
Постановление Правительства Алтайского края от 31 декабря 2019 г. N 545 

"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

С изменениями и дополнениями от: 

27 марта, 30 апреля 2020 г. 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное 

оказание медицинской помощи Правительство Алтайского края постановляет: 

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Алтайского края: 

от 29.12.2018 N 482 "Об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов"; 

от 18.06.2019 N 223 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского 

края от 29.12.2018 N 482". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

 

Губернатор Алтайского края, 

Председатель Правительства 

Алтайского края 

В.П. Томенко 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Алтайского края 

от 31.12.2019 N 545 

 

Территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

С изменениями и дополнениями от: 

27 марта, 30 апреля 2020 г. 

 

I. Общие положения 

 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - "Программа") 

устанавливает: 

перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется 

бесплатно; 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно; 

категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно; 

нормативы объема медицинской помощи; 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи; 

подушевые нормативы финансирования; 

порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты; 

порядок и условия предоставления медицинской помощи; 

стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 1); 

утвержденную стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2020 год 

(приложение 2); 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в 

том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, с указанием 

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в 

рамках диспансеризации (приложение 3); 

критерии доступности и качества медицинской помощи (приложение 4); 

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложение 5); 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

(приложение 6); 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый 

год (приложение 7); 

объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими 

и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2020 год (приложение 8). 

Программа сформирована с учетом: 

порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи и 

клинических рекомендаций; 

особенностей половозрастного состава населения; 

уровня и структуры заболеваемости населения Алтайского края (основанных на данных 

медицинской статистики); 

климатических и географических особенностей региона, транспортной доступности 

медицинских организаций; 

сбалансированности объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том 

числе уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном 

медицинском страховании; 

положения региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в 

том числе в части обеспечения создаваемой и модернизируемой инфраструктуры медицинских 

организаций. 

 

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

осуществляется бесплатно 

 

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации) бесплатно предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская 

помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская 

помощь. 

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в 

федеральных законах от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
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Федерации" и от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации". 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 

помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 

другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и 

врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях 

и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских 

технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов 

лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 

клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной 

инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и 

техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, определенным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2019 N 1610, содержащим в том числе методы лечения и 

источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (далее - 

"перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи"). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни 

и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в 

которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 

жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, 

лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 

помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской 

помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях медицинскими 

работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, 

осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным 

представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами 

(волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, 

организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
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основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в том числе в целях предоставления 

такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи. 

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной 

медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной первичной медицинской 

помощи медицинскими работниками, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с 

выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими 

паллиативную специализированную медицинскую помощь. 

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том 

числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления 

выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей специализированную 

медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного 

стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен 

для получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания 

медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь. 

За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета такие медицинские организации и их 

подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания 

функций органов и систем организма человека, для использования на дому по перечню, 

утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также необходимыми 

лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и 

психотропными лекарственными препаратами, используемыми при посещениях на дому. 

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, 

наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами 

Министерство здравоохранения Алтайского края вправе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае наличия потребности, организовать изготовление в аптечных 

организациях наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 

препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей. 

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в рамках 

соответствующей государственной программы Алтайского края, включающей указанные 

мероприятия, а также целевые показатели их результативности. 

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях социального 

обслуживания, медицинской помощи органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья 

организуется взаимодействие стационарных организаций социального обслуживания с 

близлежащими медицинскими организациями. 

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования с привлечением 

близлежащих медицинских организаций проводится диспансеризация, а при наличии хронических 

заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, установленными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к 

оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, 

находящиеся в стационарных организациях социального обслуживания, переводятся в 

специализированные медицинские организации в сроки, установленные настоящей Программой. 

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе 

находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а также в условиях 

сопровождаемого проживания, включая совместное проживание таких лиц в отдельных жилых 

помещениях, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета проводится диспансерное 

наблюдение медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную 

медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, во 

взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций социального обслуживания в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающих в 



сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, организация медицинской 

помощи, в том числе по профилю "психиатрия", осуществляется во взаимодействии медицинских 

работников, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров, кабинетов) общей врачебной практики, с 

медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную 

медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том 

числе силами выездных психиатрических бригад, в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную 

специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах 

поведения, медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, 

осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных 

препаратов по месту жительства. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 

требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного 

стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при 

оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Порядок передачи медицинской организацией пациенту (его законному представителю) 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 

человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи 

устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел III изменен с 30 марта 2020 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 27 

марта 2020 г. N 137 

См. предыдущую редакцию 

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

осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно 

 

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и 

условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и 

состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни; 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 
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расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 

болезни крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей 

(за исключением зубного протезирования); 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

психические расстройства и расстройства поведения; 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. 

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический 

медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 N 710-р 

проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских 

организациях, участвующих в реализации Территориальной программы, приостанавливается до 

особого распоряжения Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан 

имеют право: 

на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы); 

на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы 

взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие 

граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; 

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние; 

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку 

(попечительство) в приемную или патронатную семью; 

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями 

и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие 

хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями; 

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные 

женщины; 

на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - 

новорожденные дети; 

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

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в амбулаторных условиях, имеют 

право на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том числе по 

профилактике прерывания беременности. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел IV изменен с 30 марта 2020 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 27 

марта 2020 г. N 137 

См. предыдущую редакцию 

http://garant.zdravalt.ru/document?id=73681079&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=73716156&sub=3
http://garant.zdravalt.ru/document?id=7392812&sub=1004


IV. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования является составной 

частью Программы. 

В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования: 

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 

санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

обязательного медицинского страхования (приложение 6), при заболеваниях и состояниях, 

указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения; 

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное 

наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 

синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 

поведения) и профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных 

категорий, указанных в разделе III Программы, а также мероприятия по медицинской 

реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в 

условиях дневного стационара; аудиологическому скринингу; применению вспомогательных 

репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию устанавливается в соответствии с Федеральным 

законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации". 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную 

плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, 

расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 

реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных 

и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 

медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания 

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

связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 

расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и 

прочих, услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное 

законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных 

средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч 

рублей за единицу. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", тарифным соглашением между 

Министерством здравоохранения Алтайского края, Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Алтайского края, страховыми медицинскими организациями, 

медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными на основании 

статьи Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", профессиональных союзов медицинских работников или их объединений 

(ассоциаций), представители которых включаются в состав Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, и формируются в 

соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного медицинского страхования 

способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают 

финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные 

выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики 
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(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) 

за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, 

в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений 

скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской 

организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Министерство здравоохранения Алтайского края при решении вопроса об индексации 

заработной платы медицинских работников подведомственных краевых медицинских организаций 

обеспечивает в приоритетном порядке индексацию заработной платы медицинских работников, 

оказывающих первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь. 

