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рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирургические, 

расширенные, комбини-

рованные и реконструк-

тивно-пластические опе-

рации на поджелудочной 

железе, в том числе лапа-

роскопически ассистиро-

ванные 

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной желе-

зы 

хирургическое 

лечение 

панкреатодуоденальная резекция 202 735 

 тотальная панкреатодуоденэктомия 

Микрохирургические и 

реконструктивно-

пластические операции на 

печени, желчных прото-

ках и сосудах печени, в 

том числе эндоваскуляр-

ные операции на сосудах 

печени, и реконструктив-

ные операции на сосудах 

системы воротной вены, 

стентирование внутри- и 

внепеченочных желчных 

протоков 

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

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

Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные анома-

лии печени, желчных протоков, 

воротной вены. Новообразования 

печени. Новообразования внутри-

печеночных желчных протоков. 

Новообразования внепеченочных 

желчных протоков. Новообразова-

ния желчного пузыря. Инвазия 

печени, вызванная эхинококком 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная окклюзирующая опе-

рация на сосудах печени 

гемигепатэктомия 

резекция двух и более сегментов печени 

реконструктивная гепатикоеюностомия 

портокавальное шунтирование. Опера-

ции азигопортального разобщения. 

Трансъюгулярное внутрипеченочное 

портосистемное шунтирование (TIPS) 

 Реконструктивно-

пластические, в том числе 

лапароскопически асси-

стированные операции на 

прямой кишке и промеж-

ности 

L05.9, K62.3, N81.6, 

K62.8 

пресакральная киста хирургическое 

лечение 

иссечение пресакральной кисты параса-

кральным или комбинированным досту-

пом с удалением копчика, в том числе с 

пластикой свищевого отверстия полно-

слойным лоскутом стенки прямой киш-

ки и (или) пластикой тазового дна 

опущение мышц тазового дна с 

выпадением органов малого таза 

хирургическое 

лечение 

ликвидация ректоцеле, в том числе с 

циркулярной эндоректальной прокто-

пластикой по методике Лонго, пластика 

ректовагинальной перегородки имплан-

татом 

ректопексия с пластикой тазового дна 

имплантатом, заднепетлевая ректопек-
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сия, шовная ректопексия, операция Де-

лорма 

недостаточность анального сфинк-

тера 

хирургическое 

лечение 

создание сфинктера из поперечно-

полосатых мышц с реконструкцией за-

пирательного аппарата прямой кишки 

Реконструктивно-

пластические операции на 

пищеводе, желудке 

K22.5, K22.2, K22 приобретенный дивертикул пище-

вода, ахалазия кардиальной части 

пищевода, рубцовые стриктуры 

пищевода 

хирургическое 

лечение 

иссечение дивертикула пищевода 

пластика пищевода 

эозофагокардиомиотомия 

экстирпация пищевода с пластикой, в 

том числе лапароскопическая 

2. Реконструктивно-

пластические операции на 

поджелудочной железе, 

печени и желчных прото-

ках, пищеводе, желудке, 

тонкой и толстой кишке, 

операции на надпочечни-

ках и при новообразова-

ниях забрюшинного про-

странства с использовани-

ем робототехники 

D12.4, D12.6, D13.1, 

D13.2, D13.3, D13.4, 

D13.5, K76.8, D18.0, 

D20, D35.0, D73.4, K21, 

K25, K26, K59.0, K59.3, 

K63.2, K62.3, K86.0 - 

K86.8, E24, E26.0, E27.5 

гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь. Язвенная болезнь желуд-

ка. Язвенная болезнь двенадцати-

перстной кишки. Новообразования 

желудка. Новообразования двена-

дцатиперстной кишки. Новообра-

зования тонкой кишки. Новообра-

зования толстой кишки. Киста пе-

чени. Гемангиома печени. Новооб-

разования поджелудочной железы. 

Новообразования надпочечника. 

Киста селезенки. Неорганное за-

брюшинное новообразование 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластические, органо-

сохраняющие операции с применением 

робототехники 

260 322 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексное лечение фе-

то-фетального синдрома, 

гемолитической болезни 

плода, синдрома фето-

аморфуса, асцита, гидро-

нефроза почек, гидрото-

ракса, гидроцефалии, кла-

пана задней уретры у 

плода, диафрагмальной 

грыжи, крестцово-

копчиковой тератомы, 

хорионангиомы, спинно-

O43.0, O31.2, O31.8, 

P02.3 

монохориальная двойня с синдро-

мом фето-фетальной трансфузии 

хирургическое 

лечение 

лазерная коагуляция анастомозов при 

синдроме фето-фетальной трансфузии, 

фетоскопия 

224 592 

O36.2, O36.0, P00.2, 

P60, P61.8, P56.0, P56.9, 

P83.2 

водянка плода (асцит, гидрото-

ракс) 

хирургическое 

лечение 

кордоцентез с определением группы 

крови и резус-фактора плода, фетально-

го гемоглобина, гематокрита, билируби-

на в пуповинной крови в момент прове-

дения кордоцентеза, заготовка отмытых 

эритроцитов с последующим внутри-

утробным переливанием  

крови плоду под контролем ультразву-

ковой фетометрии, доплерометрии 
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мозговой грыжи с приме-

нением фетальной хирур-

гии, включая лазерную 

коагуляцию анастомозов  

 

 

внутриутробное перели-

вание крови плоду, бал-

лонная тампонада трахеи 

и другие хирургические 

методы лечения 

O33.7, O35.9, O40, 

Q33.0, Q36.2, Q62, 

Q64.2, Q03, Q79.0, Q05 

пороки развития плода, требую-

щие антенатального хирургическо-

го лечения в виде пункционных 

методик с возможностью дрениро-

вания (гидронефроз почек, гидро-

цефалия, клапан задней уретры) и 

баллонная тампонада трахеи при 

диафрагмальной грыже, коагуля-

ция крестцово-копчиковой терато-

мы, хорионангиомы и оперативное 

лечение спинно-мозговой грыжи 

на открытой  

матке 

хирургическое 

лечение 

антенатальные пункционные методики 

для обеспечения оттока жидкости с по-

следующим дренированием при состоя-

ниях, угрожающих жизни плода, бал-

лонная тампонада трахеи при диафраг-

мальной грыже, коагуляция крестцово-

копчиковой тератомы, хорионангиомы и 

оперативное лечение спинно-мозговой 

грыжи на открытой матке 

 Хирургическое органосо-

храняющее и реконструк-

тивно-пластическое лече-

ние распространенных 

форм гигантских опухо-

лей гениталий, смежных 

органов малого таза и 

других органов брюшной 

полости у женщин с ис-

пользованием лапароско-

пического и комбиниро-

ванного доступов 

N80 наружный эндометриоз, инфиль-

тративная форма с вовлечением в 

патологический процесс забрю-

шинного пространства органов 

брюшной полости и малого таза 

хирургическое 

лечение 

иссечение очагов инфильтративного 

эндометриоза, в том числе с резекцией 

толстой кишки, или мочеточника, или 

мочевого пузыря, с одномоментной пла-

стикой пораженного органа с использо-

ванием лапароскопического доступа 

 Хирургическое органосо-

храняющее лечение поро-

ков развития гениталий и 

мочевыделительной си-

стемы у женщин, включая 

лапароскопическую саль-

пинго-стоматопластику, 

ретроградную гистероре-

зектоскопию, операции 

влагалищным доступом с 

лапароскопической асси-

стенцией, реконструкцию 

влагалища с использова-

нием синтетических им-

плантатов, кольпопоэза 

Q43.7, Q50, Q51, Q52, 

Q56 

врожденные аномалии (пороки 

развития) тела и шейки матки, в 

том числе с удвоением тела матки 

и шейки матки, с двурогой маткой, 

с агенезией и аплазией шейки мат-

ки. Врожденные ректовагинальные 

и уретровагинальные свищи. Уро-

генитальный синус, с врожденной 

аномалией клитора. Врожденные 

аномалии вульвы с атопическим 

расположением половых органов 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластические, органо-

сохраняющие операции на внутренних и 

наружных половых органах эндоскопи-

ческим, влагалищным и абдоминальным 

доступом и их комбинацией 

врожденное отсутствие влагалища, 

замкнутое рудиментарное влага-

лище при удвоении матки и влага-

комбинирован-

ное лечение 

коррекция пороков развития влагалища 

методом комплексного кольпопоэза с 

применением реконструктивно-

пластических операций лапароскопиче-
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лища ским доступом, с аутотрансплантацией 

тканей и последующим индивидуаль-

ным подбором гормональной терапии 

женский псевдогермафродитизм 

неопределенность пола  

хирургическое 

лечение 

феминизирующая пластика наружных 

половых органов и формирование вла-

галища с использованием лапароскопи-

ческого доступа 

комбинирован-

ное лечение 

хирургическое удаление гонад, форми-

рование влагалища методом комплекс-

ного кольпопоэза с последующим инди-

видуальным подбором гормональной 

терапии 

 Комплексное лечение при 

задержке полового созре-

вания у женщин, под-

твержденной молекуляр-

но- и иммуногенетиче-

скими методами, вклю-

чающее гормональные, 

иммунологические, физи-

ческие и малоинвазивные 

хирургические методы 

лечения 

E23.0, E28.3, E30.0, 

E30.9, E34.5, E89.3, 

Q50.0, Q87.1, Q96, 

Q97.2, Q97.3, Q97.8, 

Q97.9, Q99.0, Q99.1 

задержка полового созревания, 

обусловленная первичным эстро-

генным дефицитом, в том числе 

при наличии мужской (Y) хромо-

сомы в кариотипе 

хирургическое 

лечение 

удаление половых желез (дисгенетич-

ных гонад, тестикулов) с использовани-

ем лапароскопического доступа, рекон-

структивно-пластические феминизиру-

ющие операции с последующим подбо-

ром гормонального лечения 

 

 

удаление половых желез (дисгенетич-

ных гонад, тестикулов) с использовани-

ем лапароскопического доступа, рекон-

структивно-пластические операции ла-

пароскопическим доступом, с ауто-

трансплантацией тканей 

удаление половых желез (дисгенетич-

ных гонад, тестикулов) с использовани-

ем лапароскопического доступа, приме-

нение кольпопоэза 

4. Неинвазивное и малоин-

вазивное хирургическое 

органосохраняющее лече-

ние миомы матки, адено-

миоза (узловой формы) у 

женщин с применением 

D25, N80.0 

 

 

 

множественная узловая форма 

аденомиоза, требующая хирурги-

ческого лечения 

 

 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластические, органо-

сохраняющие операции (миомэктомия с 

использованием комбинированного эн-

доскопического доступа) 

174 760 

ультразвуковая абляция под контролем 

магнитно-резонансной томографии или 



68 

реконструктивно-

пластических операций, 

органосохраняющие опе-

рации при родоразреше-

нии у женщин с миомой 

матки больших размеров,  

с истинным приращением 

плаценты, эмболизации 

маточных артерий и уль-

тразвуковой аблации под 

ультразвуковым контро-

лем и (или) контролем 

магнитно-резонансной 

томографии 

 

 

 

 

 

 

ультразвуковым контролем 

эндоваскулярная окклюзия маточных 

артерий 

O34.1,O34.2, O43.2; 

O44.0 

миома матки больших размеров во 

время беременности, истинное 

вращение плаценты, в том числе 

при предлежании  плаценты  

 

 проведение органосохраняющих опера-

ций, в том числе метропластики, управ-

ляемой баллонной тампонады аорты, 

эндоваскулярной окклюзии магистраль-

ных сосудов, в том числе маточных, 

внутренних или общих подвздошных 

артерий при абдоминальном родоразре-

шении с контролем лучевых (в том чис-

ле МРТ), методов исследования. 

5. Хирургическое лечение 

распространенного эндо-

метриоза, пороков разви-

тия и опухолей гениталий, 

пролапса гениталий у 

женщин с использованием 

робототехники 

D25, D26.0, D26.7, D27, 

D28, N80, N81, N99.3, 

N39.4, Q51, Q56.0, 

Q56.2, Q56.3, Q56.4, 

Q96.3, Q97.3, Q99.0, 

E34.5, E30.0, E30.9 

доброкачественная опухоль шейки 

матки, яичников, вульвы у женщин 

репродуктивного возраста. Гигант-

ская миома матки у женщин ре-

продуктивного возраста. Наруж-

ный эндометриоз, распространен-

ная форма с вовлечением в патоло-

гический процесс крестцово-

маточных связок, смежных орга-

нов малого таза и других органов 

брюшной полости. Врожденные 

аномалии (пороки развития) тела и 

шейки матки, в том числе с удвое-

нием тела матки, с удвоением 

шейки матки, с двурогой маткой, с 

агенезией и аплазией шейки; с 

врожденным ректовагинальным и 

уретровагинальным свищом, уро-

генитальным синусом, с врожден-

ной аномалией клитора, с врож-

денными аномалиями вульвы и 

атопическим расположением по-

ловых органов. Врожденное отсут-

ствие влагалища. Замкнутое руди-

ментарное влагалище при удвое-

нии матки и влагалища. Пациенты 

с выпадением стенок и купола вла-

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластические, органо-

сохраняющие операции с применением 

робототехники 

272 796 
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галища после экстирпации матки. 

Пациенты с опущением и выпаде-

нием гениталий в сочетании со 

стрессовым недержанием мочи. 

Интрамуральная и субсерозная 

лейомиома матки, требующая хи-

рургического лечения. Опущение и 

выпадение гениталий у женщин 

репродуктивного возраста 

Гематология 

6. Комплексное лечение, 

включая полихимиотера-

пию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию 

препаратами крови и 

плазмы, методы экстра-

корпорального воздей-

ствия на кровь, дистанци-

онную лучевую терапию, 

хирургические методы 

лечения, при апластиче-

ских анемиях, апластиче-

ских, цитопенических и 

цитолитических синдро-

мах, нарушениях плаз-

менного и тромбоцитар-

ного гемостаза, острой 

лучевой болезни, гистио-

цитоза у детей 

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

D58, D59 

патология гемостаза, с течением, 

осложненным угрожаемыми ге-

моррагическими явлениями. Гемо-

литическая анемия 

хирургическое 

лечение 

проведение различных хирургических 

вмешательств у больных с тяжелым ге-

моррагическим синдромом 

327 138 

D69.3 патология гемостаза, резистентная 

к стандартной терапии, и (или) с 

течением, осложненным угрожае-

мыми геморрагическими явления-

ми 

комбинирован-

ное лечение 

комплексное консервативное и хирурги-

ческое лечение, включающее иммуно-

супрессивную терапию с использовани-

ем моноклональных антител, иммуно-

модулирующую терапию с помощью 

рекомбинантных препаратов тромбопо-

этина 

D61.3 рефрактерная апластическая ане-

мия и рецидивы заболевания 

комбинирован-

ное лечение 

комплексное консервативное и хирурги-

ческое лечение, в том числе программ-

ная иммуносупрессивная терапия, заме-

стительная терапия компонентами до-

норской крови, антибиотическая тера-

пия бактериальных и грибковых инфек-

ций, противовирусная терапия, хелатор-

ная терапия 

D60 

 

 

 

 

парциальная красноклеточная 

аплазия (пациенты, перенесшие 

трансплантацию костного мозга, 

пациенты с почечным трансплан-

татом) 

 

терапевтиче-

ское лечение 

комплексное консервативное лечение, в 

том числе программная иммуносупрес-

сивная терапия, заместительная терапия 

компонентами донорской крови, проти-

вовирусная терапия, хелаторная тера-

пия, иммунотерапия, эфферентные  

методы 

D76.0 эозинофильная гранулема (гистио-   
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цитоз из клеток Лангерганса мо-

нофокальная форма) 

7. Комплексное консерва-

тивное лечение и рекон-

структивно-

восстановительные опе-

рации при деформациях и 

повреждениях конечно-

стей с коррекцией формы 

и длины конечностей у 

больных с наследствен-

ным и приобретенным 

дефицитом VIII, IX фак-

торов и других факторов 

свертывания крови (в том 

числе с наличием ингиби-

торов к факторам сверты-

вания), болезнью Гоше 

D66, D67, D68 пациенты с наследственным и 

приобретенным дефицитом VIII, 

IX факторов, фактора Виллебранда 

и других факторов свертывания 

крови (в том числе с наличием ин-

гибиторов к факторам свертыва-

ния) с кровотечениями, с острой 

травмой и деформацией и (или) 

повреждением конечностей 

комбинирован-

ное лечение 

комплексное лечение, включающее эф-

ферентные и афферентные методы ле-

чения, хирургические вмешательства на 

органах и системах грудной, брюшной 

полости, на костно-мышечной системе и 

структурах забрюшинного простран-

ства, заместительную терапию препара-

тами дефицитных факторов и донорской 

крови, химическую синовэктомию 

крупных суставов, элиминацию ингиби-

торов к факторам свертывания ("индук-

ция иммунной толерантности"), удале-

ние гематом, гемофилических псевдо-

опухолей, артроскопические вмеша-

тельства, ортопедические вмешатель-

ства на конечностях (сухожильная и 

артропластика, корригирующая остео-

томия) 

555 922 

E75.2 пациенты с болезнью Гоше со спе-

цифическим поражением внутрен-

них органов (печени, селезенки), 

деструкцией костей с патологиче-

скими переломами и поражением 

суставов 

комбинирован-

ное лечение 

комплексное лечение, включающее эф-

ферентные методы лечения, хирургиче-

ские вмешательства на органах и систе-

мах грудной, брюшной полости, на 

костно-мышечной системе и структурах 

забрюшного пространства, заместитель-

ную терапию компонентами донорской 

крови, ортопедические вмешательства 

на конечностях (костная пластика, арт-

родез, мышечная пластика, сухожильная 

и артропластика, корригирующая остео-

томия), некросеквестрэктомию 

Детская хирургия в период новорожденности 

8. Реконструктивно-

пластические операции на 

тонкой и толстой кишке у 

новорожденных, в том 

числе лапароскопические 

Q41, Q42 врожденная атрезия и стеноз тон-

кого кишечника. Врожденная атре-

зия и стеноз толстого кишечника 

хирургическое 

лечение 

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или 

конец-в-конец или конец-в-бок), в том 

числе с лапароскопической ассистенци-

ей 

363 848 
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Хирургическое лечение 

диафрагмальной грыжи, 

гастрошизиса и омфало-

целе у новорожденных, в 

том числе торако- и лапа-

роскопическое 

Q79.0, Q79.2, Q79.3 врожденная диафрагмальная гры-

жа. Омфалоцеле. Гастрошизис 

хирургическое 

лечение 

пластика диафрагмы, в том числе тора-

коскопическая, с применением синтети-

ческих материалов 

пластика передней брюшной стенки, в 

том числе с применением синтетических 

материалов, включая этапные операции 

первичная радикальная циркулярная 

пластика передней брюшной стенки, в 

том числе этапная 

Реконструктивно-

пластические операции 

при опухолевидных обра-

зованиях различной лока-

лизации у новорожден-

ных, в том числе торако- и 

лапароскопические 

D18, D20.0, D21.5 тератома. Объемные образования 

забрюшинного пространства и 

брюшной полости. Гемангиома и 

лимфангиома любой локализации 

хирургическое 

лечение 

удаление крестцово-копчиковой терато-

мы, в том числе с применением лапаро-

скопии 

удаление врожденных объемных обра-

зований, в том числе с применением 

эндовидеохирургической техники 

Реконструктивно-
пластические операции на 
почках, мочеточниках и 
мочевом пузыре у ново-
рожденных, в том числе 
лапароскопические 

Q61.8, Q62.0, Q62.1, 

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

Q64.1, D30.0 

врожденный гидронефроз. Врож-

денный уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер. Мульти-

кистоз почек. Экстрофия мочевого 

пузыря. Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс 

III степени и выше. Врожденное 

уретероцеле, в том числе при 

удвоении почки. Доброкачествен-

ные новообразования почки 

хирургическое 

лечение 

пластика пиелоуретрального сегмента 

со стентированием мочеточника, в том 

числе с применением видеоассистиро-

ванной техники 

вторичная нефрэктомия 

неоимплантация мочеточника в мочевой 

пузырь, в том числе с его моделирова-

нием 

геминефруретерэктомия 

эндоскопическое бужирование и стен-

тирование мочеточника 

ранняя пластика мочевого пузыря мест-

ными тканями 

уретероилеосигмостомия 

лапароскопическая нефруретерэктомия 

нефрэктомия через минилюмботомиче-

ский доступ 
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Комбустиология 

9. Хирургическое лечение 

послеожоговых рубцов и 

рубцовых деформаций, 

требующих этапных ре-

конструктивно-

пластических операций 

T95, L90.5, L91.0 рубцы, рубцовые деформации 

вследствие термических и химиче-

ских ожогов  

хирургическое 

лечение 

иссечение послеожоговых рубцов или 

удаление рубцовой деформации с пла-

стикой дефектов местными тканями, в 

том числе с помощью дерматензии, 

включая эспандерную, полнослойными 

аутодермотрансплантатами, сложносо-

ставными аутотрансплантатами, в том 

числе на микрососудистых анастомозах, 

или лоскутами на постоянной или вре-

менно-питающей ножке 

120 088 

Неврология (нейрореабилитация) 

10. Нейрореабилитация после 

перенесенног инсульта и 

черепно-мозговой травмы 

при нарушении двига-

тельных и когнитивных 

функций 

S06.2, S06.3, S06.5, 

S06.7, S06.8, S06.9, 

S08.8, S08.9, 

I60-I69 

 

острые нарушения мозгового кро-

вообращения и черепно-мозговые 

травмы, состояния после острых 

нарушений  мозгового кровообра-

щения и черепно-мозговых травм  

со сроком давности не более одно-

го года с оценкой функциональных 

нарушений по модифицированной 

шкале Рэнкина  

3 степени 

терапевтиче-

ское лечение 

реабилитационный тренинг с включени-

ем биологической обратной связи (БОС) 

с применением нескольких модально-

стей 

 

455 260 

     восстановительное лечение с примене-

нием комплекса мероприятий в комби-

нации с виртуальной реальностью 

 

     восстановительное лечение с примене-

нием комплекса мероприятий в комби-

нации с навигационной ритмической 

транскраниальной магнитной стимуля-

цией 

 

Нейрохирургия 

11. Микрохирургические 

вмешательства с исполь-

зованием операционного 

микроскопа, стереотакси-

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

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

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

Q85.0 

внутримозговые злокачественные 

новообразования (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования функционально 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

функционально значимых зон головного 

мозга 

297 876 
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ческой биопсии, интрао-

перационной навигации и 

нейрофизиологического 

мониторинга при внутри-

мозговых новообразова-

ниях головного мозга и 

каверномах функцио-

нально значимых зон го-

ловного мозга 

значимых зон головного мозга удаление опухоли с применением ин-

траоперационной флюоресцентной мик-

роскопии и эндоскопии 

стереотаксическое вмешательство с це-

лью дренирования опухолевых кист и 

установки длительно существующих 

дренажных систем 

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

D43.0, Q85.0 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и добро-

качественные новообразования 

боковых и III желудочков мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с сочетанным приме-

нением интраоперационной флюорес-

центной микроскопии, эндоскопии или 

эндоскопической ассистенции 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

стереотаксическое вмешательство с це-

лью дренирования опухолевых кист и 

установки длительно существующих 

дренажных систем 

C71.6, C71.7, C79.3, 

D33.1, D18.0, D43.1, 

Q85.0 

внутримозговые злокачественные 

(первичные и вторичные) и добро-

качественные новообразования IV 

желудочка мозга, стволовой и па-

растволовой локализации 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной флюоресцентной мик-

роскопии и эндоскопии 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

функционально значимых зон головного 

мозга 

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

функционально значимых зон го-

ловного мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с примением нейро-

физиологического мониторинга 

 Микрохирургические 

вмешательства при злока-

чественных (первичных и 

вторичных) и доброкаче-

ственных новообразова-

ниях оболочек головного 

мозга с вовлечением си-

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

Q85, D42.0 

злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования оболочек голов-

ного мозга парасаггитальной лока-

лизации с вовлечением синусов, 

фалькса, намета мозжечка, а также 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

удаление опухоли с применением ин-

траоперационной флюоресцентной мик-

роскопии и лазерной спектроскопии 

удаление опухоли с одномоментным 
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нусов, фалькса, намета 

мозжечка, а также внут-

рижелудочковой локали-

зации 

внутрижелудочковой локализации пластическим закрытием хирургическо-

го дефекта при помощи сложносостав-

ных ауто- или аллотрансплантатов 

 

эмболизация сосудов опухоли при по-

мощи адгезивных материалов и (или) 

микроэмболов 

 Микрохирургические, 

эндоскопические и сте-

реотаксические вмеша-

тельства при глиомах зри-

тельных нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, аде-

номах гипофиза, неври-

номах, в том числе внут-

ричерепных новообразо-

ваниях при нейрофибро-

матозе  

I - II типов, врожденных 

(коллоидных, дермоид-

ных, эпидермоидных) 

церебральных кистах, 

злокачественных и добро-

качественных новооб-

разованиях шишковидной 

железы (в том числе ки-

стозных), туберозном 

склерозе, гамартозе 

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

ственные новообразования зри-

тельного нерва (глиомы, неврино-

мы и нейрофибромы, в том числе 

внутричерепные новообразования 

при нейрофиброматозе I - II ти-

пов). Туберозный склероз. Га-

мартоз 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

эндоскопическое удаление опухоли 

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

D44.3, D44.4, D44.5, 

Q04.6 

аденомы гипофиза, краниофарин-

гиомы, злокачественные и добро-

качественные новообразования 

шишковидной железы. Врожден-

ные церебральные кисты 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

эндоскопическое удаление опухоли, в 

том числе с одномоментным закрытием 

хирургического дефекта ауто- или алло-

трансплантатом 

стереотаксическое вмешательство с це-

лью дренирования опухолевых кист и 

установки длительно существующих 

дренажных систем 

 Микрохирургические, 

эндоскопические, стерео-

таксические, а также ком-

бинированные вмеша-

тельства при различных 

новообразованиях и дру-

гих объемных процессах 

основания черепа и лице-

вого скелета, врастающих 

в полость черепа 

C31 злокачественные новообразования 

придаточных пазух носа, прорас-

тающие в полость черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хирургическо-

го дефекта при помощи сложносостав-

ных ауто- или аллотрансплантатов 

эндоскопическое удаление опухоли с 

одномоментным пластическим закрыти-

ем хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или аллотрансплан-

татов 

эмболизация сосудов опухоли при по-
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мощи адгезивных материалов и (или) 

макроэмболов 

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

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

D16.4, D48.0, C90.2 

злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования костей черепа и 

лицевого скелета, прорастающие в 

полость черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хирурги-

ческого дефекта при помощи сложносо-

ставных ауто- или аллотрансплантатов 

эндоскопическое удаление опухоли с 

одномоментным пластическим закрыти-

ем хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или аллотрансплан-

татов 

эмболизация сосудов опухоли при по-

мощи адгезивных материалов и (или) 

микроэмболов 

M85.0 фиброзная дисплазия хирургическое 

лечение 

эндоскопическое удаление опухоли с 

одномоментным пластическим закрыти-

ем хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или аллотрансплан-

татов 

микрохирургическое вмешательство с 

одномоментным пластическим закрыти-

ем хирургического дефекта при помощи 

сложносоставных ауто- или аллотранс-

плантатов 

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

ния носоглотки и мягких тканей 

головы, лица и шеи, прорастающие 

в основание черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием хирургическо-

го дефекта при помощи сложносостав-

ных ауто- или аллотрансплантатов 

эндоскопическое удаление опухоли с 

одномоментным пластическим закрыти-

ем хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или аллотрансплан-

татов 

 Микрохирургическое 

удаление новообразова-

ний (первичных и вторич-

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

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

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

злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

новообразования позвоночного 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с применением 

нейрофизиологического мониторинга 

удаление опухоли с применением си-
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ных) и дермоидов (липом) 

спинного мозга и его обо-

лочек, корешков и спин-

номозговых нервов, по-

звоночного столба, костей 

таза, крестца и копчика 

при условии вовлечения 

твердой мозговой оболоч-

ки, корешков и спинно-

мозговых нервов 

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

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

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

D43.4, Q06.8, M85.5, 

D42.1 

столба, костей таза, крестца и коп-

чика, в том числе с вовлечением 

твердой мозговой оболочки, ко-

решков и спинномозговых нервов, 

дермоиды (липомы) спинного моз-

га 

стем, стабилизирующих позвоночник 

удаление опухоли с одномоментным 

применением ауто- или аллотрансплан-

татов 

эндоскопическое удаление опухоли 

 Микрохирургические  

и эндоскопические вме-

шательства при пораже-

ниях межпозвоночных 

дисков шейных и грудных 

отделов с миелопатией, 

радикуло- и нейропатией, 

спондилолистезах и спи-

нальных стенозах.  

