-
матоз. Синдром Мар-
фана 

плантатов и стабилизирую-
щих систем 
двух- или многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с одно- или многоуров-
невой вертебротомией, пу-
тем резекции позвонка, 
межпозвонкового диска и 
связочных элементов сег-
мента позвоночника из 
комбинированных доступов, 
многоэтапный репозицион-
но-стабилизирующий спон-
дилосинтез с использовани-
ем костной пластики (спон-
дилодеза), погружных им-
плантатов и стабилизирую-
щих систем 

53 Тотальное эндопро-
тезирование у паци-
ентов с наследствен-
ным и приобретен-
ным дефицитом фак-
торов свертывания 
крови, наличием ин-
гибиторов к факторам 
и болезнью Виллеб-
ранда, болезнью Го-
ше, миеломной бо-
лезнью, с тромбоци-
топениями и тромбо-

D61, D66, D67, 
D68, C90, M87.0 

деформирующий арт-
роз, контрактура 
крупных суставов с 
нарушением биологи-
ческой оси конечности, 
асептический некроз 
головки бедренной ко-
сти, перелом шейки 
бедра при невозмож-
ности других видов 
остеосинтеза 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза с 
устранением контрактуры и 
восстановлением биологи-
ческой оси конечности 

472620 
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цитопатиями 
54 Реэндопротезирова-

ние суставов конеч-
ностей 

Z96.6, M96.6, 
D61, D66, D67, 

D68, M87.0 

нестабильность ком-
понентов эндопротеза 
сустава конечности 

хирургическое 
лечение 

удаление нестабильных 
компонентов эндопротеза и 
костного цемента и имплан-
тация ревизионных эндо-
протезных систем с заме-
щением костных дефектов 
аллотрансплантатами или 
биокомпозитными материа-
лами и применением допол-
нительных средств фикса-
ции 

266980 

износ или разрушение 
компонентов эндопро-
теза суставов конечно-
стей 

хирургическое 
лечение 

удаление хорошо фиксиро-
ванных компонентов эндо-
протеза и костного цемента 
с использованием ревизи-
онного набора инструментов 
и имплантация новых ком-
понентов с применением 
дополнительных средств 
фиксации 

перипротезные пере-
ломы с нарушением 
(без нарушения) ста-
бильности компонен-
тов эндопротеза 

хирургическое 
лечение 

ревизия эндопротеза и раз-
личные варианты остеосин-
теза перелома с рекон-
струкцией поврежденного 
сегмента с помощью пла-
стики аллокостью или био-
композитными материалами 
ревизия эндопротеза с уда-
лением нестабильных ком-
понентов эндопротеза и 
костного цемента и имплан-
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тация ревизионных компо-
нентов с одновременным 
остеосинтезом перелома 
различными методами 

глубокая инфекция в 
области эндопротеза 

хирургическое 
лечение 

ревизия эндопротеза с заме-
ной полиэтиленовых ком-
понентов после ультразву-
ковой обработки раны и за-
мещением костных дефектов 
биокомпозитными материа-
лами 
удаление хорошо фиксиро-
ванных компонентов эндо-
протеза и костного цемента 
с использованием ревизи-
онного набора инструментов 
и имплантация ревизионных 
эндопротезных систем с за-
мещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или 
биокомпозитными материа-
лами и применением допол-
нительных средств фикса-
ции 
удаление хорошо фиксиро-
ванных компонентов эндо-
протеза и костного цемента 
с использованием ревизи-
онного набора инструментов 
и имплантация импрегниро-
ванного антибиотиками ар-
тикулирующего или блоко-
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видного спейсера 
удаление с помощью реви-
зионного набора инстру-
ментов временного спейсера 
и имплантация ревизионных 
эндопротезных систем с за-
мещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или 
биокомпозитными материа-
лами и применением допол-
нительных средств фикса-
ции 

рецидивирующие вы-
вихи и разобщение 
компонентов эндопро-
теза 

хирургическое 
лечение 

удаление хорошо фиксиро-
ванных компонентов эндо-
протеза и костного цемента 
с использованием ревизи-
онного набора инструментов 
и реимплантация ревизион-
ных эндопротезов в биоме-
ханически правильном по-
ложении 
ревизия эндопротеза с заме-
ной стандартных компонен-
тов ревизионными связан-
ными эндопротезами и ста-
билизацией сустава за счет 
пластики мягких тканей 