Индексация заработной платы осуществляется с учетом фактически сложившегося уровня 

отношения средней заработной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной 

заработной плате работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Алтайскому краю. 

В рамках проведения профилактических мероприятий Министерство здравоохранения 

Алтайского края обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также 

предоставляет гражданам возможность дистанционной записи на медицинские исследования. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы 

кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности 

населения. 

Министерство здравоохранения Алтайского края размещает на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о медицинских организациях, 

на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры, включая 

диспансеризацию. 

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации могут привлекаться медицинские 

работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских 

осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 N 710-р 

проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских 

организациях, участвующих в реализации Территориальной программы, приостанавливается до 

особого распоряжения Правительства Российской Федерации. 

При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 

лицам по обязательному медицинскому страхованию в Алтайском крае: 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением 

расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью 

выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств на 

финансовое обеспечение фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема 

медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую 

в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за 

обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной 
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застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого 

выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских 

организациях, не имеющих прикрепившихся лиц); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, (используется при 

оплате отдельных диагностических (лабораторных) исследований: компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследований и 

молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и 

подбора таргетной терапии); 

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных 

подразделениях): 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 

заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую 

медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при 

его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении 

диагностических исследований, оказании услуг диализа; 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара: 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 

заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую 

медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при 

его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении 

диагностических исследований, оказании услуг диализа; 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по 

месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а 

также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу 

финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, 

осуществляется за единицу объема медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии 

с объемом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара, а также медицинскую реабилитацию, - по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, включая оплату 

медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной медицинской 

организацией медицинской помощи, с учетом показателей результативности деятельности 

медицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи. При этом из 

расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в амбулаторных условиях 

исключаются расходы на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических 

исследований и с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а 

также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 N 710-р 

средства, предусмотренные на финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров 

и диспансеризации, на период приостановления их проведения включаются в подушевые 

нормативы финансирования на прикрепившихся лиц медицинских организаций (подразделений 

медицинских организаций), оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 

особого распоряжения Правительства Российской Федерации. 

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований 

(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических 

исследований и молекулярно-генетических исследований и с целью выявления онкологических 
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заболеваний и подбора таргетной терапии) между медицинскими организациями, оказывающими 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в имеющейся у 

медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность укаазания# на соответствующие 

работы (услуги). 

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной 

томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических 

исследований и молекулярно-генетических исследований и с целью выявления онкологических 

заболеваний и подбора таргетной терапии) осуществляется лечащим врачом, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную 

медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний, в сроки, установленные 

Программой. 

Ежедневно врачу, оказывающему первичную специализированную медико-санитарную 

помощь, предоставляются сведения о возможных объемах отдельных диагностических 

(лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований и с 

целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии), предоставляемых в 

конкретных медицинских организациях. 

Порядок направления на такие исследования устанавливается нормативным правовым актом 

Министерства здравоохранения Алтайского края. 

Оплата этих диагностических (лабораторных) исследований производится за единицу 

объема медицинской помощи - медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому 

нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц. При этом в одной 

медицинской организации возможно сочетание способов оплаты медицинской помощи в 

амбулаторных условиях - по подушевому нормативу на прикрепившихся лиц и за единицу объема 

медицинской помощи (медицинскую услугу). 

Страховые медицинские организации осуществляют контроль за назначением, 

направлением на проведение и выполнением отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований и с целью выявления 

онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования включает нормативы 

объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии 

с разделом VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи 

(приложение 6), нормативы финансового обеспечения территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII 

Программы), порядок и условия предоставления медицинской помощи (в соответствии с разделом 

VIII Программы) и критерии доступности и качества медицинской помощи (приложение 4). 

 

V. Финансовое обеспечение Программы 

 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального 

бюджета, краевого бюджета, средства обязательного медицинского страхования. 

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования: 

застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского 
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страхования (приложение 6), при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, 

за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и 

расстройств поведения; 

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая 

профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных в разделе 

III Программы, в том числе в рамках диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное 

наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 

синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 

поведения), а также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 

организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому 

скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 

оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи 

в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи (приложение 6). 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение: 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными 

государственными учреждениями (приложение 7), включенными в перечень, утверждаемый 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти; 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи (приложение 7), оказываемой гражданам Российской Федерации 

медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, 

утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое 

обеспечение: 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи (приложение 7) за счет дотаций федеральному бюджету в соответствии с 

Федеральным законом от 02.12.2019 N 382-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в целях 

предоставления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов Российской 

Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 

медицинскими организациями, подведомственными органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 

расстройств и расстройств поведения, а также в части расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного 

медицинского страхования); 

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, утверждаемому 
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Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая 

предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, населению закрытых 

административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека 

физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий 

перечень, работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также в части 

расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную 

базовой программой обязательного медицинского страхования); 

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных 

категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти; 

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, по 

перечню лекарственных препаратов, сформированному в установленном порядке и утверждаемому 

Правительством Российской Федерации; 

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для 

лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 

вирусами гепатитов B и C; 

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для 

медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя; 

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации 

субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 

N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в 

рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения"; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях 

трансплантации (пересадки). 

За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется финансовое 

обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования; санитарно-авиационной 

эвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не включенных в структуру 
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тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе 

обязательного медицинского страхования; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным 

по обязательному медицинскому страхованию лицам; первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не 

включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, 

передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром 

приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ), в том числе в отношении лиц, находящихся в 

стационарных организациях социального обслуживания, включая медицинскую помощь, 

оказываемую выездными психиатрическими бригадами, и в части расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 

программе обязательного медицинского страхования; 

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, 

включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном 

стационаре и стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки 

сестринского ухода; 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 

подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, в соответствии с перечнем 

видов высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 7); 

предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь, государственной и муниципальной систем здравоохранения психологической помощи 

пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами 

пациенту и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, или после 

его смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию. 

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной 

защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Возмещение субъекту Российской Федерации, на территории которого гражданину, 

зарегистрированному по месту жительства на территории Алтайского края, фактически оказана 

медицинская помощь, затрат, связанных с оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не 

включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной 

медицинской помощи на основании межрегионального соглашения, включающего двустороннее 

урегулирование вопроса возмещения затрат, осуществляется в порядке, установленном законом 

Алтайского края. 

Алтайский край вправе за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществлять 

финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи, 

оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 

Алтайского края, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи 

(приложение 6). 