M43.1, M48.0, T91.1, 

Q76.4 

спондилолистез (все уровни по-

звоночника). Спинальный стеноз 

(все уровни позвоночника) 

хирургическое 

лечение 

декомпрессия спинного мозга, корешков 

и спинномозговых нервов с импланта-

цией различных стабилизирующих си-

стем 

двухуровневое проведение эпидураль-

ных электродов с применением малоин-

вазивного инструментария под нейрови-

зуализационным контролем 

 Сложные декомпрессион-

но - стабилизирующие и 

реконструктивные опера-

ции при травмах и заболе-

ваниях позвоночника, 

сопровождающихся раз-

витием миелопатии,  

с использованием остео-

замещающих материалов, 

погружных и наружных 

фиксирующих устройств. 

Имплантация временных 

электродов для нейрости-

муляции спинного мозга и 

периферических нервов 

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

G95.9, M50, M51.0 - 

M51.3, M51.8, M51.9 

поражения межпозвоночных дис-

ков шейных и грудных отделов с 

миелопатией, радикуло- и нейро-

патией 

хирургическое 

лечение 

удаление межпозвонкового диска с им-

плантацией системы, стабилизирующей 

позвоночник, или протезирование меж-

позвонкового диска 

удаление межпозвонкового диска эндо-

скопическое 

двухуровневое проведение эпидураль-

ных электродов с применением малоин-

вазивного инструментария под нейрови-

зуализационным контролем 

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

G95.9, 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 

резекция опухоли или иного опухолепо-

добного образования блоком или частя-

ми из комбинированных доступов с ре-

конструкцией дефекта позвоночного 

столба с использованием погружных 

имплантатов и спондилосинтезом ста-

билизирующими системами 
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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 

поражение межпозвонковых дис-

ков, суставов и связок позвоноч-

ника с формированием грыжи дис-

ка, деформацией (гипертрофией) 

суставов и связочного аппарата, 

нестабильностью сегмента, спон-

дилолистезом, деформацией и сте-

нозом позвоночного канала и его 

карманов 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из задне-

го или вентрального доступов, с фикса-

цией позвоночника, с использованием 

костной пластики (спондилодеза), по-

гружных имплантатов и стабилизирую-

щих систем (ригидных или динамиче-

ских) при помощи  

микроскопа, эндоскопической 

техники и малоинвазивного инструмен-

тария 

двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из ком-

бинированных доступа, с фиксацией 

позвоночника, с использованием кост-

ной пластики (спондилодеза), погруж-

ных имплантатов и стабилизирующих 

систем при помощи микроскопа, эндо-

скопической техники и малоинвазивно-

го инструментария 

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

G95.9, A18.0, S12.0, 

S12.1, S13, S14, S19, 

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

S32.0, S32.1, S33, S34, 

T08, T09, T85, T91, 

M80,M81, M82, M86, 

M85, M87, M96, M99, 

Q67, Q76.0, Q76.1, 

Q76.4, Q77, Q76.3 

переломы позвонков, повреждения 

(разрыв) межпозвонковых дисков 

и связок позвоночника, деформа-

ции позвоночного столба вслед-

ствие его врожденной патологии 

или перенесенных заболеваний 

 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из вен-

трального или заднего доступа, репози-

ционно-стабилизирующий спондило-

синтез с использованием костной пла-

стики (спондилодеза), погружных им-

плантатов 

  двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с одно- или многоуров-

невой вертебротомией путем резекции 

позвонка, межпозвонкового диска, свя-

зочных элементов сегмента позвоноч-

ника из комбинированных доступов, 

репозиционно-стабилизирующий спон-
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дилосинтез с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов 

 Микрохирургическая вас-

кулярная декомпрессия 

корешков черепных не-

рвов 

G50 - G53 невралгии и нейропатии черепных 

нервов 

хирургическое 

лечение 

интракраниальная микрохирургическая 

васкулярная декомпрессия черепных 

нервов, в том числе с эндоскопической 

ассистенцией 

12. Микрохирургические, 

эндоваскулярные и сте-

реотаксические вмеша-

тельства с применением 

адгезивных клеевых ком-

позиций, микроэмболов, 

микроспиралей (менее 

5 койлов), стентов при 

патологии сосудов голов-

ного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых 

опухолях головы и голов-

ного мозга, 

внутримозговых и внут-

рижелудочковых гемато-

мах 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в услови-
ях разрыва или артериовенозная 
мальформация головного мозга в 
условиях острого и подострого 
периода субарахноидального или 
внутримозгового кровоизлияния 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическое вмешательство с 

применением нейрофизиологического 

мониторинга 

404 708 

пункционная аспирация внутримозго-

вых и внутрижелудочковых гематом с 

использованием нейронавигации 

I67.1 артериальная аневризма головного 

мозга вне стадии разрыва 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическое вмешательство с 

применением интраоперационного уль-

тразвукового контроля кровотока в це-

ребральных артериях 

эндоваскулярное вмешательство с при-

менением адгезивных клеевых компози-

ций, микроэмболов, микроспиралей и 

стентов 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация 

головного мозга и спинного мозга 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическое вмешательство с 

применением нейрофизиологического 

мониторинга 

эндоваскулярное вмешательство с при-

менением адгезивной клеевой компози-

ции, микроэмболов и (или) микроспира-

лей (менее 5 койлов) 

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 дуральные артериовенозные фи-

стулы головного и спинного мозга, 

в том числе каротидно-

кавернозные. Ложные аневризмы 

внутренней сонной артерии. 

Наследственная геморрагическая 

телеангиэктазия (болезнь Рендю - 

Ослера - Вебера) 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярное вмешательство с при-

менением адгезивных клеевых компози-

ций и микроэмболов 
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C83.9, C85.1, D10.6, 

D10.9, D18.0 - D18.1, 

D21.0, D35.5 - D35.7, 

D36.0, Q85.8, Q28.8 

артериовенозные мальформации, 

ангиомы, гемангиомы, геман-

гиобластомы, ангиофибромы, па-

раганглиомы и лимфомы головы, 

шеи, головного и спинного мозга 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярное вмешательство с при-

менением адгезивных клеевых компози-

ций микроэмболов и (или) микроспира-

лей (менее 5 койлов) 

эндоваскулярное вмешательство с про-

рывом гематоэнцефалического барьера 

для проведения интраартериальной хи-

миотерапии 

микрохирургические вмешательства с 

интраоперационным нейрофизио-

логическим мониторингом 

микрохирургические вмешательства с 

интраоперационной реинфузией крови 

Имплантация временных 

электродов для нейрости-

муляции спинного мозга. 

Микрохирургические и 

стереотаксические де-

структивные операции на 

головном и спинном моз-

ге и спинномозговых не-

рвах, в том числе селек-

тивная ризотомия, для 

лечения эпилепсии, ги-

перкинезов и миелопатий 

различного генеза 

G20, G21, G24, G25.0, 

G25.2, G80, G95.0, 

G95.1, G95.8 

болезнь Паркинсона и вторичный 

паркинсонизм, деформирующая 

мышечная дистония, детский це-

ребральный паралич и эссенциаль-

ный тремор 

хирургическое 

лечение 

стереотаксическая деструкция подкор-

ковых структур 

G09, G24, G35, G80, 

G81.1, G82.1, G82.4, 

G95.0, G95.1, G95.8, 

I69.0 - I69.8, M96, 

T90.5, T91.3 

спастические, болевые синдромы, 

двигательные и тазовые наруше-

ния как проявления энцефалопатий 

и миелопатий различного генеза 

(онкологических процессов, по-

следствий черепно-мозговой и по-

звоночно-спинномозговой травмы, 

нарушений мозгового кровообра-

щения по ишемическому или ге-

моррагическому типу, рассеянного 

склероза, инфекционных заболева-

ний, последствий медицинских 

вмешательств и процедур) 

хирургическое 

лечение 

двухуровневое проведение эпидураль-

ных электродов с применением малоин-

вазивного инструментария под нейрови-

зуализационным контролем 

селективная невротомия, селективная 

дорзальная ризотомия 

стереотаксическая деструкция подкор-

ковых структур 

G31.8, G40.1 - G40.4, 

Q04.3, Q04.8 

симптоматическая эпилепсия (ме-

дикаментозно-резистентная) 

хирургическое 

лечение 

селективное удаление и разрушение 

эпилептических очагов с использо-

ванием интраоперационного нейрофи-

зиологического контроля 

 

деструктивные операции на эпилеп-
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тических очагах с предварительным 

картированием мозга на основе инва-

зивной имплантации эпидуральных 

электродов и мониторирования 

имплантация, в том числе стереотакси-

ческая, внутримозговых и эпидуральных 

электродов для проведения нейрофи-

зиологического мониторинга 

13. Реконструктивные вме-

шательства при сложных 

и гигантских дефектах и 

деформациях свода и ос-

нования черепа, орбиты и 

прилегающих отделов 

лицевого скелета врож-

денного и приобретенного 

генеза с использованием 

ресурсоемких импланта-

тов 

M84.8, M85.0, M85.5, 

Q01, Q67.2 - Q67.3, 

Q75.0 - Q75.2, Q75.8, 

Q87.0, S02.1 - S02.2, 

S02.7 - S02.9, T90.2, 

T88.8 

сложные и гигантские дефекты и 

деформации свода и основания 

черепа, орбиты и прилегающих 

отделов лицевого скелета врож-

денного и приобретенного генеза 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическая реконструкция при 

врожденных и приобретенных сложных 

и гигантских дефектах и деформациях 

свода, лицевого скелета и основания 

черепа с компьютерным и стереолито-

графическим моделированием с приме-

нением биосовместимых пластических 

материалов и ресурсоемких импланта-

тов 

216 073 

эндоскопическая реконструкция врож-

денных и приобретенных дефектов и 

деформации лицевого скелета и основа-

ния черепа с применением ауто- и (или) 

аллотрансплантатов 

Микрохирургические 

вмешательства на пери-

ферических нервах и 

сплетениях с одномо-

ментной пластикой нерв-

ных стволов аутотранс-

плантатами. Имплантация 

временных электродов 

для нейростимуляции 

спинного мозга и перифе-

рических нервов 

G54.0 - G54.4, G54.6, 

G54.8, G54.9 

поражения плечевого сплетения и 

шейных корешков, синдром фан-

тома конечности с болью, невро-

патией или радикулопатией 

хирургическое 

лечение 

невролиз и трансплантация нерва под 

интраоперационным нейрофизиологи-

ческим и эндоскопическим контролем 

двухуровневое проведение  

эпидуральных электродов  

с применением малоинвазивного ин-

струментария под нейровизуализацион-

ным контролем 

стереотаксическая деструкция подкор-

ковых структур 

G56, G57, T14.4 последствия травматических и 

других поражений перифериче-

ских нервов и сплетений с тун-

хирургическое 

лечение 

микрохирургические вмешательства под 

интраоперационным нейрофизиологи-

ческим и эндоскопическим контролем 
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нельными и компрессионно-

ишемическими невропатиями 

комбинированное проведение эпи-

дуральных и периферических электро-

дов с применением малоинвазивного 

инструментария под рентгенологиче-

ским и нейрофизиологическим контро-

лем  

C47, D36.1, D48.2, 

D48.7 

злокачественные и доброкаче-

ственные опухоли периферических 

нервов и сплетений 

хирургическое 

лечение 

микрохирургические вмешательства на 

периферических нервах и сплетениях с 

одномоментной пластикой нервных 

стволов аутотрансплантатами под ин-

траоперационным нейрофизиологиче-

ским контролем 

Эндоскопические и сте-

реотаксические вмеша-

тельства при врожденной 

или приобретенной гид-

роцефалии окклюзионно-

го характера и приобре-

тенных церебральных 

кистах 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная 

гидроцефалия окклюзионного ха-

рактера. Приобретенные цере-

бральные кисты 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая вентрикулостомия дна 

III желудочка мозга 

эндоскопическая фенестрация стенок 

кист 

эндоскопическая кистовентрикулоцие-

стерностомия 

стереотаксическая установка внутриже-

лудочковых стентов 

14. Стереотаксически ориен-

тированное дистанцион-

ное лучевое лечение с 

использованием специа-

лизированных ускорите-

лей при поражениях голо-

вы, головного и спинного 

мозга, позвоночника, три-

геминальной невралгии и 

медикаментознорезистен-

тных болевых синдромах 

различного генеза 

C31, C41, C71.0 - C71.7, 

C72, C75.3, C79.3 - 

C79.5, D10.6, D16.4, 

D16.6, D16.8, D21, D32, 

D33, D35, G50.0, Q28.2, 

Q85.0, I67.8 

злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные 

опухоли головного и спинного 

мозга, их оболочек, черепных не-

рвов, костей черепа и лицевого 

скелета, позвоночника, мягких 

покровов головы. Артериовеноз-

ные мальформации и дуральные 

артериовенозные фистулы голов-

ного мозга, оболочек головного 

мозга различного генеза. Тригеми-

нальная невралгия. Медикамен-

тознорезистентные болевые син-

дромы различного генеза 

лучевое лече-

ние 

стереотаксически ориентированное лу-

чевое лечение злокачественных (пер-

вичных и вторичных) и добро-

качественных опухолей головного и 

спинного мозга, оболочек, черепных 

нервов, а также костей основания черепа 

и позвоночника 

326 428 

стереотаксически ориентированное лу-

чевое лечение артериовенозных маль-

формаций головного и спинного мозга и 

патологических соустий головного моз-

га 

стереотаксически ориентированное лу-

чевое лечение тригеминальной неврал-

гии и болевых синдромов 

15. Микрохирургические, I60, I61, I62 артериальная аневризма в услови- хирургическое ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша- 1 090 554 
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эндоваскулярные и сте-

реотаксические вмеша-

тельства с применением 

неадгезивной клеевой 

композиции, микроспира-

лей (5 и более койлов) или 

потоковых стентов при 

патологии сосудов голов-

ного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых 

опухолях головы и голов-

ного мозга 

ях разрыва или артериовенозная 

мальформация головного мозга в 

условиях острого и подострого 

периода субарахноидального или 

внутримозгового кровоизлияния 

лечение тельство с применением адгезивной и 

неадгезивной клеевой композиции, мик-

роспиралей, стентов, в том числе пото-

ковых 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-

тельство с комбинированным примене-

нием адгезивной и неадгезивной клее-

вой композиции, микроспиралей и стен-

тов 

ресурсоемкое комбинированное микро-

хирургическое и эндоваскулярное вме-

шательство 

I67.1 артериальная аневризма головного 

мозга вне стадии разрыва 

хирургическое 

лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-

тельство с применением адгезивной и 

неадгезивной клеевой композиции, мик-

роспиралей  

(5 и более койлов) и стентов 

ресурсоемкое комбинированное микро-

хирургическое и эндоваскулярное вме-

шательство 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация 

головного и спинного мозга 

хирургическое 

лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-

тельство с применением адгезивной и 

неадгезивной клеевой композиции, мик-

роспиралей 

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 дуральные артериовенозные фи-

стулы головного и спинного мозга, 

в том числе каротидно-

кавернозные. Ложные аневризмы 

внутренней сонной артерии. 

Наследственная геморрагическая 

телеангиэктазия (болезнь Рендю - 

Ослера - Вебера) 

хирургическое 

лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-

тельство с применением адгезивной и 

неадгезивной клеевой композиции, мик-

роспиралей, стентов 

D18.0, D18.1, D21.0, 

D36.0, D35.6, I67.8, 

Q28.8 

артериовенозные мальформации, 

ангиомы, гемангиомы, геман-

гиобластомы, ангиофибромы и 

параганглиомы головы, шеи и го-

ловного и спинного мозга. Вари-

хирургическое 

лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-

тельство с комбинированным примене-

нием адгезивной и неадгезивной клее-

вой композиции, микроспиралей и стен-

тов 
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козное расширение вен орбиты 

I66 окклюзии, стенозы, эмболии и 

тромбозы интракраниальных отде-

лов церебральных артерий. Ише-

мия головного мозга как послед-

ствие цереброваскулярных болез-

ней 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная ангиопластика и стен-

тирование 

16. Имплантация, в том числе 

стереотаксическая, внут-

римозговых, эпидураль-

ных и периферийных 

электродов, включая те-

стовые, нейростимулято-

ров и помп на постоянных 

источниках тока и их за-

мена для нейростимуля-

ции головного и спинного 

мозга, периферических 

нервов 

G20, G21, G24, G25.0, 

G25.2, G80, G95.0, 

G95.1, G95.8 

болезнь Паркинсона и вторичный 

паркинсонизм, деформирующая 

мышечная дистония, детский це-

ребральный паралич и эссенциаль-

ный тремор 

хирургическое 

лечение 

имплантация, в том числе стереотак-

сическая, внутримозговых и эпиду-

ральных электродов и постоянных 

нейростимуляторов на постоянных ис-

точниках тока и их замена 

1 439 549 

E75.2, G09, G24, G35 - 

G37, G80, G81.1, G82.1, 

G82.4, G95.0, G95.1, 

G95.8, I69.0 - I69.8, 

M53.3, M54, M96, 

T88.8, T90.5, T91.3 

спастические, болевые синдромы, 
двигательные и тазовые наруше-
ния как проявления энцефалопатий 
и миелопатий различного генеза 
(онкологические процессы, по-
следствия черепно-мозговой и по-
звоночно-спинномозговой травмы, 
нарушения мозгового кровообра-
щения по ишемическому или ге-
моррагическому типу, демиелини-
зирующие болезни, инфекционные 
болезни, последствия медицинских 
вмешательств и процедур) 

хирургическое 

лечение 

имплантация, в том числе стереотак-

сическая, внутримозговых и эпиду-

ральных электродов и постоянных 

нейростимуляторов на постоянных ис-

точниках тока и их замена 

имплантация помпы для хронического 

интратекального введения лекарствен-

ных препаратов в спинномозговую жид-

кость и ее замена 

G31.8, G40.1 - G40.4, 

Q04.3, Q04.8 

симптоматическая эпилепсия (ре-

зистентная к лечению лекарствен-

ными преператами) 

хирургическое 

лечение 

имплантация, в том числе стереотакси-

ческая, внутричерепных и перифериче-

ских временных или постоянных элек-

тродов и нейростимуляторов на посто-

янных источниках тока для регистрации 

и модуляции биопотенциалов и их заме-

на 

M50, M51.0 - M51.3, 

M51.8 - M51.9 

поражения межпозвоночных дис-

ков шейных и грудных отделов с 

миелопатией, радикуло- и нейро-

патией 

хирургическое 

лечение 

имплантация, в том числе стереотакси-

ческая, внутримозговых и эпидуральных 

электродов и постоянных нейростиму-

ляторов на постоянных источниках тока 

и их замена 

G50 - G53, G54.0 - 54.4, 

G54.6, G54.8, G54.9, 

поражения плечевого сплетения и 

шейных корешков, синдром фан-

хирургическое 

лечение 

имплантация эпидуральных и перифе-

рических электродов и постоянных 
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G56, G57, T14.4, T91, 

T92, T93 

тома конечности с болью, невро-

патией или радикулопатией 

нейростимуляторов на постоянных ис-

точниках тока и их замена 

G56, G57, T14.4, T91, 

T92, T93 

последствия травматических и 

других поражений перифериче-

ских нервов и сплетений с тун-

нельными и компрессионно-

ишемическими невропатиями 

хирургическое 

лечение 

имплантация эпидуральных и перифе-

рических электродов и постоянных 

нейростимуляторов на постоянных ис-

точниках тока и их замена 

Онкология 

17. Видеоэндоскопические 

внутриполостные и ви-

деоэндоскопические 

внутрипросветные хирур-

гические вмешательства, 

интервенционные радио-

логические вмешатель-

ства, малоинвазивные 

органосохранные вмеша-

тельства при злокаче-

ственных новообразова-

ниях 

C00, C01, C02, C04 - 

C06, C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, C11.8, 

C11.9, C12, C13.0, 

C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, C14.2, 

C15.0, C30.0, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32, C43, 

C44, C69, C73 

злокачественные новообразования 

головы и шеи I - III стадии 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли полости носа ви-

деоэндоскопическое 

225 168 

тиреоидэктомия видеоэндоскопиче-

ская 

микроэндоларингеальная резекция 

гортани с использованием эндовидео-

техники 

микроэндоларингеальная резекция 

видеоэндоскопическая 

тиреоидэктомия видеоассистирован-

ная 

нервосберегающая шейная лимфаде-

нэктомия видеоассистированная 

удаление лимфатических узлов и 

клетчатки переднего верхнего средо-

стения видеоассистированное 

удаление опухоли придаточных пазух 

носа видеоассистированное 

резекция верхней челюсти видеоасси-

стированная 

эндоларингеальная резекция видеоэн-

доскопическая 

селективная и суперселективная ин-

фузия в глазную артерию химиопре-

парата как вид органосохраняющего 
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лечения ретинобластомы у детей 

C15, C16, C17, C18, 

C19, C20, C21 

злокачественные новообразования 

пищевода, желудка, двенадцати-

перстной кишки, ободочной киш-

ки, ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода и 

анального канала в пределах сли-

зистого слоя T1 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическое электрохирургиче-

ское удаление опухоли 

C15 локализованные и местнораспро-

страненные формы злокачествен-

ных новообразований пищевода  

хирургическое 

лечение 

видеоассистированная одномоментная 

резекция и пластика пищевода с лим-

фаденэктомией 2S, 2F, 3F 

C16 начальные и локализованные фор-

мы злокачественных новообразо-

ваний желудка 

хирургическое 

лечение  

лапароскопическая парциальная ре-

зекция желудка, в том числе с иссле-

дованием сторожевых лимфатических 

узлов 

лапароскопическая  

дистальная субтотальная резекция 

желудка 

C17 локализованные и местнораспро-

страненные формы злокачествен-

ных новообразований двенадцати-

перстной и тонкой кишки 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая резекция тонкой 

кишки 

лапароскопическая панкреато-

дуоденальная резекция 

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

C18.4 

локализованные формы злокаче-

ственных новообразований правой 

половины ободочной кишки. Кар-

циноидные опухоли червеобразно-

го отростка 

хирургическое 

лечение 

лапароскопически-ассистированная 

правосторонняя гемиколэктомия 

лапароскопически-ассистированная 

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 

C18.5, C18.6 локализованные формы злокаче-

ственных новообразований левой 

половины ободочной кишки 

хирургическое 

лечение 

лапароскопически-ассистированная 

левосторонняя гемиколэктомия 

лапароскопически-ассистированная 

левосторонняя гемиколэктомия с рас-

ширенной лимфаденэктомией 

C18.7, C19 локализованные формы злокаче-

ственных новообразований сигмо-

хирургическое 

лечение 

лапароскопически-ассистированная 

резекция сигмовидной кишки 
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видной кишки и ректосигмоидного 

отдела 

лапароскопически-ассистированная 

резекция сигмовидной кишки с рас-

ширенной лимфаденэктомией 

нервосберегающая лапароскопически-

ассистированная резекция сигмовид-

ной кишки 

C20 ранние формы злокачественных 

новообразований прямой кишки 

хирургическое 

лечение 

трансанальная эндоскопическая мик-

рохирургия (ТЕМ) 

локализованные формы злокаче-

ственных новообразований прямой 

кишки  

хирургическое 

лечение 

лапароскопически-ассистированная 

резекция прямой кишки 

лапароскопически-ассистированная 

резекция прямой кишки с расширен-

ной лимфаденэктомией 

лапароскопически-ассистированная 

резекция прямой кишки с формирова-

нием тазового толстокишечного ре-

зервуара 

нервосберегающая лапароскопически-

ассистированная резекция прямой 

кишки 

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

качественные новообразования 

печени 

хирургическое 

лечение 

видеоэндоскопическая сегментэкто-

мия, атипичная резекция печени 

нерезектабельные злокачественные 

новообразования печени и внутри-

печеночных желчных протоков 

хирургическое 

лечение 

внутрипротоковая фотодинамическая 

терапия под рентгеноскопическим 

контролем 

злокачественные новообразования 

общего желчного протока  

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли желчных 

протоков) 

злокачественные новообразования 

общего желчного протока в преде-

лах слизистого слоя T1  

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли желчных 
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протоков) 

злокачественные новообразования 

желчных протоков  

хирургическое 

лечение 

комбинированное интервенционно-

радиологическое и эндоскопическое 

формирование и стентирование пунк-

ционного билиодигестивного шунта 

при опухолевых стенозах желчевыво-

дящих путей 

комбинированное интервенционно-

радиологическое и эндоскопическое 

формирование и стентирование пунк-

ционного билиодигестивного  

шунта с использованием  

специальных магнитных элементов 

при опухолевых стенозах желчевыво-

дящих путей 

C33, C34 немелкоклеточный ранний цен-

тральный рак легкого  

(Tis-T1NoMo) 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическое электрохирургиче-

ское удаление опухоли бронхов 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли бронхов 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли бронхов) 

эндоскопическая реканализация и эн-

допротезирование бронха как этап 

комбинированного лечения 

C33, C34 ранний рак трахеи хирургическое 

лечение 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли трахеи) 

эндоскопическое электрохирургиче-

ское удаление опухоли трахеи 

стенозирующие злокачественные 

новообразования трахеи. Стенози-

рующий центральный рак легкого 

(T2-4NxMx)  

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли трахеи) 
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эндоскопическая реканализация и эн-

допротезирование трахеи как этап 

комбинированного лечения 

эндоскопическая комбинированная 

операция (электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и фотодина-

мическая терапия опухоли бронхов) 

C34 ранние формы злокачественных 

опухолей легкого (I - II стадия)  

хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая лобэктомия, 

билобэктомия 

C37, C38.1, C38.2, 

C38.3 

опухоль вилочковой железы  

(I - II стадия). Опухоль переднего, 

заднего средостения (начальные 

формы). Метастатическое пораже-

ние средостения 

хирургическое 

лечение 

видеоэндоскопическое удаление опу-

холи средостения 

видеоэндоскопическое удаление опу-

холи средостения с медиастинальной 

лимфаденэктомией 

C48.0 неорганные злокачественные но-

вообразования забрюшинного про-

странства (первичные и рецидив-

ные) 

хирургическое 

лечение 

видеоэндоскопическое удаление опу-

холи забрюшинного пространства 

видеоэндоскопическое удаление опу-

холи забрюшинного пространства с 

паракавальной, парааортальной, за-

брюшинной лимфаденэктомией 

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

молочной железы Iia, Iib, IIIa ста-

дии 

хирургическое 

лечение 

радикальная мастэктомия или ради-

кальная резекция с видеоассистиро-

ванной парастернальной лимфаденэк-

томией 

C53 злокачественные новообразования 

шейки матки (I - III стадия). 

