
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2020 годи на плановый 

период 2021 и 2022 годов  
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения 

и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

 

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

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

Абдоминальная хирургия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрохирургические, рас-

ширенные, комбинирован-

ные и реконструктивно-

пластические операции на 

поджелудочной железе, в 

том числе лапароскопиче-

ски ассистированные опе-

рации 

 

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое 

лечение 

резекция поджелудочной железы субто-

тальная 

167 794 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наложение гепатикоеюноанастомоза 

резекция поджелудочной железы эндо-

скопическая 

дистальная резекция поджелудочной 

железы с сохранением селезенки 

дистальная резекция поджелудочной 

железы со спленэктомией 

срединная резекция поджелудочной же-

лезы (атипичная резекция) 

панкреатодуоденальная резекция с ре-

зекцией желудка 

субтотальная резекция головки поджелу-

дочной железы продольная панкреатое-

юностомия 
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2 

№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрохирургические и ре-

конструктивно-

пластические операции на 

печени, желчных протоках 

и сосудах печени, в том 

числе эндоваскулярные 

операции на сосудах печени 

и реконструктивные опера-

ции на сосудах системы 

воротной вены, стентирова-

ние внутри- и внепеченоч-

ных желчных протоков 

D18.0, D13.4, D13.5, 

B67.0, K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные аномалии 

печени, желчных протоков, ворот-

ной вены. Новообразования печени. 

Новообразования внутрипеченоч-

ных желчных протоков. Новообра-

зования внепеченочных желчных 

протоков. Новообразования желч-

ного пузыря. Инвазия печени, вы-

званная эхинококком 

хирургическое 

лечение 

резекция печени с использованием лапа-

роскопической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резекция одного сегмента печени 

резекция сегмента (сегментов) печени с 

реконструктивно-пластическим компо-

нентом 

резекция печени атипичная 

эмболизация печени с использованием 

лекарственных средств резекция сегмен-

та (сегментов) печени комбинированная 

с ангиопластикой 

абляция при новообразованиях печени 

Реконструктивно-

пластические, в том числе 

лапароскопически ассисти-

рованные операции на тон-

кой, толстой кишке и про-

межности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

N82.3, N82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, Q43.2, 

Q43.3, Q52.2; K59.0, 

K59.3; Z93.2, Z93.3, 

K55.2, K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, K57.2, 

K62.3, K62.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семейный аденоматоз толстой киш-

ки, тотальное поражение всех отде-

лов толстой кишки полипами 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластическая операция 

по восстановлению непрерывности ки-

шечника - закрытие стомы с формирова-

нием анастомоза 

колэктомия с резекцией прямой кишки, 

мукозэктомией прямой кишки, с форми-

рованием тонкокишечного резервуара, 

илеоректального анастомоза, илеосто-

мия, субтотальная резекция ободочной 

кишки с брюшно-анальной резекцией 

прямой кишки и низведением правых 

отделов ободочной кишки в анальный 

канал 

свищ прямой кишки 3 - 4 степени 

сложности 

хирургическое 

лечение 

иссечение свища, пластика свищевого 

отверстия полнослойным лоскутом стен-

ки прямой кишки - сегментарная прокто-

пластика, пластика анальных сфинктеров 

ректовагинальный (коловагиналь-

ный) свищ 

хирургическое 

лечение 

иссечение свища с пластикой внутренне-

го свищевого отверстия сегментом пря-

мой или ободочной кишки 

дивертикулярная болезнь ободоч-

ной кишки, осложненное течение 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки, в том числе 

с ликвидацией свища 

мегадолихоколон, рецидивирующие 

завороты сигмовидной кишки 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки с аппендэк-

томией, разворотом кишки на 180 граду-

сов, формированием асцендо-
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3 

№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ректального анастомоза  

 

 

 

 

 

болезнь Гиршпрунга, мегадолихо-

сигма 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки с формиро-

ванием наданального концебокового ко-

лоректального анастомоза 

хронический толстокишечный стаз 

в стадии декомпенсации 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки с аппендэк-

томией, разворотом кишки на 180 граду-

сов, формированием асцендо-

ректального анастомоза 

колостома, илеостома, еюностома, 

состояние после обструктивной ре-

зекции ободочной кишки 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-восстановительная 

операция по восстановлению непрерыв-

ности кишечника с ликвидацией стомы, 

формированием анастомоза 

врожденная ангиодисплазия тол-

стой кишки 

хирургическое 

лечение 

резекция пораженных отделов ободоч-

ной и (или) прямой кишки 

язвенный колит, тотальное пораже-

ние, хроническое непрерывное те-

чение, тяжелая гормонозависимая 

или гормонорезистентная форма 

хирургическое 

лечение 

колпроктэктомия с формированием ре-

зервуарного анастомоза, илеостомия 

колэктомия с брюшно-анальной резекци-

ей прямой кишки, илеостомия 

резекция оставшихся отделов ободочной 

и прямой кишки, илеостомия 

болезнь Крона тонкой, толстой 

кишки и в форме илеоколита, 

осложненное течение, тяжелая гор-

монозависимая или гормонорези-

стентная форма 

хирургическое 

лечение 

колпроктэктомия с формированием ре-

зервуарного анастомоза, илеостомия 

резекция пораженного участка тонкой и 

(или) толстой кишки, в том числе с фор-

мированием анастомоза, илеостомия 

(колостомия) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хирургическое лечение 

новообразований надпочеч-

ников и забрюшинного 

пространства 

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

E26.0, E24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новообразования надпочечников и 

забрюшинного пространства забо-

левания надпочечников гиперальдо-

стеронизм гиперкортицизм. Син-

дром Иценко - Кушинга (кортико-

стерома) 

хирургическое 

лечение 

 

 

 

 

 

односторонняя адреналэктомия откры-

тым доступом (лапаротомия, люмбото-

мия, торакофренолапаротомия) 

180 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удаление параганглиомы открытым до-

ступом (лапаротомия, люмботомия, то-

ракофренолапаротомия) 

эндоскопическое удаление параганглио-

мы аортокавальная лимфаденэктомия 

лапаротомным доступом 

эндоскопическая адреналэктомия с опу-

холью 
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4 

№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 двусторонняя эндоскопическая адренал-

эктомия двусторонняя эндоскопическая 

адреналэктомия с опухолями аортока-

вальная лимфаденэктомия эндоскопиче-

ская 

удаление неорганной забрюшинной опу-

холи 

Акушерство и гинекология 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное лечение при 

привычном невынашивании 

беременности, вызванном 

тромбофилическими мута-

циями, антифосфолипид-

ным синдромом, резус-

сенсибилизацией, с приме-

нением химиотерапевтиче-

ских, генно-инженерных, 

биологических, онтогене-

тических, молекулярно-

генетических и иммуноге-

нетических методов кор-

рекции 

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, сопровожда-

ющийся резус-иммунизацией 

терапевтическое 

лечение 

терапия с использованием генно-

инженерных лекарственных препаратов, 

с последующим введением иммуногло-

булинов под контролем молекулярных 

диагностических методик, иммунофер-

ментных, гемостазиологических методов 

исследования 

128 021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O28.0 привычный выкидыш, обусловлен-

ный сочетанной тромбофилией (ан-

тифосфолипидный синдром и 

врожденная тромбофилия) с гибе-

лью плода или тромбозом при 

предыдущей беременности 

терапевтическое 

лечение 

терапия с использованием генно-

инженерных лекарственных с последу-

ющим введением иммуноглобулинов под 

контролем молекулярных диагностиче-

ских методик, иммуноферментных, ге-

мостазиологических методов исследова-

ния 

Хирургическое органосо-

храняющее лечение жен-

щин с несостоятельностью 

мышц тазового дна, опуще-

нием и выпадением органов 

малого таза, а также в соче-

тании со стрессовым не-

держанием мочи, соедини-

тельно-тканными заболева-

ниями, включая рекон-

структивно-пластические 

операции 

(сакровагинопексию с ла-

пароскопической ассистен-

цией, оперативные вмеша-

N81, N88.4, N88.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цистоцеле, неполное и полное опу-

щение матки и стенок влагалища, 

ректоцеле, гипертрофия и элонгация 

шейки матки у пациенток репродук-

тивного возраста 

хирургическое 

лечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

операции эндоскопическим, влагалищ-

ным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации 

(слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) 

с использованием имплантатов) 

операции эндоскопическим, влагалищ-

ным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации 

(промонтофиксация матки или культи 

влагалища с использованием синтетиче-

ских сеток) 

операции эндоскопическим, влагалищ-

ным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации 

(укрепление связочного аппарата матки 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818976C1j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818976C1j2v7G
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

тельства с использованием 

сетчатых протезов) 

лапароскопическим доступом) 

операции эндоскопическим, влагалищ-

ным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации (пла-

стика сфинктера прямой кишки) 

операции эндоскопическим, влагалищ-

ным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации (пла-

стика шейки матки) 

N99.3 выпадение стенок влагалища после 

экстирпации матки 

хирургическое 

лечение 

операции эндоскопическим, влагалищ-

ным и абдоминальным доступом и их 

сочетание в различной комбинации 

(промонтофиксация культи влагалища, 

слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с 

использованием имплантатов) 

N39.4 стрессовое недержание мочи в соче-

тании с опущением и (или) выпаде-

нием органов малого таза 

хирургическое 

лечение 

слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) 

с использованием имплантатов 

4. Хирургическое органосо-

храняющее и реконструк-

тивно-пластическое лече-

ние распространенных 

форм гигантских опухолей 

гениталий, смежных орга-

нов малого таза и других 

органов брюшной полости 

у женщин с использованием 

лапароскопического и ком-

бинированного доступов 

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки 

матки, а также гигантская (от 8 см и 

более) доброкачественная опухоль 

яичника, вульвы у женщин репро-

дуктивного возраста. Гигантская 

миома матки у женщин репродук-

тивного возраста 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли в пределах здоровых 

тканей с использованием лапароскопи-

ческого и комбинированного доступа, с 

иммуногистохимическим исследованием 

удаленных тканей 

193 590 

Гастроэнтерология 

5. 

 

 

 

 

 

 

Поликомпонентная терапия 

при язвенном колите и бо-

лезни Крона 3 и 4 степени 

активности, гормонозави-

симых и гормонорезистент-

ных формах, тяжелой фор-

ме целиакии химиотерапев-

K50, K51, K90.0 язвенный колит и болезнь Крона 3 и 

4 степени активности, гормонозави-

симые и гормонорезистентные 

формы. Тяжелые формы целиакии 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентная терапия химиотера-

певтическими и генно-инженерными 

биологическими лекарственными препа-

ратами под контролем иммунологиче-

ских, морфологических, гистохимиче-

ских инструментальных исследований 

134 591 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818972C7j2vAG
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consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D79C4j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D79C4j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D79C5j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858673C1j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858673C0j2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C73C1j2vBG


6 

№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тическими и генно-

инженерными биологиче-

скими лекарственными 

препаратами под контролем 

иммунологических, морфо-

логических, гистохимиче-

ских инструментальных 

исследований 

Поликомпонентная терапия 

при аутоиммунном пере-

кресте с применением хи-

миотерапевтических, генно-

инженерных биологических 

и противовирусных лекар-

ственных препаратов под 

контролем иммунологиче-

ских, морфологических, 

гистохимических инстру-

ментальных исследований 

(включая магнитно-

резонансную холангиогра-

фию) 

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

B18.0, B18.1, B18.2 

хронический аутоиммунный гепа-

тит в сочетании с первично-

склерозирующим холангитом 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентная терапия при аутоим-

мунном перекресте с применением хи-

миотерапевтических, генно-инженерных 

биологических и противовирусных ле-

карственных препаратов под контролем 

иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных 

исследований (включая магнитно-

резонансную холангиографию) 

хронический аутоиммунный гепа-

тит в сочетании с первичным били-

арным циррозом печени 

хронический аутоиммунный гепа-

тит в сочетании с хроническим ви-

русным гепатитом C 

хронический аутоиммунный гепа-

тит в сочетании с хроническим ви-

русным гепатитом B 

Гематология 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное лечение, 

включая полихимиотера-

пию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию 

препаратами крови и плаз-

мы, методы экстракорпо-

рального воздействия на 

кровь, дистанционную лу-

чевую терапию, хирургиче-

ские методы лечения при 

апластических анемиях, 

апластических, цитопени-

D69.1, D82.0, D69.5, 

D58, D59 

патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с те-

чением, осложненным угрожаемы-

ми геморрагическими явлениями. 

Гемолитическая анемия, резистент-

ная к стандартной терапии, или с 

течением, осложненным тромбоза-

ми и другими жизнеугрожающими 

синдромами 

терапевтическое 

лечение 

прокоагулянтная терапия с использова-

нием рекомбинантных препаратов фак-

торов свертывания, массивные трансфу-

зии компонентов донорской крови 

150 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D69.3 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с те-

чением, осложненным угрожаемы-

терапевтическое 

лечение 

терапевтическое лечение, включающее 

иммуносупрессивную терапию с исполь-

зованием моноклональных антител, им-

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C72C3j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C72C2j2v5G
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческих и цитолитических 

синдромах, агранулоцитозе, 

нарушениях плазменного и 

тромбоцитарного гемостаза, 

острой лучевой болезни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми геморрагическими явлениями муномодулирующую терапию с помо-

щью рекомбинантных препаратов тром-

бопоэтина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D69.0 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с те-

чением, осложненным тромбозами 

или тромбоэмболиями 

комбинирован-

ное лечение 

комплексное консервативное и хирурги-

ческое лечение, в том числе антикоагу-

лянтная, антиагрегантная и фибриноли-

тическая терапия, ферментотерапия ан-

типротеазными лекарственными препа-

ратами, глюкокортикостероидная тера-

пия и пульс-терапия высокодозная, ком-

плексная иммуносупрессивная терапия с 

использованием моноклональных анти-

тел, заместительная терапия препаратами 

крови и плазмы, плазмаферез 

M31.1 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с те-

чением, осложненным тромбозами 

или тромбоэмболиями, анемиче-

ским, тромбоцитопеническим син-

дромом 

комбинирован-

ное лечение 

комплексная иммуносупрессивная тера-

пия с использованием моноклональных 

антител, высоких доз глюкокортикосте-

роидных препаратов. Массивные плаз-

мообмены. Диагностический мониторинг 

(определение мультимерности фактора 

Виллебранда, концентрации протеазы, 

расщепляющей фактор Виллебранда) 

D68.8 патология гемостаза, в том числе с 

катастрофическим антифосфоли-

пидным синдромом, резистентным 

к стандартной терапии, и (или) с 

течением, осложненным тромбоза-

ми или тромбоэмболиями 

комбинирован-

ное лечение 

комплексное консервативное и хирурги-

ческое лечение, в том числе эфферент-

ные методы лечения, антикоагулянтная и 

антиагрегантная терапия, иммуносупрес-

сивная терапия с использованием мо-

ноклональных антител, массивный об-

менный плазмаферез 

E83.0, E83.1, E83.2 цитопенический синдром, перегруз-

ка железом, цинком и медью 

комбинирован-

ное лечение 

комплексное консервативное и хирурги-

ческое лечение, включающее эфферент-

ные и афферентные методы лечения, 

противовирусную терапию, метаболиче-

скую терапию, хелаторную терапию, 

антикоагулянтную и дезагрегантную 

терапию, заместительную терапию ком-

понентами крови и плазмы 

D59, D56, D57.0, D58 гемолитический криз при гемолити- комбинирован- комплексное консервативное и хирурги-

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868876CFj2v0G
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

ческих анемиях различного генеза, в 

том числе аутоиммунного, при па-

роксизмальной ночной гемоглоби-

нурии 

ное лечение ческое лечение, в том числе высокодоз-

ная пульс-терапия стероидными гормо-

нами, иммуномодулирующая терапия, 

иммуносупрессивная терапия с исполь-

зованием моноклональных антител, ис-

пользование рекомбинантных колоние-

стимулирующих факторов роста 

D70 агранулоцитоз с показателями 

нейтрофильных лейкоцитов крови 

0,5 x 10
9
/л и ниже 

терапевтическое 

лечение 

консервативное лечение, в том числе 

антибактериальная, противовирусная, 

противогрибковая терапия, использова-

ние рекомбинантных колониестимули-

рующих факторов роста 

D60 парциальная красноклеточная апла-

зия, резистентная к терапии глюко-

кортикоидными гормонами, сопро-

вождающаяся гемосидерозом (кро-

ме пациентов, перенесших транс-

плантацию костного мозга, пациен-

тов с почечным трансплантатом) 

терапевтическое 

лечение 

комплексное консервативное лечение, в 

том числе программная иммуносупрес-

сивная терапия, заместительная терапия 

компонентами донорской крови, проти-

вовирусная терапия, хелаторная терапия 

7. Интенсивная терапия, 

включающая методы экс-

тракорпорального воздей-

ствия на кровь у больных с 

порфириями 

E80.0, E80.1, E80.2 прогрессирующее течение острых 

печеночных порфирий, осложнен-

ное развитием бульбарного синдро-

ма, апноэ, нарушениями функций 

тазовых органов, торпидное к стан-

дартной терапии, с тяжелой фото-

сенсибилизацией и обширными по-

ражениями кожных покровов, с яв-

лениями системного гемохроматоза 

(гемосидероза) тканей - эритропоэ-

тической порфирией, поздней кож-

ной порфирией 

терапевтическое 

лечение 

комплексная консервативная терапия, 

включая эфферентные и афферентные 

методы лечения, хирургические вмеша-

тельства, подавление избыточного син-

теза продуктов порфиринового метабо-

лизма инфузионной терапией, интенсив-

ная терапия, включая методы протезиро-

вания функции дыхания и почечной 

функции, молекулярно-генетическое 

исследование больных с латентным те-

чением острой порфирии с целью 

предотвращения развития кризового те-

чения, хелаторная терапия 

449 680 

 Детская хирургия в период новорожденности 

8. Реконструктивно-

пластические операции на 

грудной клетке при пороках 

развития у новорожденных 

(пороки легких, бронхов, 

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

Q39.1, Q39.2 

врожденная киста легкого. Секве-

страция легкого. Атрезия пищевода. 