За счет средств краевого бюджета осуществляется: 

обеспечение граждан, проживающих на территории Алтайского края, зарегистрированными 

в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для 

лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан 

или их инвалидности; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 



пятидесятипроцентной скидкой; 

пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у беременных женщин, 

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и 

консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также 

медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских 

организаций; 

зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях 

социального обслуживания; 

предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования 

на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем 

организма человека, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая 

наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при 

посещениях на дому; 

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека 

в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Алтайского края. 

В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета и средств 

обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения 

осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования 

лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей; медицинского обследования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения обязательных 

диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на 

воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к 

ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные 

образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны 

Российской Федерации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки или в военной образовательной организации высшего образования по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную 

гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения 

годности граждан к военной или приравненной к ней службе. 

За счет средств краевого бюджета осуществляются: 

расходы на содержание и развитие системы здравоохранения: централизованных 

бухгалтерий, отделов (групп) технического надзора, групп по централизованному хозяйственному 

обслуживанию; 

расходы на профессиональную подготовку (переподготовку) специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь при заболеваниях социально значимого характера, проведение 

противоэпидемических мероприятий, затраты на разработку проектно-сметной документации и 

проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения; приобретение основных средств, 

в том числе оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, стоимостью свыше ста 

тысяч рублей, а также расходы по демонтажу зданий и сооружений. При этом расходы на 

разработку проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта учреждения 

здравоохранения, расходы по демонтажу зданий и сооружений в рамках реализации краевой 

адресной инвестиционной программы не входят в средний подушевой норматив финансирования 

за счет средств краевого бюджета, установленный Программой; 

расходы на оказание медицинской помощи и предоставление иных государственных услуг 

(работ) в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения 

Алтайского края, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, 

врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, 

медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья 



подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной 

помощи, включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования), 

отделениях профессиональной патологии и в соответствующих структурных подразделениях 

медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомических 

отделениях медицинских организаций (за исключением диагностических исследований, 

проводимых по заболеваниям, указанным в разделе III Программы, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования), медицинских 

информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центре крови и 

соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, в домах ребенка, 

включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в 

номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 

финансовое обеспечение авиационных работ при санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными судами, медицинской помощи в специализированных медицинских 

организациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация" при заболеваниях, 

не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, 

передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром 

приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 

поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ). 

За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета может осуществляться 

транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их 

фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной 

почечной терапии и обратно. 

Оплата услуги по транспортировке пациентов осуществляется органами социальной защиты 

населения Алтайского края. 

 

VI. Нормативы объема медицинской помощи 

 

Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания по 

Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной 

программе обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. 

Нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и 

финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового 

обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую 

эвакуацию на 2020-2022 годы - 0,29728 вызова, в том числе в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования - 0,29 вызова на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,00728 вызова на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой: 

с профилактической и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими 

мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского 

персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости 

рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения 

центров амбулаторной онкологической помощи): 

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 год - 0,2099 посещения на 1 

жителя, на 2021 год - 0,21074 посещения на 1 жителя, на 2022 год - 0,21166 посещения на 1 жителя 

(включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами), из них 

для паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, на 2020 год - 0,0085 посещения на 1 

жителя, на 2021-2022 годы - 0,009 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении 

посещений на дому выездными патронажными бригадами, на 2020 год - 0,0015 посещения на 1 

жителя, на 2021-2022 годы - 0,002 посещения на 1 жителя; 

в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования для 

проведения профилактических медицинских осмотров на 2020 год - 0,2535 комплексного 



посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,260 комплексного посещения на 1 

застрахованное лицо, на 2022 год - 0,274 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, для 

проведения диспансеризации на 2020 год - 0,181 комплексного посещения на 1 застрахованное 

лицо, на 2021 год - 0,19 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,261 

комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, для посещений с иными целями на 2020 год - 

2,4955 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 2,48 посещения на 1 застрахованное 

лицо, на 2022 год - 2,395 посещения на 1 застрахованное лицо; 

в неотложной форме в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на 2020-2022 годы - 0,54 посещения на 1 застрахованное лицо; 

в связи с заболеваниями - за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 год - 

0,1097 обращения на 1 жителя, на 2021 год - 0,11014 обращения на 1 жителя, на 2022 год - 0,11062 

на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 

2020-2022 годы - 1,77 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 

условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений 

по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо; 

в связи с проведением следующих отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 

2020-2022 годы: 

компьютерная томография - 0,0275 исследования на 1 застрахованное лицо; 

магнитно-резонансная томография - 0,0119 исследования на 1 застрахованное лицо; 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы - 0,1125 исследования на 1 

застрахованное лицо; 

эндоскопические диагностические исследования - 0,0477 исследования на 1 застрахованное 

лицо; 

молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических заболеваний - 

0,0007 исследования на 1 застрахованное лицо; 

гистологические исследования с целью выявления онкологических заболеваний - 0,0501 

исследования на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на 2020 год - 0,06296 случая лечения на 1 

застрахованное лицо, на 2021 год - 0,06297 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 

0,06299 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по 

профилю "онкология" на 2020 год - 0,006941 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год 

- 0,0076351 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,0083986 случая лечения на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 год - 0,00327 

случая лечения на 1 жителя, на 2021 год - 0,00329 случая лечения на 1 жителя, на 2022 год - 0,00331 

случая лечения на 1 жителя (включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара); 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 год - 0,008755 случая госпитализации на 1 

жителя, на 2021 год - 0,0088 случая госпитализации на 1 жителя, на 2022 год - 0,00885 случая 

госпитализации на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на 2020 год - 0,178106 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 2021 год - 

0,1778372 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 2022 год - 0,1778402 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю 

"онкология" на 2020 год - 0,01001 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 

0,011011 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,0121121 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация", и 

реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы - 0,005 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо (в том числе не менее 21 процент для медицинской реабилитации детей в 

возрасте 0-17 лет); 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки 

паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований 



краевого бюджета на 2020 год - 0,015346 койко-дня на 1 жителя, на 2021 год - 0,01846 койко-дня на 

1 жителя, на 2022 год - 0,01854 койко-дня на 1 жителя. 

Нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении составляют на 

2020 год - 0,000492 случая на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,000507 случая на 1 

застрахованное лицо, на 2022 год - 0,00052 случая на 1 застрахованное лицо. 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 

входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования, включается в 

нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, 

и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел VII изменен с 6 мая 2020 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 30 

апреля 2020 г. N 198 

См. предыдущую редакцию 

VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые 

нормативы финансирования 

 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей 

формирования территориальной программы на 2020 год составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств краевого бюджета - 2879,57 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования - 2785,60 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

с профилактической и иными целями: 

за счет средств краевого бюджета (включая расходы на оказание медицинской помощи 

выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 457,2 рубля, из них на 1 посещение при 

оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за 

исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), - 411 рублей, на 1 

посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными 

бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными 

работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) - 2055,2 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплексное посещение для 

проведения профилактических медицинских осмотров - 2044,18 рубля, на 1 комплексное 

посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр 

и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических 

заболеваний, - 2349,86 рубля, на 1 посещение с иными целями - 313,02 рубля; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования - 723,76 

рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 

краевого бюджета - 1325,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 

1622,32 рубля, включая нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования в 

2020-2022 годах: 

компьютерной томографии - 4060,27 рубля; 

магнитно-резонансной томографии - 4585,59 рубля; 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 734,65 рубля; 

эндоскопического диагностического исследования - 1010,05 рубля; 

молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических заболеваний - 

17205,0 рубля; 

гистологического исследования с целью выявления онкологических заболеваний - 659,64 

рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств краевого бюджета - 
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13541,2 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 23461,20 рубля, на 1 

случай лечения по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования 

- 89051,13 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета - 

78432,1 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 39816,61 рубля, на 1 

случай госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 

страхования - 115673,69 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств 

обязательного медицинского страхования - 41428,26 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки 

паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет средств краевого 

бюджета - 2099,8 рубля. 

Норматив финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения составляет 

136164,38 рубля. 

Норматив финансовых затрат за счет средств краевого бюджета на 1 случай оказания 

медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной 

потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет 6343,5 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 

соответствии с Программой, на 2021 и 2022 годы составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств краевого бюджета на 2021 год - 

2879,23 рубля, на 2022 год - 2879,9 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования 

на 2021 год - 2944,69 рубля, на 2022 год - 3058,93 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

с профилактической и иными целями: 

за счет средств краевого бюджета (включая расходы на оказание медицинской помощи 

выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) на 2021 год - 475,5 рубля, на 2022 год - 

504,5 рубля, из них на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными 

патронажными бригадами), на 2021 год - 427,5 рубля, на 2022 год - 453,6 рубля, на 1 посещение при 

оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без 

учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов 

для предоставления на дому медицинских изделий) на 2021 год - 2137,4 рубля, на 2022 год - 2267,7 

рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплексное посещение для 

проведения профилактических медицинских осмотров на 2021 год - 2169,67 рубля, на 2022 год - 

2230,46 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в 

целях выявления онкологических заболеваний, на 2021 год - 2416,50 рубля, на 2022 год - 2467,66 

рубля, на 1 посещение с иными целями на 2021 год - 349,84 рублей, на 2022 год - 428,63 рубля; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год - 

768,49 рубля; на 2022 год - 799,23 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 

краевого бюджета на 2021 год - 1378,9 рубля; на 2022 год - 1462,9 рубля; за счет средств 

обязательного медицинского страхования на 2021 год - 1692,28 рубля, на 2022 год - 1701,0 рубля, 

включая средства на проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств краевого бюджета на 

2021 год - 14082,9 рубля, на 2022 год - 14930,5 рубля; за счет средств обязательного медицинского 

страхования на 2021 год - 24649,95 рубля, на 2022 год - 25686,84 рубля, на 1 случай лечения по 



профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год - 

99414,16 рубля, на 2022 год - 103390,69 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета 

на 2021 год - 81569,4 рубля, на 2022 год - 86382 рубля; за счет средств обязательного медицинского 

страхования на 2021 год - 42297,35 рубля, на 2022 год - 44032,41 рубля, на 1 случай госпитализации 

по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год - 

130606,83 рубля, на 2022 год - 138809,02 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств 

обязательного медицинского страхования на 2021 год - 43527,39 рубля, на 2022 год - 45821,27 

рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки 

паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), на 2021 год - 2183,8 рубля, на 

2022 год - 2312 рублей. 

Нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения 

составляют на 2021 год - 143063,59 рубля, 2022 год - 147468,07 рубля. 

Норматив финансовых затрат за счет средств краевого бюджета на 1 случай оказания 

медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной 

потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2021 год - 6597,2 

рубля, на 2022 год - 6861,1 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются исходя из нормативов, 

предусмотренных разделом VI и настоящим разделом Программы. 

Подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного медицинского 

страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

устанавливаются с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года N 462 "О 

порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования". 

Подушевые нормативы финансирования за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета устанавливаются с учетом региональных особенностей и обеспечивают выполнение 

расходных обязательств Алтайского края, в том числе в части заработной платы медицинских 

работников. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов 

федерального бюджета), составляют: 

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (в расчете на 1 жителя), 

предусматриваемых на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, а также финансовое 

обеспечение деятельности медицинских организаций, не участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, в 2020 году - 3391,39 

рубля, в 2021 году - 2554,78 рубля, в 2022 году - 3041,67 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет субвенции 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, включая расходы на обеспечение 

выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций 

(в расчете на 1 застрахованное лицо), в 2020 году - 14565,98 рубля, в 2021 году - 15440,46 рубля, в 

2022 году - 16279,37 рубля. 
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Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и 

их обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, 

поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, 

применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных 

подразделений и расходов на их содержание и оплату труда персонала: 

для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, - не менее 1,113; 

для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - не менее 1,04. 

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам 

в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива 

финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6. 

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов при 

условии их соответствия требованиям, установленным положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, составляет на 2020 год: 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий до 100 жителей - 

750,0 тыс. рублей; 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 жителей - 

1097,9 тыс. рублей; 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 жителей - 

1739,3 тыс. рублей; 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей - 

1953,1 тыс. рублей; 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий свыше 2000 жителей - 

1953,1 тыс. рублей. 

 

VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 

 

8.1. Условия реализации права на выбор врача, в том числе врача общей практики 

(семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) 

 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют право на выбор 

медицинской организации на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в соответствии с 

порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи 

в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 апреля 2012 года N 406н. 

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья 

человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенными в 

соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июля 2012 года N 770 "Об особенностях выбора медицинской организации гражданами, 

проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с 

опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 

включенных в соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в 

перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда". 

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по 

медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную 

гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми 

на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по 

контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, 

отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 
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административного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, 

установленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую 

организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще одного раза в год (за 

исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). 

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор врача-терапевта, 

врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики 

(семейного врача), фельдшера с учетом их согласия не чаще чем один раз в год (за исключением 

случаев замены медицинской организации) путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации. 

При отсутствии заявления о выборе медицинской организации, о выборе врача или 

фельдшера гражданин прикрепляется к медицинской организации, врачу или фельдшеру по 

территориально-участковому принципу. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 

медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в 

реализации Программы принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать 

гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий 

оказания медицинской помощи, установленных настоящей Программой. 