Местнораспространенные формы 

рака шейки матки, осложненные 

кровотечением 

хирургическое 

лечение 

видеоэндоскопическая расширенная 

экстирпация матки с придатками 

видеоэндоскопическая расширенная 

экстирпация матки с транспозицией 

яичников 

C54 злокачественные новообразования 

эндометрия in situ - III стадия 

хирургическое 

лечение 

видеоэндоскопическая экстирпация 

матки с придатками и тазовой лимфа-

денэктомией 

экстирпация матки расширенная ви-

деоэндоскопическая 
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C54, C55 местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований 

тела матки, осложненных кровоте-

чением  

хирургическое 

лечение 

селективная эмболизация (химиоэм-

болизация) маточных артерий 

C56 злокачественные новообразования 

яичников I стадии 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая экстирпация матки 

с придатками, субтотальная резекция 

большого сальника 

C61 локализованные злокачественные 

новообразования предстательной 

железы I стадии (T1a-T2cNxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая простатэктомия 

C64 злокачественные новообразования 

почки (I - III стадия), нефробла-

стома 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая резекция почки 

C64 локализованные злокачественные 

новообразования почки  

(I - IV стадия), нефробластома, в 

том числе двусторонняя  

(T1a-T2NxMo-M1) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая нефрадреналэкто-

мия, парааортальная лимфаденэкто-

мия 

C66, C65 злокачественные новообразования 

мочеточника, почечной лоханки  

(I - II стадия (T1a-T2NxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая нефруретероэкто-

мия 

C67 локализованные злокачественные 

новообразования, саркома мочево-

го пузыря (I - II стадия 

(T1-T2bNxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая резекция мочевого 

пузыря 

лапароскопическая цистэктомия 

лапароскопическая цистпростатвези-

кулэктомия 

злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I стадия 

(T1NxMo)  

хирургическое 

лечение 

трансуретральная резекция мочевого 

пузыря с внутрипузырной химиотера-

пией, фотодинамической диагности-

кой и терапией 

C74 злокачественные новообразования 

надпочечника 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая адреналэктомия 

C38.4, C38.8, C45.0 опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома 

хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическое удаление 

опухоли плевры 
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плевры видеоторакоскопическая плеврэкто-

мия 

18 Реконструктивно-

пластические, микрохи-

рургические, обширные 

циторедуктивные, расши-

ренно-комбинированные 

хирургические вмеша-

тельства, в том числе с 

применением физических 

факторов при злокаче-

ственных новообразова-

ниях 

C00.0, C00.1, C00.2, 

C00.3, C00.4, C00.5, 

C00.6, C00.8, C00.9, 

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

C04.0, C04.1, C04.8, 

C04.9, C05, C06.0, 

C06.1, C06.2, C06.8, 

C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, 

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

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

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

C10.8, C10.9, C11.0, 

C11.1, C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9, C12, 

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

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

C14.2, C14.8, C15.0, 

C30.0, С30.1, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32.0, 

C32.1, C32.2, C32.3, 

C32.8, C32.9, C33, 

C43.0 - C43.9, C44.0 - 

C44.9, C49.0, C69, C73 

опухоли головы и шеи, первичные 

и рецидивные, метастатические 

опухоли центральной нервной си-

стемы 

хирургическое 

лечение 

поднакостничная экзентерация орбиты 247 931 

поднакостничная экзентерация орбиты 

с сохранением век 

орбитосинуальная экзентерация 

удаление опухоли орбиты темпораль-

ным доступом 

удаление опухоли орбиты транзигома-

тозным доступом 

транскраниальная верхняя орбитото-

мия 

орбитотомия с ревизией носовых па-

зух 

органосохраняющее удаление опухоли 

орбиты 

реконструкция стенок глазницы 

пластика верхнего неба 

глосэктомия с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция ротоглотки комбинирован-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

фарингэктомия комбинированная с 

реконструктивно-пластическим ком-

понентом 

иссечение новообразования мягких 

тканей с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция верхней или нижней челюсти 

с реконструктивно-пластическим ком-

понентом 



91 

резекция губы с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция черепно-лицевого комплекса 

с реконструктивно-пластическим ком-

понентом 

паротидэктомия радикальная с рекон-

структивно-пластическим компонен-

том 

резекция твердого неба с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

резекция глотки с реконструктивно-

пластическим компонентом 

ларингофарингэктомия с реконструк-

цией перемещенным лоскутом 

резекция ротоглотки комбинирован-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция дна полости рта комбиниро-

ванная с микрохирургической пласти-

кой 

ларингофарингоэзофагэктомия с ре-

конструкцией висцеральными лоску-

тами 

резекция твердого неба с микрохирур-

гической пластикой 

резекция гортани с реконструкцией 

посредством имплантата или биоин-

женерной реконструкцией 

ларингофарингэктомия с биоинженер-

ной реконструкцие 

ларингофарингэктомия с микрососу-

дистой реконструкцией 

резекция нижней челюсти с микрохи-
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рургической пластикой 

резекция ротоглотки комбинирован-

ная с микрохирургической рекон-

струкцией 

тиреоидэктомия с микрохирургиче-

ской пластикой 

резекция верхней челюсти с микрохи-

рургической пластикой 

лимфаденэктомия шейная расширен-

ная с ангиопластикой 

резекция черепно-глазнично-лицевого 

комплекса с микрохирургической пла-

стикой 

иссечение новообразования мягких 

тканей с микрохирургической пласти-

кой 

резекция черепно-лицевого комплекса 

с микрохирургической пластикой 

удаление внеорганной опухоли с ком-

бинированной резекцией соседних 

органов 

удаление внеорганной опухоли с ан-

гиопластикой 

удаление внеорганной опухоли с пла-

стикой нервов 

резекция грушевидного синуса с ре-

конструктивно-пластическим компо-

нентом 

фарингэктомия комбинированная с 

микрососудистой реконструкцией 

резекция глотки с микрососудистой 

реконструкцией 

пластика трахеи биоинженерным лос-
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кутом 

реконструкция и пластика трахеосто-

мы и фарингостомы с отсроченным 

трахеопищеводным шунтированием и 

голосовым протезированием 

расширенная ларингофарингэктомия с 

реконструктивно-пластическим ком-

понентом и одномоментным трахео-

пищеводным шунтированием и голо-

совым протезированием 

ларингэктомия с пластическим 

оформлением трахеостомы 

отсроченная микрохирургическая пла-

стика (все виды) 

резекция ротоглотки комбинирован-

ная 

удаление опухоли головного мозга с 

краниоорбитофациальным ростом 

удаление опухоли головы и шеи с ин-

тракраниальным ростом 

C15 начальные, локализованные и 

местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований 

пищевода 

хирургическое 

лечение 

отсроченная пластика пищевода же-

лудочным стеблем 

отсроченная пластика пищевода сег-

ментом толстой кишки 

отсроченная пластика пищевода сег-

ментом тонкой кишки 

отсроченная пластика пищевода с 

микрохирургической реваскуляриза-

цией трансплантата 

одномоментная эзофагэктомия или 

субтотальная резекция пищевода с 

лимфаденэктомией, интраоперацион-

ной фотодинамической терапией и 

пластикой пищевода 
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  C17 

 

 

местнораспространенные и диссе-

минированные формы злокаче-

ственных новообразований двена-

дцатиперстной и тонкой кишки 

хирургическое 

лечение 

панкреатодуоденальная резекция с 

интраоперационной фотодинамиче-

ской терапией 

 

циторедуктивная резекция тонкой 

кишки с интраоперационной фотоди-

намической терапией или внутри-

брюшной гипертермической химиоте-

рапией 

C18 местнораспространенные и мета-

статические формы первичных и 

рецидивных злокачественных но-

вообразований ободочной, сигмо-

видной, прямой кишки и ректо-

сигмоидного соединения  

(II - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

левосторонняя гемиколэктомия с ре-

зекцией печени 

левосторонняя гемиколэктомия с ре-

зекцией легкого 

резекция сигмовидной кишки с резек-

цией печени 

резекция сигмовидной кишки с резек-

цией легкого 

тотальная экзентерация малого таза 

задняя экзентерация малого таза 

расширенная, комбинированная 

брюшно-анальная резекция прямой 

кишки 

резекция прямой кишки с резекцией 

легкого 

расширенная, комбинированная 

брюшно-промежностная экстирпация 

прямой кишки 

брюшно-промежностная экстирпация 

прямой кишки с формированием 

неосфинктера и толстокишечного ре-

зервуара 

тотальная экзентерация малого таза с 

реконструкцией сфинктерного аппара-

та прямой кишки и толстокишечного 

резервуара, а также пластикой мочево-
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го пузыря 

C20 локализованные опухоли средне- и 

нижнеампулярного отдела прямой 

кишки 

хирургическое 

лечение 

сфинктеросохраняющие низкие внут-

рибрюшные резекции прямой кишки с 

реконструкцией сфинктерного аппара-

та и (или) формированием толстоки-

шечных резервуаров 

C22, C23, C24, C78.7 местнораспространенные первич-

ные и метастатические опухоли 

печени 

хирургическое 

лечение 

анатомическая резекция печени 

правосторонняя гемигепатэктомия 

левосторонняя гемигепатэктомия 

медианная резекция печени 

двухэтапная резекция печени 

C25 резектабельные опухоли поджелу-

дочной железы 

хирургическое 

лечение 

панкреатодуоденальная резекция 

пилоруссберегающая панкреато-

дуоденальная резекция 

срединная резекция поджелудочной 

железы 

тотальная дуоденопанкреатэктомия 

расширенно-комбинированная пан-

креатодуоденальная резекция 

расширенно-комбинированная пило-

руссберегающая панкреато-

дуоденальная резекция 

расширенно-комбинированная сре-

динная резекция поджелудочной же-

лезы 

расширенно-комбинированная то-

тальная дуоденопанкреатэктомия 

расширенно-комбинированная ди-

стальная гемипанкреатэктомия 

C33 опухоль трахеи хирургическое 

лечение 

расширенная, комбинированная цир-

кулярная резекция трахеи с формиро-

ванием межтрахеального или трахео-
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гортанного анастомозов 

расширенная, комбинированная цир-

кулярная резекция трахеи с формиро-

ванием концевой трахеостомы 

пластика трахеи (ауто-, аллопластика, 

использование свободных микрохи-

рургических, перемещенных и биоин-

женерных лоскутов) 

C34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическое 

лечение 

изолированная (циркулярная) резек-

ция бронха (формирование межброн-

хиального анастомоза) 

комбинированная пневмонэктомия с 

циркулярной резекцией бифуркации 

трахеи (формирование трахео-

бронхиального анастомоза) 

комбинированная лобэктомия (билоб-

эктомия, пневмонэктомия) с резекци-

ей, пластикой (алло-, аутотраспланта-

том, перемещенным биоинженерным 

лоскутом) грудной стенки 

расширенные лоб-, билобэктомии, 

пневмонэктомия, включая билате-

ральную медиастинальную лимфаде-

нэктомию 

лоб-, билоб-, пневмонэктомия с ме-

диастинальной лимфаденэктомией и 

интраоперационной фотодинамиче-

ской терапией 

C37, C08.1, C38.2,  

C38.3, C78.1 

опухоль вилочковой железы  

III стадии, опухоль переднего, зад-

него средостения, местнораспро-

страненные формы, метастатиче-

ское поражение средостения 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли средостения с ин-

траоперационной фотодинамической 

терапией 

C38.4, C38.8, C45, 

C78.2 

опухоль плевры. Распространенное 

поражение плевры. Мезотелиома 

хирургическое 

лечение 

плевропневмонэктомия 

тотальная плеврэктомия с гемипери-
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плевры. Метастатическое пораже-

ние плевры 

кардэктомией, резекцией диафрагмы 

тотальная плеврэктомия или плевроп-

невмонэктомия с интраоперационной 

фотодинамической терапией, гипер-

термической хемоперфузией 

C39.8, C41.3, C49.3 опухоли грудной стенки (мягких 

тканей, ребер, грудины, ключицы) 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли грудной стенки с 

экзартикуляцией ребер, ключицы и 

пластикой дефекта грудной стенки 

местными тканями 

удаление опухоли грудной стенки с 

экзартикуляцией ребер, ключицы и 

пластикой обширного дефекта мягких 

тканей, каркаса грудной стенки ауто-, 

алломатериалами, перемещенными, 

биоинженерными лоскутами 

удаление опухоли грудной стенки с 

экзартикуляцией ребер, ключицы и 

резекцией соседних органов и струк-

тур (легкого, мышечной стенки пище-

вода, диафрагмы, перикарда, верхней 

полой вены, адвентиции аорты и др.) 

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. Метаста-

тические новообразования костей, 

суставных хрящей туловища и ко-

нечностей 

 

хирургическое 

лечение 

резекция кости с микрохирургической 

реконструкцией 

резекция грудной стенки с микрохи-

рургической реконструкцией 

удаление злокачественного новообра-

зования кости с микрохирургической 

реконструкцией нерва 

стабилизирующие операции на позво-

ночнике передним доступом 

резекция кости с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция лопатки с реконструктивно-

пластическим компонентом 

экстирпация ребра с реконструктивно-
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пластическим компонентом 

экстирпация лопатки с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

экстирпация ключицы с реконструк-

тивно-пластическим компонентом 

резекция костей таза комбинирован-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

ампутация межподвздошно-брюшная 

с пластикой 

удаление позвонка с эндопротезиро-

ванием и фиксацией 

резекция лонной и седалищной костей 

с реконструктивно-пластическим ком-

понентом 

резекция костей верхнего плечевого 

пояса с реконструктивно-

пластическим компонентом 

экстирпация костей верхнего плечево-

го пояса с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция костей таза комбинирован-

ная с реконструктивно-пластическим 

компонентом 

удаление злокачественного новообра-

зования кости с протезированием ар-

терии 

местнораспространенные формы 

первичных и метастатических зло-

качественных опухолей длинных 

трубчатых костей  

хирургическое 

лечение 

изолированная гипертермическая ре-

гионарная химиоперфузия конечно-

стей 

C43, C43.5, C43.6, 

C43.7, C43.8, C43.9, 

C44, C44.5, C44.6, 

злокачественные новообразования 

кожи 

хирургическое 

лечение 

широкое иссечение меланомы кожи с 

пластикой дефекта кожно-мышечным 

лоскутом на сосудистой ножке 



99 

C44.7, C44.8, C44.9 широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим ком-

понентом комбинированное (местные 

ткани и эспандер) 

местнораспространенные формы 

первичных и метастатических ме-

ланом кожи конечностей  

хирургическое 

лечение 

изолированная гипертермическая ре-

гионарная химиоперфузия конечно-

стей 

C48 местнораспространенные и диссе-

минированные формы первичных 

и рецидивных неорганных опухо-

лей забрюшинного пространства 

хирургическое 

лечение 

удаление первичных и рецидивных 

неорганных забрюшинных опухолей с 

ангиопластикой 

удаление первичных и рецидивных 

неорганных забрюшинных опухолей с 

реконструктивно-пластическим ком-

понентом 

Местнораспространенные формы 

первичных и метастатических опу-

холей брюшной стенки  

хирургическое 

лечение 

удаление первичных, рецидивных и 

метастатических опухолей брюшной 

стенки с реконструктивно-

пластическим компонентом 

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 туло-

вища и конечностей, злокаче-

ственные новообразования пери-

ферической нервной системы ту-

ловища, нижних и верхних конеч-

ностей I a-b, II a-b, III, IV a-b ста-

дии 

хирургическое 

лечение 

иссечение новообразования мягких 

тканей с микрохирургической пласти-

кой 

местнораспространенные формы 

первичных и метастатических сар-

ком мягких тканей конечностей  

хирургическое 

лечение 

изолированная гипертермическая ре-

гионарная химиоперфузия конечно-

стей 

C50, C50.1, C50.2, 

C50.3, C50.4, C50.5, 

C50.6, C50.8, C50.9 

злокачественные новообразования 

молочной железы (0 - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

радикальная мастэктомия с пластикой 

подмышечно-подключично-

подлопаточной области композитным 

мышечным трансплантатом 

радикальная мастэктомия с перевязкой 

лимфатических сосудов подмышечно-

подключично-подлопаточной области 

с использованием микрохирургиче-
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ской техники 

радикальная мастэктомия с пластикой 

кожно-мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота и использованием 

микрохирургической техники 

подкожная мастэктомия 

(или субтотальная радикальная резек-

ция молочной железы) с одномомент-

ной маммопластикой широчайшей 

мышцей спины или широчайшей 

мышцей спины в комбинации с эндо-

протезом  

подкожная мастэктомия (или субто-

тальная радикальная резекция молоч-

ной железы) с одномоментной маммо-

пластикой широчайшей мышцей спи-

ны и (или) большой грудной мышцей 

в комбинации с эндопротезом 

подкожная мастэктомия (или субто-

тальная радикальная резекция молоч-

ной железы) с одномоментной маммо-

пластикой кожно-мышечным лоску-

том прямой мышцы живота или кож-

но-мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота в комбинации с эндо-

протезом, в том числе с применением 

микрохирургической техники 

радикальная расширенная модифици-
рованная мастэктомия с закрытием 
дефекта кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота, в том числе с 
применением микрохирургической 
техники 

подкожная радикальная мастэктомия с 

одномоментной пластикой эндопроте-

зом и сетчатым имплантатом 

мастэктомия радикальная расширен-

ная модифицированная с пластиче-
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ским закрытием дефекта грудной 

стенки различными вариантами кож-

но-мышечных лоскутов 

C51 злокачественные новообразования 

вульвы (I - III стадия) 

хирургическое 

лечение 

расширенная вульвэктомия с рекон-

структивно-пластическим компонен-

том 

вульвэктомия с двусторонней расши-
ренной подвздошно-паховой лимфа-
денэктомией и интраоперационной 
фотодинамической терапией 

вульвэктомия с определением сторо-

жевых лимфоузлов и расширенной 

лимфаденэктомией 

вульвэктомия с двусторонней под-

вздошно-паховой лимфаденэктомией 

C52 злокачественные новообразования 

влагалища (II - III стадия)  

хирургическое 

лечение  

удаление опухоли влагалища с рекон-

структивно-пластическим компонен-

том 

удаление опухоли влагалища с резек-

цией смежных органов, пахово-

бедренной лимфаденэктомией 

C53 злокачественные новообразования 

шейки матки 

хирургическое 

лечение 

радикальная абдоминальная трахелэк-

томия 

радикальная влагалищная трахелэкто-

мия с видеоэндоскопической тазовой 

лимфаденэктомией 

расширенная экстирпация матки с 

парааортальной лимфаденэктомией, 

резекцией смежных органов 

нервосберегающая расширенная экс-

тирпация матки с придатками и тазо-

вой лимфаденэктомией 

нервосберегающая расширенная экс-
тирпация матки с транспозицией яич-
ников и тазовой лимфаденэктомией 
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расширенная экстирпация матки с 
придатками после предоперационной 
лучевой терапии 

C54 злокачественные новообразования 

тела матки (местнораспространен-

ные формы). Злокачественные но-

вообразования эндометрия IA   

III стадии с осложненным сомати-

ческим статусом (тяжелая степень 

ожирения, тяжелая степень сахар-

ного диабета и т.д.)  

хирургическое 

лечение 

расширенная экстирпация матки с 
парааортальной лимфаденэктомией и 
субтотальной резекцией большого 
сальника 

нервосберегающая экстирпация матки 

с придатками, с верхней третью влага-

лища и тазовой лимфаденкэтомией 

экстирпация матки с транспозицией 

яичников и тазовой лимфаденэктоми-

ей 

экстирпация матки с придатками, 

верхней третью влагалища, тазовой 

лимфаденэктомией и интраопераци-

онной лучевой терапией 

C56 злокачественные новообразования 

яичников (I - IV стадия). Рецидивы 

злокачественных новообразований 

яичников 

хирургическое 

лечение 

экстирпация матки с придатками, суб-

тотальная резекция большого сальни-

ка с интраоперационной флюорес-

центной диагностикой и фотодинами-

ческой терапией 

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

образований тела матки, шейки 

матки и яичников 

хирургическое 

лечение 

тазовые эвисцерации 

C60 злокачественные новообразования 

полового члена (I - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

резекция полового члена с пластикой 

C61 злокачественные новообразования 

предстательной железы II стадии  

(T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 

10 нг/мл, сумма баллов по Глисону 

менее 7 

хирургическое 

лечение  

радикальная простатэктомия промеж-

ностным доступом 

злокачественные новообразования 

предстательной железы II стадии  

(T1b-T2cNxMo) 

злокачественные новообразования 
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предстательной железы  

(II - III стадия (T1c-2bN0M0) с вы-

соким риском регионарного мета-

стазирования 

локализованные злокачественные 

новообразования предстательной 

железы (I - II стадия (T1-2cN0M0) 

 

C64 злокачественные новообразования 

единственной почки с инвазией в 

лоханку почки 

хирургическое 

лечение 

резекция почечной лоханки с пиело-

пластикой 

злокачественные новообразования 

почки (III - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

радикальная нефрэктомия с расши-

ренной забрюшинной лимфаденэкто-

мией 

радикальная нефрэктомия с резекцией 

соседних органов 

злокачественные новообразования 

почки (I - III стадия (T1a-

T3aNxMo)  

хирургическое 

лечение  

удаление рецидивной опухоли почки с 

расширенной лимфаденэктомией 

удаление рецидивной опухоли почки с 

резекцией соседних органов 

C67 злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия)  

хирургическое 

лечение  

цистпростатвезикулэктомия с пласти-

кой мочевого резервуара сегментом 

тонкой кишки 

передняя экзентерация таза 

C74 злокачественные новообразования 

надпочечника (I - III стадия 

 (T1a-T3aNxMo)  

хирургическое 

лечение  

лапароскопическое удаление реци-

дивной опухоли надпочечника с рас-

ширенной лимфаденэктомией 

удаление рецидивной опухоли надпо-

чечника с резекцией соседних органов 

злокачественные новообразования 

надпочечника (III - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая расширенная ад-

реналэктомия или адреналэктомия с 

резекцией соседних органов 

19. Комбинированное лече-

ние злокачественных но-

C00, C01, C02, C03, 

C04, C05, C06, C07, 

злокачественные новообразования 

головы и шеи (III - IV стадия), ре-

комбинирован- внутриартериальная или системная 

предоперационная полихимиотерапия 

379 977 
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вообразований, сочетаю-

щее обширные хирурги-

ческие вмешательства и 

лекарственное противо-

опухолевое лечение, тре-

бующее интенсивной 

поддерживающей и кор-

регирующей терапии 

C08, C09, C10, C11, 

C12, C13, C14, C15.0, 

C30, C31, C32, C33, 

C43, C44, C49.0, C69, 

C73 

цидив ное лечение с последующей операцией в течение 

одной госпитализации 

C16 местнораспространенные злокаче-

ственные новообразования желуд-

ка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, 

T3N2M0, T4N1-3M0-1) после опе-

раций в объеме R0 

комбинирован-

ное лечение 

хирургическое лечение с последую-

щим курсом химиотерапии в течение 

одной госпитализации 

C18, C19, C20 местнораспространенные колорек-

тальные злокачественные новооб-

разования (T1-2N1M0, T3-4N1M0, 

T1-4N2M0) 