55 Реконструктив-
но-пластические опе-
рации на длинных 
трубчатых костях 
нижних конечностей 

Q78.0 переломы и деформа-
ции длинных трубча-
тых костей нижних 
конеченостей у детей с 
незавершенным остео-

хирургической 
лечение 

коррегирующие остеотомии 
длинных трубчатых костей 
нижних конечностей с ис-
пользованием интрамедул-
лярного телескопического 

480000 
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с использованием 
интрамедуллярных 
телескопических 
стержней 

генезом стержня 

Трансплантация 
56 Трансплантация поч-

ки 
N18.0, N04, 

T86.1 
терминальная стадия 
поражения почек. 
Врожденный нефроти-
ческий синдром. От-
мирание и отторжение 
трансплантата почки 

хирургическое 
лечение 

трансплантация почки 923200 

Трансплантация под-
желудочной железы 

E10, Q45.0, 
T86.8 

инсулинзависимый са-
харный диабет. Агене-
зия, аплазия и гипо-
плазия поджелудочной 
железы. Отмирание и 
отторжение других пе-
ресаженных органов и 
тканей (панкреатопри-
вные состояния неон-
кологического генеза) 

хирургическое 
лечение 

трансплантация панкреато-
дуоденального комплекса 
трансплантация дистального 
фрагмента поджелудочной 
железы 

Трансплантация под-
желудочной железы и 
почки 

E10, N18.0, 
T86.8 

инсулинзависимый са-
харный диабет с пора-
жением почек. Терми-
нальная стадия пора-
жения почек. Отмира-
ние и отторжение дру-
гих пересаженных ор-
ганов и тканей 

хирургическое 
лечение 

трансплантация панкреато-
дуоденального комплекса и 
почки 
трансплантация дистального 
фрагмента поджелудочной 
железы и почки 

Трансплантация тон-
кой кишки 

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

другие уточненные 
неинфекционные га-

хирургическое 
лечение 

трансплантация тонкой 
кишки 
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T86.8 строэнтериты и коли-
ты. Другие уточненные 
болезни кишечника. 
Нарушение всасывания 
после хирургического 
вмешательства, не 
классифицированное в 
других рубриках. 
Врожденные отсут-
ствие, атрезия и стеноз 
тонкого кишечника. 
Отмирание и отторже-
ние других переса-
женных органов тканей 
(заболевания кишеч-
ника с энтеральной 
недостаточностью) 

трансплантация фрагмента 
тонкой кишки 

Трансплантация лег-
ких 

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

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

эмфизема неуточнен-
ная. Интерстициальная 
легочная болезнь не-
уточненная. Хрониче-
ская обструктивная 
легочная болезнь не-
уточненная. Бронхоэк-
татическая болезнь 
(бронхоэктаз). Интер-
стициальная легочная 
болезнь неуточненная. 
Другие интерстици-
альные легочные бо-
лезни. Другие интер-
стициальные легочные 

хирургическое 
лечение 

трансплантация легких 
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болезни с упоминани-
ем о фиброзе. Другие 
поражения легкого. 
Кистозный фиброз с 
легочными проявле-
ниями. Кистозный 
фиброз неуточненный. 
Первичная легочная 
гипертензия. Болезнь 
легочных сосудов не-
уточненная. Отмирание 
и отторжение других 
пересаженных органов 
и тканей 

57 Трансплантация 
сердца 

I25.3, I25.5, I42, 
T86.2 

аневризма сердца. 
Ишемическая кардио-
миопатия. Кардиомио-
патия. Дилатационная 
кардиомиопатия. 

хирургическое 
лечение 

ортотопическая трансплан-
тация сердца 

1171200 

Другая рестриктивная 
кардиомиопатия. Дру-
гие кардиомиопатии. 
Отмирание и отторже-
ние трансплантата 
сердца (сердечная не-
достаточность III, IV 
функционального 
класса (NYHA)) 

гетеротопическая транс-
плантация сердца 

Трансплантация пе-
чени 

K70.3, K74.3, 
K74.4, K74.5, 
K74.6, D13.4, 
C22, Q44.2, 

алкогольный цирроз 
печени. Первичный 
билиарный цирроз. 
Вторичный билиарный 

хирургическое 
лечение 

ортотопическая трансплан-
тация печени 
ортотопическая трансплан-
тация правой доли печени 
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Q44.5, Q44.6, 
Q44.7, E80.5, 
E74.0, T86.4 