Гражданину также предоставляется возможность выбора лечащего врача (с учетом согласия 

врача). 

 

8.2. Порядок внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях, находящихся на территории Алтайского края 

 

Правом на получение плановой медицинской помощи вне очереди обладают граждане, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края 

предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи, при предъявлении ими 

удостоверения единого образца, установленного законодательством. 

Внеочередное оказание медицинской помощи организуется в медицинских организациях 

Алтайского края, входящих в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Программы (приложение 3). 

В регистратуре медицинской организации, приемном отделении и отделениях стационара на 

стендах и в иных общедоступных местах размещается информация о перечне отдельных категорий 

граждан и порядке реализации ими права на внеочередное оказание медицинской помощи. 

Граждане, имеющие право на внеочередное оказание медицинской помощи и нуждающиеся 

в оказании амбулаторной медицинской помощи, обращаются в регистратуру медицинской 

организации по месту прикрепления, где их информируют о преимущественном праве на 

внеочередной прием и оказание медицинской помощи. Работник регистратуры выдает талон на 

прием к врачу без учета сроков ожидания, установленных Программой. 

При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения дополнительного 

медицинского обследования или лабораторных исследований при оказании амбулаторной 

медицинской помощи медицинской организацией организуется внеочередной прием 

необходимыми врачами-специалистами или проведение лабораторных исследований. 

В случае необходимости оказания стационарной или медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров врач медицинской организации выдает направление на госпитализацию с 

пометкой о льготе. Медицинская организация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, 

организует внеочередную плановую госпитализацию. 

В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации, 

оказывающей стационарную медицинскую помощь и медицинскую помощь в дневных 

стационарах, при наличии показаний граждане направляются в соответствующую медицинскую 

организацию, участвующую в реализации Программы. Направление выдается на основании 

заключения врачебной комиссии, направляющей медицинской организации с подробной выпиской 

и указанием цели направления. 
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8.3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 

изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том 

числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также 

донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 

стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов 

лечебного питания (по желанию пациента) 

 

При оказании в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение 

граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным 

законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", и медицинскими 

изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. Порядок формирования перечня 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, а также 

формы рецептурных бланков на них, порядок оформления указанных бланков, их учет и хранение 

регламентируются приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания, при оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным 

питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания при оказании 

амбулаторной помощи (по рецептам врача) включает в себя: 

оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 

набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

обеспечение лекарственными препаратами по перечню заболеваний, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации; 

обеспечение граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с пятидесятипроцентной скидкой, за исключением 

граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", и выбравших ежемесячную 

денежную выплату, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами лечебного питания, используемыми для оказания медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, за счет средств краевого бюджета согласно перечню 

(приложение 5); 
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обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории 

Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, 

утвержденный Правительством Российской Федерации; 

обеспечение граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная облация#, перенесших острое 

нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда в течение одного календарного года в 

амбулаторных условиях лекарственными препаратами по рецептам врачей бесплатно, за 

исключением граждан, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

обеспечение детей, больных сахарным диабетом и находящихся на помповой 

инсулинотерапии, расходными материалами для инсулиновых помп (инфузионная система в 

составе: картридж (резервуар) и набор для инфузии (катетер и канюля). 

Обеспечение граждан донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 

использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи осуществляется для медицинских организаций Алтайского края, участвующих в 

реализации Программы, безвозмездно. 

Обеспечение граждан лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 

лечебного питания, в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в рамках 

Программы осуществляется бесплатно в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В рамках Программы оказывается стоматологическая помощь, за исключением 

зубопротезирования и использования ортодонтических конструкций (брекет-системы, 

LM-активаторы, трейнеры, ретейниры), повторного изготовления съемных ортодонтических 

аппаратов в случае их утери, порчи, поломки по вине пациента. 

 

8.4. Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи 

для использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания 

функций органов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными 

препаратами и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому 

 

Граждане, нуждающиеся в оказании паллиативной медицинской помощи, включаются в 

регистр пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи (далее - 

"Регистр"), медицинскими организациями, к которым граждане прикреплены для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, либо медицинскими организациями, где граждане в 

текущий момент получают специализированную медицинскую помощь в условиях 

круглосуточного стационара (далее - "Медицинские организации прикрепления"). Функции 

ведения Регистра возлагаются на краевую медицинскую организацию, определенную приказом 

Министерства здравоохранения Алтайского края. 

Медицинские документы гражданина, находящегося в Регистре, направляются 

Медицинскими организациями прикрепления для рассмотрения на врачебной комиссии в 

медицинские организации, имеющие в своем составе отделения паллиативной медицинской 

помощи и (или) выездные патронажные службы паллиативной медицинской помощи (далее - 

"Медицинские организации паллиативной службы") в соответствии со схемами закрепления, 

утвержденными приказом Главного управления Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности от 13.07.2015 N 497 "Об организации в Алтайском крае системы 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению". 

Основанием для обеспечения граждан медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека на дому, является заключение 

врачебной комиссии Медицинских организаций паллиативной службы. 

Обеспечение граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи 

наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами при 
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посещениях на дому осуществляется специалистами Медицинских организаций паллиативной 

службы согласно порядку назначения лекарственных препаратов, утвержденному Министерством 

здравоохранения Российской Федерации". 

 

8.5. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, включая условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения, профилактических осмотров несовершеннолетних 

 

Целями профилактических мероприятий являются: 

выявление основных факторов риска развития сердечно-сосудистых и других социально 

значимых заболеваний; 

определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих очень высокий 

суммарный сердечно-сосудистый риск и высокий риск других заболеваний, риск развития 

заболеваний/состояний и их осложнений; 

определение необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий для граждан; 

проведение краткого профилактического консультирования граждан, а также проведение 

углубленного индивидуального профилактического консультирования и групповых методов 

первичной и вторичной профилактики (школ пациентов) для граждан с высоким риском развития 

заболеваний/состояний или осложнений имеющихся заболеваний/состояний; 

контроль факторов риска; 

вторичная профилактика. 

Мероприятия: 

проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения; профилактические 

медицинские осмотры; 

профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе в связи с 

занятиями физической культурой и спортом; 

обследование в центрах здоровья; 

обследование в центрах и кабинетах медицинской профилактики. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский 

осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования. 

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения и диспансеризация 

определенных групп взрослого населения осуществляются в рамках Программы бесплатно в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий населения: 

инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", лица, подвергшиеся воздействию ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, - ежегодно; 

обучающиеся в краевых государственных образовательных организациях среднего 

профессионального образования, студенты образовательных организаций высшего образования до 

достижения 18 лет - ежегодно, далее - не реже 1 раза в 3 года; 

пребывающие в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание, дети-сироты 

и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети, оставшиеся без попечения родителей, в 

том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью, - ежегодно. 