комбинирован-

ное лечение 

хирургическое лечение с последую-

щим курсом химиотерапии в течение 

одной госпитализации 

метастатические колоректальные 

злокачественные новообразования, 

предполагающие использование на 

одном из этапов лечения хирурги-

ческого метода  

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная химиотерапия с 

применением таргетных лекарствен-

ных препаратов после проведения ге-

нетических исследований (определе-

ние мутаций) с последующим хирур-

гическим лечением в течение одной 

госпитализации 

хирургическое лечение с последую-

щим курсом химиотерапии с приме-

нением таргетных лекарственных пре-

паратов после проведения генетиче-

ских исследований (определение му-

таций) в течение одной госпитализа-

ции 

C34 местнораспространенные злокаче-

ственные новообразования легкого 

(T3N1M0, T1-3N2M0,  

T4N0-2M0, T1-4N3M0) 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

C40, C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, C41.9 

первичные злокачественные ново-

образования костей и суставных 

хрящей туловища и конечностей 

IIb - IVa,b стадии. Первичные зло-

качественные новообразования 

мягких тканей туловища и конеч-

комбинирован-

ное лечение 

внутриартериальная химиотерапия с 

последующим хирургическим вмеша-

тельством 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 
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ностей IIa-b, III, IV стадии хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

C48 местнораспространенные и мета-

статические формы первичных и 

рецидивных неорганных опухолей 

забрюшинного пространства 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

местнораспространенные формы 

опухолей брюшной стенки 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

C50 первичные злокачественные ново-

образования молочной железы  

(T1-3N0-1M0) 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

первичные злокачественные ново-

образования молочной железы 

(T1N2-3M0; T2-3N1-3M0) 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная химиотерапия, в 

том числе в сочетании с таргетными 

лекарственными препаратами, с про-

ведением хирургического вмешатель-

ства в течение одной госпитализации 

метастатические и рецидивные 

злокачественные новообразования 

молочной железы, предполагаю-

щие использование на одном из 

этапов лечения хирургического 

метода  

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопера-

ционная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

C53 местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований 

шейки матки 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

C54 злокачественные новообразования 

эндометрия (II - III стадия) 

комбинирован-

ное лечение 

послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмеша-

тельства в течение одной госпитали-

зации 

C56 злокачественные новообразования 

яичников (I - IV стадия) 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-
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чение одной госпитализации 

рецидивы злокачественных ново-

образований яичников 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

C62 местнораспространенные, метаста-

тические и рецидивные злокаче-

ственные новообразования яичка 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

злокачественные новообразования 

яичка (I - III стадия (T1-4N1-3M0-

1) 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

C64 злокачественные новообразования 

почки IV стадии (T3b-3c4,N0-1M1) 

комбинирован-

ное лечение 

послеоперационная лекарственная 

терапия с проведением хирургическо-

го вмешательства в течение одной 

госпитализации 

C65, C66, C67 местнораспространенные уротели-

альные злокачественные новообра-

зования (T3-4N0M0) при планиро-

вании органосохраняющей опера-

ции 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

местнораспространенные уротели-

альные злокачественные новообра-

зования (T1-4N1-3M0) 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

C00, C01, C02, C03, 

C04, C05, C09, C10, 

C11, C30, C31, C41.0, 

C41.1, C49.0, C69.2, 

C69.4, C69.6 

опухоли головы и шеи у детей 

(остеосаркома, опухоли семейства 

саркомы Юинга, саркомы мягких 

тканей, хондросаркома, злокаче-

ственная фиброзная гистиоцитома, 

ретинобластома) 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухолевых 

лекарственных препаратов, включая 

таргетные лекарственные препараты, 

при развитии выраженных токсиче-

ских реакций с применением сопрово-

дительной терапии, требующей посто-
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янного мониторирования в стационар-

ных условиях 

C71 опухоли центральной нервной си-

стемы у детей 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухолевых 

лекарственных препаратов, включая 

таргетные лекарственные препараты, 

при развитии выраженных токсиче-

ских реакций с применением сопрово-

дительной терапии, требующей посто-

янного мониторирования в стационар-

ных условиях 

C22, C34, C38, C48.0, 

C52, C53.9, C56, C61, 

C62, C64, C67.8, C74 

злокачественные новообразования 

торако-абдоминальной локализа-

ции у детей (опухоли средостения, 

опухоли надпочечника, опухоли 

печени, яичка, яичников, неорган-

ные забрюшинные опухоли, опу-

холи почки, мочевыводящей си-

стемы и другие). Программное 

лечение 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухолевых 

лекарственных препаратов, включая 

таргетные лекарственные препараты,  

при развитии выраженных токсиче-

ских реакций с применением сопрово-

дительной терапии, требующей посто-

янного мониторирования в стационар-

ных условиях 

C40, C41, C49 опухоли опорно-двигательного 

аппарата у детей (остеосаркома, 

опухоли семейства саркомы Юин-

га, злокачественная фиброзная 

гистиоцитома, саркомы мягких 

тканей) 

комбинирован-

ное лечение 

предоперационная или послеопераци-

онная химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства в те-

чение одной госпитализации 

комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухолевых 

препаратов, включая таргетные лекар-

ственные препараты, при развитии 

выраженных токсических реакций с 

применением сопроводительной тера-
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пии, требующей постоянного монито-

рирования в стационарных условиях 

20. Комплексное лечение с 

применением стандартной 

химио - и (или) иммуно-

терапии (включая таргет-

ные лекарственные пре-

параты), лучевой и аффе-

рентной терапии при пер-

вичных острых и хрони-

ческих лейкозах и лим-

фомах (за исключением 

высокозлокачественных 

лимфом, хронического 

миелолейкоза в стадии 

бластного криза и фазе 

акселерации), рецидивах и 

рефрактерных формах 

солидных опухолей 

C81 - C90, C91.1 - 

С91.9, C92.1, C93.1, 

D45, C95.1 

первичные хронические лейкозы и 

лимфомы (кроме высокозлокаче-

ственных лимфом, хронического 

миелолейкоза в фазе бластного 

криза и фазе акселерации) 

терапевтическое 

лечение  

комплексная иммунохимиотерапия с 

поддержкой ростовыми факторами и 

использованием антибактериальной, 

противогрибковой, противовирусной 

терапии, методов афферентной тера-

пии и лучевой терапии 

307 599 

комплексное лечение с использовани-

ем таргетных лекарственных препара-

тов, факторов роста, биопрепаратов, 

поддержкой стволовыми клетками 

комплексная химиотерапия с под-

держкой ростовыми факторами и ис-

пользованием антибактериальных, 

противогрибковых, противовирусных 

лекарственных препаратов, методов 

афферентной терапии и лучевой тера-

пии 

21. Внутритканевая, внутри-

полостная, аппликацион-

ная лучевая терапия в ра-

диотерапевтических отде-

лениях. Интраоперацион-

ная лучевая терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C00 - C14, C15 - C17, 

C18 - C22, C23 - C25, 

C30, C31, C32, C33, 

C34, C37, C39, C40, 

C41, C44, C48, C49, 

C50, C51, C55, C60, 

C61, C64, C67, C68, 

C73, C74, C77,0, C77.1, 

C77.2, C77.5 

злокачественные новообразования 

головы и шеи, трахеи, бронхов, 

легкого, плевры, средостения, щи-

товидной железы, молочной желе-

зы, пищевода, желудка, тонкой 

кишки, ободочной кишки, желчно-

го пузыря, поджелудочной железы, 

толстой и прямой кишки, анально-

го канала, печени, мочевого пузы-

ря, надпочечников, почки, полово-

го члена, предстательной железы, 

костей и суставных хрящей, кожи, 

мягких тканей (T1-4N любая M0), 

локализованные и местнораспро-

страненные формы 

терапевтическое 

лечение 

интраоперационная лучевая терапия. 

Внутритканевая, аппликационная лу-

чевая терапия. 3D-4D планирование. 

Внутриполостная лучевая терапия. 

Рентгенологический и/или ультразву-

ковой контроль установки эндостата 

226 808 

С51, С52, С53, С54, С55 интраэпительальные, микроинва-

зивные и инвазивные злокаче-

ственные новообразования вульвы, 

влагалища, шейки и тела матки 

терапевтичекое  

лечение 

внутритканевая, аппликационная лу-

чевая терапия. 3D-4D планирование. 

Внутриполостная лучевая терапия. 
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(Т0-4N0-1M0-1), в том числе с ме-

тастазированием в параортальные 

или паховые лимфоузлы 

рентгенологический и/или ультразву-

ковой контроль установки эндостата 

C64 злокачественные новообразования 

почки (T1-3N0M0), локализован-

ные и местнораспространенные 

формы 

 интраоперационная лучевая терапия. 

Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия.  

3D - 4D планирование 

C73 злокачественные новообразования 

щитовидной железы 

терапевтическое 

лечение 

радиойодабляция остаточной тирео-

идной ткани 

радиойодтерапия отдаленных метаста-

зов дифференцированного рака щито-

видной железы (в легкие, в кости и 

другие органы) 

радиойодтерапия в сочетании с ло-

кальной лучевой терапией при мета-

стазах рака щитовидной железы в ко-

сти 

радиойодтерапия в сочетании с радио-

нуклидной терапией при множествен-

ных метастазах рака щитовидной же-

лезы с болевым синдромом 

Стереотаксическая луче-

вая терапия при злокаче-

ственных новообразова-

ниях с олигометастатиче-

ским поражением внут-

ренних органов 

С00-С75, С97 Злокачественные новообразования 

головы и шеи, трахеи, бронхов, 

легкого, пищевода, желудка, тон-

кой кишки, желчного пузыря, 

желчных путей, поджелудочной 

железы, толстой и прямой кишки, 

анального канала, печени, плевры, 

средостения, кожи, мезотелиаль-

ной и мягких тканей, молочной 

железы, мочевого пузыря, надпо-

чечников, щитовидной железы, 

женских и мужских половых орга-

нов, костей и суставных  хрящей, 

кожи, мягких тканей, глаза, голов-

ного мозга и других отделов цен-

тральной нервной системы, щито-

видной железы и других эндо-

терапевтическое 

лечение 

стереотаксическая дистанционная лу-

чевая терапия. Компьютерная томо-

графия и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскост-

ная и (или) объемная визуализация 

мишени. Установка маркеров. 



110 

кринных желез, первичных множе-

ственных локализаций 

22. Радионуклидная лучевая 

терапия в радиотерапев-

тических отделениях 

C50, C61, C34, C73, 

C64, C79 

множественные метастазы в кости 

при злокачественныех новообразо-

ваниях молочной железы, предста-

тельной железы, легкого, почки, 

щитовидной железы (радиойодне-

гативный вариант) и других опу-

холей, сопровождающиеся боле-

вым синдромом 

терапевтическое 

лечение 
системная радионуклидная терапия 298 523 

сочетание системной радионуклидной 

терапии и локальной лучевой терапии 

  С22, С24.0, С78.7 первичные и метастатические зло-

качественные новообразования 

печени, внутрипеченочных желч-

ных протоков, общего желчного 

протока, в том числе у соматиче-

ски-отягощенных пациентов 

 эмболизация с использованием ло-

кальной радионуклидной терапии 

 

23. Контактная лучевая тера-

пия при раке предстатель-

ной железы  

C61 злокачественные новообразования 

предстательной железы 

(T1-2N0M0), локализованные 

формы 

терапевтическое 

лечение 

внутритканевая лучевая терапия с ис-

пользованием постоянных или вре-

менных источников ионизирующего 

излучения 

438 814 

24. Комплексная и высокодо-

зная химиотерапия 

(включая эпигеномную 

терапию) острых лейко-

зов, высокозлокачествен-

ных лимфом, рецидивов и 

рефрактерных форм лим-

фопролиферативных и 

миелопролиферативных 

заболеваний. Комплекс-

ная, высокоинтенсивная и 

высокодозная химиоте-

рапия (включая лечение 

таргетными лекарствен-

ными препаратами) со-

лидных опухолей, реци-

дивов и рефрактерных 

форм солидных опухолей, 

C81 - C90, C91.0, C91.5 

- C91.9, C92, C93,  

C94.0, C94.2 - 94.7, C95, 

C96.9, C00 - C14, C15 - 

C21, C22, C23 - C26,  

C30 - C32, C34, C37, 

C38, C39, C40, C41, 

C45, C46, C47, C48, 

C49,  

C51 - C58, C60, C61, 

C62, C63, C64, C65, 

C66, C67, C68, C69, 

C71, C72, C73, C74, 

C75, C76, C77, C78, 

C79; C96.5; С96.6; 

С96.8; D 46; D 47.4 

 

 

острые лейкозы, высокозлокаче-

ственные лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы других лим-

фопролиферативных заболеваний, 

хронический миелолейкоз в фазах 

акселерации и бластного криза. 

Солидные опухоли у детей высо-

кого риска (опухоли центральной 

нервной системы, ретинобластома, 

нейробластома и другие опухоли 

периферической нервной системы, 

опухоли почки, опухоли печени, 

опухоли костей, саркомы мягких 

тканей, герминогенные опухоли). 

Рак носоглотки. Меланома. 

Другие злокачественные эпители-

альные опухоли. Опухоли головы 

и шеи у детей (остеосаркома, опу-

холи семейства саркомы Юинга, 

хондросаркома, ЗФГ, саркомы 

терапевтическое 

лечение 

высокодозная химиотерапия, приме-

нение таргетных лекарственных пре-

паратов с поддержкой ростовыми фак-

торами, использованием компонентов 

крови, антибактериальных, противо-

грибковых, противовирусных лекар-

ственных препаратов и методов аффе-

рентной терапии 

341 867 

комплексная терапия химиопрепара-

тами и эпигеномная терапия с под-

держкой ростовыми факторами и ис-

пользованием антибактериальных, 

противогрибковых, противовирусных 

лекарственных препаратов 

интенсивная высокотоксичная химио-

терапия, требующая массивного и 

длительного сопроводительного лече-

ния с поддержкой ростовыми факто-
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гистиоцитоза у детей  

 

 

 

 

 

 

 

мягких тканей, ретинобластома, 

опухоли параменингеальной обла-

сти). Высокий риск. Миелодиспла-

стические синдромы. 

Первичный миелофиброз, вторич-

ный миелофиброз при миелопро-

лиферативном заболевании 

(трансформация истинной полици-

темии и эссенциальной тромбоци-

темии в миелофиброз). 

Гистиоцитоз X (мультифокальный, 

унифокальный). Гистиоцитоз Лан-

герганса (мультифокальный, уни-

фокальный). Злокачественный ги-

стиоцитоз. 

рами, использованием антибактери-

альных, противогрибковых, противо-

вирусных лекарственных препаратов и 

методов афферентной терапии 

 

комплексная химиотерапия с исполь-

зованием лекарственных препаратов 

направленного действия, бисфосфона-

тов, иммуномодулирующих лекар-

ственных препаратов, иммунопрепа-

ратов (в том числе вакцинотерапия 

дендритными клетками, цитотоксиче-

скими лимфоцитами и др.), с под-

держкой ростовыми факторами и ис-

пользованием антибактериальных, 

противогрибковых, противовирусных 

лекарственных препаратов 

высокодозная химиотерапия с под-

держкой аутологичными стволовыми 

клетками крови с использованием ро-

стовых факторов, антибактериальных, 

противогрибковых, противовирусных 

лекарственных препаратов, компонен-

тов крови 

25. Эндопротезирование, ре-

эндопротезирование су-

става, реконструкция ко-

сти с применением эндо-

протезов онкологических 

раздвижных и нераздвиж-

ных при опухолевых за-

болеваниях, поражающих 

опорно-двигательный ап-

парат у детей 

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

C41.4 

опухоли опорно-двигательного 

аппарата у детей. Остеосаркома, 

опухоли семейства саркомы Юин-

га, хондросаркома, злокачествен-

ная фиброзная гистиоцитома, сар-

комы мягких тканей 

хирургическое 

лечение 

резекция большой берцовой кости 

сегментарная с эндопротезированием 

1 819 485 

резекция костей голени сегментарная 

с эндопротезированием 

резекция бедренной кости сегментар-

ная с эндопротезированием 

резекция плечевой кости сегментарная 

с эндопротезированием 

резекция костей предплечья сегмен-

тарная с эндопротезированием  

резекция костей верхнего плечевого 

пояса с эндопротезированием 
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экстирпация костей верхнего плечево-

го пояса с эндопротезированием 

экстирпация бедренной кости с то-

тальным эндопротезированием 

реэндопротезирование 

резекция грудной стенки с эндопроте-

зированием 

резекция костей, образующих колен-

ный сустав, сегментарная с эндопроте-

зированием  

резекция костей таза и бедренной ко-

сти сегментарная с эндопротезирова-

нием 

удаление тела позвонка с эндопроте-

зированием 

удаление позвонка с эндопротезиро-

ванием и фиксацией 

26. Эндопротезирование, ре-

эндопротезирование су-

става, реконструкция ко-

сти при опухолевых забо-

леваниях, поражающих 

опорно-двигательный ап-

парат у взрослых 

C12, C13,  C14, C32.1 - 

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

C33, C41.1, C41.2, 

C43.1, C43.2, C43.3, 

C43.4, C44.1 - C44.4, 

C49.1 - C49.3, C69 

опухоли черепно-челюстной лока-

лизации 

хирургическое 

лечение 

реконструкция костей черепа, эндо-

протезирование верхней челюсти, эн-

допротезирование нижнечелюстного 

сустава с изготовлением стереолито-

графической модели и пресс-формы 

976 255 

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

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

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

C41.8, C41.9, C79.5 

первичные опухоли длинных ко-

стей Iа-б, IIа-б, IVа, IVб стадии у 

взрослых. Метастатические опухо-

ли длинных костей у взрослых. 

Гигантоклеточная опухоль длин-

ных костей у взрослых 

хирургическое 

лечение 

резекция большой берцовой кости 

сегментарная с эндопротезированием 

резекция костей голени сегментарная 

с эндопротезированием 

резекция бедренной кости сегментар-

ная с эндопротезированием 

резекция плечевой кости сегментарная 

с эндопротезированием 

резекция костей предплечья сегмен-

тарная с эндопротезированием 
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резекция костей верхнего плечевого 

пояса с эндопротезированием 

экстирпация костей верхнего плечево-

го пояса с эндопротезированием 

экстирпация бедренной кости с то-

тальным эндопротезированием 

реэндопротезирование 

резекция грудной стенки с эндопроте-

зированием 

удаление тела позвонка с эндопроте-

зированием 

удаление позвонка с эндопротезиро-

ванием и фиксацией 

27. Хирургическое лечение 

злокачественных новооб-

разований, в том числе у 

детей, с использованием 

робототехники 

C06.2, C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, C10.0 - 

С10.4, C11.0 - C11.3, 

C11.8, C11.9, C12, 

C13.0 - C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0 - C14.2, 

C15.0, C30.0, C31.0 - 

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

C32.0 - C32.3, C32.8, 

C32.9 

опухоли головы и шеи (T1-2, N3-

4), рецидив 

хирургическое 

лечение 

роботассистированное удаление опу-

холей головы и шеи 

289 574 

роботассистированные резекции щи-

товидной железы 

роботассистированная тиреоидэкто-

мия 

роботассистированная нервосбе-

регающая шейная лимфаденэктомия 

роботассистированная шейная лимфа-

денэктомия 

роботассистированное удаление лим-

фатических узлов и клетчатки перед-

неверхнего средостения 

роботассистированное удаление опу-

холей полости носа и придаточных 

пазух носа 

роботассистированная эндоларинге-

альная резекция 

роботассистированное удаление опу-
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холи полости рта 

роботассистированное удаление опу-

холи глотки 

роботассистированное удаление опу-

холей мягких тканей головы и шеи 

C16 начальные и локализованные фор-

мы злокачественных новообразо-

ваний желудка 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная парциальная 

резекция желудка 

роботассистированная дистальная 

субтотальная резекция желудка 

C17 начальные и локализованные фор-

мы злокачественных новообразо-

ваний тонкой кишки 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная резекция тон-

кой кишки 

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

C18.4 

локализованные опухоли правой 

половины ободочной кишки 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная правосторонняя 

гемиколэктомия 

роботассистированная правосторонняя 

гемиколэктомия с расширенной лим-

фаденэктомией 

C18.5, C18.6 локализованные опухоли левой 

половины ободочной кишки 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная левосторонняя 

гемиколэктомия 

роботассистированная левосторонняя 

гемиколэктомия с расширенной лим-

фаденэктомией 

C18.7, C19 локализованные опухоли сигмо-

видной кишки и ректосигмоидного 

отдела 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная резекция сиг-

мовидной кишки 

роботассистированная резекция сиг-

мовидной кишки с расширенной лим-

фаденэктомией 

C20 локализованные опухоли прямой 

кишки 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная резекция пря-

мой кишки 

роботассистированная резекция пря-

мой кишки с расширенной лимфаде-

нэктомией 

C22 резектабельные первичные и мета- хирургическое роботассистированная анатомическая 
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статические опухоли печени лечение резекция печени 

роботассистированная правосторонняя 

гемигепатэктомия 

роботассистированная левосторонняя 

гемигепатэктомия 

роботассистированная расширенная 

правосторонняя гемигепатэктомия 

роботассистированная расширенная 

левосторонняя гемигепатэктомия 

роботассистированная медианная ре-

зекция печени 

C23 локализованные формы злокаче-

ственных новообразований желч-

ного пузыря 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная холецистэкто-

мия 

C24 резектабельные опухоли внепече-

ночных желчных протоков 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная панкреато-

дуоденальная резекция 

роботассистированная панкреато-

дуоденальная резекция с расширенной 

лимфаденэктомией 

роботассистированная пилоросохра-

няющая панкреато-дуоденальная ре-

зекция 

C25 резектабельные опухоли поджелу-

дочной железы 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная панкреато-

дуоденальная резекция 

роботассистированная панкреато-

дуоденальная резекция с расширенной 

лимфаденэктомией 

роботассистированная пилоросохра-

няющая панкреато-дуоденальная ре-

зекция 

роботассистированная дистальная ре-

зекция поджелудочной железы с рас-

ширенной лимфаденэктомией 
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роботассистированная медианная ре-

зекция поджелудочной железы 

C34 ранние формы злокачественных 

новообразований легкого I стадии 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная лобэктомия 

C37, C38.1 опухоль вилочковой железы I ста-

дии. 

Опухоль переднего средостения 

(начальные формы) 

хирургическое 

лечение 

роботассистированное удаление опу-

холи средостения 

C53 злокачественные новообразования 

шейки матки Ia стадии 

хирургическое 

лечение 

роботассистрированная экстирпация 

матки с придатками  

роботассистированная экстирпация 

матки без придатков  

злокачественные новообразования 

шейки матки (Ia2 - Ib стадия) 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная радикальная 

трахелэктомия 

злокачественные новообразования 

шейки матки (Ia2 - III стадия) 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная расширенная 

экстирпация матки с придатками 

роботассистированная расширенная 

экстирпация матки с транспозицией 

яичников 

злокачественные новообразования 

шейки матки (II - III стадия), мест-

нораспространенные формы 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная транспозиция 

яичников 

C54 злокачественные новообразования 

эндометрия (Ia - Ib стадия) 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная экстирпация 

матки с придатками  

роботоассистированная экстирпация 

матки с маточными трубами  

злокачественные новообразования 

эндометрия (Ib - III стадия) 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная экстирпация 

матки с придатками и тазовой лимфа-

денэктомией 

роботассистированная экстирпация 

матки расширенная  

C56 злокачественные новообразования хирургическое роботассистированная аднексэктомия 

или резекция яичников, субтотальная 
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яичников I стадии лечение резекция большого сальника 

роботассистированная аднексэктомия 

односторонняя с резекцией контрлате-

рального яичника и субтотальная ре-

зекция большого сальника 

C61 локализованный рак предстатель-

ной железы II стадии (T1C-

2CN0M0) 

хирургическое 

лечение 

радикальная простатэктомия с исполь-

зованием робототехники 

роботассистированная тазовая лимфа-

денэктомия 

C64 злокачественные новообразования 

почки I стадии (T1a-1bN0M0) 

хирургическое 

лечение 

резекция почки с использованием ро-

бототехники 

роботассистированная нефрэктомия 

C62 злокачественные новообразования 

яичка 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная расширенная 

забрюшинная лимфаденэктомия 

C67 злокачественные новообразования 

мочевого пузыря (I - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная радикальная 

цистэктомия 

C78 метастатическое поражение легко-

го 

хирургическое 

лечение 

роботассистированная атипичная ре-

зекция легкого 

28. Протонная лучевая тера-

пия, в том числе детям 

С00-С14, С15-С17, С18-

С22, С23-С25, С30, 

С31, С32, С33, С34, 

С37, С39, С40, С41, 

С44, С48, С49, С50,С51, 

С55, С60, С61, С64, 

С67, С68, С71.0-C71.7, 

С72.0, С73, С74, C75.3, 

С77.0, С77.1, С77.2, 

С77.5, C79.3 - C79.5 

злокачественные новообразования 

головы и шеи, трахеи, бронхов, 

легкого, плевры, средостения, щи-

товидной железы, молочной желе-

зы, пищевода, желудка, тонкой 

кишки, ободочной кишки, желчно-

го пузыря, поджелудочной железы, 

толстой и прямой кишки, анально-

го канала, печени, мочевого пузы-

ря, надпочечников, почки, полово-

го члена, предстательной железы, 

костей и суставных хрящей, кожи, 

мягких тканей (Т14N любая М10), 

локализованные и местнораспро-

страненные формы злокачествен-

ные новообразования почки (Т1-

3N0М0), локализованные и мест-

нораспространенные формы 

 протонная лучевая терапия, в том числе 

IMPT. Радиомодификация. Компьютер-

ная томография и (или) магниторезо-

нансная топометрия. 3D-4D планирова-

ние. Фиксирующие устройства. Плос-

костная и (или) объемная визуализация 

мишени 

2 458 210 
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Оториноларингология 

29. Реконструктивные опера-

ции на звукопроводящем 

аппарате среднего уха 

H66.1, H66.2, Q16, 

H80.0, H80.1, H80.9 

хронический туботимпальный 

гнойный средний отит. Хрониче-

ский эпитимпано-антральный 

гнойный средний отит. Другие 

приобретенные дефекты слуховых 

косточек. Врожденные аномалии 

(пороки развития) уха, вызываю-

щие нарушение слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное окно, не-

облитерирующий. Отосклероз не-

уточненный. Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря слуха. 