Свищ трахеопищеводный 

хирургическое 

лечение 

удаление кисты или секвестра легкого, в 

том числе с применением эндовидеохи-

рургической техники 

прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том 

числе этапные операции на пищеводе и 

259 202 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858C74C1j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858C73C2j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868774CEj2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868774CEj2vBG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868774CEj2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818975C1j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818772CFj2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818773C2j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818773C1j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818773C1j2v2G
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

пищевода), в том числе то-

ракоскопические 

желудке ликвидация трахеопищеводного 

свища 

Дерматовенерология 

9. Комплексное лечение боль-

ных тяжелыми распростра-

ненными формами псориа-

за, атопического дерматита, 

истинной пузырчатки, ло-

кализованной склеродер-

мии, лучевого дерматита 

L40.0 тяжелые распространенные формы 

псориаза без поражения суставов 

при отсутствии эффективности ра-

нее проводимых методов системно-

го и физиотерапевтического лече-

ния 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением узкополосной 

средневолновой фототерапии, в том чис-

ле локальной, комбинированной локаль-

ной и общей фотохимиотерапии, общей 

бальнеофотохимиотерапии, плазмафере-

за в сочетании с цитостатическими и 

иммуносупрессивными лекарственными 

препаратами и синтетическими произ-

водными витамина A 

101 464 

L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза при 

отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением цитостатических 

и иммуносупрессивных лекарственных 

препаратов, синтетических производных 

витамина A в сочетании с применением 

плазмафереза 

L40.5 тяжелые распространенные формы 

псориаза артропатического при от-

сутствии эффективности ранее про-

водимых методов системного и фи-

зиотерапевтического лечения 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением низкоинтенсив-

ной лазерной терапии, узкополосной 

средневолновой фототерапии, в том чис-

ле локальной, комбинированной локаль-

ной и общей фотохимиотерапии, общей 

бальнеофотохимиотерапии, в сочетании 

с цитостатическими и иммуносупрессив-

ными лекарственными препаратами и 

синтетическими производными витамина 

A 

L20 тяжелые распространенные формы 

атопического дерматита при отсут-

ствии эффективности ранее прово-

димых методов системного и фи-

зиотерапевтического лечения 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением узкополосной 

средневолновой, дальней длинноволно-

вой фототерапии в сочетании с антибак-

териальными, иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами и плазма-

ферезом 

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

L10.4 

истинная (акантолитическая) пу-

зырчатка 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением системных глю-

кокортикостероидных, цитостатических, 

иммуносупрессивных, антибактериаль-

ных лекарственных препаратов 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1848F70CEj2vBG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C75C0j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C75C0j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C75C0j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C75C0j2v7G
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 L94.0 локализованная склеродермия при 

отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением дальней длинно-

волновой фототерапии в сочетании с 

антибактериальными, глюкокортикосте-

роидными, сосудистыми и ферментными 

лекарственными препаратами 

 

Лечение тяжелых, рези-

стентных форм псориаза, 

включая псориатический 

артрит, с применением ген-

но-инженерных биологиче-

ских лекарственных препа-

ратов 

L40.0 тяжелые распространенные формы 

псориаза, резистентные к другим 

видам системной терапии 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением генно-

инженерных биологических лекарствен-

ных препаратов в сочетании с иммуно-

супрессивными лекарственными препа-

ратами 

L40.5 тяжелые распространенные формы 

псориаза артропатического, рези-

стентные к другим видам системной 

терапии 

терапевтическое 

лечение 

лечение с применением генно-

инженерных биологических лекарствен-

ных препаратов 

Комбустиология 

10. Комплексное лечение боль-

ных с обширными ожогами 

от 30 до 49 процентов по-

верхности тела различной 

локализации, в том числе 

термоингаляционными 

травмами 

T20, T21, T22, T23, T24, 

T25, Т27, T29, T30, T31.3, 

Т31.4, Т32.3, Т32.4, Т58, 

Т59, T75.4 

термические, химические и электри-

ческие ожоги I - II - III степени от 30 

до 49 процентов поверхности тела, в 

том числе с развитием тяжелых ин-

фекционных осложнений (пневмо-

ния, сепсис) 

комбинирован-

ное лечение 

интенсивное поликомпонентное лечение в 

палатах (боксах) с абактериальной средой 

специализированного структурного под-

разделения (ожогового центра) с приме-

нением противоожоговых (флюидизиру-

ющих) кроватей, включающее круглосу-

точное мониторирование гемодинамики и 

волемического статуса; респираторную 

поддержку с применением аппаратов 

искусственной вентиляции легких; экс-

тракорпоральное воздействие на кровь с 

применением аппаратов ультрагемофиль-

трации и плазмафереза; диагностику и 

лечение осложнений ожоговой болезни с 

использованием эндоскопического обору-

дования; нутритивную поддержку;  мест-

ное медикаментозное лечение ожоговых 

ран с использованием современных ране-

вых покрытий; хирургическую некрэкто-

мию; кожную пластику для закрытия ран 

529 180 

11. Комплексное лечение боль-

ных с обширными ожогами 

более 50 процентов поверх-

T20, T21, T22, T23, T24, 

T25, Т27, T29, T30, T31.3, 

Т31.4, Т32.3, Т32.4, Т58, 

термические, химические и электри-

ческие ожоги I - II - III степени более 

50 процентов поверхности тела, в 

комбинирован-

ное лечение 

интенсивное поликомпонентное лечение в 

палатах (боксах) с абактериальной средой 

специализированного структурного под-

1 574 777 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818B71C5j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818C78C7j2v5G
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

ности тела различной лока-

лизации, в том числе термо-

ингаляционными травмами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т59, T75.4 том числе с развитием тяжелых ин-

фекционных осложнений (пневмо-

ния, сепсис) 

разделения (ожогового центра) с приме-

нением противоожоговых (флюидизиру-

ющих) кроватей, включающее круглосу-

точное мониторирование гемодинамики и 

волемического статуса; респираторную 

поддержку с применением аппаратов 

искусственной вентиляции легких; экс-

тракорпоральное воздействие на кровь с 

применением аппаратов ультрагемофиль-

трации и плазмафереза; диагностику и 

лечение осложнений ожоговой болезни с 

использованием эндоскопического обору-

дования; нутритивную поддержку;  мест-

ное медикаментозное лечение ожоговых 

ран с использованием современных ране-

вых покрытий; хирургическую некрэкто-

мию; кожную пластику для закрытия ран 

Нейрохирургия 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрохирургические вме-

шательства с использовани-

ем операционного микро-

скопа, стереотаксической 

биопсии, интраоперацион-

ной навигации и нейрофи-

зиологического мониторин-

га при внутримозговых но-

вообразованиях головного 

мозга и каверномах функ-

ционально значимых зон 

головного мозга 

C71.0, C71.1, C71.2, 

C71.3, C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозговые злокачественные 

новообразования (первичные и вто-

ричные) и доброкачественные но-

вообразования функционально зна-

чимых зон больших полушарий го-

ловного мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением интра-

операционной навигации 

163 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удаление опухоли с применением интра-

операционного ультразвукового скани-

рования 

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения (интраопераци-

онных технологий) 

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

D43.0 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и добро-

качественные новообразования бо-

ковых и III желудочка мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением интра-

операционной навигации 

удаление опухоли с применением интра-

операционного ультразвукового скани-

рования 

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения (интраопераци-

онных технологий) 

 С71.6, C71.7, C79.3, 

D33.1, D18.0, D43.1 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и добро-

качественные новообразования 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением интра-

операционной навигации 

удаление опухоли с применением интра-

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v0G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868976C1j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868872CFj2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868873CFj2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868976C1j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868872CFj2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868873CFj2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C0j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868976C1j2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868872CFj2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868870CEj2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868873CFj2v5G
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

мозжечка, IV желудочка мозга, 

стволовой и парастволовой локали-

зации 

операционного ультразвукового скани-

рования 

 

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения (интраопераци-

онных технологий) 

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

D18.0, D43.1 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и добро-

качественные новообразования 

мозжечка 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

удаление опухоли с применением интра-

операционной флюоресцентной микро-

скопии и эндоскопии 

 D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) 

мозжечка 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

функционально значимых зон головного 

мозга 

    удаление опухоли с применением интра-

операционной навигации 

Микрохирургические вме-

шательства при злокаче-

ственных (первичных и 

вторичных) и доброкаче-

ственных новообразованиях 

оболочек головного мозга с 

вовлечением синусов, сер-

повидного отростка и наме-

та мозжечка 

C70.0, C79.3, D32.0, 

D43.1, Q85 

злокачественные (первичные и вто-

ричные) и доброкачественные но-

вообразования оболочек головного 

мозга парасаггитальной локализа-

ции с вовлечением синусов, серпо-

видного отростка и намета мозжеч-

ка, а также внутрижелудочковой 

локализации 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением интра-

операционной навигации 

удаление опухоли с применением интра-

операционного ультразвукового скани-

рования 

Микрохирургические, эн-

доскопические вмешатель-

ства при глиомах зритель-

ных нервов и хиазмы, кра-

ниофарингиомах, аденомах 

гипофиза, невриномах, в 

том числе внутричерепных 

новообразованиях при 

нейрофиброматозе I - II 

типов, врожденных (колло-

идных, дермоидных, эпи-

дермоидных) церебральных 

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачествен-

ные новообразования зрительного 

нерва (глиомы, невриномы и 

нейрофибромы, в том числе внут-

ричерепные новообразования при 

нейрофиброматозе I - II типов). Ту-

берозный склероз. Гамартоз 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением интра-

операционной навигации 

удаление опухоли с применением эндо-

скопической ассистенции 

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

D44.5, Q04.6 

аденомы гипофиза, краниофарин-

гиомы, злокачественные и доброка-

чественные новообразования шиш-

ковидной железы. Врожденные це-

ребральные кисты 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением интра-

операционной навигации 

удаление опухоли с применением эндо-

скопической ассистенции 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868975C1j2vAG
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

кистах, злокачественных и 

доброкачественных ново-

образований шишковидной 

железы (в том числе ки-

стозных), туберозном скле-

розе, гамартозе 

Микрохирургические, эн-

доскопические, стереотак-

сические, а также комбини-

рованные вмешательства 

при различных новообразо-

ваниях и других объемных 

процессах основания чере-

па и лицевого скелета, 

врастающих в полость че-

репа 

C31 злокачественные новообразования 

придаточных пазух носа, прораста-

ющие в полость черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения (интраопераци-

онных технологий) 

удаление опухоли с применением интра-

операционной навигации 

C41.0, C43.4, C44.4, 

C79.4, C79.5, C49.0, 

D16.4, D48.0 

злокачественные (первичные и вто-

ричные) и доброкачественные но-

вообразования костей черепа и ли-

цевого скелета, прорастающие в 

полость черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения (интраопераци-

онных технологий) 

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

M85.5 

эозинофильная гранулема кости, 

ксантогранулема, аневризматиче-

ская костная киста 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическое удаление опухоли с 

одномоментным пластическим закрыти-

ем хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или аллотрансплан-

татов 

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения (интраопераци-

онных технологий) 

 D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные новообразова-

ния носоглотки и мягких тканей 

головы, лица и шеи, прорастающие 

в полость черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением двух и 

более методов лечения (интраопераци-

онных технологий) 

Микрохирургическое уда-

ление новообразований 

(первичных и вторичных) и 

дермоидов (липом) спинно-

го мозга и его оболочек, 

корешков и спинномозго-

вых нервов, позвоночного 

столба, костей таза, крестца 

и копчика при условии во-

C41.2, C41.4, C70.1, 

C72.0, C72.1, C72.8, 

C79.4, C79.5, C90.0, 

C90.2, D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, D32.1, 

D33.4, D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, M85.5 

злокачественные (первичные и вто-

ричные) и доброкачественные но-

вообразования позвоночного стол-

ба, костей таза, крестца и копчика, в 

том числе с вовлечением твердой 

мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов, дермоиды 

(липомы) спинного мозга 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическое удаление опухоли 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

влечения твердой мозговой 

оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов 

Микрохирургические вме-

шательства при патологии 

сосудов головного и спин-

ного мозга, внутримозговых 

и внутрижелудочковых ге-

матомах 

Q28.2 артериовенозная мальформация 

головного мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление артериовенозных мальформа-

ций 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях 

разрыва или артериовенозная маль-

формация головного мозга в усло-

виях острого и подострого периода 

субарахноидального или внутри-

мозгового кровоизлияния 

хирургическое 

лечение 

клипирование артериальных аневризм 

стереотаксическое дренирование и тром-

болизис гематом 

Реконструктивные вмеша-

тельства на экстракрани-

альных отделах церебраль-

ных артерий 

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

I67.8 

окклюзии, стенозы, эмболии, тром-

бозы, гемодинамически значимые 

патологические извитости экстра-

краниальных отделов церебральных 

артерий 

хирургическое 

лечение 

реконструктивные вмешательства на 

экстракраниальных отделах церебраль-

ных артерий 

Реконструктивные вмеша-

тельства при сложных и 

гигантских дефектах и де-

формациях свода и основа-

ния черепа, орбиты врож-

денного и приобретенного 

генеза 

M84.8, M85.0, 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 

дефекты и деформации свода и ос-

нования черепа, лицевого скелета 

врожденного и приобретенного ге-

неза 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическая реконструкция при 

врожденных и приобретенных дефектах 

и деформациях свода и основания чере-

па, лицевого скелета с одномоментным 

применением ауто- и (или) аллотранс-

плантатов 

13. Внутрисосудистый тромбо-

лизис при окклюзиях цере-

бральных артерий и сину-

сов 

I67.6 тромбоз церебральных артерий и 

синусов 

хирургическое 

лечение 

внутрисосудистый тромболизис цере-

бральных артерий и синусов 

250 384 

14. Хирургические вмешатель-

ства при врожденной или 

приобретенной гидроцефа-

лии окклюзионного или 

сообщающегося характера 

или приобретенных цере-

бральных кистах. Повтор-

ные ликворошунтирующие 

операции при осложненном 

течении заболевания у 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 

гидроцефалия окклюзионного или 

сообщающегося характера. Приоб-

ретенные церебральные кисты 

хирургическое 

лечение 

ликворошунтирующие операции, в том 

числе с индивидуальным подбором лик-

ворошунтирующих систем 

160 588 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

взрослых 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хирургические вмешатель-