 

8.6. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях (в том числе условия размещения пациентов в маломестных палатах 

(боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации), а также порядок предоставления 

транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента 

 

При оказании медицинской помощи в стационарных условиях пациенты размещаются в 

палатах на три места и более, за исключением размещения в маломестных палатах (боксах), и 



обеспечиваются лечебным питанием. 

В маломестных палатах (боксах) размещаются больные по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, установленным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года N 535н "Об утверждении перечня 

медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах 

(боксах)". 

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 

периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с 

ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний, плата за создание 

условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и 

питания, с указанных лиц не взимается. 

В случае необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в стационарных 

условиях, диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения 

медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь, предоставляются транспортные 

услуги с сопровождением медицинским работником. 

 

8.7. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов 

 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, по месту их постоянного пребывания в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, оказывается медицинскими организациями, в зоне 

обслуживания которых расположены организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, а также 

медицинская реабилитация оказывается в соответствии с правилами ее оказания по отдельным 

профилям, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Алтайского края. 

 

8.8. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в 

реализации Программы 

 

1. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента (далее 

- "медицинская помощь в экстренной форме"), оказывается гражданам медицинскими 

организациями бесплатно. 

2. При оказании гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской 

организацией, не участвующей в реализации Программы, имеющей лицензию на оказание скорой 

медицинской помощи (далее - "медицинская организация"), эта медицинская организация 

оформляет выписку из медицинской карты больного об оказании ему медицинской помощи в 

экстренной форме с приложением копий документов, подтверждающих личность больного. 

3. Документы об оказании медицинской помощи в экстренной форме медицинская 

организация направляет в адрес медицинской организации, включенной в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, 

находящейся в зоне обслуживания скорой медицинской помощи, для заключения договора на 

возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной 

форме (далее - "договор"). 

4. Медицинская организация, включенная в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на основании 

заключенного договора производит возмещение затрат по тарифам на оплату медицинской помощи 
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по обязательному медицинскому страхованию: 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам - за счет средств 

обязательного медицинского страхования; 

не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам - за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета. 

 

8.9. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе 

сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения 

отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов 

 

Плановый прием пациентов, проведение плановых лечебно-диагностических мероприятий 

осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

нагрузку специалиста. При этом: 

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента 

обращения пациента в медицинскую организацию; 

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не 

должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию; 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на 

онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в 

медицинскую организацию; 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на 

онкологические заболевание не должны превышать 3 рабочих дня; 

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, 

включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 

лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи, не должны 

превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением исследований при 

подозрении на онкологическое заболевание); 

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании 

первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на 

онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения; 

сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в 

случае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня 

назначения исследований; 

срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным 

онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дня с момента постановки диагноза 

онкологического заболевания; 

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 7 рабочих 

дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления 

предварительного диагноза заболевания (состояния); 

время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой 

медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. 

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в 

специализированную медицинскую организацию (специализированное структурное подразделение 

медицинской организации), имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности с 

указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной медицинской помощи, в 

сроки, установленные настоящим разделом. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, 

оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках 



ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

8.10. Дифференцированные нормативы объемов оказания медицинской помощи на 2020 год 

 

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в условиях 

круглосуточного стационара, составляет: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,000061; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,025526; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,008046; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,052645; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,000648; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,099935. 

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара, составляет: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,033115; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,00327; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,011341; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,018504. 

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях (посещения с профилактическими и иными целями), составляет: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,0778; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,126; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,0061. 

Дифференцированный норматив объемов, оказываемой в амбулаторных условиях, для 

проведения профилактических медицинских осмотров (комплексные посещения): 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,133; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,0961; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,0244. 

Дифференцированный норматив объемов, оказываемой в амбулаторных условиях, для 

проведения диспансеризации (комплексные посещения): 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,1234; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,042; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,0156. 

Дифференцированный норматив объемов, оказываемой в амбулаторных условиях, 

посещений с иными целями: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 1,3636; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,7719; 
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в медицинских организациях III уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,36. 

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях (обращения по заболеваниям), составляет: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,0439; 

на 1 застрахованное лицо за счет ОМС - 1,08; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 жителя за счет бюджета - 0,0647; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,43; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,0011; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,26. 

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях (посещения в неотложной форме), составляет: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет ОМС - 0,3; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,15; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,09. 

 



 

Приложение 1 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Стоимость 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам 

финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Источники финансового 

обеспечения 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

N строки 

2020 год 
Плановый период 

2021 год 2022 год 

Утвержденная стоимость 

территориальной 

программы 

Стоимость 

территориальной 

программы 

Стоимость 

территориальной 

программы 

всего, 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованн

ое лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

всего, 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованн

ое лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

всего, 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованн

ое лицо по 

ОМС) в год, 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

всего (сумма строк 02 + 

03) в том числе 

01 42413150,1 17884,68 42501056,1 17921,72 45601152,3 19246,66 

I. Средства 02 7964623,8 3391,39 5976004,2 2554,78 7084167,4 3041,67 



консолидированного 

бюджета Алтайского края 

* 

II. Стоимость 

территориальной 

программы ОМС всего ** 

(сумма строк 04 + 08) 

03 34448526,3 14493,29 36525051,9 15366,94 38516984,9 16204,99 

1. Стоимость 

территориальной 

программы ОМС за счет 

средств обязательного 

медицинского 

страхования в рамках 

базовой программы ** 

(сумма строк 05 + 06 + 07) 

в том числе 

04 34448526,3 14493,29 36525051,9 15366,94 38516984,9 16204,99 

1.1. субвенции из 

бюджета ФОМС ** 

05 34448526,3 14493,29 36525051,9 15366,94 38516984,9 16204,99 

1.2. межбюджетные 

трансферты бюджета 

Алтайского края на 

финансовое обеспечение 

территориальной 

программы обязательного 

медицинского 

страхования в случае 

установления 

дополнительного объема 

страхового обеспечения 

по страховым случаям, 

установленным базовой 

программой ОМС 

06 - - - - - - 



1.3. прочие поступления 07 - - - - - - 

2. Межбюджетные 

трансферты бюджета 

Алтайского края на 

финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, в 

дополнение к 

установленным базовой 

программой ОМС, из них 

08 - - - - - - 

2.1. межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые из бюджета 

Алтайского края в 

бюджет территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования на 

финансовое обеспечение 

дополнительных видов 

медицинской помощи 

09 - - - - - - 

2.2. межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые из бюджета 

Алтайского края в 

бюджет территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования на 

финансовое обеспечение 

расходов, не включенных 

10 - - - - - - 



в структуру тарифов на 

оплату медицинской 

помощи в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского 

страхования 

 

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих (функций, 

предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные 

вопросы". 