Отосклероз, вовлекающий оваль-

ное окно, облитерирующий 

хирургическое 

лечение 

тимпанопластика с санирующим вмеша-

тельством, в том числе при врожденных 

аномалиях развития, приобретенной 

атрезии вследствие хронического гной-

ного среднего отита, с применением 

микрохирургической техники, аллоген-

ных трансплантатов, в том числе метал-

лических 

131 449 

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 приме-

нением имплантата среднего уха 

Хирургическое лечение 

болезни Меньера и других 

нарушений вестибуляр-

ной функции 

H81.0 болезнь Меньера при неэффектив-

ности консервативной терапии 

хирургическое 

лечение 

дренирование эндолимфатических про-

странств внутреннего уха с применени-

ем микрохирургической и лучевой тех-

ники 

Хирургическое лечение 

доброкачественных ново-

образований околоносо-

вых пазух, основания че-

репа и среднего уха 

D10.6, D14.0, D33.3 доброкачественное новообразова-

ние носоглотки. Доброкачествен-

ное новообразование среднего уха. 

Юношеская ангиофиброма осно-

вания черепа. Гломусные опухоли 

с распространением в среднее ухо. 

Доброкачественное новообразова-

ние основания черепа. Доброкаче-

ственное новообразование череп-

ных нервов 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования с примене-

нием эндоскопической, навигационной 

техники, эндоваскулярной эмболизации 

сосудов микроэмболами и при помощи 

адгезивного агента 

Реконструктивно-

пластическое восстанов-

ление функции гортани и 

трахеи 

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

J38.0 

стеноз гортани. Доброкачествен-

ное новообразование гортани. 

Доброкачественное новообразова-

ние трахеи. Паралич голосовых 

складок и гортани. 

хирургическое 

лечение 

ларинготрахеопластика при доброкаче-

ственных новообразованиях гортани, 

параличе голосовых складок и гортани, 

стенозе гортани 

операции по реиннервации и замести-

тельной функциональной пластике гор-
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тани и трахеи с применением микрохи-

рургической техники и электромиогра-

фическим мониторингом 

30. Хирургическое лечение 

сенсоневральной тугоухо-

сти высокой степени и 

глухоты 

H90.3 нейросенсорная потеря слуха дву-

сторонняя 

хирургическое 

лечение 

кохлеарная имплантация при двусто-

ронней нейросенсорной потере слуха 

1 403 602 

Офтальмология 

31. Хирургическое лечение 

глаукомы, включая мик-

роинвазивную энергети-

ческую оптико-

реконструктивную и ла-

зерную хирургию, им-

плантацию различных 

видов дренажей 

H26.0-H26.4,  

H40.1- H40.8, Q15.0 

глаукома с повышенным или вы-

соким внутриглазным давлением 

развитой, далеко зашедшей стадии, 

в том числе с осложнениями, у 

взрослых. Врожденная глаукома, 

глаукома вторичная вследствие 

воспалительных и других заболе-

ваний глаза, в том числе с ослож-

нениями, у детей 

хирургическое 

лечение 

имплантация антиглаукоматозного ме-

таллического шунта 

97 314 

Хирургическое и (или) 

лучевое лечение новооб-

разований глаза, его при-

даточного аппарата и ор-

биты, внутриорбитальных 

доброкачественных опу-

холей, врожденных поро-

ков развития орбиты, ре-

конструктивно- 

пластическая хирургия 

при их последствиях 

C43.1, C44.1, C69.0 - 

C69.9, C72.3, D31.5, 

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

Q11.2 

злокачественные новообразования 

глаза, его придаточного аппарата, 

орбиты у взрослых и детей  

(стадии T1 - T3 N0 M0), доброка-

чественные опухоли орбиты, 

врожденные пороки развития ор-

биты без осложнений или ослож-

ненные патологией роговицы, хру-

сталика,  

стекловидного тела, зрительного 

нерва, глазодвигательных мышц, 

офтальмогипертензией 

хирургическое 

и (или) лучевое 

лечение 

отсроченная имплантация иридо-

хрусталиковой диафрагмы при новооб-

разованиях глаза 

брахитерапия, в том числе с одномо-

ментной склеропластикой, при новооб-

разованиях глаза 

орбитотомия различными доступами 

транспупиллярная термотерапия,  

в том числе с ограничительной лазерко-

агуляцией при новообразованиях глаза 

криодеструкция при новообразованиях 

глаза 

энуклеация с пластикой культи и радио-

коагуляцией тканей орбиты при новооб-

разованиях глаза 

экзентерация орбиты с одномоментной 

пластикой свободным кожным лоскутом 

или пластикой местными тканями 
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иридэктомия, в том числе с иридопла-

стикой, при новообразованиях глаза 

иридэктомия с иридопластикой с экс-

тракцией катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы при новообразо-

ваниях глаза 

иридоциклосклерэктомия, в том числе с 

иридопластикой, при новообразованиях 

глаза 

иридоциклосклерэктомия с иридопла-

стикой, экстракапсулярной экстракцией 

катаракты, имплантацией интраокуляр-

ной линзы при новообразованиях глаза 

иридоциклохориосклерэктомия, в том 

числе с иридопластикой, при новообра-

зованиях глаза 

реконструктивно-пластические опера-

ции переднего и заднего отделов глаза и 

его придаточного аппарата 

орбитотомия с энуклеацией и пластикой 

культи 

контурная пластика орбиты 

эксцизия новообразования конъюнкти-

вы и роговицы с послойной керато-

конъюнктивальной пластикой 

брахитерапия при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза 

рентгенотерапия при злокачественных 

новообразованиях век 

32. Реконструктивно-

пластические и оптико-

реконструктивные опера-

ции при травмах (откры-

тых, закрытых) глаза, его 

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, 

травма глаза и глазницы, термиче-

ские и химические ожоги, ограни-

ченные областью глаза и его при-

даточного аппарата, при острой 

или стабильной фазе при любой 

хирургическое 

лечение 

аллолимбальная трансплантация 117 729 

витрэктомия с удалением люксирован-

ного хрусталика 

витреоленсэктомия с имплантацией ин-
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придаточного аппарата, 

орбиты 

S00.2, S02.3,  S04.0 - 

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

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

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

T90.4, T95.0, T95.8 

стадии у взрослых и детей со сле-

дующими осложнениями: патоло-

гия хрусталика, стекловидного 

тела, офтальмогипертензия, пере-

лом дна орбиты, открытая рана 

века и окологлазничной области, 

вторичная глаукома, энтропион и 

трихиаз века, эктропион века, ла-

гофтальм, птоз века, стеноз и не-

достаточность слезных протоков, 

деформация орбиты, энофтальм, 

неудаленное инородное тело орби-

ты вследствие проникающего ра-

нения, рубцы конъюнктивы, рубцы 

и помутнение роговицы, слипчивая 

лейкома, гнойный эндофтальмит, 

дегенеративные состояния глазно-

го яблока, неудаленное магнитное 

инородное тело, неудаленное не-

магнитное инородное тело, трав-

матическое косоглазие, осложне-

ния механического происхожде-

ния, связанные с имплантатами и 

трансплантатами 

траокулярной линзы, в том числе с ла-

зерным витриолизисом 

дисклеральное удаление инородного 

тела с локальной склеропластикой 

микроинвазивная витрэктомия, в том 

числе с ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мембранопи-

лингом, швартэктомией, швартотомией, 

ретинотомией, эндотампонадой перфто-

рорганическим соединением, силиконо-

вым маслом, эндолазеркоагуляцией сет-

чатки 

имплантация искусственной радужки 

(иридохрусталиковой диафрагмы) 

иридопластика, в том числе с лазерной 

реконструкцией, передней камеры 

кератопротезирование 

пластика полости, века, свода (ов) с пе-

ресадкой свободных лоскутов, в том 

числе с пересадкой ресниц 

пластика культи с орбитальным имплан-

татом и реконструкцией, в том числе с 

кровавой тарзорафией 

трансвитеральное удаление внутриглаз-

ного инородного тела с эндолазерной 

коагуляцией сетчатки 

реконструктивно-пластические опера-

ции на веках, в том числе с кровавой 

тарзорафией 

реконструкция слезоотводящих путей 

трансплантация амниотической мембра-

ны 

контурная пластика орбиты 
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энуклеация (эвисцерация) глаза с пла-

стикой культи орбитальным импланта-

том 

устранение посттравматического птоза 

верхнего века 

дилатация слезных протоков экспанде-

рами 

дакриоцисториностомия наружным до-

ступом 

вторичная имплантация интраокулярной 

линзы с реконструкцией передней каме-

ры, в том числе с дисцизией лазером 

вторичной катаракты 

реконструкция передней камеры с пе-

редней витрэктомией с удалением трав-

матической катаракты, в том числе с 

имплантацией интраокулярной линзы 

удаление подвывихнутого хрусталика с 

имплантацией различных моделей ин-

траокулярной линзы 

сквозная кератопластика с имплантаци-

ей иридохрусталиковой диафрагмы 

герметизация раны роговицы (склеры) с 

реконструкцией передней камеры с 

иридопластикой, склеропластикой 

герметизация раны роговицы (склеры) с 

реконструкцией передней камеры с 

иридопластикой, с удалением инородно-

го тела из переднего сегмента глаза 

эндовитреальное вмешательство, в том 

числе с тампонадой витреальной поло-

сти, с удалением инородного тела из 

заднего сегмента глаза 

пластика орбиты, в том числе с удале-
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нием инородного тела 

шейверная (лазерная) реконструктивная 

операция при патологии слезоотводя-

щих путей 

реконструктивная блефаропластика 

рассечение симблефарона с пластикой 

конъюнктивальной полости (с пересад-

кой тканей) 

эндовитреальное вмешательство с репо-

зицией интраокулярной линзы 

укрепление бельма, удаление ретропро-

тезной пленки при кератопротезирова-

нии 

 Комплексное лечение бо-

лезней роговицы, включая 

оптико-реконструктивную 

и лазерную хирургию, 

интенсивное консерва-

тивное лечение язвы ро-

говицы 

H16.0, H17.0 - H17.9, 

H18.0 - H18.9 

язва роговицы острая, стромальная 

или перфорирующая у взрослых и 

детей, осложненная гипопионом, 

эндофтальмитом, патологией хру-

сталика. Рубцы и помутнения ро-

говицы, другие болезни роговицы 

(буллезная кератопатия, дегенера-

ция, наследственные дистрофии 

роговицы, кератоконус) у взрос-

лых и детей вне зависимости от 

осложнений 

комбинирован-

ное лечение 

автоматизированная послойная керато-

пластика с использованием фемтосе-

кундного лазера или кератома, в том 

числе с реимплантацией эластичной 

интраокулярной линзы, при различных 

болезнях роговицы 

 

неавтоматизированная послойная кера-

топластика 

имплантация интрастромальных сегмен-

тов с помощью фемтосекундного лазера 

при болезнях роговицы 

эксимерлазерная коррекция посттравма-

тического астигматизма 

эксимерлазерная фототерапевтическая 

кератэктомия при язвах роговицы 

эксимерлазерная фототерапевтическая 

кератэктомия рубцов и помутнений ро-

говицы 

сквозная реконструктивная кератопла-

стика 
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сквозная кератопластика 

трансплантация десцеметовой мембра-

ны 

трансплантация амниотической мембра-

ны 

послойная глубокая передняя керато-

пластика 

кератопротезирование 

кератопластика послойная ротационная 

или обменная 

кератопластика послойная инвертная 

интенсивное консервативное лечение 

язвы роговицы 

 Хирургическое и (или) 

лазерное лечение ретро-

лентальной фиброплазии 

(ретинопатия недоношен-

ных), в том числе с при-

менением комплексного 

офтальмологического об-

следования под общей 

анестезией 

H35.2 ретролентальная фиброплазия (ре-

тинопатия недоношенных) у детей, 

активная фаза, рубцовая фаза, лю-

бой стадии, без осложнений или 

осложненная патологией рогови-

цы, хрусталика, стекловидного 

тела, глазодвигательных мышц, 

врожденной и вторичной глауко-

мой 

хирургическое 

лечение 

микроинвазивная витрэктомия, в том 

числе с ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мембранопи-

лингом, швартэктомией, швартотомией, 

ретинотомией, эндотампонадой перфто-

рорганическими соединениями, силико-

новым маслом, эндолазеркоагуляцией 

сетчатки 

 

реконструкция передней камеры с 

ленсэктомией, в том числе с витрэкто-

мией, швартотомией 

модифицированная синустрабекулэкто-

мия 

эписклеральное круговое и (или) ло-

кальное пломбирование, в том числе с 

трансклеральной лазерной коагуляцией 

сетчатки 

эписклеральное круговое и (или) ло-

кальное пломбирование в сочетании с 

витрэктомией, в том числе с ленсэкто-

мией, имплантацией интраокулярной 
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линзы, мембранопилингом, швартэкто-

мией, швартотомией, ретинотомией, 

эндотампонадой перфторорганическими 

соединениями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки 

исправление косоглазия с пластикой 

экстраокулярных мышц 

удаление силиконового масла (другого 

высокомолекулярного соединения) из 

витреальной полости с введением рас-

ширяющегося газа и (или) воздуха, в 

том числе с эндолазеркоагуляцией сет-

чатки 

транспупиллярная лазеркоагуляция вто-

ричных ретинальных дистрофий и рети-

ношизиса 

лазерная корепраксия (создание искус-

ственного зрачка) 

лазерная иридокореопластика 

лазерная витреошвартотомия 

лазерные комбинированные операции на 

структурах угла передней камеры 

лазерная деструкция зрачковой мембра-

ны с коагуляцией (без коагуляции) со-

судов 

33. Транспупиллярная, мик-

роинвазивная энергетиче-

ская оптико-

реконструктивная, эндо-

витреальная 23 - 27 гейд-

жевая хирургия при вит-

реоретинальной патоло-

гии различного генеза 

E10, E11, H25.0 - H25.9, 

H26.0 - H26.4, H27.0, 

H28, H30.0 - H30.9, 

H31.3, H32.8, H33.0 - 

H33.5, H34.8, H35.2 - 

H35.4, H36.0, H36.8, 

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

H44.1 

сочетанная патология глаза у 

взрослых и детей (хориоретиналь-

ные воспаления, хориоретиналь-

ные нарушения при болезнях, 

классифицированных в других 

рубриках, ретиношизис и рети-

нальные кисты, ретинальные сосу-

дистые окклюзии, пролифератив-

ная ретинопатия, дегенерация ма-

кулы и заднего полюса). Кровоиз-

лияние в стекловидное тело, 

хирургическое 

лечение 

транспупиллярная панретинальная ла-

зеркоагуляция 

140 997 

реконструкция передней камеры с уль-

тразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией 

эластичной интраокулярной линзы 

микроинвазивная витрэктомия, в том 

числе с ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мембранопи-

лингом, швартэктомией, швартотомией, 



126 

осложненные патологией рогови-

цы, хрусталика, стекловидного 

тела. Диабетическая ретинопатия 

взрослых, пролиферативная ста-

дия, в том числе с осложнениями 

или с патологией хрусталика, 

стекловидного тела, вторичной 

глаукомой, макулярным отеком. 

Различные формы отслойки и раз-

рывы сетчатки у взрослых и детей, 

в том числе осложненные патоло-

гией роговицы, хрусталика, стек-

ловидного тела. Катаракта у взрос-

лых и детей, осложненная сублюк-

сацией хрусталика, глаукомой, 

патологией стекловидного тела, 

сетчатки, сосудистой оболочки. 

Осложнения, возникшие в резуль-

тате предшествующих оптико-

реконструктивных, эндовитреаль-

ных вмешательств у взрослых и 

детей. Возрастная макулярная де-

генерация (ВМД), влажная форма, 

в том числе с осложнениями 

ретинотомией, эндотампонадой перфто-

рорганическими соединениями, силико-

новым маслом, эндолазеркоагуляцией 

сетчатки 

интравитреальное введение ингибитора 

ангиогенеза и (или) имплантата с глю-

кокортикоидом 

микроинвазивная ревизия витреальной 

полости, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией эластичной интраокуляр-

ной линзы, мембранопилингом, шварт-

эктомией, швартотомией, ретинотомией, 

эндотампонадой перфторорганическими 

соединениями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки 

 Реконструктивное, вос-

становительное, рекон-

структивно-пластическое 

хирургическое и лазерное 

лечение при врожденных 

аномалиях (пороках раз-

вития) века, слезного ап-

парата, глазницы, перед-

него и заднего сегментов 

глаза, хрусталика, в том 

числе с применением 

комплексного офтальмо-

логического обследования 

под общей анестезией 

H26.0, H26.1, H26.2, 

H26.4, H27.0, H33.0, 

H33.2 - 33.5, H35.1, 

H40.3, H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, H49.9, 

Q10.0, Q10.1, Q10.4 - 

Q10.7, Q11.1, Q12.0, 

Q12.1, Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, Q13.3, 

Q13.4, Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, Q15.0, 

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

H05.3, H11.2 

врожденные аномалии хрусталика, 

переднего сегмента глаза, врож-

денная, осложненная и вторичная 

катаракта, кератоконус, кисты ра-

дужной оболочки, цилиарного тела 

и передней камеры глаза, колобома 

радужки, врожденное помутнение 

роговицы, другие пороки развития 

роговицы без осложнений или 

осложненные патологией рогови-

цы, стекловидного тела, частичной 

атрофией зрительного нерва. 

Врожденные аномалии заднего 

сегмента глаза (сетчатки, стекло-

видного тела, сосудистой оболоч-

ки, без осложнений или осложнен-

ные патологией стекловидного 

хирургическое 

лечение 

эписклеральное круговое и (или) ло-

кальное пломбирование, в том числе с 

трансклеральной лазерной коагуляцией 

сетчатки 

эписклеральное круговое и (или) ло-

кальное пломбирование в сочетании с 

витрэктомией, в том числе с ленсэкто-

мией, имплантацией интраокулярной 

линзы, мембранопилингом, швартэкто-

мией, швартотомией, ретинотомией, 

эндотампонадой перфторорганическим 

соединением, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки 

сквозная кератопластика, в том числе с 

реконструкцией передней камеры, им-

плантацией эластичной интраокулярной 
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тела, частичной атрофией зритель-

ного нерва). Врожденные анома-

лии (пороки развития) век, слезно-

го аппарата, глазницы, врожден-

ный птоз, отсутствие или агенезия 

слезного аппарата, другие пороки 

развития слезного аппарата без 

осложнений  

или осложненные патологией ро-

говицы. Врожденные болезни 

мышц глаза, нарушение содруже-

ственного движения глаз 

линзы 

сквозная лимбокератопластика 

послойная кератопластика 

реконструкция передней камеры с 

ленсэктомией, в том числе с витрэкто-

мией, швартотомией 

микроинвазивная экстракция катаракты, 

в том числе с реконструкцией передней 

камеры, витрэктомией, имплантацией 

эластичной интраокулярной линзы 

факоаспирация врожденной катаракты с 

имплантацией эластичной интраокуляр-

ной линзы 

панретинальная лазеркоагуляция сет-

чатки 

микроинвазивная витрэктомия, в том 

числе с ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы, мембранопи-

лингом, швартэктомией, швартотомией, 

ретинотомией, эндотампонадой перфто-

рорганическим соединением, силиконо-

вым маслом, эндолазеркоагуляцией сет-

чатки 

диодлазерная циклофотокоагуляция, в 

том числе с коагуляцией сосудов 

удаление силиконового масла (другого 

высокомолекулярного соединения) из 

витреальной полости с введением рас-

ширяющегося газа и (или) воздуха, в 

том числе эндолазеркоагуляцией сет-

чатки 

реконструктивно-пластические опера-

ции на экстраокулярных мышцах или 

веках или слезных путях при пороках 

развития 
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модифицированная синустрабекулэкто-

мия, в том числе с задней трепанацией 

склеры 

имплантация эластичной интраокуляр-

ной линзы в афакичный глаз с рекон-

струкцией задней камеры, в том числе с 

витрэктомией 

пластика культи орбитальным имплан-

татом с реконструкцией 

удаление вторичной катаракты с рекон-

струкцией задней камеры, в том числе с 

имплантацией интраокулярной линзы 

микроинвазивная капсулэктомия, в том 

числе с витрэктомией на афакичном 

(артифакичном) глазу 

удаление подвывихнутого хрусталика, в 

том числе с витрэктомией, имплантаци-

ей различных моделей эластичной ин-

траокулярной линзы 

репозиция интраокулярной линзы с вит-

рэктомией 

контурная пластика орбиты 

пластика конъюнктивальных сводов 

ленсвитрэктомия подвывихнутого хру-

сталика, в том числе с имплантацией 

интраокулярной линзы 

лазерная корепраксия (создание искус-

ственного зрачка) 

лазерная иридокореопластика 

лазерная витреошвартотомия 

лазерные комбинированные операции на 

структурах угла передней камеры 

лазерная деструкция зрачковой мембра-
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ны, в том числе с коагуляцией сосудов 

34.  Комплексное лечение экзо-

фтальма при нарушении 

функции щитовидной желе-

зы (эндокринной офтальмо-

патии), угрожающего поте-

рей зрения и слепотой, 

включая хирургическое и 

интенсивное консерватив-

ное лечение 

Н06.2; Н16.8; Н19.3; 

Н48; Н50.4; Н54 

Экзофтальм при нарушении функ-

ции щитовидной железы (эндо-

кринная офтальмопатия активная и 

неактивная стадия), осложненная 

поражением зрительного нерва и 

зрительных путей (оптической 

нейропатией), кератитом, керато-

конъюнктивитом, язвой роговицы 

(поражения роговицы) и гетеро-

тропией (вторичным косоглазием) 

Комбинирован-

ное лечение 

интенсивное комплексное консерва-

тивное лечение эндокринной офталь-

мопатии;   

внутренняя декомпрессия орбиты; 

внутренняя декомпрессия орбиты в 

сочетании с реконструктивно-

пластическими операциями на глазо-

двигательных мышцах; 

костная декомпрессия латеральной 

стенки орбиты; 

внутренняя декомпрессия орбиты в 

сочетании с костной декомпрессией 

латеральной стенки орбиты; 

реконструктивно-пластические опера-

ции на глазодвигательных мышцах  
 

176 985 

Педиатрия 

35. Поликомпонентное лечение 

врожденных аномалий (по-

роков развития) трахеи, 

бронхов, легкого с приме-

нением химиотерапевтиче-

ских и генно-инженерных 

биологических лекарствен-

ных препаратов 

Q32.0, Q32.2, Q32.3, 

Q32.4, Q33, P27.1 

врожденные аномалии (пороки 

развития) трахеи, бронхов, легко-

го, сосудов легкого, врожденная 

бронхоэктазия, которые сопровож-

даются развитием тяжелого хрони-

ческого бронхолегочного процесса 

с дыхательной недостаточностью и 

формированием легочного сердца. 

Врожденная трахеомаляция. 

Врожденная бронхомаляция. 