ства при врожденной или 

приобретенной гидроцефа-

лии окклюзионного или 

сообщающегося характера 

или приобретенных цере-

бральных кистах. Повтор-

ные ликворошунтирующие 

операции при осложненном 

течении заболевания у де-

тей 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 

гидроцефалия окклюзионного или 

сообщающегося характера. Приоб-

ретенные церебральные кисты 

хирургическое 

лечение 

ликворошунтирующие операции, в том 

числе с индивидуальным подбором лик-

ворошунтирующих систем 

230 798 

16. Микрохирургические и эн-

доскопические вмешатель-

ства при поражениях меж-

позвоночных дисков шей-

ных и грудных отделов с 

миелопатией, радикуло- и 

нейропатией, спондилоли-

стезах и спинальных стено-

зах. Сложные декомпресси-

онно-стабилизирующие и 

реконструктивные опера-

ции при травмах и заболе-

ваниях позвоночника, со-

провождающихся развити-

ем миелопатии, с использо-

ванием остеозамещающих 

материалов, погружных и 

наружных фиксирующих 

устройств. Имплантация 

временных электродов для 

нейростимуляции спинного 

мозга и периферических 

нервов 

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

G95.9, M42, M43, M45, 

M46, M48, M50, M51, 

M53, M92, M93, M95, 

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

G95.9, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое по-

ражение межпозвонковых дисков, 

суставов и связок позвоночника с 

формированием грыжи диска, де-

формацией (гипертрофией) суставов 

и связочного аппарата, нестабиль-

ностью сегмента, спондилолисте-

зом, деформацией и стенозом по-

звоночного канала и его карманов 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вме-

шательство с резекцией позвонка, меж-

позвонкового диска, связочных элемен-

тов сегмента позвоночника из заднего 

или вентрального доступов, с фиксацией 

позвоночника, с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов и стабилизирующих систем 

(ригидных или динамических) при по-

мощи микроскопа, эндоскопической тех-

ники и малоинвазивного инструментария 

292 935 

17. Микрохирургические, эн-

доваскулярные и стереотак-

сические вмешательства с 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях 

разрыва или артериовенозная маль-

формация головного мозга в усло-

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярное вмешательство с при-

менением адгезивных клеевых компози-

ций, микроэмболов, микроспиралей и 

397 267 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

применением адгезивных 

клеевых композиций, мик-

роэмболов, микроспиралей 

(менее 5 койлов), стентов 

при патологии сосудов го-

ловного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых 

опухолях головы и голов-

ного мозга, 

внутримозговых и внутри-

желудочковых гематомах 

виях острого и подострого периода 

субарахноидального или внутри-

мозгового кровоизлияния 

стентов 

Неонатология 

18. Поликомпонентная терапия 

синдрома дыхательных рас-

стройств, врожденной 

пневмонии, сепсиса ново-

рожденного, тяжелой цере-

бральной патологии ново-

рожденного с применением 

аппаратных методов заме-

щения или поддержки ви-

тальных функций на основе 

динамического инструмен-

тального мониторинга ос-

новных параметров газооб-

мена, гемодинамики, а так-

же лучевых, биохимиче-

ских, иммунологических и 

молекулярно-генетических 

исследований 

P22, P23, P36, P10.0, 

P10.1, P10.2, P10.3, 

P10.4, P10.8, P11.1, 

P11.5, P52.1, P52.2, 

P52.4, P52.6, P90.0, 

P91.0, P91.2, P91.4, 

P91.5 

внутрижелудочковое кровоизлия-

ние. Церебральная ишемия 2 - 3 

степени. Родовая травма. Сепсис 

новорожденных. Врожденная пнев-

мония. Синдром дыхательных рас-

стройств 

комбинирован-

ное лечение 

инфузионная, кардиотоническая вазо-

тропная и респираторная терапия на ос-

новании динамического инструменталь-

ного мониторинга основных параметров 

газообмена, доплерографического опре-

деления кровотока в магистральных ар-

териях, а также лучевых (включая маг-

нитно-резонансную томографию), имму-

нологических и молекулярно-

генетических исследований 

251 550 

противосудорожная терапия с учетом 

характера электроэнцефалограммы и 

анализа записи видеомониторинга 

традиционная пациент-триггерная искус-

ственная вентиляция легких с контролем 

дыхательного объема 

высокочастотная осцилляторная искус-

ственная вентиляция легких 

профилактика и лечение синдрома дис-

семинированного внутрисосудистого 

свертывания и других нарушений свер-

тывающей системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и коагулограммы 

постановка наружного вентрикулярного 

дренажа 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

19. Выхаживание новорожден-

ных с массой тела до 1500 

г, включая детей с экстре-

мально низкой массой тела 

при рождении, с созданием 

оптимальных контролируе-

мых параметров поддержки 

витальных функций и ща-

дяще-развивающих условий 

внешней среды под контро-

лем динамического инстру-

ментального мониторинга 

основных параметров газо-

обмена, гемодинамики, а 

также лучевых, биохимиче-

ских, иммунологических и 

молекулярно-генетических 

исследований 

P05.0, P05.1, P07 другие случаи малой массы тела 

при рождении. Другие случаи недо-

ношенности. Крайняя незрелость. 

"Маловесный" для гестационного 

возраста плод. Малый размер плода 

для гестационного возраста. Крайне 

малая масса тела при рождении 

комбинирован-

ное лечение 

инфузионная, кардиотоническая вазо-

тропная и респираторная терапия на ос-

новании динамического инструменталь-

ного мониторинга основных параметров 

газообмена, в том числе с возможным 

выполнением дополнительных исследо-

ваний (доплерографического определе-

ния кровотока в магистральных артери-

ях, а также лучевых (магнитно-

резонансной томографии), иммунологи-

ческих и молекулярно-генетических ис-

следований) 

367 017 

терапия открытого артериального прото-

ка ингибиторами циклооксигеназы под 

контролем динамической доплерометри-

ческой оценки центрального и регио-

нального кровотока 

неинвазивная принудительная вентиля-

ция легких 

профилактика и лечение синдрома дис-

семинированного внутрисосудистого 

свертывания и других нарушений свер-

тывающей системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и коагулограммы 

хирургическая коррекция (лигирование, 

клипирование) открытого артериального 

протока 

индивидуальная противосудорожная 

терапия с учетом характера электроэн-

цефалограммы и анализа записи ви-

деомониторинга 

крио- или лазерокоагуляция сетчатки 

лечение с использованием метода сухой 

иммерсии 

Онкология 

20. 

 

Видеоэндоскопические 

внутриполостные и видео-

C00, C01, C02, C04 - 

C06, C09.0, C09.1, C09.8, 

злокачественные новообразования 

головы и шеи (I - III стадия) 

хирургическое 

лечение 

гемитиреоидэктомия видеоассистиро-

ванная 

127 971 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 

 

эндоскопические внутри-

просветные хирургические 

вмешательства, интервен-

ционные радиологические 

вмешательства, малоинва-

зивные органосохраняющие 

вмешательства при злока-

чественных новообразова-

ниях, в том числе у детей 

C09.9, C10.0, C10.1, 

C10.2, C10.3, C10.4, 

C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0, 

C14.2, C15.0, C30.0, 

C31.0, C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, C31.9, C32, 

C43, C44, C69, C73, C15, 

C16, C17, C18, C19, C20, 

C21 

 

 

 

 

гемитиреоидэктомия видеоэндоскопиче-

ская 

резекция щитовидной железы субтоталь-

ная видеоэндоскопическая 

селективная (суперселективная) эмболи-

зация (химиоэмболизация) опухолевых 

сосудов 

резекция щитовидной железы (доли, суб-

тотальная) видеоассистированная 

гемитиреоидэктомия с истмусэктомией 

видеоассистированная 

резекция щитовидной железы с флюо-

ресцентной навигацией паращитовидных 

желез видеоассистированная 

биопсия сторожевого лимфатического 

узла шеи видеоассистированная 

эндоларингеальная резекция видеоэндо-

скопическая с радиочастотной тер-

моаблацией 

эндоларингеальная резекция видеоэндо-

скопическая с фотодинамической тера-

пией 

видеоассистированные операции при 

опухолях головы и шеи 

радиочастотная абляция, криодеструк-

ция, лазерная абляция, фотодинамиче-

ская терапия опухолей головы и шеи под 

ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии 

C09, C10, C11, C12, C13, 

C14, C15, C30, C32 

злокачественные новообразования 

полости носа, глотки, гортани у 

функционально неоперабельных 

больных 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная коа-

гуляция опухоли 

эндоскопическое электрохирургическое 

удаление опухоли 

эндоскопическая фотодинамическая те-

рапия опухоли 

эндоскопическая лазерная деструкция 

злокачественных опухолей 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

поднаркозная эндоскопическая фотоди-

намическая терапия опухоли 

эндоскопическая лазерная реканализация 

и устранение дыхательной недостаточ-

ности при стенозирующей опухоли гор-

тани 

эндоскопическая ультразвуковая де-

струкция злокачественных опухолей 

эндоскопическая комбинированная опе-

рация (электрорезекция, аргоноплазмен-

ная коагуляция и фотодинамическая те-

рапия опухоли) 

C15, C16, C18, C17, C19, 

C21, C20 

стенозирующие злокачественные 

новообразования пищевода, желуд-

ка, двенадцатиперстной кишки, 

ободочной кишки, ректосигмоидно-

го соединения, прямой кишки, зад-

него прохода и анального канала 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная коа-

гуляция опухоли 

эндоскопическая Nd:YAG лазерная коа-

гуляция опухоли 

эндоскопическое бужирование и баллон-

ная дилатация при опухолевом стенозе 

под эндоскопическим контролем 

эндоскопическая комбинированная опе-

рация (электрорезекция, аргоноплазмен-

ная коагуляция и фотодинамическая те-

рапия опухоли) 

эндоскопическое электрохирургическое 

удаление опухоли 

эндоскопическая фотодинамическая те-

рапия опухолей 

эндоскопическое стентирование при 

опухолевом стенозе 

пациенты со злокачественными но-

вообразованиями пищевода и же-

лудка, подвергшиеся хирургиче-

скому лечению с различными 

пострезекционными состояниями 

(синдром приводящей петли, син-

дром отводящей петли, демпинг-

синдром, рубцовые деформации 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая дилятация и стентиро-

вание зоны стеноза 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

анастомозов) 

C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические зло-

качественные новообразования пе-

чени 

хирургическое 

или терапевти-

ческое лечение 

лапароскопическая радиочастотная тер-

моаблация при злокачественных новооб-

разованиях печени 

стентирование желчных протоков под 

видеоэндоскопическим контролем 

внутриартериальная эмболизация (хи-

миоэмболизация) опухолей 

селективная эмболизация (химиоэмболи-

зация) ветвей воротной вены 

чрезкожная радиочастотная термоабла-

ция опухолей печени под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем ком-

пьютерной навигации 

биоэлектротерапия 

нерезектабельные злокачественные 

новообразования печени и внутри-

печеночных желчных протоков 

хирургическое 

лечение 

чрескожное чреспеченочное дренирова-

ние желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопиче-

ским контролем 

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

химиоэмболизация печени 

злокачественные новообразования 

общего желчного протока 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая электрокоагуляция 

опухоли общего желчного протока 

эндоскопическое бужирование и баллон-

ная дилатация при опухолевом стенозе 

общего желчного протока под эндоско-

пическим контролем 

эндоскопическое стентирование желч-

ных протоков при опухолевом стенозе, 

при стенозах анастомоза опухолевого 

характера под видеоэндоскопическим 

контролем 

эндоскопическая Nd:YAG лазерная коа-

гуляция опухоли общего желчного про-

тока 

эндоскопическая фотодинамическая те-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

рапия опухоли общего желчного протока 

чрескожное чреспеченочное дренирова-

ние желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопиче-

ским контролем 

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

внутрипротоковая фотодинамическая 

терапия под рентгеноскопическим кон-

тролем 

злокачественные новообразования 

общего желчного протока в преде-

лах слизистого слоя T1 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая фотодинамическая те-

рапия опухоли общего желчного протока 

C23 локализованные и местнораспро-

страненные формы злокачествен-

ных новообразований желчного 

пузыря 

хирургическое 

лечение 

чрескожное чреспеченочное дренирова-

ние желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопиче-

ским контролем 

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

лапароскопическая холецистэктомия с 

резекцией IV сегмента печени 

внутрипротоковая фотодинамическая 

терапия под рентгеноскопическим кон-

тролем 

C24 нерезектабельные опухоли внепече-

ночных желчных протоков 

хирургическое 

лечение 

стентирование при опухолях желчных 

протоков 

чрескожное чреспеченочное дренирова-

ние желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопиче-

ским контролем 

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

внутрипротоковая фотодинамическая 

терапия под рентгеноскопическим кон-

тролем 

C25 нерезектабельные опухоли подже-

лудочной железы. Злокачественные 

хирургическое 

лечение 

стентирование при опухолях поджелу-

дочной железы 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

новообразования поджелудочной 

железы с обтурацией вирсунгова 

протока 

эндоскопическая фотодинамическая те-

рапия опухоли вирсунгова протока 

чрескожное чреспеченочное дренирова-

ние желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгеноскопиче-

ским контролем 

стентирование желчных протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

эндоскопическое стентирование вирсун-

гова протока при опухолевом стенозе 

под видеоэндоскопическим контролем 

химиоэмболизация головки поджелудоч-

ной железы 

радиочастотная абляция опухолей под-

желудочной железы 

радиочастотная абляция опухолей под-

желудочной железы видеоэндоскопиче-

ская 

C34, C33 немелкоклеточный ранний цен-

тральный рак легкого (Tis-T1NoMo) 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная коа-

гуляция опухоли бронхов 

эндоскопическая лазерная деструкция 

злокачественных опухолей бронхов 

поднаркозная эндоскопическая фотоди-

намическая терапия опухоли бронхов 

эндопротезирование бронхов 

эндоскопическая лазерная реканализация 

и устранение дыхательной недостаточ-

ности при стенозирующей опухоли 

бронхов 

C34, C33 ранний рак трахеи хирургическое 

лечение 

эндоскопическая лазерная деструкция 

опухоли трахеи 

эндоскопическая фотодинамическая те-

рапия опухоли трахеи 

поднаркозная эндоскопическая фотоди-

намическая терапия опухоли трахеи 

эндоскопическая аргоноплазменная коа-

гуляция опухоли трахеи 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

стенозирующий рак трахеи. Стено-

зирующий центральный рак легкого 

(T3-4NxMx) 

хирургическое 

лечение 

эндопротезирование трахеи 

эндоскопическая аргоноплазменная коа-

гуляция опухоли трахеи 

эндоскопическая лазерная реканализация 

и устранение дыхательной недостаточ-

ности при стенозирующей опухоли тра-

хеи 

эндоскопическое стентирование трахеи 

Т-образной трубкой 

ранние формы злокачественных 

опухолей легкого (I - II стадия) 

хирургическое 

лечение 

видеоассистированная лобэктомия, би-

лобэктомия 

злокачественные новообразования 

легкого (периферический рак) 

радиочастотная аблация опухоли легкого 

под ультразвуковой навигацией и (или) 

под контролем компьютерной томогра-

фии 

C37, C38.3, C38.2, C38.1 опухоль вилочковой железы (I - II 

стадия). Опухоль переднего, задне-

го средостения (начальные формы). 