цирроз. Билиарный 
цирроз неуточненный. 
Другой и неуточнен-
ный цирроз печени. 
Доброкачественное 
новообразование пе-
чени (нерезектабель-
ное). Злокачественные 
новообразования пе-
чени и внутрипече-
ночных желчных про-
токов (нерезектабель-
ные). Атрезия желчных 
протоков. Другие 
врожденные аномалии 
желчных протоков. 
Кистозная болезнь пе-
чени. Другие врож-
денные аномалии пе-
чени. Синдром Криг-
лера - Найяра. Болезни 
накопления гликогена. 
Отмирание и отторже-
ние трансплантата пе-
чени 

ортотопическая трансплан-
тация расширенной правой 
доли печени 
ортотопическая трансплан-
тация левой доли печени 
ортотопическая трансплан-
тация левого латерального 
сектора печени 
ортотопическая трансплан-
тация редуцированной пе-
чени 

58 Трансплантация сер-
дечно-легочного 
комплекса 

I27.0, I27.8, 
I27.9, Q21.8, 

T86.3 

первичная легочная 
гипертензия. Другие 
уточненные формы 
сердечно-легочной не-
достаточности. Сер-
дечно-легочная недо-
статочность неуточ-

хирургическое 
лечение 

трансплантация сердеч-
но-легочного комплекса 

1673420 
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ненная. Другие врож-
денные аномалии сер-
дечной перегородки 
(синдром Эйзенменге-
ра). Отмирание и от-
торжение сердеч-
но-легочного транс-
плантата 

59 Трансплантация 
костного мозга алло-
генная 

C40, C41, C49, 
C71, C74.9, C81, 
C82, C83, C84, 
C85, C90, C91, 

C92, C93, C94.0, 
D46, D56, D57, 
D58, D61, D69, 
D70, D71, D76, 

D80.5, D81, 
D82.0, E70.3, 

E76, E77, Q45, 
Q78.2, L90.8 

болезнь Ходжкина. 
Неходжкинские лим-
фомы. Множественная 
миелома и злокаче-
ственные плазмокле-
точные новообразова-
ния. Лимфоидный 
лейкоз (лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз 
(миелолейкоз). Моно-
цитарный лейкоз, ост-
рая эритремия и 
эритролейкоз. Апла-
стические анемии. 
Миелодиспластические 
синдромы. Примитив-
ная нейроэкто-
дермальная опухоль 
(PNET). Нейробласто-
ма. Злокачественные 
новообразования дру-
гих типов соедини-
тельной и мягких тка-
ней (рабдомиосарко-

хирургическое 
лечение 

родственная трансплантация 
аллогенного костного мозга 
(включая предтранспланта-
ционный период, проведе-
ние трансплантации и пост-
трансплантационный период 
до момента приживления и 
иммунологической рекон-
ституции, включая иммуно-
адаптивную, противомик-
робную, противогрибковую 
терапию) 

3157680 

неродственная трансплан-
тация аллогенного костного 
мозга (включая предтранс-
плантационный период, 
проведение трансплантации 
и посттрансплантационный 
период до момента прижив-
ления и иммунологической 
реконституции включая 
иммуноадаптивную, проти-
вомикробную, противо-
грибковую терапию) 
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ма). Злокачественные 
новообразования ко-
стей и суставных хря-
щей (саркома Юинга, 
фибросаркома, хонд-
росаркома). Болезни 
накопления. Остеопе-
троз. Врожденные 
синдромы кост-
но-мозговой недоста-
точности. Тяжелый 
комбинированный им-
мунодефицит. Син-
дром Вискотта - Ол-
дрича. Синдром Че-
диака - Хигаши. Хро-
ническая гранулома-
тозная болезнь. Ги-
пер-IgM синдром. Ге-
моглобинопатии. Сер-
повидноклеточная 
анемия. Талассемия. 
Гистиоцитозы 

60 Трансплантация 
костного мозга ауто-
логичная 

C40, C41, C49, 
C71, C74.9, C81, 
C82, C83, C84, 
C85, C90, C91, 

C92, C93, C94.0, 
D46, D56, D57, 
D58, D61, D69, 
D70, D71, D76, 

D80.5, D81, 

болезнь Ходжкина. 
Неходжкинские лим-
фомы. Множественная 
миелома и злокаче-
ственные плазмокле-
точные новообразова-
ния. Лимфоидный 
лейкоз (лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз 