Врожденный стеноз бронхов. Син-

дром Картагенера, первичная ци-

лиарная дискинезия. Врожденные 

аномалии (пороки развития) легко-

го. Агенезия легкого. Врожденная 

бронхоэктазия. Синдром Вильямса 

- Кэмпбелла. Бронхолегочная дис-

плазия 

терапевтическое 

лечение 

поликомпонентное лечение с примене-

нием химиотерапевтических лекар-

ственных препаратов для длительного 

внутривенного и ингаляционного вве-

дения и (или) генно-инженерных био-

логических лекарственных препаратов 

104 112 

 Комбинированное лече-

ние тяжелых форм преж-

E30, E22.8, Q78.1 преждевременное половое разви-

тие, обусловленное врожденными 

комбинирован- введение блокаторов гормональных ре-

цепторов в различном пульсовом режи-
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девременного полового 

развития (II - V степень 

по Prader), включая опе-

ративное лечение, блока-

ду гормональных рецеп-

торов, супрессивную те-

рапию в пульсовом режи-

ме 

мальформациями и (или) опухоля-

ми головного мозга. Преждевре-

менное половое развитие, обу-

словленное опухолями надпочеч-

ников. Преждевременное половое 

развитие, обусловленное опухоля-

ми гонад. Преждевременное поло-

вое развитие, обусловленное мута-

цией генов половых гормонов и их 

рецепторов 

ное лечение ме под контролем комплекса биохими-

ческих, гормональных, молекулярно-

генетических, морфологических и им-

муногистохимических методов диагно-

стики, а также методов визуализации 

(эндоскопических, ультразвуковой диа-

гностики с  

доплерографией, магнитно-резонансной 

томографии, компьютерной томогра-

фии), включая рентгенрадиологические 

удаление опухолей гонад в сочетании с 

введением блокаторов гормональных 

рецепторов в различном пульсовом ре-

жиме под контролем комплекса биохи-

мических, гормональных, молекулярно-

генетических, морфологических и им-

муногистохимических методов диагно-

стики, а также методов визуализации 

(эндоскопических, ультразвуковой диа-

гностики с доплерографией, магнитно-

резонансной томографии, компьютер-

ной томографии), включая рентгенра-

диологические 

удаление опухолей надпочечников 

комплексное лечение костной диспла-

зии, включая бисфосфанаты последнего 

поколения и другие лекарственные пре-

параты, влияющие на формирование 

костной ткани, под контролем эффек-

тивности лечения с применением двух-

энергетической рентгеновской абсорб-

циометрии, определением маркеров 

костного ремоделирования, гормональ-

но-биохимического статуса 

Поликомпонентное лече-

ние тяжелой формы брон-

хиальной астмы и (или) 

атопического дерматита в 

сочетании с другими кли-

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, атопическая 

форма, тяжелое персистирующее 

течение, неконтролируемая и (или) 

атопический дерматит, распро-

страненная форма, обострение в 

терапевтиче-

ское лечение 

дифференцированное назначение имму-

нобиологического генно-инженерного 

лекарственного препарата, содержащего 

анти-IgE-антитела на фоне базисного 

кортикостероидного и иммуносупрес-
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ническими проявлениями 

поливалентной аллергии с 

дифференцированным 

использованием кортико-

стероидов (в том числе 

комбинированных), им-

муносупрессивных  

и иммунобиологических 

лекарственных  

препаратов 

сочетании с другими клинически-

ми проявлениями поливалентной 

аллергии (аллергическим ринитом, 

риносинуситом, риноконъюнкти-

витом, конъюнктивитом) 

сивного лечения 

36. Поликомпонентное лече-

ние болезни Крона, не-

специфического язвенно-

го колита, гликогеновой 

болезни, фармакорези-

стентных хронических 

вирусных гепатитов, 

аутоиммунного гепатита, 

цирроза печени с приме-

нением химиотерапевти-

ческих, генно-

инженерных биологиче-

ских лекарственных пре-

паратов и методов экстра-

корпоральной детоксика-

ции 

K50 болезнь Крона, непрерывно-

рецидивирующее течение и (или) с 

формированием осложнений (сте-

нозы, свищи) 

терапевтиче-

ское лечение 

поликомпонентное лечение с примене-

нием противовоспалительных, гормо-

нальных лекарственных препаратов, 

цитотоксических иммунодепрессантов, 

в том числе биологических генно-

инженерных лекарственных препаратов, 

под контролем эффективности терапии с 

применением комплекса иммунологиче-

ских, биохимических, молекулярно-

биологических, цитохимических и мор-

фологических методов, а также визуали-

зирующих методов диагностики (эндо-

скопических, ультразвуковой диагно-

стики с доплерографией, магнитно-

резонансной томографии, компьютер-

ной томографии) 

164 563 

E74.0 гликогеновая болезнь (I и III типы) 

с формированием фиброза 

терапевтиче-

ское лечение 

поликомпонентное лечение с примене-

нием гормональных, биологических и 

иных лекарственных препаратов, влия-

ющих на эндокринную систему, специа-

лизированных диет под контролем эф-

фективности лечения с применением 

комплекса биохимических, иммуноло-

гических, молекулярно-биологических и 

морфологических методов диагностики, 

а также комплекса методов визуализа-

ции (ультразвуковой диагностики с до-

плерографией, магнитно-резонансной 

томографии, компьютерной томогра-

фии) 
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K51 неспецифический язвенный колит, 

непрерывно рецидивирующее те-

чение, с развитием первичного 

склерозирующего холангита и 

(или) с формированием осложне-

ний (мегаколон, кровотечения) 

терапевтиче-

ское лечение 

поликомпонентное лечение с примене-

нием противовоспалительных, гормо-

нальных лекарственных препаратов, 

цитотоксических иммунодепрессантов, 

в том числе биологических генно-

инженерных препаратов, под контролем 

эффективности терапии с применением 

комплекса иммунологических, биохи-

мических, молекулярно-биологических, 

цитохимических и морфологических 

методов, а также визуализирующих ме-

тодов диагностики (эндоскопических, 

ультразвуковой диагностики с доплеро-

графией, магнитно-резонансной томо-

графии) 

B18.0, B18.1, B18.2, 

B18.8, B18.9, K73.2, 

K73.9 

хронический вирусный гепатит с 

умеренной и высокой степенью 

активности и (или) формировани-

ем фиброза печени и резистентно-

стью к проводимой лекарственной 

терапии. Аутоиммунный гепатит 

терапевтиче-

ское лечение 

поликомпонентное лечение с примене-

нием комбинированных схем иммуно-

супрессивной терапии, включающей 

системные и (или) топические глюко-

кортикостероиды и цитостатики; гепа-

топротекторы и компоненты крови, в 

том числе с проведением экстракорпо-

ральных методов детоксикации под кон-

тролем показателей гуморального и кле-

точного иммунитета, биохимических 

(включая параметры гемостаза), имму-

ноцитохимических, молекулярно-

генетических методов, а также методов 

визуализации (эндоскопических, ультра-

звуковой диагностики с доплерографи-

ей, фиброэластографии и количествен-

ной оценки нарушений структуры па-

ренхимы печени, магнитно-резонансной 

томографии, компьютерной томогра-

фии) 

K74.6 цирроз печени, активное течение с 

развитием коллатерального крово-

обращения 

терапевтиче-

ское лечение 

поликомпонентное лечение с примене-

нием гормональных и (или) иммуномо-

дулирующих, противовирусных лекар-

ственных препаратов, генно-

инженерных стимуляторов гемопоэза, в 
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том числе с проведением экстракорпо-

ральных методов детоксикации под кон-

тролем комплекса иммунологических, 

биохимических (включая параметры 

гемостаза), цитохимических, молеку-

лярно-генетических методов, а также 

методов визуализации (эндоскопиче-

ских, ультразвуковой диагностики с 

доплерографией и количественной 

оценкой нарушений структуры парен-

химы печени, фиброэластографии, маг-

нитно-резонансной томографии) 

Поликомпонентное лече-

ние ювенильного ревма-

тоидного артрита, юно-

шеского анкилозирующе-

го спондилита, системной 

красной волчанки, си-

стемного склероза, юно-

шеского дерматополимио-

зита, ювенильного узел-

кового полиартериит с 

применением химиотера-

певтических, генно-

инженерных биологиче-

ских  

лекарственных препара-

тов, протезно-

ортопедической коррек-

ции и экстракорпораль-

ных методов очищения 

крови 

M33, M34.9 дерматополимиозит, системный 

склероз с высокой степенью актив-

ности воспалительного процесса 

и (или) резистентностью к прово-

димому лекарственному лечению 

терапевтиче-

ское лечение 

поликомпонетное иммуномодулирую-

щее лечение генно-инженерными био-

логическими препаратами, мегадозами 

глюкокортикоидных гормонов и имму-

ноглобулина человека нормального и 

цитотоксических иммунодепрессантов, 

экстракорпоральных методов очищения 

крови. Контроль эффективности лече-

ния с применением комплекса иммуно-

логических, биохимических, молеку-

лярно-биологических методов диагно-

стики ревматических болезней, а также 

комплекса визуализирующих методов 

диагностики ревматических болезней 

(включая компьютерную  

томографию, магнитно-резонансную 

томографию, сцинтиграфию, рентген-

денситометрию) 

M30, M31, M32 системная красная волчанка, узел-

ковый полиартериит и родствен-

ные состояния, другие некротизи-

рующие васкулопатии с высокой 

степенью активности воспалитель-

ного процесса и (или) резистент-

ностью к проводимому лекар-

ственному лечению 

терапевтиче-

ское лечение 

поликомпонентное иммуномодулирую-

щее лечение с применением генно-

инженерных биологических лекар-

ственных препаратов, пульс-терапии 

мегадозами глюкокортикоидов и цито-

токсических иммунодепрессантов, экс-

тракорпоральных методов очищения 

крови под контролем лабораторных и 

инструментальных методов, включая 

иммунологические, молекулярно-
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генетические методы, а также эндоско-

пические, рентгенологические (компью-

терная томография, магнитно-

резонансная томография), ультразвуко-

вые методы и радиоизотопное сканиро-

вание 

M08 ювенильный артрит с высокой сте-

пенью активности воспалительно-

го процесса и (или) резистентно-

стью к проводимому лекарствен-

ному лечению 

терапевтиче-

ское лечение 

поликомпонентная иммуномодулирую-

щая терапия с применением генно-

инженерных биологических лекар-

ственных препаратов, пульс-терапии 

мегадозами глюкокортикоидов и цито-

токсических иммунодепрессантов под 

контролем лабораторных и инструмен-

тальных методов, включая иммунологи-

ческие, молекулярно-генетические ме-

тоды, а также эндоскопические, рентге-

нологические (компьютерная томогра-

фия, магнитно-резонансная томогра-

фия), ультразвуковые методы и радио-

изотопное сканирование 

Поликомпонентное лече-

ние кистозного фиброза 

(муковисцидоза) с ис-

пользованием химиотера-

певтических, генно-

инженерных биоло-

гических лекарственных 

препаратов, включая ге-

нетическую диагностику 

E84 кистозный фиброз. Кистозный 

фиброз с легочными проявления-

ми, дыхательной недостаточно-

стью и сниженными респиратор-

ными функциями. Кистозный фиб-

роз с кишечными проявлениями и 

синдромом мальабсорбции. Ки-

стозный фиброз с другими прояв-

лениями, дыхательной недоста-

точностью и синдромом мальаб-

сорбции 

терапевтичес-

кое лечение 

поликомпонентное лечение с примене-

нием: химиотерапевтических лекар-

ственных препаратов для длительного 

внутривенного и ингаляционного введе-

ния и (или) генно-инженерных биологи-

ческих лекарственных препаратов; ме-

тодов лечения, направленных на улуч-

шение дренажной функции бронхов 

(физиотерапия, кинезо- и механотера-

пия) с учетом резистентности патологи-

ческого агента, эндоскопической сана-

ции бронхиального дерева и введением 

химиотерапевтических и генно-

инженерных биологических лекар-

ственных препаратов под контролем 

микробиологического мониторирова-

ния, лабораторных и инструментальных 

методов, включая ультразвуковые ис-

следования с доплерографией сосудов 

печени, фиброэластографию и количе-
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ственную оценку нарушений структуры 

паренхимы печени, биохимические, ци-

тохимические (мониторирование содер-

жания панкреатической эластазы, вита-

минов), лучевые методы (в том числе 

ангиопульмонографию) и радиоизотоп-

ное сканирование 

Поликомпонентное лече-

ние врожденных иммуно-

дефицитов с применением 

химиотерапевтических и 

генно-инженерных биоло-

гических лекарственных 

препаратов, под контро-

лем молекулярно-

генетических, иммуноло-

гических и цитологиче-

ских методов обследова-

ния 

D80, D81.0, D81.1, 

D81.2, D82, D83, D84 

иммунодефициты с преимуще-

ственной недостаточностью анти-

тел, наследственная гипогам-

маглобулинемия, несемейная гипо-

гаммаглобулинемия, избиратель-

ный дефицит иммуноглобулина A, 

избирательный дефицит подклас-

сов иммуноглобулина G, избира-

тельный дефицит иммуноглобули-

на M, иммунодефицит с повышен-

ным содержанием иммуноглобу-

лина M, недостаточность антител с 

близким к норме уровнем имму-

ноглобулинов или с гиперимму-

ноглобулинемией. Преходящая 

гипогаммаглобулинемия детей. 

Комбинированные иммунодефи-

циты. Тяжелый комбинированный 

иммунодефицит с ретикулярным 

дисгенезом. Тяжелый комбиниро-

ванный иммунодефицит с низким 

содержанием T- и B-клеток. Тяже-

лый комбинированный иммуноде-

фицит с низким или  

нормальным содержанием B-

клеток. Общий вариабельный им-

мунодефицит 

терапевтиче-

ское лечение 

поликомпонентное лечение врожденных 

иммунодефицитов с применением хи-

миотерапевтических и генно-

инженерных биологических лекар-

ственных препаратов, под контролем 

молекулярно-генетических, иммуноло-

гических и цитологических методов 

обследования 

Поликомпонентное лече-

ние наследственных 

нефритов, тубулопатий, 

стероидрезистентного и 

стероидзависимого 

нефротических синдромов 

N04, N07, N25 нефротический синдром неуста-

новленной этиологии и морфоло-

гического варианта, в том числе 

врожденный, резистентный к кор-

тикостероидному и цитотоксиче-

скому лечению, сопровождающий-

терапевтичес-

кое лечение 

поликомпонентное иммуносупрессивное 

лечение нефротического стероидозави-

симого и стероидрезистентного синдро-

ма с применением селективных иммуно-

супрессивных, генно-инженерных био-

логических лекарственных препаратов 
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с применением иммуно-

супрессивных и (или) ре-

нопротективных лекар-

ственных препаратов с 

морфологическим иссле-

дованием почечной ткани 

(методами световой, элек-

тронной микроскопии и 

иммунофлюоросценции) 

и дополнительным моле-

кулярно-генетическим 

исследованием 

ся отечным синдромом, постоян-

ным или транзиторным нарушени-

ем функции почек, осложнивший-

ся артериальной гипертензией, 

кушингоидным синдромом, осте-

опенией, эрозивно-язвенным по-

ражением желудочно-кишечного 

тракта, анемией, неврологически-

ми нарушениями, склонностью к 

тромбообразованию, задержкой 

роста и иммунодефицитным со-

стоянием 

под контролем иммунологических сыво-

роточных и тканевых маркеров активно-

сти патологического процесса, а также 

эффективности и токсичности проводи-

мого лечения 

поликомпонентное иммуносупрессивное 

лечение с включением селективных им-

муносупрессивных, генно-инженерных 

рекобинантных и биологических лекар-

ственных препаратов при первичных и 

вторичных нефритах, ассоциированных 

с коллагенозами и васкулигами, под 

контролем лабораторных и инструмен-

тальных методов, включая иммунологи-

ческие, фармакодинамические, а также 

эндоскопические, рентгенорадиологиче-

ские и ультразвуковые методы диагно-

стики 

наследственные нефропатии, в том 

числе наследственный нефрит, 

кистозные болезни, болезни по-

чечных сосудов и другие, ослож-

нившиеся нарушением почечных 

функций вплоть до почечной недо-

статочности, анемией, артериаль-

ной гипертензией, инфекцией мо-

чевыводящих путей, задержкой 

роста, нарушением зрения и слуха, 

неврологическими расстройства-

ми. Наследственные и приобре-

тенные тубулопатии, сопровожда-

ющиеся нарушением почечных 

функций, системными метаболи-

ческими расстройствами, жиз-

неугрожающими нарушениями 

водноэлектролитного, минераль-

ного, кислотно-основного гомео-

стаза, артериальной гипертензией, 

неврологическими нарушениями, 

задержкой роста и развития 

терапевтиче-

ское лечение 

поликомпонентное лечение при наслед-

ственных нефритах с применением 

нефропротективных и генно-

инженерных биологических лекар-

ственных препаратов под контролем 

лабораторных и инструментальных ме-

тодов, включая иммунологические, 

фармакодинамические, а также рентге-

норадиологические и ультразвуковые 

методы диагностики 

поликомпонентное лечение метаболиче-

ских расстройств при канальцевых за-

болеваниях почек в стадии почечной 

недостаточности с использованием ци-

стеамина и других селективных метабо-

лических корректоров под контролем 

лабораторных и инструментальных ме-

тодов, включая иммунологические, ци-

тохимические, а также рентгенорадио-

логические (в том числе двухэнергети-

ческая рентгеновская абсорбциометрия) 
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и ультразвуковые методы диагностики 

37. Поликомпонентное лече-

ние рассеянного склероза, 

оптикомиелита Девика, 

нейродегенеративных 

нервно-мышечных забо-

леваний, спастических 

форм детского церебраль-

ного паралича, митохон-

дриальных энцефаломио-

патий с применением хи-

миотерапевтических, ген-

но-инженерных биологи-

ческих лекарственных 

препаратов, методов экс-

тракорпорального воздей-

ствия на кровь и с исполь-

зованием прикладной ки-

незотерапии 

G12.0, G31.8, G35, G36, 

G60, G70, G71, G80, 

G80.1, G80.2, G80.8, 

G81.1, G82.4 

врожденные и дегенеративные 

заболевания центральной нервной 

системы с тяжелыми двигатель-

ными нарушениями, включая пе-

ринатальное поражение централь-

ной нервной системы и его по-

следствия. Ремиттирующий с ча-

стыми обострениями или прогрес-

сирующий рассеянный склероз. 

Оптикомиелит Девика. Нервно-

мышечные заболевания с тяжелы-

ми двигательными нарушениями. 

Митохондриальные энцефаломио-

патии с очаговыми поражениями 

центральной нервной системы. 

Спастические формы детского це-

ребрального паралича и другие 

паралитические синдромыс двига-

тельными нарушениями, соответ-

ствующими 3–5 уровню по шкале 

GMFCS 

терапевтичес-

кое лечение 

поликомпонентное иммуномодулирую-

щее лечение нервно-мышечных, врож-

денных, дегенеративных, демиелинизи-

рующих и митохондриальных заболева-

ний центральной нервной системы им-

мунобиологическими и генно-

инженерными лекарственными препара-

тами, на основе комплекса иммунобио-

логических и молекулярно-генетических 

методов диагностики под контролем 

лабораторных и инструментальных ме-

тодов, включая иммунологические, био-

химические, цитохимические методы, а 

также методы визуализации (рентгено-

логические, ультразвуковые методы и 

радиоизотопное сканирование) 

220 296 

поликомпонентное лечение нервно-

мышечных, врожденных, дегенератив-

ных и демиелинизирующих и митохон-

дриальных заболеваний центральной 

нервной системы мегадозами кортико-

стероидов, цитостатическими лекар-

ственными препаратами, а также мето-

дами экстракорпорального воздействия 

на кровь, под контролем комплекса ней-

ровизуализационных и нейрофункцио-

нальных методов обследования, опреде-

ления уровня сывороточных и тканевых 

маркеров активности патологического 

процесса 

комплексное лечение тяжелых двига-

тельных нарушений при спастических 

формах детского церебрального парали-

ча, врожденных, включая перинаталь-

ные, нейродегенеративных, нервно-

мышечных и демиелинизирующих забо-

леваниях с применением методов фи-

зиотерапии (в том числе аппаратной 

криотерапии, стимуляционных токов в 
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движении, основанных на принципе 

биологической обратной связи), кинезо-

терапии, роботизированной механоте-

рапии и (или) ботулинотерапии под кон-

тролем комплекса нейровизуализацион-

ных и (или) нейрофункциональных ме-

тодов обследования 

38. Поликомпонентное лече-

ние тяжелых форм ауто-

иммунного и врожденных 

моногенных форм сахар-

ного диабета и гиперин-

сулинизма с использова-

нием систем суточного 

мониторирования глюко-

зы и помповых дозаторов 

инсулина. 

Е10, Е13, Е14, E16.1 диабет новорожденных. Приобре-

тенный аутоиммунный инсулинза-

висимый сахарный диабет, ла-

бильное течение. Сахарный диабет 

с осложнениями (автономная и 

периферическая полинейропатия, 

нефропатия, хроническая почечная 

недостаточность, энцефаопатия, 

кардиомиопатия, остеоартропа-

тия). Синдромальные моногенные 

формы сахарного диабета (MODY, 

DIDMOAD, синдром Альстрема, 

митохондриальные формы и дру-

гие), врожденный гиперинсули-

низм 

 комплексное лечение тяжелых форм 

сахарного диабета и гиперинсулинизма 

на основе молекулярно-генетических, 

гормональных и иммунологических ис-

следований с установкой помпы под 

контролем систем суточного монитори-

рования глюкозы 

293 787 

Сердечно-сосудистая хирургия 

39. Коронарная реваскуляри-

зация миокарда с приме-

нением аортокоронарного 

шунтирования при ише-

мической болезни и раз-

личных формах сочетан-

ной патологии 

I20.1, I20.8, I20.9, I25, 

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

I45.6, I46.0, I49.5, 

Q21.0, Q24.6 

ишемическая болезнь сердца со 

значительным проксимальным 

стенозированием главного ствола 

левой коронарной артерии, нали-

чие 3 и более стенозов коронарных 

артерий в сочетании с патологией 

1 или 2 клапанов сердца, аневриз-

мой, дефектом межжелудочковой 

перегородки, нарушениями ритма 

и проводимости, другими полост-

ными операциями 

хирургическое 

лечение 

аортокоронарное шунтирование у боль-

ных ишемической болезнью сердца в 

условиях искусственного кровоснабже-

ния 

354 907 

аортокоронарное шунтирование у боль-

ных ишемической болезнью сердца на 

работающем сердце 

аортокоронарное шунтирование в соче-

тании с пластикой (протезированием) 1 - 

2 клапанов 

аортокоронарное шунтирование в соче-

тании с аневризмэктомией, закрытием 

постинфарктного дефекта межжелудоч-

ковой перегородки, деструкцией прово-

дящих путей и аритмогенных зон серд-
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ца, в том числе с имплантацией  

 

электрокардиостимулятора, кардиовер-

тера-дефибриллятора, другими полост-

ными операциями 

40. Эндоваскулярная, хирур-

гическая коррекция 

нарушений ритма сердца 

без имплантации кардио-

вертера-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 рит-

ма и проводимости различного 

генеза, сопровождающиеся сер-

дечной недостаточностью, гемо-

динамическими расстройствами и 

отсутствием эффекта от лечения 

лекарственными препаратами 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная деструкция дополни-

тельных проводящих путей и аритмо-

генных зон сердца 

281 231 

имплантация частотно-адаптированного 

трехкамерного кардиостимулятора 

торакоскопическая деструкция аритмо-

генных зон сердца 

хирургическая и (или) криодеструкция 

дополнительных проводящих путей и 

аритмогенных зон сердца 

41. Хирургическая и эндовас-

кулярная коррекция забо-

леваний магистральных 

артерий 

I20, I25, I26, I65, I70.0, 

I70.1, I70.8, I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, 

I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 

врожденные и приобретенные за-

болевания аорты и магистральных 

артерий 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная (баллонная ангиопла-

стика со стентированием) и хирургиче-

ская коррекция приобретенной и врож-

денной артериовенозной аномалии 

319 681 

эндоваскулярные, хирургические и ги-

бридные операции на аорте и маги-

стральных сосудах (кроме артерий ко-

нечностей) 

аневризмэктомия аорты в сочетании с 

пластикой или без пластики ее ветвей, в 

сочетании с пластикой или без пластики 

восходящей аорты клапансодержащим 

кондуитом 

Радикальная и гемодина-

мическая коррекция 

врожденных пороков пе-

регородок, камер сердца и 

соединений магистраль-

ных сосудов 

Q20.1 - Q20.9, Q21, 

Q22, Q23, Q24, Q25 

врожденные пороки перегородок, 

камер сердца и соединений маги-

стральных сосудов 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная (баллонная ангиопла-

стика и стентирование) коррекция ле-

гочной артерии, аорты и ее ветвей 

радикальная, гемодинамическая, ги-

бридная коррекция у детей старше 

1 года и взрослых 

реконструктивные и пластические опе-
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рации при изолированных дефектах пе-

регородок сердца у детей старше 1 года 

и взрослых 

хирургическая (перевязка, суживание, 

пластика) коррекция легочной артерии, 

аорты и ее ветвей 

42. Хирургическое лечение 

врожденных, ревматиче-

ских и неревматических 

пороков клапанов сердца, 

опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, Q22,  

Q23.0 - Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, I34.0, I34.1, 

I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, 

I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, 

I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, 

I07.0, I07.1, I07.2, I08.0, 

I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, 

I08.9, D15.1 

поражение клапанного аппарата 

сердца различного генеза (врож-

денные, приобретенные пороки 

сердца, опухоли сердца) 

хирургическое 

лечение 

пластика клапанов в условиях искус-

ственного кровообращения 

401 731 

протезирование 1 клапана в сочетании с 

пластикой или без пластики клапана, 

удаление опухоли сердца с пластикой 

или без пластики клапана 

протезирование 2 клапанов в сочетании 

с пластикой клапана или без пластики 

клапана, торакоскопическое протезиро-

вание и (или) пластика клапана сердца 

протезирование 3 клапанов у больного 

без инфекционного эндокардита или  

1 - 2 клапанов у больного с инфекцион-

ным эндокардитом 

43. Эндоваскулярное лечение 

врожденных, ревматиче-

ских и неревматических 

пороков клапанов сердца, 

опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, Q22,  

Q23.0 - Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, I34.0, I34.1, 

I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, 

I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, 

I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, 

I07.0, I07.1, I07.2, I08.0, 

I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, 

I08.9, D15.1 

поражение клапанного аппарата 

сердца различного генеза (врож-

денные, приобретенные пороки 

сердца, опухоли сердца) 

хирургическое 

лечение 

транскатетерное протезирование клапа-

нов сердца 

1 601 753 

44. Хирургическое лечение 

хронической сердечной 

недостаточности 

I42.1, I23.3, I23.5, I23.4, 

I50.0 

хроническая сердечная недоста-

точность различного генеза (ише-

мическая болезнь сердца, гипер-

трофическая кардиомиопатия с 

обструкцией путей оттока, дилята-

ционная кардиомиопатия и другие) 

2Б - 3 стадии (классификация 

Стражеско-Василенко), III - IV 

функционального класса (NYHA), 

хирургическое 

лечение 

иссечение гипертрофированных мышц 

при обструктивной гипертрофической 

кардиомиопатии 

461 069 

реконструкция левого желудочка 

имплантация систем моно- и бивентри-

кулярного обхода желудочков сердца 

ресинхронизирующая электрокардио-
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фракция выброса левого желудоч-

ка менее 40 процентов 

стимуляция 

45. Эндоваскулярная, хирур-

гическая коррекция 

нарушений ритма сердца 

с имплантацией кардио-

вертера-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 рит-

ма и проводимости различного 

генеза, сопровождающиеся гемо-

динамическими расстройствами и 

отсутствием эффекта от лечения 

лекарственными препаратами 

хирургическое 

лечение 

имплантация однокамерного кардиовер-

тера-дефибриллятора 

998 070 

имплантация двухкамерного кардиовер-

тера-дефибриллятора 

имплантация трехкамерного кардиовер-

тера-дефибриллятора 

46. Радикальная и гемодина-

мическая коррекция 

врожденных пороков пе-

регородок, камер сердца и 

соединений магистраль-

ных сосудов у детей до 1 

года 

Q20.1 - Q20.9, Q21, 

Q22, Q23, Q24, Q25 

врожденные пороки перегородок, 

камер сердца и соединений маги-

стральных сосудов 

хирургическое 

лечение 

радикальная, гемодинамическая, ги-

бридная коррекция, реконструктивные и 

пластические операции при изолиро-

ванных дефектах перегородок сердца у 

новорожденных и детей до 1 года 

438 327 

47. Хирургическая коррекция 

поражений клапанов 

сердца при повторном 

многоклапанном протези-

ровании 

I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, I47.0, I47.1, 

I33.0, I33.9, T82.0, 

T82.1, T82.2, T82.3, 

T82.6, T82.7, T82.8 

повторные операции на 2 - 3 кла-

панах. Поражения клапанов сердца 

в сочетании с коррекцией фибрил-

ляции предсердий. Поражения 

клапанов в сочетании с ИБС. Де-

компенсированные состояния при 

многоклапанных пороках сердца, 

обусловленные инфекционным, 

протезным эндокардитом (острое, 

подострое течение) 

хирургическое 

лечение 

репротезирование клапанов сердца 524 950 

ререпротезирование клапанов сердца 

репротезирование и пластика клапанов 

протезирование 2 и более клапанов и 

вмешательства на коронарных артериях 

(аортокоронарное шунтирование) 

протезирование 2 и более клапанов и 

вмешательства по поводу нарушений 

ритма (эндоваскулярная деструкция до-

полнительных проводящих путей и 

аритмогенных зон сердца) 