Метастатическое поражение средо-

стения 

хирургическое 

лечение 

радиочастотная термоаблация опухоли 

под ультразвуковой навигацией и (или) 

контролем компьютерной томографии 

видеоассистированное удаление опухоли 

средостения 

C49.3 опухоли мягких тканей грудной 

стенки 

хирургическое 

лечение 

селективная (суперселективная) эмболи-

зация (химиоэмболизация) опухолевых 

сосудов при местнораспространенных 

формах первичных и рецидивных неор-

ганных опухолей забрюшинного про-

странства 

радиочастотная аблация опухоли мягких 

тканей грудной стенки под ультразвуко-

вой навигацией (или) под контролем 

компьютерной томографии 

C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные новообразования 

молочной железы IIa, IIb, IIIa ста-

дии 

хирургическое 

лечение 

видеоассистированная парастернальная 

лимфаденэктомия 

C53 злокачественные новообразования 

шейки матки (I - III стадия). Мест-

нораспространенные формы злока-

чественных новообразований шейки 

хирургическое 

лечение 

экстирпация матки с придатками видео-

эндоскопическая 

экстирпация матки без придатков видео-

эндоскопическая 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

матки, осложненные кровотечением лапароскопическая транспозиция яични-

ков 

селективная эмболизация (химиоэмболи-

зация) маточных артерий 

вирусассоциированные злокаче-

ственные новообразования шейки 

матки in situ 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая фотодинамическая тера-

пия шейки матки 

C54 злокачественные новообразования 

эндометрия in situ - III стадии 

хирургическое 

лечение 

гистерорезектоскопия с фотодинамиче-

ской терапией и аблацией эндометрия 

экстирпация матки с придатками видео-

эндоскопическая 

влагалищная экстирпация матки с при-

датками с видеоэндоскопической асси-

стенцией 

экстирпация матки с маточными трубами 

видеоэндоскопическая 

C56 злокачественные новообразования 

яичников I стадии 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая аднексэктомия или 

резекция яичников, субтотальная резек-

ция большого сальника 

лапароскопическая аднексэктомия одно-

сторонняя с резекцией контрлатерально-

го яичника и субтотальная резекция 

большого сальника 

C51, C52 злокачественные новообразования 

вульвы (0 - I стадия), злокачествен-

ные новообразования влагалища 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая фотодинамическая тера-

пия, пролонгированная фотодинамиче-

ская терапия, в том числе в сочетании с 

гипертермией 

C61 местнораспространенные злокаче-

ственные новообразования предста-

тельной железы III стадии (T3a-

T4NxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая тазовая лимфаденэк-

томия 

локализованные злокачественные 

новообразования предстательной 

железы (I - II стадия (T1-2cN0M0), 

местный рецидив после хирургиче-

ского или лучевого лечения 

хирургическое 

лечение 

интерстициальная фотодинамическая 

терапия опухоли предстательной железы 

под ультразвуковой навигацией и (или) 

под контролем компьютерной навигации 

радиочастотная аблация опухоли пред-

стательной железы под ультразвуковой 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

навигацией и (или) под контролем ком-

пьютерной томографии 

локализованные и местнораспро-

страненные злокачественные ново-

образования предстательной железы 

(II - III стадия) 

хирургическое 

лечение 

селективная и суперселективная эмболи-

зация (химиоэмболизация) ветвей внут-

ренней подвздошной артерии 

биоэлектротерапия 

C62 злокачественные новообразования 

яичка (TxN1-2MoS1-3) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая забрюшинная лим-

фаденэктомия 

C60 злокачественные новообразования 

полового члена 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая фотодинамическая тера-

пия, пролонгированная фотодинамиче-

ская терапия 

C64 злокачественные новообразования 

почки (I - III стадия), нефробласто-

ма 

хирургическое 

лечение 

радиочастотная аблация опухоли почки 

под ультразвуковой навигацией и (или) 

под контролем компьютерной томогра-

фии 

селективная и суперселективная эмболи-

зация (химиоэмболизация) почечных 

сосудов 

C67 злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия (T1-

T2bNxMo)) 

хирургическое 

лечение 

интерстициальная фотодинамическая 

терапия 

злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия) T1-

T2bNxMo)) при массивном крово-

течении 

хирургическое 

лечение 

селективная и суперселективная эмболи-

зация (химиоэмболизация) ветвей внут-

ренней подвздошной артерии 

C78 метастатическое поражение легкого хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая (видеоассисти-

рованная) резекция легкого (первичная, 

повторная, двусторонняя), лобэктомия 

видеоторакоскопическая (видеоассисти-

рованная) резекция легкого (первичная, 

повторная, двусторонняя), лобэктомия с 

использованием методики "рука помо-

щи" 

C78.1, C38.4, C38.8, 

C45.0, C78.2 

опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома 

плевры. Метастатическое пораже-

ние плевры 

хирургическое 

лечение 

внутриплевральная установка диффузо-

ров для фотодинамической терапии под 

видеоэндоскопическим контролем, под 

ультразвуковой навигацией и (или) под 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

контролем компьютерной томографии с 

дальнейшей пролонгированной внутри-

плевральной фотодинамической терапи-

ей 

внутриплевральная фотодинамическая 

терапия 

биоэлектротерапия 

C78.1, C38.4, C38.8, 

C45.0, C78.2 

метастатическое поражение плевры хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическое удаление опу-

холи плевры 

видеоторакоскопическая плеврэктомия 

C79.2, C43, C44, C50 первичные и метастатические зло-

качественные новообразования ко-

жи 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая фотодинамическая тера-

пия, пролонгированная фотодинамиче-

ская терапия, интерстициальная фотоди-

намическая 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 опухоли костей. 

Первичные опухоли костей IV ста-

дии. Первичные опухоли мягких 

тканей IV стадии. Метастатические 

опухоли мягких тканей 

хирургическое 

лечение 

остеопластика под ультразвуковой нави-

гацией и (или) под контролем компью-

терной томографии 

аблация радиочастотная новообразова-

ний костей под ультразвуковой и (или) 

рентгеннавигацией и (или) под контро-

лем компьютерной томографии 

вертебропластика под лучевым контро-

лем 

селективная (суперселективная) эмболи-

зация (химиоэмболизация) опухолевых 

сосудов 

многокурсовая фотодинамическая тера-

пия, пролонгированная фотодинамиче-

ская терапия, интерстициальная фотоди-

намическая терапия, фотодинамическая 

терапия с гипертермией 

биоэлектротерапия 

Реконструктивно-

пластические, микрохирур-

гические, обширные цито-

редуктивные, расширенно-

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, 

опухоли головы и шеи, первичные и 

рецидивные, метастатические опу-

холи центральной нервной системы 

хирургическое 

лечение 

энуклеация глазного яблока с одномо-

ментной пластикой опорно-двигательной 

культи 

энуклеация глазного яблока с формиро-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

комбинированные хирурги-

ческие вмешательства, в 

том числе с применением 

физических факторов (ги-

пертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодина-

мическая терапия, лазерная 

и криодеструкция и др.) при 

злокачественных новообра-

зованиях, в том числе у де-

тей 

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 

ванием опорно-двигательной культи им-

плантатом 

лимфаденэктомия шейная расширенная с 

реконструктивно-пластическим компо-

нентом: реконструкция мягких тканей 

местными лоскутами 

лимфаденэктомия шейная расширенная с 

реконструктивно-пластическим компо-

нентом 

гемиглоссэктомия с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция околоушной слюнной железы с 

реконструктивно-пластическим компо-

нентом 

резекция верхней челюсти комбиниро-

ванная с микрохирургической пластикой 

резекция губы с микрохирургической 

пластикой 

гемиглоссэктомия с микрохирургической 

пластикой 

    глоссэктомия с микрохирургической 

пластикой 

резекция околоушной слюнной железы в 

плоскости ветвей лицевого нерва с мик-

рохирургическим невролизом 

    гемитиреоидэктомия с микрохирургиче-

ской пластикой периферического нерва 

лимфаденэктомия шейная расширенная с 

реконструктивно-пластическим компо-

нентом (микрохирургическая рекон-

струкция) 

    широкое иссечение опухоли кожи с ре-

конструктивно-пластическим компонен-

том расширенное (микрохирургическая 

реконструкция) 

паротидэктомия радикальная с микрохи-

рургической пластикой 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

    широкое иссечение меланомы кожи с 

реконструктивно-пластическим компо-

нентом расширенное (микрохирургиче-

ская реконструкция) 

    гемитиреоидэктомия с микрохирургиче-

ской пластикой 

тиреоидэктомия расширенная с рекон-

структивно-пластическим компонентом 

    тиреоидэктомия расширенная комбини-

рованная с реконструктивно-

пластическим компонентом 

    резекция щитовидной железы с микро-

хирургическим невролизом возвратного 

гортанного нерва 

тиреоидэктомия с микрохирургическим 

невролизом возвратного гортанного не-

рва 

 C15 начальные, локализованные и мест-

нораспространенные формы злока-

чественных новообразований пище-

вода 

хирургическое 

лечение 

резекция пищеводно-желудочного (пи-

щеводно-кишечного) анастомоза тран-

сторакальная 

одномоментная эзофагэктомия (субто-

тальная резекция пищевода) с лимфаде-

нэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пище-

вода 

    удаление экстраорганного рецидива зло-

качественного новообразования пищево-

да комбинированное 

 C16 пациенты со злокачественными но-

вообразованиями желудка, под-

вергшиеся хирургическому лечению 

с различными пострезекционными 

состояниями (синдром приводящей 

петли, синдром отводящей петли, 

демпинг-синдром, рубцовые де-

формации анастомозов), злокаче-

ственные новообразования желудка 

(I - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

реконструкция пищеводно-кишечного 

анастомоза при рубцовых деформациях, 

не подлежащих эндоскопическому лече-

нию 

реконструкция пищеводно-желудочного 

анастомоза при тяжелых рефлюкс-

эзофагитах 

резекция культи желудка с реконструк-

цией желудочно-кишечного или межки-

шечного анастомоза при болезнях опе-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

рированного желудка 

циторедуктивная гастрэктомия с интрао-

перационной фотодинамической терапи-

ей 

циторедуктивная проксимальная субто-

тальная резекция желудка с интраопера-

ционной фотодинамической терапией 

    циторедуктивная дистальная субтоталь-

ная резекция желудка с интраоперацион-

ной фотодинамической терапией 

    циторедуктивная гастрэктомия с интрао-

перационной внутрибрюшной гипертер-

мической химиотерапией 

    циторедуктивная проксимальная субто-

тальная резекция желудка с интраопера-

ционной внутрибрюшной гипертермиче-

ской химиотерапией 

циторедуктивная дистальная субтоталь-

ная резекция желудка с интраоперацион-

ной внутрибрюшной гипертермической 

химиотерапией 

циторедуктивные комбинированные 

операции с радиочастотной термоабла-

цией метастатических очагов печени 

расширенно-комбинированная дисталь-

ная субтотальная резекция желудка 

    расширенно-комбинированная прокси-

мальная субтотальная резекция желудка, 

в том числе с трансторакальной резекци-

ей пищевода 

расширенно-комбинированная гастрэк-

томия, в том числе с трансторакальной 

резекцией пищевода 

расширенно-комбинированная экстирпа-

ция оперированного желудка 

расширенно-комбинированная ререзек-

ция оперированного желудка 



30 

№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

резекция пищеводно-кишечного или пи-

щеводно-желудочного анастомоза ком-

бинированная 

пилоросохраняющая резекция желудка 

удаление экстраорганного рецидива зло-

качественных новообразований желудка 

комбинированное 

 C17 местнораспространенные и диссе-

минированные формы злокаче-

ственных новообразований двена-

дцатиперстной и тонкой кишки 

хирургическое 

лечение 

панкреатодуоденальная резекция, в том 

числе расширенная или комбинирован-

ная 

 C18, C19, C20, C08, 

C48.1 

состояние после обструктивных 

резекций по поводу опухолей тол-

стой кишки. Опухоли ободочной, 

сигмовидной, прямой кишки и рек-

тосигмоидного соединения с пери-

тонеальной диссеминацией, вклю-

чая псевдомиксому брюшины 

хирургическое 

лечение 

реконструкция толстой кишки с форми-

рованием межкишечных анастомозов 

правосторонняя гемиколэктомия с рас-

ширенной лимфаденэктомией, субто-

тальной париетальной перитонэктомией, 

экстирпацией большого сальника, фото-

динамическая терапия 

правосторонняя гемиколэктомия с рас-

ширенной лимфаденэктомией, субто-

тальной париетальной перитонэктомией, 

экстирпацией большого сальника, с 

включением гипертермической внутри-

брюшной химиотерапии 

    левосторонняя гемиколэктомия с расши-

ренной лимфаденэктомией субтотальной 

париетальной перитонэктомией, экстир-

пацией большого сальника, фотодинами-

ческая терапия 

левосторонняя гемиколэктомия с расши-

ренной лимфаденэктомией, субтоталь-

ной париетальной перитонэктомией, экс-

тирпацией большого сальника, с вклю-

чением гипертермической внутрибрюш-

ной химиотерапии 

    резекция сигмовидной кишки с расши-

ренной лимфаденэктомией, субтоталь-

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858E77C6j2vBG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858E77C5j2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858E77C3j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858E77C3j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858E76C4j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868973CEj2vBG


31 

№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

ной париетальной перитонэктомией, экс-

тирпацией большого сальника, фотоди-

намическая терапия 

резекция сигмовидной кишки с расши-

ренной лимфаденэктомией, субтоталь-

ной париетальной перитонэктомией, экс-

тирпацией большого сальника, с вклю-

чением гипертермической внутрибрюш-

ной химиотерапии 

    резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной парие-

тальной перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, фотодинамическая 

терапия 

резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, субтотальной пери-

тонэктомией, экстирпацией большого 

сальника и гипертермической внутри-

брюшной химиотерапией 

  местнораспространенные и метаста-

тические формы первичных и реци-

дивных злокачественных новообра-

зований ободочной, сигмовидной, 

прямой кишки и ректосигмоидного 

соединения (II - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

правосторонняя гемиколэктомия с рас-

ширенной лимфаденэктомией 

комбинированная правосторонняя геми-

колэктомия с резекцией соседних орга-

нов 

резекция сигмовидной кишки с расши-

ренной лимфаденэктомией 

комбинированная резекция сигмовидной 

кишки с резекцией соседних органов 

правосторонняя гемиколэктомия с резек-

цией легкого 

левосторонняя гемиколэктомия с расши-

ренной лимфаденэктомией 

комбинированная левосторонняя геми-

колэктомия с резекцией соседних орга-

нов 

резекция прямой кишки с резекцией пе-

чени 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией 

комбинированная резекция прямой киш-

ки с резекцией соседних органов 

расширенно-комбинированная брюшно-

промежностная экстирпация прямой 

кишки 

 C20 локализованные опухоли среднеам-

пулярного и нижнеампулярного 

отдела прямой кишки 

хирургическое 

лечение 

нервосберегающие внутрибрюшные ре-

зекции прямой кишки с прецизионным 

выделением и сохранением элементов 

вегетативной нервной системы таза 

 C22, C23, C24 местнораспространенные первич-

ные и метастатические опухоли пе-

чени 

хирургическое 

лечение 

гемигепатэктомия комбинированная 

резекция печени с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция печени комбинированная с ан-

гиопластикой 

анатомические и атипичные резекции 

печени с применением радиочастотной 

термоаблации 

правосторонняя гемигепатэктомия с 

применением радиочастотной тер-

моаблации 

левосторонняя гемигепатэктомия с при-

менением радиочастотной термоаблации 

расширенная правосторонняя гемиге-

патэктомия с применением радиочастот-

ной термоаблации 

расширенная левосторонняя гемиге-

патэктомия с применением радиочастот-

ной термоаблации 

изолированная гипертермическая хемио-

перфузия печени 

медианная резекция печени с примене-

нием радиочастотной термоаблации 

расширенная правосторонняя гемиге-

патэктомия 

расширенная левосторонняя гемиге-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

патэктомия 

 C34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое 

лечение 

комбинированная лобэктомия с клино-

видной, циркулярной резекцией сосед-

них бронхов (формирование межбронхи-

ального анастомоза) 

расширенная, комбинированная лобэк-

томия, билобэктомия, пневмонэктомия с 

резекцией соседних органов и структур 

средостения (мышечной стенки пищево-

да, диафрагмы, предсердия, перикарда, 

грудной стенки, верхней полой вены, 

трахеобронхиального угла, боковой 

стенки трахеи, адвентиции аорты), ре-

зекцией и пластикой легочной артерии, 

циркулярной резекцией трахеи 

радиочастотная термоаблация перифери-

ческой злокачественной опухоли легкого 

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

C78.1 

опухоль вилочковой железы III ста-

дии. Опухоль переднего, заднего 

средостения местнораспространен-

ной формы, метастатическое пора-

жение средостения 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли средостения с резек-

цией соседних органов и структур (лег-

кого, мышечной стенки пищевода, диа-

фрагмы, предсердия, перикарда, грудной 

стенки, верхней полой вены, адвентиции 

аорты и др.) 