хирургическое 
лечение 

трансплантация аутологич-
ного костного мозга (вклю-
чая предтрансплантацион-
ный период, забор костного 
мозга, проведение транс-
плантации и посттрансплан-
тационный период до мо-
мента приживления и им-
мунологической реконсти-

2155140 
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D82.0, E70.3, 
E76, E77, Q45, 
Q78.2, L90.8 

(миелолейкоз). Моно-
цитарный лейкоз, ост-
рая эритремия и 
эритролейкоз. Апла-
стические анемии. 
Миелодиспластические 
синдромы. Примитив-
ная нейроэкто-
дермальная опухоль 
(PNET). Нейробласто-
ма. Злокачественные 
новообразования дру-
гих типов соедини-
тельной и мягких тка-
ней (рабдомиосарко-
ма). Злокачественные 
новообразования ко-
стей и суставных хря-
щей (саркома Юинга, 
фибросаркома, хонд-
росаркома). Болезни 
накопления. Остеопе-
троз. Врожденные 
синдромы кост-
но-мозговой недоста-
точности. Тяжелый 
комбинированный им-
мунодефицит. Син-
дром Вискотта - Ол-
дрича. Синдром Че-
диака - Хигаши. Хро-
ническая гранулома-

туции) 
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тозная болезнь. Ги-
пер-IgM синдром. Ге-
моглобинопатии. Сер-
повидноклеточная 
анемия. Талассемия. 
Гистиоцитозы 

Урология 
61 Оперативные вмеша-

тельства на органах 
мочеполовой системы 
с использованием аб-
ляционных техноло-
гий (ультразвуковой, 
крио, радиочастотной, 
лазерной, плазмен-
ной) 

N32.8, N35, N40, 
D30.0, D30.1, 
D30.2, D30.3, 

D29.1 

опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль моче-
вого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки. 
Склероз шейки пузыря. 
Стриктуры уретры. 
Аденома простаты 

хирургическое 
лечение 

высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуковая 
абляция доброкачественных 
опухолей почек и мочевы-
делительного тракта 

132630 

радиочастотная абляция 
доброкачественных пора-
жений мочевыделительного 
тракта 
плазменная абляция добро-
качественных поражений 
мочевыделительного тракта 
лазерная аблация доброка-
чественных поражений мо-
чевыделительного тракта 
эндоскопическая 

Оперативные вмеша-
тельства на органах 
мочеполовой системы 
с имплантацией син-
тетических сложных 
и сетчатых протезов 

N81, R32, N48.4, 
N13.7, N31.2 

пролапс тазовых орга-
нов. Недержание мочи 
при напряжении. 
Несостоятельность 
сфинктера мочевого 
пузыря. Эректильная 
дисфункция. Пузыр-
но-лоханочный ре-

хирургическое 
лечение 

пластика тазового дна с ис-
пользованием синтетиче-
ского, сетчатого протеза при 
пролапсе гениталий у жен-
щин 
эндопластика устья моче-
точника у детей 
имплантация искусственно-



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019… 

07.02.2019  Система ГАРАНТ 267/279 

флюкс высокой степе-
ни у детей. Атония 
мочевого пузыря 

го сфинктера мочевого пу-
зыря 
фаллопластика с протезиро-
ванием фаллопротезом 
имплантация временного 
сакрального нейростимуля-
тора мочевого пузыря 
имплантация постоянного 
сакрального нейростимуля-
тора мочевого пузыря 

Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы 

N20.2, N20.0, 
N13.0, N13.1, 
N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7 

опухоль почки. Камни 
почек. Стриктура мо-
четочника. Опухоль 
мочевого пузыря. 
Врожденный уретеро-
гидронефроз. Врож-
денный мегауретер. 
Врожденное уретеро-
целе, в том числе при 
удвоении почки. 
Врожденный пузыр-
но-мочеточниковый 
рефлюкс 

хирургическое 
лечение 

нефрэктомия с тромбэкто-
мией 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 

62 Оперативные вмеша-
тельства на органах 
мочеполовой системы 
с использованием ла-
пароскопической 
техники 