 

Справочно 

2020 год 2021 год 2022 год 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 

застрахован

ное лицо 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 

застрахован

ное лицо 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 

застрахован

ное лицо 

(руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения 

ТФОМС своих функций 

172774,6 72,69 174748,4 73,52 176800,9 74,38 

 



 

Приложение 2 

к Территориальной программе 

государственных гарантии бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2020 год 

 

Население, тыс. чел. - 2348,481 

Численность застрахованного населения, тыс. чел. - 2376,860 

 

Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

N 

строки 

Единица 

измерения 

Территориал

ьные 

нормативы 

объемов 

медицинско

й помощи на 

1 жителя (по 

территориал

ьной 

программе 

ОМС - на 1 

застрахован

ное лицо) в 

год 

Территориал

ьные 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинско

й помощи 

Подушевые нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в % к 

итогу 

за счет 

средств 

консолидир

ованного 

бюджета 

Алтайского 

края 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

консолидир

ованного 

бюджета 

Алтайского 

края 

средства 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного 

бюджета Алтайского края, 

в том числе * 

01  X X 3118,64 X 7324073,8 X 17,3 

1. скорая, в том числе 

скорая специализированная 

медицинская помощь, не 

включенная в 

территориальную 

программу ОМС, в том 

числе 

02 вызовов 0,00728 2879,57 20,97 X 49232,0 X X 

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

03 вызовов    X  X X 

скорая медицинская 

помощь при 

санитарно-авиационной 

эвакуации 

04 вызовов 0,0000809 54205,5 2,52 X 5908,4 X X 

2. медицинская помощь в 

амбулаторных условиях, в 

05 посещений с 

профилакти

0,2099 457,2 95,97 X 225374,9 X X 



том числе ческой и 

иными 

целями, в 

том числе 

05.1 в том числе 

посещение 

по 

паллиативно

й 

медицинско

й помощи 

0,0085 X X X X X X 

05.1.1 включая 

посещение 

по 

паллиативно

й 

медицинско

й помощи 

без учета 

посещений 

на дому 

патронажны

ми 

бригадами 

паллиативно

й 

медицинско

й помощи 

0,007 411,0 2,88 X 6756,6 X X 

05.1.2 включая 

посещение 

на дому 

выездными 

патронажны

ми 

бригадами 

паллиативно

й 

медицинско

й помощи 

0,0015 2055,2 3,08 X 7240,5 X X 

06 обращений 0,1097 1325,8 145,44 X 341563,2 X X 

не идентифицированным, и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

07 посещений с 

профилакти

ческими и 

иными 

целями 

- - - X - X X 

08 обращений - - - X - X X 

3. специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях, в 

том числе 

09 случаев 

госпитализа

ции 

0,008755 78432,1 686,67 X 1612642,4 X X 



не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

10 случаев 

госпитализа

ции 

- - - X - X X 

4. медицинская помощь в 

условиях дневного 

стационара, в том числе 

11 случаев 

лечения 

0,00327 13541,2 44,28 X 103996,4 X X 

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

12 случаев 

лечения 

- - - X - X X 

5. паллиативная 

медицинская помощь 

13 койко-дней 0,015346 2099,8 32,22 X 75676,8 X X 

6. иные государственные и 

муниципальные услуги 

(работы) 

14 - X X 2020,85 X 4745937,7 X X 

7. высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в 

медицинских организациях 

Алтайского края 

15 случаев 

госпитализа

ции 

0,000262 266247,15 69,72 X 163742,0 X X 

II. Средства 

консолидированного 

бюджета Алтайского края 

на приобретение 

медицинского 

оборудования для 

медицинских организаций, 

работающих в системе 

ОМС **, в том числе на 

приобретение 

16 - X X 272,75 X 640550,0 X 1,5 

санитарного транспорта 17  X X 42,58 X 100000,0 X X 

КТ 18  X X  X  X X 

МРТ 19  X X  X  X X 

иного медицинского 

оборудования 

20  X X 230,17 X 540550,0 X X 

III. Медицинская помощь в 

рамках территориальной 

программы ОМС 

21 - X X X 14493,29 X 34448526,3 81,2 

скорая медицинская 

помощь (сумма строк 29 + 

34) 

22 вызовов 0,29 2785,60 X 807,82 X 1920075,0 X 

медицинска

я помощь в 

амбулаторн

ых условиях 

сум

ма 

стро

к 

30.1 + 

35.1 

22.1 комплексны

х посещений 

для 

проведения 

профилакти

ческих 

медицински

х осмотров 

0,2535 2044,18 X 518,20 X 1231688,9 X 

30.2 + 22.2 комплексны 0,181 2349,86 X 425,32 X 1010928,0 X 



35.2 х посещений 

для 

проведения 

диспансериз

ации 

30.3 + 

35.3 

22.3 посещений с 

иными 

целями 

2,4955 313,02 X 781,14 X 1856660,4 X 

35.4 22.4 посещений 

по 

паллиативно

й 

медицинско

й помощи, 

включая *** 

 X X X X X X 

35.4.1 22.4.1 посещений 

по 

паллиативно

й 

медицинско

й помощи 

без учета 

посещений 

на дому 

патронажны

ми 

бригадами 

*** 

  X  X  X 

35.4.2 22.4.2 посещений 

на дому 

выездными 

патронажны

ми 

бригадами 

*** 

  X  X  X 

30.4 + 

35.5 

22.5 посещений 

по 

неотложной 

медицинско

й помощи 

0,54 723,76 X 390,83 X 928948,2 X 

30.5 + 

35.6 

22.6 обращений 1,77 1622,32 X 2871,51 X 6825177,3 X 

30.5.1 

+ 

35.6.1 

22.6.1 КТ 0,0275 4060,27 X 111,66 X 265400,2 X 

30.5.2 

+ 

35.6.2 

77.6.7 МРТ 0,0119 4585,59 X 54,57 X 129705,3 X 

30.5.3 

+ 

22.6.3 УЗИ 

сердечно-со

0,1125 734,65 X 82,65 X 196447,5 X 



35.6.3 судистой 

системы 

30.5.4 

+ 

35.6.4 

22.6.4 эндоскопиче

ских 

диагностиче

ских 

исследовани

й 

0,0477 1010,05 X 48,18 X 114517,1 X 

30.5.5 

+ 

35.6.5 

22.6.5 молекулярн

о-генетическ

их 

исследовани

й 

0,0007 17205,00 X 12,04 X 28617,4 X 

30.5.6 

+ 

35.6.6 

22.6.6 гистологиче

ских 

исследовани

й с целью 

выявления 

онкологичес

ких 

заболеваний 

0,0501 659,64 X 33,05 X 78555,2 X 

специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

(сумма строк 31 + 36), в 

том числе: 