 C38.4, C38.8, C45, C78.2 опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома 

плевры. Метастатическое пораже-

ние плевры 

хирургическое 

лечение 

пролонгированная внутриплевральная 

гипертермическая хемиоперфузия, фото-

динамическая терапия 

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

C40.3, C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9, C79.5, 

C43.5 

первичные злокачественные ново-

образования костей и суставных 

хрящей туловища и конечностей Ia-

b, IIa-b, IVa-b стадии. Метастатиче-

ские новообразования костей, су-

ставных хрящей туловища и конеч-

ностей 

хирургическое 

лечение 

удаление тела позвонка с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

резекция ребра с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция ключицы с реконструктивно-

пластическим компонентом 

декомпрессивная ламинэктомия позвон-

ков с фиксацией 

 C43, C44 злокачественные новообразования 

кожи 

хирургическое 

лечение 

широкое иссечение меланомы с пласти-

кой дефекта свободным кожно-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

мышечным лоскутом с использованием 

микрохирургической техники 

широкое иссечение опухоли кожи с ре-

конструктивно-пластическим компонен-

том 

расширенное широкое иссечение опухо-

ли кожи с реконструктивно-

пластическим замещением дефекта 

комбинированное широкое иссечение 

опухоли кожи с реконструктивно-

пластическим замещением дефекта 

широкое иссечение опухоли кожи с ре-

конструктивно-пластическим компонен-

том расширенное (микрохирургическая 

реконструкция) 

    иссечение опухоли кожи с эксцизионной 

биопсией сигнальных (сторожевых) 

лимфатических узлов или эксцизионная 

биопсия сигнальных (сторожевых) лим-

фатических узлов с реэксцизией после-

операционного рубца 

 C48 местнораспространенные и диссе-

минированные формы первичных и 

рецидивных неорганных опухолей 

забрюшинного пространства 

хирургическое 

лечение 

удаление первичных и рецидивных неор-

ганных забрюшинных опухолей комби-

нированное 

местнораспространенные формы 

первичных и метастатических опу-

холей брюшной стенки 

хирургическое 

лечение 

удаление первичных, рецидивных и ме-

тастатических опухолей брюшной стен-

ки с применением физических методов 

лечения (фотодинамической терапии, 

радиочастотной термоаблации и др.) 

 C49.1, C49.2, C49.3, 

C49.5, C49.6, C47.1, 

C47.2, C47.3, C47.5, 

C43.5 

первичные злокачественные ново-

образования мягких тканей тулови-

ща и конечностей, злокачественные 

новообразования периферической 

нервной системы туловища, нижних 

и верхних конечностей Ia-b, II a-b, 

III, IV а-b стадии 

хирургическое 

лечение 

изолированная гипертермическая регио-

нарная химиоперфузия конечностей 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 C50 злокачественные новообразования 

молочной железы (0 - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

радикальная резекция молочной железы 

с одномоментной маммопластикой ши-

рочайшей мышцей спины, большой 

грудной мышцей или их комбинацией 

отсроченная реконструкция молочной 

железы кожно-мышечным лоскутом 

(кожно-мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота, торакодорзальным лос-

кутом), в том числе с использованием 

эндопротеза и микрохирургической тех-

ники 

отсроченная реконструкция молочной 

железы свободным кожно-мышечным 

лоскутом, в том числе с применением 

микрохирургической техники 

резекция молочной железы с определе-

нием "сторожевого" лимфоузла 

 C53 злокачественные новообразования 

шейки матки 

хирургическое 

лечение 

расширенная экстирпация культи шейки 

матки 

 C54 злокачественные новообразования 

тела матки (местнораспространен-

ные формы). Злокачественные но-

вообразования эндометрия (I - III 

стадия) с осложненным соматиче-

ским статусом (тяжелая степень 

ожирения, тяжелая степень сахар-

ного диабета и т.д.) 

хирургическое 

лечение 

экстирпация матки с тазовой и парааор-

тальной лимфаденэктомией, субтоталь-

ной резекцией большого сальника 

экстирпация матки с придатками 

экстирпация матки с тазовой лимфаде-

нэктомией и интраоперационной луче-

вой терапией 

 C56 злокачественные новообразования 

яичников (I - IV стадия). Рецидивы 

злокачественных новообразований 

яичников 

хирургическое 

лечение 

комбинированные циторедуктивные 

операции при злокачественных новооб-

разованиях яичников 

двусторонняя аднексэктомия или резек-

ция яичников, субтотальная резекция 

большого сальника с интраоперационной 

фотодинамической терапией, фотодина-

мическая терапия 

аднексэктомия односторонняя с резекци-

ей контрлатерального яичника и субто-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

тальная резекция большого сальника с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией, фотодинамическая терапия 

циторедуктивные операции при злокаче-

ственных новообразованиях яичников, 

фотодинамическая терапия 

циторедуктивные операции с внутри-

брюшной гипертермической химиотера-

пией 

 C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественного ново-

образования тела матки, шейки мат-

ки и яичников 

хирургическое 

лечение 

удаление рецидивных опухолей малого 

таза 

удаление рецидивных опухолей малого 

таза, фотодинамическая терапия 

 C60 злокачественные новообразования 

полового члена (I - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

ампутация полового члена, двусторонняя 

подвздошно-пахово-бедренная лимфаде-

нэктомия 

C61 локализованные злокачественные 

новообразования предстательной 

железы (I - II стадия), Tl-2cN0M0 

хирургическое 

лечение 

криодеструкция опухоли предстательной 

железы 

 C62 злокачественные новообразования 

яичка 

хирургическое 

лечение 

забрюшинная лимфаденэктомия 

 C64 злокачественные новообразования 

почки (III - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией 

злокачественные новообразования 

почки (I - II стадия) 

хирургическое 

лечение 

криодеструкция злокачественных ново-

образований почки 

резекция почки с применением физиче-

ских методов воздействия (радиочастот-

ная аблация, интерстициальная лазерная 

аблация) 

 C67 злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

цистпростатвезикулэктомия с расширен-

ной лимфаденэктомией 

резекция мочевого пузыря с интраопера-

ционной фотодинамической терапией 

трансуретральная резекция мочевого 

пузыря с интраоперационной фотодина-

мической терапией, гипертермией или 

низкоинтенсивным лазерным излучени-

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D70CEj2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D71C7j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D71C6j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1868974CFj2v6G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D71C4j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D71C3j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D71C3j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D71C2j2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858D71C1j2v6G


37 

№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

ем 

 C74 злокачественные новообразования 

надпочечника (I - III стадия) (T1a-

T3aNxMo) 

хирургическое 

лечение 

удаление рецидивной опухоли надпо-

чечника с расширенной лимфаденэкто-

мией 

злокачественные новообразования 

надпочечника (III - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

расширенная адреналэктомия или адре-

налэктомия с резекцией соседних орга-

нов 

 C78 метастатическое поражение легкого хирургическое 

лечение 

анатомические (лобэктомия, сегментэк-

томия) и атипичные резекции легкого 

при множественных, рецидивирующих, 

двусторонних метастазах в легкие 

удаление (прецизионное, резекция легко-

го) множественных метастазов в легких с 

применением физических факторов 

    изолированная регионарная гипертерми-

ческая химиоперфузия легкого 

Комбинированное лечение 

злокачественных новообра-

зований, сочетающее об-

ширные хирургические 

вмешательства и противо-

опухолевое лечение лекар-

ственными препаратами, 

требующее интенсивной 

поддерживающей и корре-

гирующей терапии 

C38, C39 местнораспространенные опухоли 

органов средостения 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

C50 первичный рак молочной железы 

T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 

комбинирован-

ное лечение 

послеоперационная химиотерапия с про-

ведением хирургического вмешательства 

в течение одной госпитализации 

предоперационная или послеоперацион-

ная химиотерапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение од-

ной госпитализации 

21. Высокоинтенсивная фоку-

сированная ультразвуковая 

терапия (HIFU) при злока-

чественных новообразова-

ниях, в том числе у детей 

C22 злокачественные новообразования 

печени (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-

1). Пациенты с множественными 

опухолями печени. Пациенты с 

нерезектабельными опухолями. 

Функционально неоперабельные 

пациенты 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) 

98 373 

C25 злокачественные новообразования 

поджелудочной железы (II - IV ста-

дия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при зло-

качественных новообразованиях подже-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

нерезектабельными и условно ре-

зектабельными опухолями. Пациен-

ты с генерализованными опухолями 

(в плане паллиативного лечения). 

Функционально неоперабельные 

пациенты 

лудочной железы 

C40, C41 метастатическое поражение костей терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при зло-

качественных новообразованиях костей 

C48, C49 злокачественные новообразования 

забрюшинного пространства (I - IV 

стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Паци-

енты с множественными опухоля-

ми. Функционально неоперабель-

ные пациенты 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при зло-

качественных новообразованиях забрю-

шинного пространства 

C50, C67, C74, C73 злокачественные новообразования 

молочной железы (T2-3N0-3M0-1). 

Пациенты с генерализованными 

опухолями при невозможности 

применения традиционных методов 

лечения. Функционально неопера-

бельные пациенты 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при зло-

качественных новообразованиях молоч-

ной железы 

C61 локализованные злокачественные 

новообразования предстательной 

железы (I - II стадия (Tl-2cN0M0) 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия (HIFU) при зло-

качественных новообразованиях проста-

ты 

22. Комплексная и высокодоз-

ная химиотерапия (включая 

эпигеномную терапию) 

острых лейкозов, высо-

козлокачественных лим-

фом, рецидивов и рефрак-

терных форм лимфопроли-

феративных и миелопроли-

феративных заболеваний, в 

том числе у детей. Ком-

плексная, высокоинтенсив-

ная и высокодозная химио-

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, 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 

острые лейкозы, высокозлокаче-

ственные лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы других лим-

фопролиферативных заболеваний, 

хронический миелолейкоз в фазах 

акселерации и бластного криза. Со-

лидные опухоли у детей высокого 

риска: опухоли центральной нерв-

ной системы, ретинобластома, 

нейробластома и другие опухоли 

периферической нервной системы, 

опухоли почки, опухоли печени, 

терапевтическое 

лечение 

 

комплексная терапия таргетными лекар-

ственными препаратами и химиопрепа-

ратами с поддержкой ростовыми факто-

рами и использованием антибактериаль-

ной, противогрибковой и противовирус-

ной терапии 

 

135 078 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

терапия (включая таргет-

ную терапию) солидных 

опухолей, рецидивов и ре-

фрактерных форм солид-

ных опухолей у детей 

 

 опухоли костей, саркомы мягких 

тканей, герминогенные опухоли. 

Рак носоглотки. Меланома. Другие 

злокачественные эпителиальные 

опухоли. Опухоли головы и шеи у 

детей (остеосаркома, опухоли се-

мейства саркомы Юинга, хондро-

саркома, злокачественная фиброз-

ная гистиоцитома, саркомы мягких 

тканей, ретинобластома, опухоли 

параменингеальной области). Высо-

кий риск 

23. Дистанционная лучевая 

терапия в радиотерапевти-

ческих отделениях при зло-

качественных новообразо-

ваниях 

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 новообразования 

головы и шеи, трахеи, бронхов, лег-

кого, плевры, средостения, щито-

видной железы, молочной железы, 

пищевода, желудка, тонкой кишки, 

ободочной кишки, желчного пузы-

ря, поджелудочной железы, толстой 

и прямой кишки, анального канала, 

печени, мочевого пузыря, надпо-

чечников, почки, полового члена, 

предстательной железы, костей и 

суставных хрящей, кожи, мягких 

тканей (T1- 4N любая M0), локали-

зованные и местнораспространен-

ные формы 

 

терапевтическое 

лечение 

 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая (1-39 Гр). Радиомо-

дификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени. Синхрониза-

ция дыхания.  

181 687 

С51, С52, С53, С54, С55 

 

интраэпительальные, микроинва-

зивные и инвазивные злокачествен-

ные новообразования вульвы, вла-

галища, шейки и тела матки (Т0-

4N0-1M0-1), в том числе с метаста-

зированием в параортальные или 

паховые лимфоузлы 

терапевтическое 

лечение 

 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая (1-39 Гр). Радиомо-

дификация. 

Компьютерная томография и (или) маг-

нитно- резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устрой-

ства. Плоскостная и (или) объемная ви-

зуализация мишени.  

C56 злокачественные новообразования терапевтическое дистанционная конформная лучевая те-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 яичников. Локальный рецидив, по-

ражение лимфатических узлов по-

сле неоднократных курсов полихи-

миотерапии и невозможности вы-

полнить хирургическое вмешатель-

ство 

лечение рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT 

(1-39 Гр). Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия.  

3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени 

C57 

 

злокачественные новообразования 

маточных труб. Локальный рецидив 

после неоднократных курсов поли-

химиотерапии и невозможности 

выполнить хирургическое вмеша-

тельство 

терапевтическое 

лечение 

дистанционная конформная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT 

(1-39 Гр). Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D плани-

рование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуали-

зация мишени 

C70, C71, C72, C75.1 злокачественные новообразования 

оболочек головного мозга, спинного 

мозга, головного мозга 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая (1-39 Гр). Компью-

терная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия.  

3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени  

C81, C82, C83, C84, C85 злокачественные новообразования 

лимфоидной ткани 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT 

(1-39 Гр). Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени. Синхрониза-

ция дыхания 

24. Дистанционная лучевая 

терапия в радиотерапевти-

ческих  отделениях  при 

злокачественных новообра-

зованиях 

 

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, 

злокачественные новообразования 

головы и шеи, трахеи, бронхов, лег-

кого, плевры, средостения, щито-

видной железы, молочной железы, 

пищевода, желудка, тонкой кишки, 

ободочной кишки, желчного пузы-

ря, поджелудочной железы, толстой 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая (40-69 Гр). Радиомо-

дификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объем-

230 602 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

С77.2, С77.5 

 

и прямой кишки, анального канала, 

печени, мочевого пузыря, надпо-

чечников, почки, полового члена, 

предстательной железы, костей и 

суставных хрящей, кожи, мягких 

тканей (T1- 4N любая M0), локали-

зованные и местнораспространен-

ные формы 

ная визуализация мишени. Синхрониза-

ция дыхания.  

 

С51, С52, С53, С54, С55 

 

интраэпительальные, микроинва-

зивные и инвазивные злокачествен-

ные новообразования вульвы, вла-

галища, шейки и тела матки (Т0-

4N0-1M0-1), в том числе с метаста-

зированием в параортальные или 

паховые лимфоузлы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая (40-69 Гр). Радиомо-

дификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия.  

3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени.  

C56 

 

злокачественные новообразования 

яичников. Локальный рецидив, по-

ражение лимфатических узлов по-

сле неоднократных курсов полихи-

миотерапии и невозможности вы-

полнить хирургическое вмешатель-

ство 

 

терапевтическое 

лечение 

дистанционная конформная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT 

(40-69 Гр). Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D плани-

рование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуали-

зация мишени  

C57 

 

злокачественные новообразования 

маточных труб. Локальный рецидив 

после неоднократных курсов поли-

химиотерапии и невозможности 

выполнить хирургическое вмеша-

тельство 

 

терапевтическое 

лечение 

дистанционная конформная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT 

(40-69 Гр). Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D плани-

рование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуали-

зация мишени  

C70, C71, C72, C75.1 

 

злокачественные новообразования 

оболочек головного мозга, спинного 

мозга, головного мозга 

терапевтическое 

лечение 

 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая (40-69 Гр). Компью-

терная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D плани-

рование. Фиксирующие устройства. 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

Плоскостная и (или) объемная визуали-

зация мишени  

C81, C82, C83, C84, C85 

 

злокачественные новообразования 

лимфоидной ткани 

 

терапевтическое 

лечение 

 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT 

(40-69 Гр). Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени. Синхрониза-

ция дыхания  

25. Дистанционная лучевая 

терапия в радиотерапевти-

ческих отделениях  при 

злокачественных новообра-

зованиях 

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 новообразования 

головы и шеи, трахеи, бронхов, лег-

кого, плевры, средостения, щито-

видной железы, молочной железы, 

пищевода, желудка, тонкой кишки, 

ободочной кишки, желчного пузы-

ря, поджелудочной железы, толстой 

и прямой кишки, анального канала, 

печени, мочевого пузыря, надпо-

чечников, почки, полового члена, 

предстательной железы, костей и 

суставных хрящей, кожи, мягких 

тканей (T1- 4N любая M0), локали-

зованные и местнораспространен-

ные формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая (70-99 Гр). Радиомо-

дификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени. Синхрониза-

ция дыхания.  