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

прогрессивно растущая 
киста почки. Стриктура 
мочеточника 

хирургическое 
лечение 

лапаро- и ретроперитонео-
скопическая нефроуретер-
эктомия 

181820 

лапаро- и ретроперитонео-
скопическая резекция почки 

63 Оперативные вмеша-
тельства на органах 
мочеполовой системы 

C67,С61, С64 опухоль мочевого пу-
зыря, опухоль пред-
стательной железы, 

радикальное уда-
ление тазовых 
лимфоузлов 

роботассистированнная 
расширенная лимфаденэк-
томия 

264850 
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с использованием 
робототехники 

опухоль почки радиальное уда-
ление предста-
тельной железы с 
использованием 
робототехники 

роботассистированная ра-
дикальная простатэктомия 

радикальное уда-
ление мочевого 
пузыря с исполь-
зованием робото-
техники 

роботассистированная 
цистэктомия 

радикальное хи-
рургическое ле-
чение с исполь-
зованием робото-
техники 

роботассистированная ре-
зекция почки роботассисти-
рованная нефректомия при 
злокачественных опухолях 
почки 

Челюстно-лицевая хирургия 
64 Реконструктив-

но-пластические опе-
рации при врожден-
ных пороках развития 
череп-
но-челюстно-лицевой 
области 

Q36.0 врожденная полная 
двухсторонняя расще-
лина верхней губы 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная хейлори-
нопластика 

162090 

Q35, Q37.0, 
Q37.1 

врожденная одно- или 
двусторонняя расще-
лина неба и альвео-
лярного отростка 
верхней челюсти 

хирургическое 
лечение 

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 орто-
донтической техники 

Q75.2 гипертелоризм хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-пластическая операция 
устранения орбитального 
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гипертелоризма с использо-
ванием вне- и внутричереп-
ного доступа 

Q75.0 краниосиностозы хирургическое 
лечение 

краниопластика с помощью 
костной реконструкции, 
дистракционного остеогене-
за, в том числе с использо-
ванием контурной пластики 
индивидуально изготовлен-
ными имплантатами 

Q75.4 челюстно-лицевой ди-
зостоз 

хирургическое 
лечение 

реконструкция костей лице-
вого скелета и нижней че-
люсти, в том числе методом 
дистракционного остеогене-
за и контурной пластики с 
помощью индивидуально 
изготовленных имплантатов 

Реконструктив-
но-пластические опе-
рации по устранению 
обширных дефектов и 
деформаций мягких 
тканей, отдельных 
анатомических зон и 
(или) структур голо-
вы, лица и шеи 

Q30.2, Q30, 
M96, M95.0 

обширный или субто-
тальный дефект кост-
но-хрящевого отдела 
наружного носа 

хирургическое 
лечение 

ринопластика, в том числе с 
применением хрящевых 
трансплантатов, импланта-
ционных материалов 
пластика при обширном де-
фекте носа лоскутом на 
ножке из прилегающих 
участков 

S08.8, S08.9 тотальный дефект, 
травматическая ампу-
тация носа 

хирургическое 
лечение 

ринопластика лоскутом со 
лба 
ринопластика с использова-
нием стебельчатого лоскута 
замещение обширного де-
фекта носа с помощью 
сложного экзопротеза на 
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имплантатах 
ринопластика с использова-
нием реваскуляризирован-
ного лоскута 

S08.1, Q16.0, 
Q16.1 

врожденное отсут-
ствие, травматическая 
ампутация ушной ра-
ковины 

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-пластическая операция с 
использованием аутотранс-
плантатов из прилегающих к 
ушной раковине участков и 
иных трансплантатов и им-
плантатов 
пластика при тотальном де-
фекте уха с помощью слож-
ного экзопротеза с опорой на 
внутрикостные имплантаты 

L90.5, T95.0, 
T95.8, T95.9 

послеожоговая рубцо-
вая контрактура лица и 
шеи (II и III степени) 

хирургическое 
лечение 

хирургическое устранение 
контрактуры шеи с исполь-
зованием лоскутов с осевы-
ми сосудистыми рисунками, 
микрохирургическая пла-
стика с помощью реваску-
ляризированного лоскута 

T90.9, T90.8, 
M96 

обширный дефект 
мягких тканей нижней 
зоны лица (2 и более 
анатомические обла-
сти) 