48. Эндоваскулярная коррек-

ция заболеваний аорты и 

магистральных артерий 

I20, I25, I26, I65, I70.0, 

I70.1, I70.8, I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, 

I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 

врожденные и приобретенные за-

болевания аорты и магистральных 

артерий 

хирургическое 

лечение 

эндопротезирование аорты 1 091 007 

Торакальная хирургия 

49. Реконструктивно-

пластические операции на 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение 

торакопластика 192 898 

торакомиопластика 
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грудной стенке и диа-

фрагме 

перемещение и пластика диафрагмы 

 

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

Q76.7 

врожденные аномалии (пороки 

развития) грудной клетки 

хирургическое 

лечение 

коррекция воронкообразной деформа-

ции грудной клетки 

торакопластика: резекция реберного 

горба 

M86 гнойно-некротические заболевания 

грудной стенки (остеомиелит ре-

бер, грудины), лучевые язвы 

хирургическое 

лечение 

резекция грудины и (или) ребер с вос-

становлением каркаса при помощи ме-

таллоконструкций, синтетических мате-

риалов 

резекция грудной стенки, торакомио-

пластика, в том числе с использованием 

перемещенных мышечных лоскутов, 

микрохирургической техники и алло-

трансплантатов 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмальная гры-

жа, посттравматические диафраг-

мальные грыжи 

хирургическое 

лечение 

пластика диафрагмы синтетическими 

материалами 

Эндоскопические и эндо-

васкулярные операции на 

органах грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение 

клапанная бронхоблокация, в том числе 

в сочетании с коллапсохирургическими 

вмешательствами 

D02.1 новообразование трахеи in situ хирургическое 

лечение 

эндоскопическая фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи 

эндоскопическая аргоноплазменная коа-

гуляция опухоли трахеи 

эндоскопическая лазерная фотодеструк-

ция опухоли трахеи 

эндоскопическое электрохирургическое 

удаление опухоли трахеи 

эндопротезирование (стентирование) 

трахеи 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургическое эндоскопическая реканализация трахеи: 

бужирование, электрорезекция, лазерная 
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лечение фотодеструкция, криодеструкция 

эндопротезирование (стентирование) 

трахеи 

J86 гнойные и некротические состоя-

ния нижних дыхательных путей 

хирургическое 

лечение 

установка эндобронхиальных клапанов 

с целью лечения эмпиемы плевры с 

бронхоплевральным свищом 

J43 эмфизема легкого хирургическое 

лечение 

установка эндобронхиальных клапанов 

с целью редукции легочного объема 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная окклюзия (эмболиза-

ция) бронхиальных артерий при легоч-

ных кровотечениях 

J47 бронхоэктазии хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная окклюзия (эмболиза-

ция) бронхиальных артерий при легоч-

ных кровотечениях 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 

развития) органов дыхания 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная эмболизация легочных 

артериовенозных фистул 

катетеризация и эмболизация бронхи-

альных артерий при легочных кровоте-

чениях 

Видеоторакоскопические 

операции на органах 

грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопические анатомические 

резекции легких 

видеоассистированные резекции легких 

видеоассистированная пневмонэктомия 

видеоассистированная плеврэктомия с 

декортикацией легкого 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 

развития) органов дыхания 

хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопические анатомические 

резекции легких 

J47 бронхоэктазии хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопические анатомические 

резекции легких 

J85 абсцесс легкого хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопические анатомические 

резекции легких 

J94.8 эмпиема плевры хирургическое видеоторакоскопическая декортикация 
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лечение легкого 

J85, J86 гнойные и некротические состоя-

ния нижних дыхательных путей 

хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая плеврэктомия с 

декортикацией легкого 

J43.1 панлобулярная эмфизема легкого хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая хирургическая 

редукция объема легких при диффузной 

эмфиземе 

D38.3 неуточненные новообразования 

средостения 

хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическое удаление но-

вообразования средостения, вилочковой 

железы 
D38.4 неуточненные новообразования 

вилочковой железы 

D15.0 доброкачественные новообразова-

ния вилочковой железы 

D15.2 доброкачественные новообразова-

ния средостения 

I32 перикардит хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая перикардэкто-

мия 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмальная гры-

жа, посттравматические диафраг-

мальные грыжи 

хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая пликация диа-

фрагмы 

видеоторакоскопическая пластика диа-

фрагмы синтетическими материалами 

Расширенные и рекон-

структивно-пластические 

операции на органах 

грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение 

резекционные и коллапсохирургические 

операции легких у детей и подростков 

двусторонняя одномоментная резекция 

легких 

плеврэктомия с декортикацией легкого 

при эмпиеме плевры туберкулезной эти-

тологии 

пневмонэктомия и плевропневмонэкто-

мия 

Q39 врожденные аномалии (пороки 

развития) пищевода 

хирургическое 

лечение 

реконструктивные операции на пищево-

де, в том числе с применением микро-

хирургической техники 
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C33 новообразование трахеи хирургическое 

лечение 

циркулярные резекции трахеи торцевой 

трахеостомией 

реконструктивно-пластические опера-

ции на трахее и ее бифуркации, в том 

числе с резекцией легкого и пневмонэк-

томией 

циркулярная резекция трахеи с форми-

рованием межтрахеального или трахео-

гортанного анастомоза 

пластика трахеи (ауто-, аллопластика, 

использование свободных микрохирур-

гических, перемещенных и биоинже-

нерных лоскутов) 

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

бронхопищеводные свищи 

хирургическое 

лечение 

циркулярная резекция трахеи с межтра-

хеальным анастомозом 

трахеопластика с использованием мик-

рохирургической техники 

разобщение респираторно-пищеводных 

свищей 

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

D38.4 

новообразование органов дыхания 

и грудной клетки 

хирургическое 

лечение 

тотальная плеврэктомия с гемипери-

кардэктомией, резекцией диафрагмы 

плевропневмонэктомия 

Q32 врожденные аномалии (пороки 

развития) трахеи и бронхов 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластические опера-

ции на трахее, ее бифуркации и главных 

бронхах, в том числе с резекцией легко-

го и пневмонэктомией 

J43.1 панлобарная эмфизема легкого хирургическое 

лечение 

одномоментная двусторонняя хирурги-

ческая редукция объема легких при 

диффузной эмфиземе 

J85, J86 гнойные и некротические состоя-

ния нижних дыхательных путей 

хирургическое 

лечение 

лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и 

декортикацией легкого 

плевропневмонэктомия 

50. Комбинированные и по- A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое резекционные и коллапсохирургические 267 996 
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вторные операции на ор-

ганах грудной полости, 

операции с искусствен-

ным кровообращением 

лечение операции на единственном легком 

пневмонэктомия при резецированном 

противоположном легком 

повторные резекции и пневмонэктомия 

на стороне ранее оперированного легко-

го 

трансстернальная трансперикардиальная 

окклюзия главного бронха 

реампутация культи бронха трансплев-

ральная, а также из контралатерального 

доступа 

J85 гнойные и некротические состоя-

ния нижних дыхательных путей 

хирургическое 

лечение 

трансстернальная трансперикардиальная 

окклюзия главного бронха 

реампутация культи бронха трансплев-

ральная, реампутация культи бронха из 

контрлатерального доступа 

J95.5, T98.3, D14.2 доброкачественные опухоли тра-

хеи. Рецидивирующий рубцовый 

стеноз трахеи 

хирургическое 

лечение 

повторные резекции трахеи 

51. Роботассистированные 

операции на органах 

грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение 

роботассистированная анатомическая 

резекция легких 

304 375 

Q39 врожденные аномалии (пороки 

развития) пищевода 

хирургическое 

лечение 

реконструктивные операции на пищево-

де с применением робототехники 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки 

развития) органов дыхания 

хирургическое 

лечение 

роботассистированные резекции легких 

и пневмонэктомии 

I32 перикардит хирургическое 

лечение 

роботассистированная перикардэктомия 

J47 бронхоэктазия хирургическое 

лечение 

роботассистированные анатомические 

резекции легких и пневмонэктомии 

Q39 врожденные аномалии (пороки 

развития) пищевода 

хирургическое 

лечение 

резекция пищевода с одномоментной 

пластикой желудка, тонкой или толстой  

кишки с применением робототехники 

Травматология и ортопедия 
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52. Реконструктивные и де-

компрессивные операции 

при травмах и заболева-

ниях позвоночника с ре-

зекцией позвонков, кор-

ригирующей вертеброто-

мией с использованием 

протезов тел позвонков и 

межпозвонковых дисков, 

костного цемента и остео-

замещающих материалов 

с применением погруж-

ных и наружных фикси-

рующих 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 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией новообразо-

вания и позвонка из вентрального или 

заднего доступа со спондилосинтезом 

позвоночника с использованием по-

гружных имплантатов и стабилизирую-

щих систем 

278 234 

 резекция опухоли или иного опухолепо-

добного образования блоком или частя-

ми из комбинированных доступов с ре-

конструкцией дефекта позвоночного 

столба с использованием погружных 

имплантатов и спондилосинтезом ста-

билизирующими системами 

 M42, M43, M45, M46, 

M48, M50, M51, M53, 

M92, M93, M95, Q76.2 

дегенеративно-дистрофическое 

поражение межпозвонковых дис-

ков, суставов и связок позвоноч-

ника с формированием грыжи дис-

ка, деформацией (гипертрофией) 

суставов и связочного аппарата, 

нестабильностью сегмента, спон-

дилолистезом, деформацией и сте-

нозом позвоночного канала и его 

карманов 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из задне-

го или вентрального доступов, с фикса-

цией позвоночника, с использованием 

костной пластики (спондилодеза), по-

гружных имплантатов и стабилизирую-

щих систем (ригидных или динамиче-

ских) при помощи микроскопа, эндо-

скопической техники и малоинвазивно-

го инструментария 

 

 двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из ком-

бинированных доступов, с фиксацией 

позвоночника, с использованием кост-

ной пластики (спондилодеза), погруж-

ных имплантатов и стабилизирующих 

систем при помощи микроскопа, эндо-

скопической техники и малоинвазивно-

го инструментария 
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 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, деформа-

ции позвоночного столба вслед-

ствие его врожденной патологии 

или перенесенных заболеваний  

хирургическое 

лечение 

двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с одно- или многоуров-

невой вертебротомией путем резекции 

позвонка, межпозвонкового диска, свя-

зочных элементов сегмента позвоноч-

ника из комбинированных доступов, 

репозиционно-стабилизирующий спон-

дилосинтез с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов 

 

53. Реплантация конечностей 

и их сегментов с примене-

нием микрохирургиче-

ской техники 

T11.6, T13.4 - T13.6, 

T14.5, T14.7, T05, S48, 

S58, S68, S88, S98 

полное отчленение или неполное 

отчленение с декомпенсацией кро-

воснабжения различных сегментов 

верхней и нижней конечности 

хирургическое 

лечение 

реплантация (реваскуляризация) отчле-

ненного сегмента верхней или нижней 

конечности 

191 971 

Реконструктивно-

пластические операции 

при комбинированных 

дефектах и деформациях 

дистальных отделов ко-

нечностей с использова-

нием чрескостных аппа-

ратов и прецизионной 

техники, а также с заме-

щением мягкотканных и 

костных хрящевых дефек-

тов синтетическими и 

биологическими материа-

лами 

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

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

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

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

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

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

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

G80.9 

врожденные и приобретенные де-

фекты и деформации стопы и ки-

сти различной этиологии у взрос-

лых. Любая этиология деформации 

стопы и кисти у детей, сопровож-

дающаяся дефектами тканей, 

нарушениями соотношений в су-

ставах и костными нарушениями 

анатомии и функциональных воз-

можностей сегмента (кисти, сто-

пы) 

хирургическое 

лечение 

устранение дефектов и деформаций ме-

тодом корригирующих остеотомии, 

кожной и сухожильно-мышечной пла-

стики, костной ауто- и аллопластики с 

использованием наружных и внутрен-

них фиксаторов 

реконструктивно-пластическое хирур-

гическое вмешательство на костях сто-

пы, кисти, с использованием ауто- и 

аллотрансплантатов, имплантатов, 

остеозамещающих материалов, метал-

локонструкций 

Реконструктивно-

пластические операции на 

костях таза, верхних и 

нижних конечностях с 

использованием погруж-

ных или наружных фик-

сирующих устройств, 

синтетических и биологи-

ческих остеозамещающих 

материалов, компьютер-

ной навигации 

T94.1, M95.8, M96, 

M21, M85, M21.7, 

M25.6, M84.1, M84.2, 

M95.8, Q65, Q68 - Q74, 

Q77 

любая этиология деформации таза, 

костей верхних и нижних конечно-

стей (угловая деформация не менее 

20 градусов, смещение по перифе-

рии не менее 20 мм) любой лока-

лизации, в том числе многоуровне-

вые и сопровождающиеся укоро-

чением конечности (не менее 

30 мм), стойкими контрактурами 

суставов. Любая этиология дефек-

тов костей таза. Деформации ко-

стей таза, бедренной кости у детей 

хирургическое 

лечение 

корригирующие остеотомии костей таза, 

верхних и нижних конечностей 
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со спастическим синдромом 

M25.3, M91, M95.8, 

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

Q65.4, Q65.8 

дисплазии, аномалии развития, 

последствия травм крупных суста-

вов 

хирургическое 

лечение 

реконструкция длинных трубчатых ко-

стей при неправильно сросшихся пере-

ломах и ложных суставах с использова-

нием остеотомии, костной аутопластики 

или костных заменителей с остеосинте-

зом 

реконструкция вертлужной впадины при 

застарелых переломах и переломо-

вывихах, требующих корригирующей 

остеотомии, костной аутопластики или 

использования костных заменителей с 

остеосинтезом погружными импланта-

тами 

реконструкция тазобедренного сустава 

посредством тройной остеотомии таза и 

транспозиции вертлужной впадины с 

заданными углами антеверсии и фрон-

тальной инклинации 

создание оптимальных взаимоотноше-

ний в суставе путем выполнения раз-

личных вариантов остеотомий бедрен-

ной и большеберцовой костей с измене-

нием их пространственного положения 

и фиксацией имплантатами или аппара-

тами внешней фиксации 

Микрохирургическая пе-

ресадка комплексов тка-

ней с восстановлением их 

кровоснабжения 

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей любой 

локализации. Сегментарный де-

фект длинных трубчатых костей 

конечностей. Культя первого луча 

кисти. Короткие культи трехфа-

ланговых пальцев кисти. Дефект 

пястных костей и суставов пальцев 

кисти. Хронический остеомиелит с 

рубцовыми изменениями кожи в 

зоне поражения. Утрата активной 

функции мышц верхней конечно-

сти 

хирургическое 

лечение 

свободная пересадка кровоснабжаемого 

комплекса тканей с использованием 

операционного микроскопа и прецесси-

онной техники 
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54. Пластика крупных суста-

вов конечностей с восста-

новлением целостности 

внутрисуставных образо-

ваний, замещением кост-

но-хрящевых дефектов 

синтетическими и биоло-

гическими материалами 

M15, M17, M19, M24.1, 

M87, S83.3, S83.7 

умеренное нарушение анатомии и 

функции крупного сустава 

хирургическое 

лечение 

замещение хрящевых, костно-хрящевых 

и связочных дефектов суставных по-

верхностей крупных суставов биологи-

ческими и синтетическими материалами 

153 408 

55. Эндопротезирование су-

ставов конечностей при 

выраженных деформаци-

ях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах 

области сустава, пост-

травматических вывихах 

и подвывихах, остеопоро-

зе и системных заболева-

ниях, в том числе с ис-

пользованием компью-

терной навигации 

M10, M15, M17, M19, 

M95.9 

деформирующий артроз в сочета-

нии с посттравматическими и по-

слеоперационными деформациями 

конечности на различном уровне и 

в различных плоскостях 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе 

под контролем компьютерной навига-

ции, с одновременной реконструкцией 

биологической оси конечности 

206 577 

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 

M17, M19, M87, M88.8, 

M91.1 

деформирующий артроз в сочета-

нии с дисплазией сустава 

хирургическое 

лечение 

имплантация специальных диспластиче-

ских компонентов эндопротеза с кост-

ной аутопластикой крыши вертлужной 

впадины или замещением дефекта кры-

ши опорными блоками из трабекулляр-

ного металла 

укорачивающая остеотомия бедренной 

кости и имплантация специальных дис-

пластических компонентов эндопротеза 

с реконструкцией отводящего механиз-

ма бедра путем транспозиции большого 

вертела 

M80, M10, M24.7 деформирующий артроз в сочета-

нии с выраженным системным или 

локальным остеопорозом 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза сустава в со-

четании с костной аутопластикой струк-

турным или губчатым трансплантатом и 

использованием дополнительных 

средств фиксации 
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M17.3, M19.8, M19.9 посттравматический деформиру-

ющий артроз сустава с вывихом 

или подвывихом 

хирургическое 

лечение 

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 

длины конечности посредством приме-

нения аппаратов внешней фиксации 

 

имплантация эндопротеза с замещением 

дефекта костным аутотрансплантатом 

или опорными блоками из трабекуляр-

ного металла с предварительным удале-

нием аппарата внешней фиксации 

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в пороч-

ном положении 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе 

под контролем компьютерной навига-

ции, и стабилизация сустава за счет пла-

стики мягких тканей 

Эндопротезирование ко-

ленных, плечевых, локте-

вых и голеностопных су-

ставов конечностей при 

выраженных деформаци-

ях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах 

области сустава, пост-

травматических вывихах 

и подвывихах, остеопоро-

зе, в том числе с исполь-

зованием компьютерной 

навигации 

M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в сочета-

нии с посттравматическими и по-

слеоперационными деформациями 

конечности на различном уровне и 

в различных плоскостях 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза с одновре-

менной реконструкцией биологической 

оси конечности 

Эндопротезирование су-

ставов конечностей у 

больных с системными 

заболеваниями соедини-

тельной ткани 

M05, M06 дегенеративно-дистрофические 

изменения в суставе на фоне си-

стемного заболевания соедини-

тельной ткани 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза сустава в со-

четании с костной аутопластикой струк-

турным или губчатым трансплантатом и 

использованием дополнительных 

средств фиксации 

56. Реконструктивные и кор- M40, M41, Q76, Q85, инфантильный и идиопатический хирургическое реконструктивное вмешательство с од- 402 194 
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ригирующие операции 

при сколиотических де-

формациях позвоночника 

3 - 4 степени с примене-

нием имплантатов, стаби-

лизирующих систем, ап-

паратов внешней фикса-

ции, в том числе у детей 

первых лет жизни и в со-

четании с аномалией раз-

вития грудной клетки 

Q87 сколиоз 3 - 4 степени, осложнен-

ный вторичным остеохондрозом с 

ротацией и многоплоскостной де-

формацией позвонков шейного, 

грудного и поясничного отделов 

позвоночника, с наличием ребер-

ного горба. Болезнь Шойермана - 

Мау, кифотическая деформация 

позвоночника с клиновидной де-

формацией, ротацией и много-

плоскостной деформацией позвон-

ков шейного, грудного и пояснич-

ного отделов позвоночника. Врож-

денные деформации позвоночника. 

Врожденные деформации грудной 

клетки. Остеохондродисплазия и 

спондилоэпифизарная дисплазия. 

Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. 

Синдром Марфана 

лечение но- или многоуровневой вертебротоми-

ей, путем резекции позвонка, межпо-

звонкового диска и связочных элемен-

тов сегмента позвоночника из вентраль-

ного или заднего доступов, репозицион-

но-стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных импланта-

тов и стабилизирующих систем 

двух- или многоэтапное реконструктив-

ное вмешательство с одно- или много-

уровневой вертебротомией, путем ре-

зекции позвонка, межпозвонкового дис-

ка и связочных элементов сегмента по-

звоночника из комбинированных досту-

пов, многоэтапный репозиционно-

стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных импланта-

тов и стабилизирующих систем 

57. Тотальное эндопротези-

рование у пациентов с 

наследственным и приоб-

ретенным дефицитом 

факторов свертывания 

крови, наличием ингиби-

торов к факторам и болез-

нью Виллебранда, болез-

нью Гоше, миеломной 

болезнью, с тромбоцито-

пениями и тромбоцитопа-

тиями 

D61, D66, D67, D68, 

C90, M87.0 

деформирующий артроз, контрак-

тура крупных суставов с наруше-

нием биологической оси конечно-

сти, асептический некроз головки 

бедренной кости, перелом шейки 

бедра при невозможности других 

видов остеосинтеза 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза с устранением 

контрактуры и восстановлением биоло-

гической оси конечности 

486 799 

58. Реэндопротезирование 

суставов конечностей 

Z96.6, M96.6, D61, D66, 

D67, D68, M87.0 

нестабильность компонентов эн-

допротеза сустава конечности 

хирургическое 

лечение 

удаление нестабильных компонентов 

эндопротеза и костного цемента и им-

плантация ревизионных эндопротезных 

систем с замещением костных дефектов 

аллотрансплантатами или биокомпозит-

ными материалами и применением до-

полнительных средств фиксации 

274 989 
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износ или разрушение компонен-

тов эндопротеза суставов конечно-

стей 

хирургическое 

лечение 

удаление хорошо фиксированных ком-

понентов эндопротеза и костного це-

мента с использованием ревизионного 

набора инструментов и имплантация 

новых компонентов с применением до-

полнительных средств фиксации 

перипротезные переломы с нару-

шением (без нарушения) стабиль-

ности компонентов эндопротеза 

хирургическое 

лечение 

ревизия эндопротеза и различные вари-

анты остеосинтеза перелома с рекон-

струкцией поврежденного сегмента с 

помощью пластики аллокостью или 

биокомпозитными материалами 

ревизия эндопротеза с удалением неста-

бильных компонентов эндопротеза и 

костного цемента и имплантация  

ревизионных компонентов с одновре-

менным остеосинтезом перелома раз-

личными методами 

глубокая инфекция в области эн-

допротеза 

хирургическое 

лечение 

ревизия эндопротеза с заменой полиэти-

леновых компонентов после ультразву-

ковой обработки раны и замещением 

костных дефектов биокомпозитными 

материалами 

удаление хорошо фиксированных ком-

понентов эндопротеза и костного це-

мента с использованием ревизионного 

набора инструментов и имплантация 

ревизионных эндопротезных систем с 

замещением костных дефектов алло-

трансплантатами или биокомпозитными 

материалами и применением дополни-

тельных средств фиксации 

удаление хорошо фиксированных ком-

понентов эндопротеза и костного це-

мента с использованием ревизионного 

набора инструментов и имплантация 

импрегнированного антибиотиками ар-

тикулирующего или блоковидного 

спейсера 
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удаление с помощью ревизионного 

набора инструментов временного спей-

сера и имплантация ревизионных эндо-

протезных систем с замещением кост-

ных дефектов аллотрансплантатами или 

биокомпозитными материалами и при-

менением дополнительных средств фик-

сации 

рецидивирующие вывихи и разоб-

щение компонентов эндопротеза 

хирургическое 

лечение 

удаление хорошо фиксированных ком-

понентов эндопротеза и костного це-

мента с использованием ревизионного 

набора инструментов и реимплантация 

ревизионных эндопротезов в биомеха-

нически правильном положении 

 

ревизия эндопротеза с заменой стан-

дартных компонентов ревизионными 

связанными эндопротезами и стабили-

зацией сустава за счет пластики мягких 

тканей 

59. Реконструктивно-

пластические операции на 

длинных трубчатых ко-

стях нижних конечностей 

с использованием интра-

медуллярных телескопи-

ческих стержней 

Q78.0 переломы и деформации длинных 

трубчатых костей нижних конече-

ностей у детей с незавершенным  

остеогенезом 

хирургической 

лечение 

коррегирующие остеотомии длинных 

трубчатых костей нижних конечностей с 

использованием интрамедуллярного 

телескопического стержня 

494 400 

Трансплантация 

60. Трансплантация почки N18.0, N04, T86.1 терминальная стадия поражения 

почек. Врожденный нефротиче-

ский синдром. Отмирание и от-

торжение трансплантата почки 

хирургическое 

лечение 

трансплантация почки 950 896 

Трансплантация поджелу-

дочной железы 

E10, Q45.0, T86.8 инсулинзависимый сахарный диа-

бет. Агенезия, аплазия и гипопла-

зия поджелудочной железы. Отми-

рание и отторжение других пере-

саженных органов и тканей (пан-

хирургическое 

лечение 

трансплантация панкреатодуоденально-

го комплекса 

трансплантация дистального фрагмента 

поджелудочной железы 
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креатопривные состояния неонко-

логического генеза) 

Трансплантация поджелу-

дочной железы и почки 

E10, N18.0, T86.8 инсулинзависимый сахарный диа-

бет с поражением почек. Терми-

нальная стадия поражения почек. 

Отмирание и отторжение других 

пересаженных органов и тканей 

хирургическое 

лечение 

трансплантация панкреатодуоденально-

го комплекса и почки 

трансплантация дистального фрагмента 

поджелудочной железы и почки 

Трансплантация тонкой 

кишки 

K52.8, K63.8, K91.2, 

Q41, T86.8 

другие уточненные неинфекцион-

ные гастроэнтериты и колиты. 

Другие уточненные болезни ки-

шечника. Нарушение всасывания 

после хирургического вмешатель-

ства, не классифицированное в 

других рубриках. Врожденные 

отсутствие, атрезия и стеноз тон-

кого кишечника. Отмирание и от-

торжение других пересаженных 

органов тканей (заболевания ки-

шечника с энтеральной недоста-

точностью) 

хирургическое 

лечение 

трансплантация тонкой кишки 

трансплантация фрагмента тонкой киш-

ки 

Трансплантация легких J43.9, J44.9, J47, J84, 

J98.4, E84.0, E84.9, 

I27.0, I28.9, T86.8 

эмфизема неуточненная. Интер-

стициальная легочная болезнь не-

уточненная. Хроническая обструк-

тивная легочная болезнь неуточ-

ненная. Бронхоэктатическая бо-

лезнь (бронхоэктаз). Интерстици-

альная легочная болезнь неуточ-

ненная. Другие интерстициальные 

легочные болезни. Другие интер-

стициальные легочные болезни с 

упоминанием о фиброзе. Другие 

поражения легкого. Кистозный 

фиброз с легочными проявления-

ми. Кистозный фиброз неуточнен-

ный. Первичная легочная гипер-

тензия. Болезнь легочных сосудов 

неуточненная. Отмирание и от-

торжение других пересаженных 

органов и тканей 

хирургическое 

лечение 

трансплантация легких 
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61. Трансплантация сердца I25.3, I25.5, I42, T86.2 аневризма сердца. Ишемическая 

кардиомиопатия. Кардиомиопатия. 