279 518 

 

С51, С52, С53, С54, С55 

 

интраэпительальные, микроинва-

зивные и инвазивные злокачествен-

ные новообразования вульвы, вла-

галища, шейки и тела матки (Т0-

4N0-1M0-1), в том числе с метаста-

зированием в параортальные или 

паховые лимфоузлы 

 

терапевтическое 

лечение 

 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая (70-99 Гр). Радиомо-

дификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени.  

C56 

 

злокачественные новообразования 

яичников. Локальный рецидив, по-

ражение лимфатических узлов по-

сле неоднократных курсов полихи-

миотерапии и невозможности вы-

терапевтическое 

лечение 

 

дистанционная конформная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT 

(70-99 Гр). Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D плани-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

полнить хирургическое вмешатель-

ство 

 

рование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуали-

зация мишени  

C57 

 

злокачественные новообразования 

маточных труб. Локальный рецидив 

после неоднократных курсов поли-

химиотерапии и невозможности 

выполнить хирургическое вмеша-

тельство  

терапевтическое 

лечение 

 

дистанционная конформная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT 

(70-99 Гр). Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D плани-

рование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуали-

зация мишени  

C70, C71, C72, C75.1 

 

злокачественные новообразования 

оболочек головного мозга, спинного 

мозга, головного мозга 

 

терапевтическое 

лечение 

 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая (70-99 Гр). Компью-

терная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D плани-

рование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуали-

зация мишени  

C81, C82, C83, C84, C85 

 

злокачественные новообразования 

лимфоидной ткани 

терапевтическое 

лечение 

 

конформная дистанционная лучевая те-

рапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT 

(70-99 Гр). Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объем-

ная визуализация мишени. Синхрониза-

ция дыхания 

Оториноларингология 

26. Реконструктивные опера-

ции на звукопроводящем 

аппарате среднего уха 

H66.1, H66.2, Q16, 

H80.0, H80.1, H80.9, 

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

хронический туботимпальный 

гнойный средний отит. Хрониче-

ский эпитимпано-антральный гной-

ный средний отит. Адгезивная бо-

лезнь среднего уха. Разрыв и дисло-

кация слуховых косточек. Другие 

приобретенные дефекты слуховых 

косточек. Врожденные аномалии 

(пороки развития) уха, вызывающие 

хирургическое 

лечение 

реконструкция анатомических структур 

и звукопроводящего аппарата среднего 

уха с применением микрохирургической 

техники, аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе металличе-

ских, с обнажением лицевого нерва, ре-

иннервацией и использованием системы 

мониторинга лицевого нерва 

114 241 

реконструктивные операции при врож-

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F76CEj2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F76CEj2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1848A70C0j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C2j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C2j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C2j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C4j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C4j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C4j2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858979C3j2vAG
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

нарушение слуха. Отосклероз, во-

влекающий овальное окно, необли-

терирующий. Отосклероз неуточ-

ненный. Кондуктивная и нейросен-

сорная потеря слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное окно, обли-

терирующий 

денных аномалиях развития и приобре-

тенной атрезии вследствие хронического 

гнойного среднего отита с применением 

микрохирургической техники, лучевой 

техники, аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе металличе-

ских 

реконструктивные слухоулучшающие 

операции после радикальной операции 

на среднем ухе при хроническом гной-

ном среднем отите 

слухоулучшающие операции с примене-

нием частично имплантируемого устрой-

ства костной проводимости 

H74.1, H74.2, H74.3, H90 адгезивная болезнь среднего уха. 

Разрыв и дислокация слуховых ко-

сточек 

хирургическое 

лечение 

тимпанопластика с применением микро-

хирургической техники, аллогенных 

трансплантатов, в том числе металличе-

ских 

стапедопластика при патологическом 

процессе, врожденном или приобретен-

ном, с вовлечением окна преддверия, с 

применением аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе металличе-

ских 

слухоулучшающие операции с примене-

нием имплантата среднего уха 

27. Хирургическое лечение 

болезни Меньера и других 

нарушений вестибулярной 

функции 

H81.0, H81.1, H81.2 болезнь Меньера. Доброкачествен-

ное пароксизмальное головокруже-

ние. Вестибулярный нейронит. Фи-

стула лабиринта 

хирургическое 

лечение 

селективная нейротомия 68 139 

деструктивные микрохирургические 

вмешательства на структурах внутренне-

го уха с применением лучевой техники 

H81.1, H81.2 доброкачественное пароксизмаль-

ное головокружение. Вестибуляр-

ный нейронит. Фистула лабиринта 

хирургическое 

лечение 

дренирование эндолимфатических про-

странств внутреннего уха с применением 

микрохирургической и лучевой техники 

Хирургическое лечение 

доброкачественных ново-

образований околоносовых 

пазух, основания черепа и 

J32.3 доброкачественное новообразова-

ние полости носа и придаточных 

пазух носа, пазух клиновидной ко-

сти 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования с применени-

ем эндоскопической, навигационной 

техники и эндоваскулярной эмболизации 

сосудов микроэмболами и при помощи 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C4j2v7G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C4j2v5G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C4j2v4G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1858979C3j2vAG
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C1j2v3G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C1j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C1j2v1G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C1j2v2G
consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818F77C1j2v1G
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

среднего уха адгезивного агента 

Реконструктивно-

пластическое восстановле-

ние функции гортани и тра-

хеи 

J38.6, D14.1, D14.2, 

J38.0, J38.3, R49.0, R49.1 

стеноз гортани. Доброкачественное 

новообразование гортани. Доброка-

чественное новообразование трахеи. 

Паралич голосовых складок и гор-

тани. Другие болезни голосовых 

складок. Дисфония. Афония 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования или рубца 

гортани и трахеи с использованием мик-

рохирургической и лучевой техники 

эндоларингеальные реконструктивно-

пластические вмешательства на голосо-

вых складках с использованием имплан-

татов и аллогеных материалов с приме-

нением микрохирургической техники 

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. 

Дисфония. Афония 

хирургическое 

лечение 

ларинготрахеопластика при доброкаче-

ственных новообразованиях гортани, 

параличе голосовых складок и гортани, 

стенозе гортани 

операции по реиннервации и замести-

тельной функциональной пластике гор-

тани и трахеи с применением микрохи-

рургической техники и электромиогра-

фическим мониторингом 

Хирургические вмешатель-

ства на околоносовых пазу-

хах, требующие рекон-

струкции лицевого скелета 

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома черепа и ко-

стей лица. Последствия травмы гла-

за окологлазничной области. Доб-

рокачественное новообразование 

среднего уха, полости носа и прида-

точных пазух носа 

хирургическое 

лечение 

костная пластика стенок околоносовых 

пазух с использованием аутокостных 

трансплантатов, аллогенных трансплан-

татов, имплантатов, в том числе метал-

лических, эндопротезов, биодеградиру-

ющих и фиксирующих материалов 

Офтальмология 

28. Комплексное хирургиче-

ское лечение глаукомы, 

включая микроинвазивную 

энергетическую оптико-

реконструктивную и лазер-

ную хирургию, импланта-

цию различных видов дре-

нажей 

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

H40.8, Q15.0 

глаукома с повышенным или высо-

ким внутриглазным давлением раз-

витой, далеко зашедшей стадии, в 

том числе с осложнениями, у взрос-

лых. Врожденная глаукома, глауко-

ма вторичная вследствие воспали-

тельных и других заболеваний гла-

за, в том числе с осложнениями, у 

детей 

хирургическое 

лечение 

модифицированная синустрабекулэкто-

мия с задней трепанацией склеры, в том 

числе с применением лазерной хирургии 

71 566 

модифицированная синустрабекулэкто-

мия, в том числе ультразвуковая фако-

эмульсификация осложненной катаракты 

с имплантацией интраокулярной линзы 

синустрабекулэктомия с имплантацией 

различных моделей дренажей с задней 

трепанацией склеры 

подшивание цилиарного тела с задней 

трепанацией склеры 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818D71C3j2vAG
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

вискоканалостомия 

микроинвазивная интрасклеральная диа-

термостомия 

микроинвазивная хирургия шлеммова 

канала 

непроникающая глубокая склерэктомия с 

ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии 

реконструкция передней камеры, иридо-

пластика с ультразвуковой факоэмуль-

сификацией осложненной катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы, в 

том числе с применением лазерной хи-

рургии 

удаление вторичной катаракты с рекон-

струкцией задней камеры с имплантаци-

ей интраокулярной линзы 

реконструкция передней камеры с лазер-

ной экстракцией осложненной катаракты 

с имплантацией интраокулярной линзы 

имплантация антиглаукоматозного дре-

нажа модифицированная синустрабекул-

эктомия с имплантацией антиглаукома-

тозного дренажа антиглаукоматозная 

операция с ультразвуковой факоэмуль-

сификацией осложненной катаракты с 

имплантацией эластичной интраокуляр-

ной линзы, в том числе с применением 

лазерной хирургии 

Транспупиллярная, микро-

инвазивная энергетическая 

оптико-реконструктивная, 

интравитреальная, эндовит-

реальная 23 - 27 гейджевая 

хирургия при витреорети-

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 взрос-

лых и детей (хориоретинальные 

воспаления, хориоретинальные 

нарушения при болезнях, класси-

фицированных в других рубриках: 

ретиношизис и ретинальные кисты, 

хирургическое 

лечение 

эписклеральное круговое и (или) локаль-

ное пломбирование в сочетании с транс-

пупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки 

реконструкция передней камеры, вклю-

чая лазерную экстракцию, осложненной 

катаракты с имплантацией эластичной 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

нальной патологии различ-

ного генеза 

H43.1, H43.3, H44.0, 

H44.1 

ретинальные сосудистые окклюзии, 

пролиферативная ретинопатия, де-

генерация макулы и заднего полю-

са, кровоизлияние в стекловидное 

тело), осложненная патологией ро-

говицы, хрусталика, стекловидного 

тела. Диабетическая ретинопатия 

взрослых, пролиферативная стадия, 

в том числе с осложнением или с 

патологией хрусталика, стекловид-

ного тела, вторичной глаукомой, 

макулярным отеком. Отслойка и 

разрывы сетчатки, тракционная от-

слойка сетчатки, другие формы от-

слойки сетчатки у взрослых и детей, 

осложненные патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела. 

Катаракта незрелая и зрелая у 

взрослых и детей, осложненная 

сублюксацией хрусталика, глауко-

мой, патологией стекловидного те-

ла, сетчатки, сосудистой оболочки. 

Осложнения, возникшие в результа-

те предшествующих оптико-

реконструктивных, эндовитреаль-

ных вмешательств у взрослых и 

детей. Возрастная макулярная деге-

нерация, влажная форма, в том чис-

ле с осложнениями 

интраокулярной линзы 

удаление вторичной катаракты, рекон-

струкция задней камеры, в том числе с 

имплантацией интраокулярной линзы, в 

том числе с применением лазерной хи-

рургии 

 

Реконструктивно-

пластические и оптико-

реконструктивные опера-

ции при травмах (откры-

тых, закрытых) глаза, его 

придаточного аппарата, 

орбиты 

H02.0 - H02.5, H04.0 - 

H04.6, H05.0 - H05.5, 

H11.2, H21.5, H27.0, 

H27.1, H26.0 - H26.9, 

H31.3, H40.3, S00.1, 

S00.2, S02.30, S02.31, 

S02.80, S02.81, S04.0 - 

S04.5, S05.0 - S05.9, 

T26.0 - T26.9, H44.0 - 

травма глаза и глазницы, термиче-

ские и химические ожоги, ограни-

ченные областью глаза и его прида-

точного аппарата, при острой или 

стабильной фазе при любой стадии 

у взрослых и детей осложненные 

патологией хрусталика, стекловид-

ного тела, офтальмогипертензией, 

переломом дна орбиты, открытой 

хирургическое 

лечение 

иридоциклосклерэктомия при посттрав-

матической глаукоме 

имплантация дренажа при посттравмати-

ческой глаукоме 

исправление травматического косоглазия 

с пластикой экстраокулярных мышц 

факоаспирация травматической катарак-

ты с имплантацией различных моделей 

интраокулярной линзы 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

H44.8, T85.2, T85.3, 

T90.4, T95.0, T95.8 

раной века и окологлазничной обла-

сти, вторичной глаукомой, энтропи-

оном и трихиазом века, эктропио-

ном века, лагофтальмом, птозом 

века, стенозом и недостаточностью 

слезных протоков, деформацией 

орбиты, энофтальмом, рубцами 

конъюнктивы, рубцами и помутне-

нием роговицы, слипчивой лейко-

мой, гнойным эндофтальмитом, 

дегенеративными состояниями 

глазного яблока, травматическим 

косоглазием или в сочетании с не-

удаленным инородным телом орби-

ты вследствие проникающего ране-

ния, неудаленным магнитным ино-

родным телом, неудаленным немаг-

нитным инородным телом, ослож-

нениями механического происхож-

дения, связанными с имплантатами 

и трансплантатами 

Хирургическое и (или) лу-

чевое лечение злокаче-

ственных новообразований 

глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, включая 

внутриорбитальные добро-

качественные опухоли, ре-

конструктивно-

пластическая хирургия при 

их последствиях 

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

D31.5, D31.6, Q10.7, 

Q11.0 - Q11.2 

злокачественные новообразования 

глаза и его придаточного аппарата, 

орбиты у взрослых и детей (стадии 

T1 - T3 N0 M0). Доброкачественные 

и злокачественные опухоли орбиты, 

включающие врожденные пороки 

развития орбиты, без осложнений 

или осложненные патологией рого-

вицы, хрусталика, стекловидного 

тела, зрительного нерва, глазодви-

гательных мышц, офтальмогипер-

тензией 

комбинирован-

ное лечение 

реконструктивные операции на экстра-

окулярных мышцах при новообразова-

ниях орбиты 

отсроченная реконструкция леватора при 

новообразованиях орбиты 

тонкоигольная аспирационная биопсия 

новообразований глаза и орбиты 

подшивание танталовых скрепок при 

новообразованиях глаза 

отграничительная и (или) разрушающая 

лазеркоагуляция при новообразованиях 

глаза 

радиоэксцизия, в том числе с одномо-

ментной реконструктивной пластикой, 

при новообразованиях придаточного 

аппарата глаза 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

лазерэксцизия с одномоментной рекон-

структивной пластикой при новообразо-

ваниях придаточного аппарата глаза 

радиоэксцизия с лазериспарением при 

новообразованиях придаточного аппара-

та глаза 

лазерэксцизия, в том числе с лазериспа-

рением, при новообразованиях прида-

точного аппарата глаза 

погружная диатермокоагуляция при но-

вообразованиях придаточного аппарата 

глаза 

Хирургическое и (или) ла-

зерное лечение ретролен-

тальной фиброплазии у де-

тей (ретинопатии недоно-

шенных), в том числе с 

применением комплексного 

офтальмологического об-

следования под общей ане-

стезией 

H35.2 ретролентальная фиброплазия у 

детей (ретинопатия недоношенных) 

при активной и рубцовой фазе лю-

бой стадии без осложнений или 

осложненная патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела, 

глазодвигательных мышц, врож-

денной и вторичной глаукомой 

хирургическое и 

(или) лучевое 

лечение 

транспупиллярная секторальная или 

панретинальная лазерная коагуляция 

аваскулярных зон сетчатки с элементами 

отграничивающей коагуляции 

диодная транссклеральная фотокоагуля-

ция, в том числе с криокоагуляцией сет-

чатки 

криокоагуляция сетчатки 

29. Реконструктивное, восста-

новительное, реконструк-

тивно-пластическое хирур-

гическое и лазерное лече-

ние при врожденных ано-

малиях (пороках развития) 

века, слезного аппарата, 

глазницы, переднего и зад-

него сегментов глаза, хру-

сталика, в том числе с при-

менением комплексного 

офтальмологического об-

следования 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, врожден-

ная, осложненная и вторичная ката-

ракта, кератоконус, кисты радужной 

оболочки, цилиарного тела и перед-

ней камеры глаза, колобома радуж-

ки, врожденное помутнение рого-

вицы, другие пороки развития рого-

вицы без осложнений или ослож-

ненные патологией роговицы, стек-

ловидного тела, частичной атрофи-

ей зрительного нерва. Врожденные 

аномалии заднего сегмента глаза 

(врожденная аномалия сетчатки, 

врожденная аномалия стекловидно-

го тела, врожденная аномалия сосу-

дистой оболочки без осложнений 

хирургическое 

лечение 

устранение врожденного птоза верхнего 

века подвешиванием или укорочением 

леватора 

88 180 

исправление косоглазия с пластикой экс-

траокулярных мышц 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

или осложненные патологией стек-

ловидного тела, частичной атрофи-

ей зрительного нерва). Врожденные 

аномалии век, слезного аппарата, 

глазницы, врожденный птоз, отсут-

ствие или агенезия слезного аппара-

та, другие пороки развития слезного 

аппарата без осложнений или 

осложненные патологией роговицы. 