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-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 
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L91, L90.5, Q18 обширный порок раз-
вития, рубцовая де-
формация кожи воло-
систой части головы, 
мягких тканей лица и 
шеи (2 и более анато-
мические области) 

хирургическое 
лечение 

пластическое устранение 
деформации 2 и более рота-
ционными лоскутами, ре-
конструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом 
на ножке с грудной клетки и 
плеча, с использованием 
лоскутов с осевыми сосуди-
стыми рисунками, методом 
дерматензии с использова-
нием тканей, растянутых 
эспандером, микрохирурги-
ческая пластика с помощью 
реваскуляризированного 
лоскута 

T90.9, T90.8, 
M96 

посттравматический 
дефект и рубцовая де-
формация волосистой 
части головы, мягких 
тканей лица и шеи 

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-пластическая операция 
сложным лоскутом на ножке 
с грудной клетки и плеча, с 
использованием лоскутов с 
осевыми сосудистыми ри-
сунками, 2 и более ротаци-
онными лоскутами, методом 
дерматензии с использова-
нием тканей, растянутых 
эспандером, микрохирурги-
ческая пластика с помощью 
реваскуляризированного 
лоскута 

Реконструктив-
но-пластические опе-
рации по устранению 

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

хирургическое 
лечение 

реконструкция костей свода 
черепа, верхней зоны лица с 
использованием дистракци-
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обширных дефектов 
костей свода черепа, 
лицевого скелета 

онных фиксирующих аппа-
ратов, костных аутотранс-
плантатов, биодеградирую-
щих материалов или ревас-
куляризированного лоскута 
реконструкция лобной кости 
с помощью металлокон-
струкций, силиконового 
имплантата или аллогенных 
материалов 

T90.2 - T90.4 посттравматическая 
деформация ску-
ло-носо-лобно-орбитал
ьного комплекса 

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-пластическая операция 
путем остеотомии, репози-
ции смещенных костных 
отломков и замещения де-
фекта аутотрансплантатом, 
композитным материалом 
или титановой пластиной 
(сеткой), в том числе с ис-
пользованием компьютер-
ных методов планирования, 
интраоперационной компь-
ютерной навигации 
реконструкция стенок глаз-
ницы с помощью костного 
аутотрансплантата, алло-
генного материала или си-
ликонового имплантата 

S05, H05.3, 
H05.4 

посттравматическая 
деформация глазницы с 
энофтальмом 

хирургическое 
лечение 

опорно-контурная пластика 
с использованием коронар-
ного (полукоронарного) хи-
рургического доступа и 
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костных трансплантатов из 
теменной кости 
эндопротезирование с ис-
пользованием компьютер-
ных технологий при плани-
ровании и прогнозировании 
лечения 

H05.2, S05, 
H05.3 

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 дис-
тракцией 

K08.0, K08.1, 
K08.2, K08.9 

дефект (выраженная 
атрофия) альвеолярно-
го 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 внутрирото-
вых костных аутотранс-
плантатов или дистракци-
онного метода 

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

K07.9 

аномалия и приобре-
тенная деформация 
верхней и (или) ниж-
ней челюсти 

хирургическое 
лечение 

ортогнатическая операция 
путем остеотомии верхней и 
(или) нижней челюсти 

T90.0, T90.1, 
T90.2 

послеоперационный 
(посттравматический) 
обширный дефект и 
(или) деформация че-
люстей 

хирургическое 
лечение 

костная пластика челюсти с 
применением различных 
трансплантатов, имплата-
ционных материалов и (или) 
дистракционного аппарата 
реконструкция при комби-
нированном дефекте челю-
сти с помощью реваскуля-
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ризированного аутотранс-
плантата 
сложное зубочелюстное 
протезирование с опорой на 
имплантаты 
сложное челюстно-лицевое 
протезирование и эктопро-
тезирование, в том числе с 
опорой на имплантатах 

M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозиру-
ющие поражения) ви-
соч-
но-нижнечелюстного 
сустава 

хирургическое 
лечение 

реконструктив-
но-пластическая операция с 
использованием ортотопи-
ческих трансплантатов и 
имплантатов 
реконструкция сустава с ис-
пользованием эндопротези-
рования 