Дилатационная кардиомиопатия. 

хирургическое 

лечение 

ортотопическая трансплантация сердца 1 206 336 

Другая рестриктивная кардиомио-

патия. Другие кардиомиопатии. 

Отмирание и отторжение транс-

плантата сердца (сердечная недо-

статочность III, IV функциональ-

ного класса (NYHA)) 

гетеротопическая трансплантация серд-

ца 

Трансплантация печени K70.3, K74.3, K74.4, 

K74.5, K74.6, D13.4, 

C22, Q44.2, Q44.5, 

Q44.6, Q44.7, E80.5, 

E74.0, T86.4 

алкогольный цирроз печени. Пер-

вичный билиарный цирроз. Вто-

ричный билиарный цирроз. Били-

арный цирроз неуточненный. Дру-

гой и неуточненный цирроз пече-

ни. Доброкачественное новооб-

разование печени (нерезектабель-

ное). Злокачественные новообра-

зования печени и внутрипеченоч-

ных желчных протоков (нере-

зектабельные). Атрезия желчных 

протоков. Другие врожденные 

аномалии желчных протоков. Ки-

стозная болезнь печени. Другие 

врожденные аномалии печени. 

Синдром Криглера - Найяра. Бо-

лезни накопления гликогена. От-

мирание и отторжение трансплан-

тата печени 

хирургическое 

лечение 

ортотопическая трансплантация печени 

ортотопическая трансплантация правой 

доли печени 

ортотопическая трансплантация расши-

ренной правой доли печени 

ортотопическая трансплантация левой 

доли печени 

ортотопическая трансплантация левого 

латерального сектора печени 

ортотопическая трансплантация реду-

цированной печени 

62. Трансплантация сердеч-

но-легочного комплекса 

I27.0, I27.8, I27.9, 

Q21.8, T86.3 

первичная легочная гипертензия. 

Другие уточненные формы сер-

дечно- легочной недостаточности. 

Сердечно-легочная недостаточ-

ность неуточненная. Другие врож-

денные аномалии сердечной пере-

городки (синдром Эйзенменгера). 

Отмирание и отторжение сердеч-

но-легочного трансплантата 

хирургическое 

лечение 

трансплантация сердечно-легочного 

комплекса 

1 723 623 

63. Трансплантация костного C40, C41, C47.0, C47.3, 

C47.4, C47.5, C47.6, 

болезнь Ходжкина. Неходжкин-

ские лимфомы. Множественная 

хирургическое родственная трансплантация аллогенно-

го костного мозга (включая предтранс-

3 252 410 
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мозга аллогенная C47.8, C47.9, C48.0, 

C49, C71, C74.0, C74.1, 

C74.9, 

C76.0, C76.1, C76.2, 

C76.7, C76.8, C81, C82, 

C83, C84, C85, C90, 

C91, C92, C93, C94.0, 

D46, D47,4, D56, D57, 

D58, D61, D69, D70, 

D71, D76, D80.5, D81, 

D82.0, E70.3, E76, E77, 

Q45, Q78.2, L90.8 

миелома и злокачественные плаз-

моклеточные новообразования. 

Лимфоидный лейкоз (лимфолей-

коз). Миелоидный лейкоз (миело-

лейкоз). Моноцитарный лейкоз, 

острая эритремия и эритролейкоз. 

Апластические анемии. Миело-

диспластические синдромы. При-

митивная нейроэктодермальная 

опухоль (PNET). Нейробластома. 

Первичный миелофиброз, вторич-

ный миелофиброз при миелопро-

лиферативном заболевании 

(трансформация истинной полици-

темии и эссенциальной тромбоци-

темии в миелофиброз). Злокаче-

ственные новообразования других 

типов соединительной и мягких 

тканей (рабдомиосаркома). Злока-

чественные новообразования ко-

стей и суставных хрящей (саркома 

Юинга, фибросаркома, хондросар-

кома). Болезни накопления. Осте-

опетроз. Врожденные синдромы 

костно-мозговой недостаточности. 

Тяжелый комбинированный имму-

нодефицит. Синдром Вискотта - 

Олдрича. Синдром Чедиака - 

Хигаши. Хроническая гранулома-

тозная болезнь. Гипер-IgM син-

дром. Гемоглобинопатии. Серпо-

видноклеточная анемия. Талассе-

мия. Гистиоцитозы.  

лечение плантационный период,  проведение 

трансплантации и посттрансплантаци-

онный период до момента приживления 

и иммунологической реконституции, 

включая иммуноадаптивную, противо-

микробную, противогрибковую  тера-

пию) 

неродственная трансплантация аллоген-

ного костного мозга (включая пред-

трансплантационный период, проведе-

ние трансплантации и посттранспланта-

ционный период до момента приживле-

ния и иммунологической реконституции 

включая иммуноадаптивную, противо-

микробную, противогрибковую  тера-

пию) 

64. Трансплантация костного 

мозга аутологичная 

C40, C41, C47.0, C47.3, 

C47.4, C47.5, C47.6, 

C47.8, C47.9, C48.0, 

C49, C71, C74.0, C74.1, 

C74.9, 

C76.0, C76.1, C76.2, 

C76.7, C76.8, C81, C82, 

C83, C84, C85, C90, 

болезнь Ходжкина. Неходжкин-

ские лимфомы. Множественная 

миелома и злокачественные плаз-

моклеточные новообразования. 

Лимфоидный лейкоз (лимфолей-

коз). Миелоидный лейкоз (миело-

лейкоз). Моноцитарный лейкоз, 

острая эритремия и эритролейкоз. 

хирургическое 

лечение 

трансплантация аутологичного костного 

мозга (включая предтрансплантацион-

ный период, забор костного мозга, про-

ведение трансплантации и посттранс-

плантационный период до момента 

приживления и иммунологической ре-

конституции) 

2 219 794 
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C91, C92, C93, C94.0, 

D46, D56, D57, D58, 

D61, D69, D70, D71, 

D47,4, D76, D80.5, D81, 

D82.0, E70.3, E76, E77, 

Q45, Q78.2, L90.8 

Апластические анемии. Миело-

диспластические синдромы. При-

митивная нейроэктодермальная 

опухоль (PNET). Нейробластома. 

Первичный миелофиброз, вторич-

ный миелофиброз при миелопро-

лиферативном заболевании 

(трансформация истинной полици-

темии и эссенциальной тромбоци-

темии в миелофиброз). Злокаче-

ственные новообразования других 

типов соединительной и мягких 

тканей (рабдомиосаркома). Злока-

чественные новообразования ко-

стей и суставных хрящей (саркома 

Юинга, фибросаркома, хондросар-

кома). Болезни накопления. Осте-

опетроз. Врожденные синдромы 

костно-мозговой недостаточности. 

Тяжелый комбинированный имму-

нодефицит. Синдром Вискотта - 

Олдрича. Синдром Чедиака - 

Хигаши. Хроническая гранулома-

тозная болезнь. Гипер-IgM син-

дром. Гемоглобинопатии. Серпо-

видноклеточная анемия. Талассе-

мия. Гистиоцитозы.  

Урология 

65. Оперативные вмешатель-

ства на органах мочепо-

ловой системы с исполь-

зованием абляционных 

технологий (ультразвуко-

вой, крио, радиочастот-

ной, лазерной, плазмен-

ной) 

N32.8, N35, N40, D30.0, 

D30.1, D30.2, D30.3, 

D29.1 

опухоль предстательной железы. 

Опухоль почки. Опухоль мочевого 

пузыря. Опухоль почечной лохан-

ки. Склероз шейки пузыря. Стрик-

туры уретры. Аденома простаты 

хирургическое 

лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая абляция доброкаче-

ственных опухолей почек и мочевыде-

лительного тракта 

136 609 

радиочастотная абляция доброкаче-

ственных поражений мочевыделитель-

ного тракта 

плазменная абляция доброкачественных 

поражений мочевыделительного тракта 

лазерная аблация доброкачественных 

поражений мочевыделительного тракта 
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эндоскопическая 

Оперативные вмешатель-

ства на органах мочепо-

ловой системы с имплан-

тацией синтетических 

сложных и сетчатых про-

тезов 

N81, R32, N48.4, N13.7, 

N31.2 

пролапс тазовых органов. Недер-

жание мочи при напряжении. 

Несостоятельность сфинктера мо-

чевого пузыря. Эректильная дис-

функция. Пузырно-лоханочный 

рефлюкс высокой степени у детей. 

Атония мочевого пузыря 

хирургическое 

лечение 

пластика тазового дна с использованием 

синтетического, сетчатого протеза при 

пролапсе гениталий у женщин 

эндопластика устья мочеточника у детей 

имплантация искусственного сфинктера 

мочевого пузыря 

фаллопластика с протезированием фал-

лопротезом 

имплантация временного сакрального 

нейростимулятора мочевого пузыря 

имплантация постоянного сакрального 

нейростимулятора мочевого пузыря 

Рецидивные и особо 

сложные операции на ор-

ганах мочеполовой систе-

мы 

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 

уретерогидронефроз. Врожденный 

мегауретер. Врожденное уретеро-

целе, в том числе при удвоении 

почки. Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс 

хирургическое 

лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией из ниж-

ней полой вены 

перкутанная нефролитолапоксия 

с эндопиелотомией 

дистанционная литотрипсия у детей 

билатеральная пластика тазовых отде-

лов мочеточников 

геминефруретерэктомия у детей 

передняя тазовая экзентерация 

66. Оперативные вмешатель-

ства на органах мочепо-

ловой системы с исполь-

зованием лапароско-

пической техники 

 

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

N13.1, N13.2, N28 

прогрессивно растущая киста поч-

ки. Стриктура мочеточника 

хирургическое 

лечение 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефроуретерэктомия 

187 275 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

резекция почки 

67. Оперативные вмешатель-

ства на органах мочепо-

ловой системы  

с использованием робото-

C67,С61, С64 опухоль мочевого пузыря, опухоль 

предстательной железы, опухоль 

почки 

радикальное 

удаление тазо-

вых лимфо-

узлов 

роботассистированнная расширенная 

лимфаденэктомия 

272 796 
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техники радиальное 

удаление пред-

стательнойже-

лезы с исполь-

зованием робо-

тотехники 

роботассистированная радикальная про-

статэктомия 

радикальное 

удаление мо-

чевого  

пузыря с ис-

пользованием 

робототехники 

роботассистированная цистэктомия 

радикальное 

хирургическое 

лечение с ис-

пльзованием 

робототехники 

роботассистированная резекция почки 

роботассистированная нефректомия при 

злокачественных опухолях почки 

Челюстно-лицевая хирургия 

68. Реконструктивно-

пластические операции 

при врожденных пороках 

развития черепно-

челюстно-лицевой обла-

сти 

Q36.0 врожденная полная двухсторонняя 

расщелина верхней губы 

хирургическое 

лечение 

реконструктивная хейлоринопластика 166 953 

Q35, Q37.0, Q37.1 врожденная одно- или двусторон-

няя расщелина неба и альвеоляр-

ного отростка верхней челюсти 

хирургическое 

лечение 

радикальная уранопластика при одно- и 

двусторонней расщелине неба, костная 

пластика альвеолярного отростка верх-

ней челюсти, устранение протрузии  

межчелюстной кости, в том числе  

с использованием ортодонтической тех-

ники 

Q75.2 гипертелоризм хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластическая операция 

устранения орбитального гипертело-

ризма с использованием вне- и внутри-

черепного доступа 

Q75.0 краниосиностозы хирургическое 

лечение 

краниопластика с помощью костной 

реконструкции, дистракционного остео-

генеза, в том числе с использованием 

контурной пластики индивидуально 

изготовленными имплантатами 
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Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургическое 

лечение 

реконструкция костей лицевого скелета 

и нижней челюсти, в том числе методом 

дистракционного остеогенеза и контур-

ной пластики с помощью индивидуаль-

но изготовленных имплантатов 

 Реконструктивно-

пластические операции по 

устранению обширных 

дефектов и деформаций 

мягких тканей, отдельных 

анатомических зон и (или) 

структур головы, лица и 

шеи 

Q30.2, Q30, M96, M95.0 обширный или субтотальный де-

фект костно-хрящевого отдела 

наружного носа 

хирургическое 

лечение 

ринопластика, в том числе с примене-

нием хрящевых трансплантатов, им-

плантационных материалов 

пластика при обширном дефекте носа 

лоскутом на ножке из прилегающих 

участков 

S08.8, S08.9 тотальный дефект, травматическая 

ампутация носа 

хирургическое 

лечение 

ринопластика лоскутом со лба 

ринопластика с использованием сте-

бельчатого лоскута 

замещение обширного дефекта носа с 

помощью сложного экзопротеза на им-

плантатах 

ринопластика с использованием ревас-

куляризированного лоскута 

S08.1, Q16.0, Q16.1 врожденное отсутствие, травмати-

ческая ампутация ушной раковины 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластическая операция 

с использованием аутотрансплантатов 

из прилегающих к ушной раковине 

участков и иных трансплантатов и им-

плантатов 

пластика при тотальном дефекте уха с 

помощью сложного экзопротеза с опо-

рой на внутрикостные имплантаты 

L90.5, T95.0, T95.8, 

T95.9 

послеожоговая рубцовая контрак-

тура лица и шеи (II и III степени) 

хирургическое 

лечение 

хирургическое устранение контрактуры 

шеи с использованием лоскутов с осе-

выми сосудистыми рисунками, микро-

хирургическая пластика с помощью ре-

васкуляризированного лоскута 

T90.9, T90.8, M96 обширный дефект мягких тканей 

нижней зоны лица (2 и более ана-

томические области) 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластическая операция 

сложным лоскутом на ножке с грудной 

клетки, с использованием лоскутов с 
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осевыми сосудистыми рисунками, тка-

нями стебельчатого лоскута, микрохи-

рургическая пластика с помощью ревас-

куляризированного лоскута 

L91, L90.5, Q18 обширный порок развития, рубцо-

вая деформация кожи волосистой 

части головы, мягких тканей лица 

и шеи (2 и более анатомические 

области) 

хирургическое 

лечение 

пластическое устранение деформации  

2 и более ротационными лоскутами, 

реконструктивно-пластическая операция 

сложным лоскутом на ножке с грудной 

клетки и плеча, с использованием лос-

кутов с осевыми сосудистыми рисунка-

ми, методом дерматензии с использова-

нием тканей, растянутых эспандером, 

микрохирургическая пластика с помо-

щью реваскуляризированного лоскута 

T90.9, T90.8, M96 посттравматический дефект и руб-

цовая деформация волосистой ча-

сти головы, мягких тканей лица и 

шеи 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластическая операция 

сложным лоскутом на ножке с грудной 

клетки и плеча, с использованием лос-

кутов с осевыми сосудистыми рисунка-

ми, 2 и более ротационными лоскутами, 

методом дерматензии с использованием 

тканей, растянутых эспандером, микро-

хирургическая пластика с помощью ре-

васкуляризированного лоскута 

 Реконструктивно-

пластические операции по 

устранению обширных 

дефектов костей свода 

черепа, лицевого скелета 

T90.1, T90.2 посттравматический дефект костей 

черепа и верхней зоны лица 

хирургическое 

лечение 

реконструкция костей свода черепа, 

верхней зоны лица с использованием 

дистракционных фиксирующих аппара-

тов, костных аутотрансплантатов, би-

одеградирующих материалов или ревас-

куляризированного лоскута 

реконструкция лобной кости с помощью 

металлоконструкций, силиконового им-

плантата или аллогенных материалов 

T90.2 - T90.4 посттравматическая деформация 

скуло-носо-лобно-орбитального 

комплекса 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластическая операция 

путем остеотомии, репозиции смещен-

ных костных отломков и замещения 

дефекта аутотрансплантатом, композит-

ным материалом или титановой пласти-

ной (сеткой), в том числе с использова-
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нием компьютерных методов планиро-

вания, интраоперационной компьютер-

ной навигации 

реконструкция стенок глазницы с по-

мощью костного аутотрансплантата, 

аллогенного материала или силиконово-

го имплантата 

S05, H05.3, H05.4 посттравматическая деформация 

глазницы с энофтальмом 

хирургическое 

лечение 

опорно-контурная пластика с использо-

ванием коронарного (полукоронарного) 

хирургического доступа и костных 

трансплантатов из теменной кости 

эндопротезирование с использованием 

компьютерных технологий при плани-

ровании и прогнозировании лечения 

H05.2, S05, H05.3 деформация глазницы с экзоф-

тальмом 

хирургическое 

лечение 

опорно-контурная пластика путем 

остеотомии и репозиции стенок орбиты 

и (или) верхней челюсти по Фор III с 

выдвижением или дистракцией 

K08.0, K08.1, K08.2, 

K08.9 

дефект (выраженная атрофия) аль-

веолярного отростка верхней 

(нижней) челюсти в пределах 3 - 4 

и более зубов 

хирургическое 

лечение 

пластическое устранение дефекта аль-

веолярного отростка челюсти с исполь-

зованием вне- и внутриротовых костных 

аутотрансплантатов или дистракционно-

го метода 

K07.0, K07.1, K07.2, 

K07.3, K07.4, K07.8, 

K07.9 

аномалия и приобретенная дефор-

мация верхней и (или) нижней че-

люсти 

хирургическое 

лечение 

ортогнатическая операция путем остео-

томии верхней и (или) нижней челюсти 

T90.0, T90.1, T90.2 послеоперационный (посттравма-

тический) обширный дефект и 

(или) деформация челюстей 

хирургическое 

лечение 

костная пластика челюсти с применени-

ем различных трансплантатов, имплата-

ционных материалов и (или) дистракци-

онного аппарата 

реконструкция при комбинированном 

дефекте челюсти с помощью реваскуля-

ризированного аутотрансплантата 

сложное зубочелюстное протезирование 

с опорой на имплантаты 
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сложное челюстно-лицевое протезиро-

вание и эктопротезирование, в том чис-

ле с опорой на имплантатах 

M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирующие пора-

жения) височно-нижнечелюстного 

сустава 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластическая операция 

с использованием ортотопических 

трансплантатов и имплантатов 

реконструкция сустава с использовани-

ем эндопротезирования 

M19 деформирующий артроз височно-

нижнечелюстного сустава 

хирургическое 

лечение 

эндоскопические и артроскопические 

операции по удалению, замещению 

внутрисуставного диска и связочного 

аппарата 

реконструкция сустава с использовани-

ем эндопротезирования 

реконструктивно-пластическая операция 

с использованием ортотопических 

трансплантатов и имплантатов 

 Реконструктивно-

пластические операции по 

восстановлению функций 

пораженного нерва с ис-

пользованием микрохи-

рургической техники 

G51, G51.9, G51.0, 

G51.8, T90.3, G52.8 

парез и паралич мимической му-

скулатуры 

хирургическое 

лечение 

мионевропластика 

кросспластика лицевого нерва 

невропластика с применением микрохи-

рургической техники 

G52.3, S04.8, T90.3 паралич мускулатуры языка хирургическое 

лечение 

ревизия и невропластика подъязычного 

нерва 

69. Реконструктивно-

пластические, микрохи-

рургические и комбини-

рованные операции при 

лечении новообразований 

мягких тканей и (или) 

костей лицевого скелета  

с одномоментным пласти-

ческим устранением обра-

зовавшегося раневого 

дефекта или замещением 

D11.0 доброкачественное новообразова-

ние околоушной слюнной железы 

хирургическое 

лечение 

субтотальная резекция околоушной 

слюнной железы с сохранением ветвей 

лицевого нерва 

248 189 

D11.9 новообразование околоушной 

слюнной железы с распростране-

нием в прилегающие области 

хирургическое 

лечение 

паротидэктомия с пластическим заме-

щением резецированного отрезка лице-

вого нерва 

D10, D10.3 обширное опухолевое поражение 

мягких тканей различных зон лица 

и шеи 

хирургическое 

лечение 

удаление опухолевого поражения с од-

номоментным пластическим устранени-

ем раневого дефекта 

D18, Q27.3, Q27.9, обширная (2 и более анатомиче- хирургическое деструкция сосудистого новообразова-
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его с помощью сложного 

челюстно-лицевого проте-

зирования 

Q85.0 ские области) сосудистая маль-

формация, опухоль или диспласти-

ческое образование лица и шеи 

лечение ния с использованием электрохимиче-

ского лизиса, термического, радиоча-

стотного и (или) ульразвукового воздей-

ствия 

блоковая резекция мальформации и со-

судистого образования с одномомент-

ным пластическим устранением образо-

вавшегося дефекта тканей 

D16.5 новообразование нижней челюсти 

в пределах не менее 3 - 4 зубов и 

(или) ее ветви 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования с одномо-

ментной костной пластикой нижней 

челюсти, микрохирургическая пластика 

с помощью реваскуляризированного 

лоскута 

частичная резекция нижней челюсти с 

нарушением ее непрерывности и одно-

моментной костной пластикой, микро-

хирургической пластикой с помощью 

реваскуляризированного лоскута и (или) 

эндопротезированием 

D16.4 новообразование верхней челюсти хирургическое 

лечение 

удаление новообразования с одномо-

ментным замещением дефекта верхней 

челюсти сложным протезом 

D16.4, D16.5 новообразование верхней (нижней) 

челюсти с распространением в 

прилегающие области 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования с резекцией 

части или всей челюсти и одномомент-

ной костной пластикой аутотрансплан-

татом, микрохирургической пластикой с 

помощью реваскуляризированного лос-

кута 

Эндокринология 

70. Хирургическая, сосуди-

стая и эндоваскулярная 

реваскуляризация маги-

стральных артерий ниж-

них конечностей при син-

дроме диабетической сто-

пы  

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

тической ишемией 

хирургическое 

лечение 

хирургическое лечение синдрома диабе-

тической стопы, включая пластическую 

реконструкцию и реваскуляризацию 

артерий нижних конечностей 

348 264 

71. Комбинированное лече- E10.6, E10.7, сахарный диабет 1 и 2 типа с соче- хирургическое комплексное лечение, включая имплан- 94 616 
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ние сосудистых осложне-

ний сахарного диабета 

(нефропатии, диабетиче-

ской стопы, ишемических 

поражений сердца и го-

ловного мозга), включая 

реконструктивные орга-

носохраняющие пласти-

ческие операции стопы, 

заместительную инсули-

новую терапию система-

ми постоянной подкож-

ной инфузии, с монитори-

рованием гликемии, в том 

числе у пациентов с 

трансплантированными 

органами 

Е11.6, Е11.7, 

Е13.6, Е 13.7, 

Е14.6, Е14.7 

танным поражением сосудов по-

чек, сердца, глаз, головного мозга, 

включая пациентов с транспланти-

рованными органами 

лечение, тера-

певтическое 

лечение 

тацию средств суточного мониториро-

вания гликемии с компьютерным анали-

зом вариабельности суточной гликемии 

с целью предупреждения и коррекции 

жизнеугрожающих состояний 

 комплексное лечение, включая хирурги-

ческое и (или) лазерное лечение, диабе-

тической ретинопатии 

 

 E10.4, Е10.5 

E11.4, Е11.5, 

Е13.4, Е13.5, 

Е14.4, Е14.5 

сахарный диабет 1 и 2 типа с 

неврологическими симптомами, 

нарушениями периферического 

кровообращения и множественны-

ми осложнениями. Нейропатиче-

ская форма синдрома диабетиче-

ской стопы. Нейроишемическая 

форма синдрома диабетической 

стопы 

хирургическое 

лечение 

хирургическое лечение синдрома диабе-

тической стопы, включая пластическую 

реконструкцию 

 

 Комплексное лечение тя-

желых форм тиреотокси-

коза, гиперпаратиреоза 

E21.0, E21.1, 

E35.8, D35.8 

первичный, вторичный и третич-

ный гиперпаратиреоз с тяжелыми 

полиорганными поражениями, ре-

зистентный к консервативному 

лечению. Первичный гиперпарати-

реоз в структуре МЭН-1 и МЭН-2 

синдромов. Гиперпаратиреоз с 

жизнеугрожающей гиперкальцие-

мией 

хирургическое 

лечение 

хирургическое лечение опухолевых об-

разований паращитовидных желез 

(парааденомэктомия, удаление эктопи-

чески расположенной парааденомы, 

тотальная парааденомэктомия с ауто-

трансплантацией паращитовидной же-

лезы в мышцы предплечья с применени-

ем интраоперационного ультразвуково-

го исследования, выделением возврат-

ного нерва, интраоперационным опре-

делением динамики уровня паратирео-

идного гормона и предоперационной 

кальцийснижающей подготовкой, вклю-

чающей применение кальциймиметиков, 

программным гемодиализом у пациен-

тов с хронической болезнью почек 

 

 E05.0, E05.2 тяжелые формы диффузно-

токсического и многоузлового ток-

сического зоба, осложненные кар-

диомиопатиями, цереброваскуляр-

ными и гемодинамическими рас-

стройствами. Тяжелые формы 

хирургическое 

лечение 

хирургическое лечение тяжелых форм 

тиреотоксикоза под контролем возврат-

но-гортанных нервов и паращитовидных 

желез с предоперационной индукцией 

эутиреоза, коррекцией метаболических 

повреждений миокарда, мерцательной 
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диффузно-токсического зоба, 

осложненные эндокринной оф-

тальмопатией, угрожающей поте-

рей зрения и слепотой 

аритмии и сердечной недостаточности. 

Поликомпонентное иммуномодулиру-

ющее лечение с применением пульс-

терапии мегадозами глюкокортикоидов 

и цитотоксических иммунодепрессантов 

с использованием комплекса инстру-

ментальных, иммунологических и моле-

кулярно-биологических методов диа-

гностики 

72. Гастроинтестинальные 

комбинированные ре-

стриктивно-

шунтирующие операции 

при сахарном диабете 2  

типа 

E11.6, 

E11.7 

сахарный диабет 2 типа с морбид-

ным ожирением, с индексом массы 

тела равным  и более 40 кг/м2 

хирургическое 

лечение 

гастрошунтирование, в том числе мини-

гастрошунтирование с наложением од-

ного желудочно-кишечного анастомоза 

245 346 

билиопанкреотическое шунтирование, в 

том числе с наложением дуодено-

илеоанастомоза 

 

 
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. 

 