Врожденные болезни мышц глаза, 

нарушение содружественного дви-

жения глаз 

Педиатрия 

30. Поликомпонентное лечение 

болезни Вильсона, болезни 

Гоше, мальабсорбции с 

применением химиотера-

певтических лекарственных 

препаратов 

E83.0 болезнь Вильсона терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное лечение с примене-

нием специфических хелаторов меди и 

препаратов цинка под контролем эффек-

тивности лечения, с применением ком-

плекса иммунологических, биохимиче-

ских, молекулярно-биологических мето-

дов диагностики, определения концен-

траций микроэлементов в биологических 

жидкостях, комплекса методов визуали-

зации 

82 942 

K90.0, K90.4, K90.8, 

K90.9, K63.8, E73, E74.3 

тяжелые формы мальабсорбции терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное лечение с примене-

нием гормональных, цитостатических 

лекарственных препаратов, частичного 

или полного парентерального питания с 

подбором специализированного энте-

рального питания под контролем эффек-

тивности терапии с применением ком-

плекса биохимических, цитохимических, 

иммунологических, морфологических и 

иммуногистохимических методов диа-

гностики, а также методов визуализации 

E75.5 болезнь Гоше I и III типа, протека-

ющая с поражением жизненно важ-

ных органов (печени, селезенки, 

легких), костно-суставной системы 

терапевтическое 

лечение 

комплексное лечение с применением 

дифференцированного назначения па-

рентеральной заместительной терапии 

ферментом и лекарственных препаратов, 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

и (или) с развитием тяжелой невро-

логической симптоматики 

влияющих на формирование костной 

ткани 

Поликомпонентное имму-

носупрессивное лечение 

локальных и распростра-

ненных форм системного 

склероза 

M34 системный склероз (локальные и 

распространенные формы) 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное иммуномодулирую-

щее лечение с применением глюкокор-

тикоидов и цитотоксических иммуноде-

прессантов под контролем лабораторных 

и инструментальных методов диагности-

ки, включая иммунологические, а также 

эндоскопические, рентгенологические, 

ультразвуковые методы 

31. Поликомпонентное лечение 

наследственных нефритов, 

тубулопатий, стероидрези-

стентного и стероидзависи-

мого нефротических син-

дромов с применением им-

муносупрессивной и (или) 

симптоматической терапии 

N04, N07, N25 нефротический синдром неустанов-

ленной этиологии и морфологиче-

ского варианта, стероидчувстви-

тельный и стероидзависимый, со-

провождающийся отечным синдро-

мом, постоянным или транзитор-

ным нарушением функции почек 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное иммуносупрессивное 

лечение с применением циклоспорина А 

и (или) микофенолатов под контролем 

иммунологических, биохимических и 

инструментальных методов диагностики 

173 711 

наследственные нефропатии, в том 

числе наследственный нефрит, ки-

стозные болезни почек. Наслед-

ственные и приобретенные тубуло-

патии без снижения функции почек 

и экстраренальных проявлений 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное лечение при приоб-

ретенных и врожденных заболеваниях 

почек под контролем лабораторных и 

инструментальных методов диагностики 

32. Поликомпонентное лечение 

кардиомиопатий, миокар-

дитов, перикардитов, эндо-

кардитов с недостаточно-

стью кровообращения II - 

IV функционального класса 

(NYHA), резистентных 

нарушений сердечного 

ритма и проводимости 

сердца с аритмогенной 

дисфункцией миокарда с 

применением кардиотроп-

ных, химиотерапевтических 

и генно-инженерных биоло-

гических лекарственных 

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: дилатационная 

кардиомиопатия, другая рестрик-

тивная кардиомиопатия, другие 

кардиомиопатии, кардиомиопатия 

неуточненная. Миокардит неуточ-

ненный, фиброз миокарда. Нерев-

матическое поражение митрально-

го, аортального и трикуспидального 

клапанов: митральная (клапанная) 

недостаточность, неревматический 

стеноз митрального клапана, аор-

тальная (клапанная) недостаточ-

ность, аортальный (клапанный) сте-

ноз с недостаточностью, неревма-

тический стеноз трехстворчатого 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное лечение метаболиче-

ских нарушений в миокарде и наруше-

ний нейровегетативной регуляции с 

применением блокаторов нейрогормо-

нов, диуретиков, кардиотоников, антиа-

ритмиков, кардиопротекторов, антибио-

тиков, противовоспалительных нестеро-

идных, гормональных и цитостатических 

лекарственных препаратов, внутривен-

ных иммуноглобулинов под контролем 

уровня иммунобиохимических маркеров 

повреждения миокарда, хронической 

сердечной недостаточности (pro-BNP), 

состояния энергетического обмена мето-

дом цитохимического анализа, суточного 

98 836 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

препаратов клапана, неревматическая недоста-

точность трехстворчатого клапана, 

неревматический стеноз трехствор-

чатого клапана с недостаточностью. 

Врожденные аномалии (пороки раз-

вития) системы кровообращения: 

дефект предсердножелудочковой 

перегородки, врожденный стеноз 

аортального клапана. Врожденная 

недостаточность аортального кла-

пана, врожденный митральный сте-

ноз, врожденная митральная недо-

статочность, коарктация аорты, сте-

ноз аорты, аномалия развития коро-

нарных сосудов 

мониторирования показателей внутри-

сердечной гемодинамики с использова-

нием комплекса визуализирующих мето-

дов диагностики (ультразвуковой диа-

гностики с доплерографией, магнитно-

резонансной томографии, мультиспи-

ральной компьютерной томографии, вен-

трикулографии, коронарографии), гене-

тических исследований 

Ревматология 

33. Поликомпонентная имму-

номодулирующая терапия с 

включением генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов, 

гормональных и химиоте-

рапевтических лекарствен-

ных препаратов с использо-

ванием специальных мето-

дов лабораторной и ин-

струментальной диагности-

ки больных (старше 18 лет) 

системными воспалитель-

ными ревматическими за-

болеваниями 

M05.0, M05.1, M05.2, 

M05.3, M05.8, M06.0, 

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

M08, M45, M32, M34, 

M07.2 

впервые выявленное или установ-

ленное заболевание с высокой сте-

пенью активности воспалительного 

процесса или заболевание с рези-

стентностью к проводимой лекар-

ственной терапии 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентная иммуномодулирую-

щая терапия с применением генно-

инженерных биологических лекарствен-

ных препаратов, лабораторной диагно-

стики с использованием комплекса им-

мунологических и молекулярно-

биологических методов, инструменталь-

ной диагностики с использованием ком-

плекса рентгенологических (включая 

компьютерную томографию), ультразву-

ковых методик и магнитно-резонансной 

томографии 

132 297 

поликомпонентная иммуномодулирую-

щая терапия с применением пульс-

терапии глюкокортикоидами и цитоток-

сическими иммунодепрессантами, лабо-

раторной диагностики с использованием 

комплекса иммунологических и молеку-

лярно-биологических методов, инстру-

ментальной диагностики с использова-

нием комплекса рентгенологических 

(включая компьютерную томографию), 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

ультразвуковых методик и магнитно-

резонансной томографии 

Сердечно-сосудистая хирургия 

34. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применени-

ем ангиопластики в сочета-

нии со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

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

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стенокардия,  острый 

и повторный инфаркт миокарда (с 

подъемом сегмента ST электрокар-

диограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 1 

стента в сосуд (сосуды) 

173 449 

35. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применени-

ем ангиопластики в сочета-

нии со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

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

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стенокардия,  острый 

и повторный инфаркт миокарда (с 

подъемом сегмента ST электрокар-

диограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 2 

стентов в сосуд (сосуды) 

238 492 

36. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применени-

ем ангиопластики в сочета-

нии со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

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

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (с 

подъемом сегмента ST электрокар-

диограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 3 

стентов в сосуд (сосуды) 

303 536 

37. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применени-

ем ангиопластики в сочета-

нии со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (без 

подъема сегмента ST электрокар-

диограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 1 

стента в сосуд (сосуды) 

154 976 

38. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применени-

ем ангиопластики в сочета-

нии со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (без 

подъема сегмента ST электрокар-

диограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 2 

стентов в сосуд (сосуды) 

213 093 

39. 

 

 

 

Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применени-

ем ангиопластики в сочета-

нии со стентированием при 

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

 

 

 

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда (без 

подъема сегмента ST электрокар-

диограммы) 

хирургическое 

лечение 

 

 

баллонная вазодилатация с установкой 3 

стентов в сосуд (сосуды) 

 

 

271 209 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 

40. 

ишемической болезни 

сердца 

Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применени-

ем ангиопластики в сочета-

нии со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

 

I20.1, I20.8, I25 

 

 

ишемическая болезнь сердца со 

стенозированием 1-3 коронарных 

артерий 

 

хирургическое 

лечение 

 

баллонная вазодилатация с установкой  

1-3 стентов в сосуд (сосуды) 

 

251 349 

41. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция наруше-

ний ритма сердца без им-

плантации кардиовертера-

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 различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной не-

достаточностью, гемодинамически-

ми расстройствами и отсутствием 

эффекта от медикаментозной тера-

пии 

хирургическое 

лечение 

имплантация частотно-адаптированного 

однокамерного кардиостимулятора 

140 833 

42. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция наруше-

ний ритма сердца без им-

плантации кардиовертера-

дефибриллятора у детей 

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

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

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

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма 

и проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной не-

достаточностью, гемодинамически-

ми расстройствами и отсутствием 

эффекта от медикаментозной тера-

пии 

хирургическое 

лечение 

имплантация частотно-адаптированного 

однокамерного кардиостимулятора 

263 133 

43. Эндоваскулярная, хирурги-

ческая коррекция наруше-

ний ритма сердца без им-

плантации кардиовертера-

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 различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной не-

достаточностью, гемодинамически-

ми расстройствами и отсутствием 

эффекта от лечения лекарственны-

ми препаратами 

хирургическое 

лечение 

имплантация частотно-адаптированного 

двухкамерного кардиостимулятора 

235 094 

44. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применени-

ем аортокоронарного шун-

тирования при ишемиче-

ской болезни и различных 

формах сочетанной патоло-

гии 

I20, I21, I22, I24.0,  ишемическая болезнь сердца со 

значительным проксимальным сте-

нозированием главного ствола ле-

вой коронарной артерии, наличие 3 

и более стенозов коронарных арте-

рий в сочетании с патологией 1 или 

2 клапанов сердца, аневризмой, де-

фектом межжелудочковой перего-

родки, нарушениями ритма и про-

хирургическое 

лечение 

аортокоронарное шунтирование у боль-

ных ишемической болезнью сердца в 

условиях искусственного кровоснабже-

ния 

351 252 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

водимости, другими полостными 

операциями 

Торакальная хирургия 

45. Эндоскопические и эндо-

васкулярные операции на 

органах грудной полости 

I27.0 первичная легочная гипертензия хирургическое 

лечение 

атриосептостомия 145 106 

I37 стеноз клапана легочной артерии хирургическое 

лечение 

баллонная ангиопластика 

Видеоторакоскопические 

операции на органах груд-

ной полости 

J43 эмфизема легкого хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая резекция легких 

при осложненной эмфиземе 

46. Расширенные и рекон-

структивно-пластические 

операции на органах груд-

ной полости 

J43 эмфизема легкого хирургическое 

лечение 

пластика гигантских булл легкого 253 470 

Травматология и ортопедия 

47. Реконструктивные и деком-

прессивные операции при 

травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией 

позвонков, корригирующей 

вертебротомией с исполь-

зованием протезов тел по-

звонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и 

остеозамещающих матери-

алов с применением по-

гружных и наружных фик-

сирующих устройств 

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патоло-

гический перелом) позвонков 

вследствие их поражения доброка-

чественным новообразованием 

непосредственно или контактным 

путем в результате воздействия 

опухоли спинного мозга, спинно-

мозговых нервов, конского хвоста и 

их оболочек 

хирургическое 

лечение 

восстановление высоты тела позвонка и 

его опорной функции путем введения 

костного цемента или биокомпозитных 

материалов под интраоперационной 

флюороскопией 

140 204 

M42, M43, M45, M46, 

M48, M50, M51, M53, 

M92, M93, M95, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое по-

ражение межпозвонковых дисков, 

суставов и связок позвоночника с 

формированием грыжи диска, де-

формацией (гипертрофией) суставов 

и связочного аппарата, нестабиль-

ностью сегмента, спондилолисте-

зом, деформацией и стенозом по-

звоночного канала и его карманов 

хирургическое 

лечение 

восстановление формы и функции меж-

позвонкового диска путем пункционной 

декомпрессивной нуклеопластики с обя-

зательной интраоперационной флюоро-

скопией 

Пластика крупных суставов 

конечностей с восстановле-

нием целостности внутри-

суставных образований, 

M00, M01, M03.0, 

M12.5, M17 

выраженное нарушение функции 

крупного сустава конечности любой 

этиологии 

хирургическое 

лечение 

артродез крупных суставов конечностей 

с различными видами фиксации и остео-

синтеза 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

замещением костно-

хрящевых дефектов синте-

тическими и биологически-

ми материалами 

Реконструктивно-

пластические операции при 

комбинированных дефектах 

и деформациях дистальных 

отделов конечностей с ис-

пользованием чрескостных 

аппаратов и прецизионной 

техники, а также замещени-

ем мягкотканных и костных 

хрящевых дефектов синте-

тическими и биологически-

ми материалами 

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

G80.2, M21.0, M21.2, 

M21.4, M21.5, M21.9, 

Q68.1, Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, Q74.2, 

Q74.3, Q74.8, Q77.7, 

Q87.3, G11.4, G12.1, 

G80.9, S44, S45, S46, 

S50, M19.1, M20.1, 

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

Q66.5, Q66.8, Q68.2 

врожденные и приобретенные де-

фекты и деформации стопы и кисти, 

предплечья различной этиологии у 

взрослых. Любой этиологии дефор-

мации стопы и кисти у детей 

хирургическое 

лечение 

артролиз и артродез суставов кисти с 

различными видами чрескостного, 

накостного и интрамедуллярного остео-

синтеза 

реконструктивно-пластическое хирурги-

ческое вмешательство на костях стоп с 

использованием ауто- и аллотрансплан-

татов, имплантатов, остеозамещающих 

материалов, металлоконструкций 

Реконструктивно-

пластические операции на 

костях таза, верхних и ниж-

них конечностях с исполь-

зованием погружных или 

наружных фиксирующих 

устройств, синтетических и 

биологических остеозаме-

щающих материалов, ком-

пьютерной навигации 

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 деформации таза, 

костей верхних и нижних конечно-

стей (угловая деформация не менее 

20 градусов, смещение по перифе-

рии не менее 20 мм) любой локали-

зации, в том числе многоуровневые 

и сопровождающиеся укорочением 

конечности (не менее 30 мм), стой-

кими контрактурами суставов. Лю-

бой этиологии дефекты костей таза, 

верхних и нижних конечностей (не 

менее 20 мм) любой локализации, в 

том числе сопровождающиеся уко-

рочением конечности (не менее 30 

мм), стойкими контрактурами су-

ставов. Деформации костей таза, 

бедренной кости у детей со спасти-

ческим синдромом 

хирургическое 

лечение 

чрескостный остеосинтез с использова-

нием метода цифрового анализа 

чрескостный остеосинтез методом ком-

поновок аппаратов с использованием 

модульной трансформации 

корригирующие остеотомии костей 

верхних и нижних конечностей 

комбинированное и последовательное 

использование чрескостного и блокиру-

емого интрамедуллярного или накостно-

го остеосинтеза 

M25.3, M91, M95.8, 

Q65.0, Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8, M16.2, 

M16.3, M92 

дисплазии, аномалии развития, по-

следствия травм крупных суставов 

хирургическое 

лечение 

реконструкция проксимального, ди-

стального отдела бедренной, большебер-

цовой костей при пороках развития, при-

обретенных деформациях, требующих 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