M19 деформирующий арт-
роз височ-
но-нижнечелюстного 
сустава 

хирургическое 
лечение 

эндоскопические и артро-
скопические операции по 
удалению, замещению 
внутрисуставного диска и 
связочного аппарата 
реконструкция сустава с ис-
пользованием эндопротези-
рования 
реконструктив-
но-пластическая операция с 
использованием ортотопи-
ческих трансплантатов и 
имплантатов 

Реконструктив-
но-пластические опе-

G51, G51.9, 
G51.0, G51.8, 

парез и паралич мими-
ческой мускулатуры 

хирургическое 
лечение 

мионевропластика 
кросспластика лицевого не-
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рации по восстанов-
лению функций по-
раженного нерва с 
использованием мик-
рохирургической 
техники 

T90.3, G52.8 рва 
невропластика с примене-
нием микрохирургической 
техники 

G52.3, S04.8, 
T90.3 

паралич мускулатуры 
языка 

хирургическое 
лечение 

ревизия и невропластика 
подъязычного нерва 

65 Реконструктив-
но-пластические, 
микрохирургические 
и комбинированные 
операции при лечении 
новообразований 
мягких тканей и (или) 
костей лицевого ске-
лета с одномомент-
ным пластическим 
устранением образо-
вавшегося раневого 
дефекта или замеще-
нием его с помощью 
сложного челюст-
но-лицевого проте-
зирования 

D11.0 доброкачественное 
новообразование око-
лоушной слюнной же-
лезы 

хирургическое 
лечение 

субтотальная резекция око-
лоушной слюнной железы с 
сохранением ветвей лицево-
го нерва 

240960 

D11.9 новообразование око-
лоушной слюнной же-
лезы с распростране-
нием в прилегающие 
области 

хирургическое 
лечение 

паротидэктомия с пластиче-
ским замещением резециро-
ванного отрезка лицевого 
нерва 

D10, D10.3 обширное опухолевое 
поражение мягких 
тканей различных зон 
лица и шеи 

хирургическое 
лечение 

удаление опухолевого по-
ражения с одномоментным 
пластическим устранением 
раневого дефекта 

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

обширная (2 и более 
анатомические обла-
сти) сосудистая маль-
формация, опухоль или 
диспластическое обра-
зование лица и шеи 

хирургическое 
лечение 

деструкция сосудистого но-
вообразования с использо-
ванием электрохимического 
лизиса, термического, ра-
диочастотного и (или) уль-
тразвукового воздействия 
блоковая резекция маль-
формации и сосудистого 
образования с одномомент-
ным пластическим устране-
нием образовавшегося де-
фекта тканей 

D16.5 новообразование ниж- хирургическое удаление новообразования с 
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ней челюсти в преде-
лах не менее 3 - 4 зубов 
и (или) ее ветви 

лечение одномоментной костной 
пластикой нижней челюсти, 
микрохирургическая пла-
стика с помощью реваску-
ляризированного лоскута 
частичная резекция нижней 
челюсти с нарушением ее 
непрерывности и одномо-
ментной костной пластикой, 
микрохирургической пла-
стикой с помощью реваску-
ляризированного лоскута и 
(или) эндопротезированием 

D16.4 новообразование верх-
ней челюсти 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с 
одномоментным замещени-
ем дефекта верхней челюсти 
сложным протезом 

D16.4, D16.5 новообразование верх-
ней (нижней) челюсти 
с распространением в 
прилегающие области 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с 
резекцией части или всей 
челюсти и одномоментной 
костной пластикой ауто-
трансплантатом, микрохи-
рургической пластикой с 
помощью реваскуляризиро-
ванного лоскута 

Эндокринология 
66 Хирургическая, со-

судистая и эндовас-
кулярная реваскуля-
ризация магистраль-
ных артерий нижних 

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

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение син-
дрома диабетической стопы, 
включая пластическую ре-
конструкцию и реваскуля-
ризацию артерий нижних 

338120 
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конечностей при 
синдроме диабетиче-
ской стопы 

конечностей 

67 Комбинированное 
лечение сосудистых 
осложнений сахарно-
го диабета (нефропа-
тии, диабетической 
стопы, ишемических 
поражений сердца и 
головного мозга), 
включая реконструк-
тивные органосохра-
няющие пластические 
операции стопы, за-
местительную инсу-
линовую терапию си-
стемами постоянной 
подкожной инфузии, 
с мониторированием 
гликемии, в том числе 
у пациентов с транс-
плантированными 
органами 