корригирующей остеотомии, с остеосин-

тезом погружными имплантатами 

создание оптимальных взаимоотноше-

ний в суставе путем выполнения различ-

ных вариантов остеотомий бедренной и 

большеберцовой костей с изменением их 

пространственного положения и фикса-

цией имплантатами или аппаратами 

внешней фиксации 

M24.6 анкилоз крупного сустава в пороч-

ном положении 

хирургическое 

лечение 

корригирующие остеотомии с фиксацией 

имплантатами или аппаратами внешней 

фиксации 

48. Реконструктивные и деком-

прессивные операции при 

травмах и заболеваниях 

позвоночника с применени-

ем погружных и наружных 

фиксирующих устройств 

T84, S12.0, S12.1, S13,S1

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

0, S32.1, S33, T08,T09, T

85, T91, M80,M81, М82, 

M86, M85,M87, M96, M9

9, Q67,Q76.0, Q76.1, 

Q76.4,Q77, Q76.3 

стабильные и неосложненные пере-

ломы позвонков, повреждения (раз-

рыв) межпозвонковых дисков и свя-

зок позвоночника, деформации по-

звоночного столба вследствие его 

врожденной патологии или перене-

сенных заболеваний 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вме-

шательство с фиксацией позвоночника 

дорсальными или вентральными им-

плантатами 

207 852 

49. Реконструктивные и деком-

прессивные операции при 

травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией 

позвонков, корригирующей 

вертебротомией с исполь-

зованием протезов тел по-

звонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и 

остеозамещающих матери-

алов с применением по-

гружных и наружных фик-

сирующих 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 дисков и 

связок позвоночника, деформации 

позвоночного столба вследствие его 

врожденной патологии или перене-

сенных заболеваний  

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вме-

шательство с резекцией позвонка, межпо-

звонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из вентрального 

или заднего доступов, репозиционно-

стабилизирующий спондилосинтез с ис-

пользованием костной пластики (спонди-

лодеза), погружных имплантатов 

273 797 

50. 

 

 

 

 

 

Эндопротезирование суста-

вов конечностей 

S72.1, M84.1 неправильно сросшиеся внутри- и 

околосуставные переломы и лож-

ные суставы 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза сустава 146 915 

 

 

 

 

 

 

 

M16.1 

 

идиопатический деформирующий 

коксартроз без существенной раз-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

 

 

51. 

 

 

Эндопротезирование суста-

вов конечностей при выра-

женных деформациях, дис-

плазии, анкилозах, непра-

вильно сросшихся и не-

сросшихся переломах обла-

сти сустава, посттравмати-

ческих вывихах и подвыви-

хах, остеопорозе и систем-

ных заболеваниях, в том 

числе с использованием 

компьютерной навигации 

 

 

M16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M16.2, M16.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M16.4, M16.5 

ницы в длине конечностей (до 2 см) 

 

деформирующий артроз в сочета-

нии с посттравматическими и по-

слеоперационными деформациями 

конечности на различном уровне и в 

различных плоскостях 

 

 

 

 

 

 

 

 

деформирующий артроз в сочета-

нии с дисплазией сустава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посттравматический деформирую-

щий артроз сустава с вывихом или 

подвывихом 

 

 

хирургическое 

лечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хирургическое 

лечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хирургическое 

лечение 

 

 

 

имплантация эндопротеза, в том числе 

под контролем компьютерной навига-

ции, с одновременной реконструкцией 

биологической оси конечности 

 

устранение сложных многоплоскостных 

деформаций за счет использования 

чрескостных аппаратов со свойствами 

пассивной компьютерной навигации 

 

имплантация эндопротеза, в том числе 

под контролем компьютерной навига-

ции, с предварительным удалением ап-

паратов внешней фиксации 

 

имплантация специальных диспластиче-

ских компонентов эндопротеза с костной 

аутопластикой крыши вертлужной впа-

дины или замещением дефекта крыши 

опорными блоками из трабекуллярного 

металла 

 

укорачивающая остеотомия бедренной 

кости и имплантация специальных дис-

пластических компонентов эндопротеза с 

реконструкцией отводящего механизма 

бедра путем транспозиции большого 

вертела 

 

имплантация эндопротеза, в том числе с 

использованием компьютерной навига-

ции, и замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или опорными бло-

ками из трабекулярного металла 

 

артролиз и управляемое восстановление 

 

 

208 955 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

длины конечности посредством приме-

нения аппаратов внешней фиксации 

 

имплантация эндопротеза с замещением 

дефекта костным аутотрансплантатом 

или опорными блоками из трабекулярно-

го металла с предварительным удалени-

ем аппарата внешней фиксации 

52. Реконструктивные и корри-

гирующие операции при 

сколиотических деформа-

циях позвоночника 3 - 4 

степени с применением 

имплантатов, стабилизиру-

ющих систем, аппаратов 

внешней фиксации, в том 

числе у детей, в сочетании с 

аномалией развития груд-

ной клетки 

M40, M41, Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, Q87 

реберный горб. Врожденные де-

формации позвоночника. Врожден-

ные деформации грудной клетки. 

Остеохондродисплазия и спондило-

эпифизарная дисплазия. Ахондро-

плазия. Нейрофиброматоз. Синдром 

Марфана 

хирургическое 

лечение 

пластика грудной клетки, в том числе с 

применением погружных фиксаторов 

346 561 

Урология 

53. Реконструктивно-

пластические операции на 

органах мочеполовой си-

стемы, включающие ки-

шечную пластику мочевых 

путей, реимплантацию мо-

четочников, пластику моче-

вых путей с использовани-

ем аутологичных лоскутов, 

коррекцию урогенитальных 

свищей 

N13.0, N13.1, N13.2, 

N35, Q54, Q64.0, Q64.1, 

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

Q62.7, C67, N82.1, 

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

N33.8 

стриктура мочеточника. Стриктура 

уретры. Сморщенный мочевой пу-

зырь. Гипоспадия. Эписпадия. 

Экстрофия мочевого пузыря. Врож-

денный уретерогидронефроз. Врож-

денный мегауретер. Врожденное 

уретероцеле, в том числе при удво-

ении почки. Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Опухоль 

мочевого пузыря. Урогенитальный 

свищ, осложненный, рецидивиру-

ющий 

хирургическое 

лечение 

уретропластика кожным лоскутом 

кишечная пластика мочеточника урете-

роцистанастомоз (операция Боари), в том 

числе у детей уретероцистоанастомоз 

при рецидивных формах уретерогидро-

нефроза уретероилеосигмостомия у де-

тей 

эндоскопическое бужирование и стенти-

рование мочеточника у детей цистопла-

стика и восстановление уретры при ги-

поспадии, эписпадии и экстрофии пла-

стическое ушивание свища с анатомиче-

ской реконструкцией апендикоцистосто-

мия по Митрофанову у детей с нейро-

генным мочевым пузырем 

радикальная цистэктомия с кишечной 

пластикой мочевого пузыря 

аугментационная цистопластика  

95 150 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

восстановление уретры с использовани-

ем реваскуляризированного свободного 

лоскута уретропластика лоскутом из 

слизистой рта иссечение и закрытие 

свища женских половых органов (фисту-

лопластика) 

Оперативные вмешатель-

ства на органах мочеполо-

вой системы с использова-

нием лапароскопической 

техники 

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

N13.1, N13.2, N28, I86.1 

опухоль предстательной железы. 

Опухоль почки. Опухоль мочевого 

пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

Прогрессивно растущая киста поч-

ки. Стриктура мочеточника 

хирургическое 

лечение 

лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

простатэктомия 

лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

цистэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

тазовая лимфаденэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефрэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопическое 

иссечение кисты почки 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

пластика лоханочно-мочеточникового 

сегмента, мочеточника 

I86.1 опухоль предстательной железы. 

Опухоль почки. Опухоль мочевого 

пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

хирургическое 

лечение 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефроуретерэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

резекция почки 

Рецидивные и особо слож-

ные 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 мочеточника. Опухоль 

мочевого пузыря. Врожденный уре-

терогидронефроз. Врожденный ме-

гауретер 

хирургическое 

лечение 

перкутанная нефролитолапоксия в соче-

тании с дистанционной литотрипсией 

или без применения дистанционной ли-

тотрипсии 

54. Оперативные вмешатель-

ства на органах мочеполо-

вой системы с имплантаци-

ей синтетических сложных 

и сетчатых протезов 

R32, N31.2 недержание мочи при напряжении. 

Несостоятельность сфинктера мо-

чевого пузыря. Атония мочевого 

пузыря 

хирургическое 

лечение 

петлевая пластика уретры с использова-

нием петлевого, синтетического, сетча-

того протеза при недержании мочи 

139 805 

Челюстно-лицевая хирургия 

55. Реконструктивно-

пластические операции при 

врожденных пороках разви-

Q36.9 врожденная полная односторонняя 

расщелина верхней губы 

хирургическое 

лечение 

реконструктивная хейлоринопластика 123 742 

L91, M96, M95.0 рубцовая деформация верхней губы хирургическое хирургическая коррекция рубцовой де-
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

тия черепно-челюстно-

лицевой области 

 

 

 

 

 

 

 

 

и концевого отдела носа после ра-

нее проведенной хейлоринопласти-

ки 

лечение формации верхней губы и носа местны-

ми тканями 

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердо-

го неба 

хирургическое 

лечение 

пластика твердого неба лоскутом на 

ножке из прилегающих участков (из ще-

ки, языка, верхней губы, носогубной 

складки) 

реконструктивно-пластическая операция 

с использованием реваскуляризирован-

ного лоскута 

Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобретенная небно-

глоточная недостаточность различ-

ного генеза 

хирургическое 

лечение 

реконструктивная операция при небно-

глоточной недостаточности (велофарин-

гопластика, комбинированная повторная 

урановелофарингопластика, сфинктерная 

фарингопластика) 

Q18, Q30 

 

 

 

 

К07.0, К07.1, К07.2 

врожденная расщелина носа, лица - 

косая, поперечная, срединная 

 

 

 

аномалии челюстно-лицевой обла-

сти, включая аномалии прикуса 

хирургическое 

лечение 

 

 

 

хирургическое 

лечение 

хирургическое устранение расщелины, в 

том числе методом контурной пластики с 

использованием трансплантационных и 

имплантационных материалов 

 

хирургическое устранение аномалий че-

люстно-лицевой области путем остеото-

мии и перемещения суставных дисков и 

зубочелюстных комплексов 

Реконструктивно-

пластические операции по 

устранению обширных де-

фектов и деформаций мяг-

ких тканей, отдельных ана-

томических зон и (или) 

структур головы, лица и 

шеи 

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформация 

ушной раковины 

хирургическое 

лечение 

пластика с использованием тканей из 

прилегающих к ушной раковине участ-

ков 

Q18.5, Q18.4 микростомия хирургическое 

лечение 

пластическое устранение микростомы 

макростомия хирургическое 

лечение 

пластическое устранение макростомы 

Реконструктивно-

пластические, микрохирур-

гические и комбинирован-

ные операции при лечении 

новообразований мягких 

D11.0 доброкачественное новообразова-

ние околоушной слюнной железы 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования 

D11.9 

 

 

новообразование околоушной 

слюнной железы с распространени-

ем в прилегающие области 

хирургическое 

лечение 

 

удаление новообразования 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

тканей и (или) костей лице-

вого скелета с одномомент-

ным пластическим устране-

нием образовавшегося ра-

невого дефекта или заме-

щением его с помощью 

сложного челюстно-

лицевого протезирования 

 

Реконструктивно-

пластические, микрохирур-

гические и комбинирован-

ные операции при лечении 

новообразований мягких 

тканей и (или) костей лице-

вого скелета с одномомент-

ным пластическим устране-

нием образовавшегося ра-

невого дефекта или заме-

щением его с помощью 

сложного челюстно-

лицевого протезирования 

 

 

 

 

 

 

D16.4, D16.5 

 

 

 

 

T90.2 

 

 

 

 

 

 

 

доброкачественные новообразова-

ния челюстей и послеоперационные 

дефекты 

 

 

 

последствия переломов черепа и 

костей лицевого скелета 

 

 

 

 

 

 

хирургическое 

лечение 

 

 

 

хирургическое 

лечение 

 

 

 

 

 

 

удаление новообразования с одномо-

ментным устранением дефекта с исполь-

зованием трансплантационных и им-

плантационных материалов, в том числе 

и трансплантатов на сосудистой ножке и 

челюстно-лицевых протезов 

устранение дефектов и деформаций с 

использованием трансплантационных и 

имплантационных материалов 

Эндокринология 

56. Терапевтическое лечение 

сахарного диабета и его 

сосудистых осложнений 

(нефропатии, нейропатии, 

диабетической стопы, ише-

мических поражений серд-

ца и головного мозга), 

включая заместительную 

инсулиновую терапию си-

стемами постоянной под-

кожной инфузии 

E10.9, E11.9, E13.9, 

E14.9 

сахарный диабет с нестандартным 

течением, синдромальные, моно-

генные формы сахарного диабета 

 

терапевтическое 

лечение 

комплексное лечение, включая персона-

лизированную терапию сахарного диабе-

та на основе молекулярно-генетических, 

иммунологических, гормональных и 

биохимических методов диагностики 

188 354 

E10.2, E10.4, E10.5, 

E10.7, E11.2, E11.4, 

E11.5, E11.7 

сахарный диабет 1 и 2 типа с пора-

жением почек, неврологическими 

нарушениями, нарушениями пери-

ферического кровообращения и 

множественными осложнениями, 

синдромом диабетической стопы 

терапевтическое 

лечение 

комплексное лечение, включая установ-

ку средств суточного мониторирования 

гликемии с компьютерным анализом 

вариабельности суточной гликемии и 

нормализацией показателей углеводного 

обмена системой непрерывного введения 

инсулина (инсулиновая помпа) 

57. Комплексное лечение тяже-

лых форм АКТГ-синдрома 

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ - синдром (с 

выявленным источником эктопиче-

ской секреции) 

хирургическое 

лечение 

хирургическое лечение с последующим 

иммуногистохимическим исследованием 

ткани удаленной опухоли 

102 708 
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№ груп-

пы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-

совых затрат на  

единицу объема 

медицинской по-

мощи
3
, 

рублей 

синдром Иценко-Кушинга неуточ-

ненный 

хирургическое 

лечение 

хирургическое лечение гиперкортицизма 

с проведением двухсторонней адренал-

эктомии, применением аналогов сомато-

статина пролонгированного действия, 

блокаторов стероидогенеза 
1
 Высокотехнологичная медицинская помощь. 

2
 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 

3
 Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в 

которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на за-

работную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, 

мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабора-

торных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диа-

гностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование 

имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное 

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

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным 

государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
 

№ 

группы 

ВМП
1 

Наименование вида ВМП
1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  

норматив фи-

нансовых затрат 

на единицу объ-

ема медицин-

ской помощи
3
, 