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

сахарный диабет 1 и 2 
типа с сочетанным по-
ражением сосудов по-
чек, сердца, глаз, го-
ловного мозга, включая 
пациентов с транс-
плантированными ор-
ганами 

хирургическое 
лечение, тера-
певтическое ле-
чение 

комплексное лечение, 
включая имплантацию 
средств суточного монито-
рирования гликемии с ком-
пьютерным анализом вари-
абельности суточной глике-
мии с целью предупрежде-
ния и коррекции жиз-
неугрожающих состояний 

91860 

комплексное лечение, 
включая хирургическое и 
(или) лазерное лечение, 
диабетической ретинопатии 

E10.4, Е10.5 
E11.4, Е11.5, 
Е13.4, Е13.5, 
Е14.4, Е14.5 

сахарный диабет 1 и 2 
типа с неврологиче-
скими симптомами, 
нарушениями перифе-
рического кровообра-
щения и множествен-
ными осложнениями. 
Нейропатическая фор-
ма синдрома диабети-
ческой стопы. Нейро-
ишемическая форма 
синдрома диабетиче-
ской стопы 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение син-
дрома диабетической стопы, 
включая пластическую ре-
конструкцию 

Комплексное лечение 
тяжелых форм ти-
реотоксикоза, гипер-

E21.0, E21.1, 
E35.8, D35.8 

первичный, вторичный 
и третичный гиперпа-
ратиреоз с тяжелыми 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение опу-
холевых образований пара-
щитовидных желез (параа-
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паратиреоза полиорганными пора-
жениями, резистент-
ный к консервативному 
лечению. Первичный 
гиперпаратиреоз в 
структуре МЭН-1 и 
МЭН-2 синдромов. 
Гиперпаратиреоз с 
жизнеугрожающей ги-
перкальциемией 

деномэктомия, удаление эк-
топически расположенной 
парааденомы, тотальная 
парааденомэктомия с ауто-
трансплантацией паращито-
видной железы в мышцы 
предплечья с применением 
интраоперационного уль-
тразвукового исследования, 
выделением возвратного 
нерва, интраоперационным 
определением динамики 
уровня паратиреоидного 
гормона и предоперацион-
ной кальцийснижающей 
подготовкой, включающей 
применение кальциймиме-
тиков, программным гемо-
диализом у пациентов с 
хронической болезнью по-
чек 

E05.0, E05.2 тяжелые формы диф-
фузно-токсического и 
многоузлового токси-
ческого зоба, ослож-
ненные кардиомиопа-
тиями, цереброваску-
лярными и гемодина-
мическими расстрой-
ствами. Тяжелые фор-
мы диффуз-
но-токсического зоба, 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение тя-
желых форм тиреотоксикоза 
под контролем возврат-
но-гортанных нервов и 
паращитовидных желез с 
предоперационной индук-
цией эутиреоза, коррекцией 
метаболических поврежде-
ний миокарда, мерцательной 
аритмии и сердечной недо-
статочности. Поликомпо-
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осложненные эндо-
кринной офтальмопа-
тией, угрожающей по-
терей зрения и слепо-
той 

нентное иммуномодулиру-
ющее лечение с примене-
нием пульс-терапии мегадо-
зами глюкокортикоидов и 
цитотоксических иммуно-
депрессантов с использова-
нием комплекса инструмен-
тальных, иммунологических 
и молекуляр-
но-биологических методов 
диагностики 

68 Гастроинтестиналь-
ные комбинирован-
ные рестриктив-
но-шунтирующие 
операции при сахар-
ном диабете 2 типа 

E11.6, E11.7 сахарный диабет 2 типа 
с морбидным ожире-
нием, с индексом мас-
сы тела равным и более 

40 кг / 2м  

хирургическое 
лечение 

гастрошунтирование, в том 
числе ми-
ни-гастрошунтирование с 
наложением одного желу-
дочно-кишечного анастомо-
за билиопанкреотическое 
шунтирование, в том числе с 
наложением дуоде-
но-илеоанастомоза 

238200 

 
────────────────────────────── 

1 Высокотехнологичная медицинская помощь. 
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 
3 Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказы-
вающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекар-
ственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, рас-
ходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и 
диагностического оборудования), организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных 
услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих 
услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение 
основных средств. 
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