23 случаев 

госпитализа

ции 

0,178106 3981661 X 7091,58 X 16855692,8 X 

медицинская помощь по 

профилю "онкология" 

(сумма строк 31.1 + 36.1) 

23.1 случаев 

госпитализа

ции 

0,01001 115673,69 X 1157,89 X 2752142,4 X 

медицинская реабилитация 

в стационарных условиях 

(сумма строк 31.2 + 36.2) 

23.2 случаев 

госпитализа

ции 

0,005 41428,26 X 207,14 X 492342,8 X 

высокотехнологичная 

медицинская помощь 

(сумма строк 31.3 + 36.3) 

23.3 случаев 

госпитализа

ции 

0,0047017 176007,13 X 827,53 X 1966929,4 X 

медицинская помощь в 

условиях дневного 

стационара (сумма строк 32 

+ 37), в том числе 

24 случаев 

лечения 

0,06296 23461,20 X 1477,12 X 3510907,4 X 

медицинская помощь по 

профилю "онкология" 

(сумма строк 32.1 + 37.1) 

24.1 случаев 

лечения 

0,006941 89051,13 X 618,10 X 1469137,2 X 

при экстракопоральном# 

оплодотворении (сумма 

строк 32.2 + 37.2) 

24.2 случаев 0,000492 136164,38 X 66,99 X 159225,9 X 

паллиативная медицинская 

помощь *** (равно строке 

38) 

25 койко-дней - - X - X - X 

расходы на ведение дела 

СМО 

26 - X X X 129,77 X 308448,3 X 
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иные расходы (равно 

строке 39) 

27 - X X X  X  X 

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 

28 - X X X 14363,52 X 34140078,0  

скорая медицинская 

помощь 

29 вызовов 0,29 2785,60 X 807,82 X 1920075,0 X 

медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

30.1 комплексны

х посещений 

для 

проведения 

профилакти

ческих 

медицински

х осмотров 

0,2535 2044,18 X 518,20 X 1231688,9 X 

30.2 комплексны

х посещений 

для 

проведения 

диспансериз

ации 

0,181 2349,86 X 425,32 X 1010928,0 X 

30.3 посещений с 

иными 

целями 

2,4955 313,02 X 781,14 X 1856660,4 X 

30.4 посещений 

по 

неотложной 

медицинско

й помощи 

0,54 723,76 X 390,83 X 928948,2 X 

30.5 обращений 1,77 1622,32 X 2871,51 X 6825177,3 X 

30.5.1 КТ 0,0275 4060,27 X 111,66 X 265400,2 X 

30.5.2 МРТ 0,0119 4585,59 X 54,57 X 129705,3 X 

30.5.3 УЗИ 

сердечно-со

судистой 

системы 

0,1125 734,65 X 82,65 X 196447,5 X 

30.5.4 эндоскопиче

ских 

диагностиче

ских 

исследовани

й 

0,0477 1010,05 X 48,18 X 114517,1 X 

30.5.5 молекулярн

о-генетическ

их 

исследовани

й 

0,0007 17205,00 X 12,04 X 28617,4 X 

30.5.6 гистологиче 0,0501 659,64 X 33,05 X 78555,2 X 



ских 

исследовани

й с целью 

выявления 

онкологичес

ких 

заболеваний 

специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях, в 

том числе 

31 случаев 

госпитализа

ции 

0,178106 39816,61 X 7091,58 X 16855692,8 X 

медицинская помощь про 

профилю "онкология" 

31.1 случаев 

госпитализа

ции 

0,01001 115673,69 X 1157,89 X 2752142,4 X 

медицинская реабилитация 

в стационарных условиях 

31.2 случаев 

госпитализа

ции 

0,005 41428,26 X 207,14 X 492342,8 X 

высокотехнологичная 

медицинская помощь 

31.3 случаев 

госпитализа

ции 

0,0047017 176007,13 X 827,53 X 1966929,4 X 

медицинская помощь в 

условиях дневного 

стационара, в том числе 

32 случаев 

лечения 

0,06296 23461,20 X 1477,12 X 3510907,4 X 

медицинская помощь по 

профилю "онкология" 

32.1 случаев 

лечения 

0,006941 89051,13 X 618,10 X 1469137,2 X 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

32.2 случаев 0,000492 136164,38 X 66,99 X 159225,9 X 

2. Медицинская помощь по 

видам и заболеваниям 

сверх базовой программы 

33 - X X X - X -  

скорая медицинская 

помощь 

34 вызовов - - X - X - X 

медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

35.1 комплексны

х посещений 

для 

проведения 

профилакти

ческих 

медицински

х осмотров 

- - X - X - X 

35.2 комплексны

х посещений 

для 

проведения 

диспансериз

ации 

- - X - X - X 

35.3 посещений с 

иными 

целями 

- - X - X - X 

35.4 посещений - X X X X X X 



по 

паллиативно

й 

медицинско

й помощи, 

включая 

35.4.1 посещений 

по 

паллиативно

й 

медицинско

й помощи 

без учета 

посещений 

на дому 

патронажны

ми 

бригадами 

- - X - X - X 

35.4.2 посещений 

на дому 

выездными 

патронажны

ми 

бригадами 

- - X - X - X 

35.5 посещений 

по 

неотложной 

медицинско

й помощи 

- - X - X - X 

35.6 обращений - - X - X - X 

35.6.1 КТ - - X - X  X 

35.6.2 МРТ - - X - X  X 

35.6.3 УЗИ 

сердечно-со

судистой 

системы 

- - X - X - X 

35.6.4 эндоскопиче

ских 

диагностиче

ских 

исследовани

й 

- - X - X - X 

35.6.5 молекулярн

о-генетическ

их 

исследовани

й 

- - X - X - X 

35.6.6 гистологиче

ских 

исследовани

- - X - X - X 



й с целью 

выявления 

онкологичес

ких 

заболеваний 

специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях, в 

том числе 

36 случаев 

госпитализа

ции 

- - X - X - X 

медицинская помощь по 

профилю "онкология" 

36.1 случаев 

госпитализа

ции 

- - X - X - X 

медицинская реабилитация 

в стационарных условиях 

36.2 случаев 

госпитализа

ции 

- - X - X - X 

высокотехнологичная 

медицинская помощь 

36.3 случаев 

госпитализа

ции 

- - X - X - X 

медицинская помощь в 

условиях дневного 

стационара, в том числе 

37 случаев 

лечения 

- - X - X - X 

медицинская помощь по 

профилю "онкология" 

37.1 случаев 

лечения 

- - X - X - X 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

37.2 случаев - - X - X - X 

паллиативная медицинская 

помощь в стационарных 

условиях *** 

38 койко-дней - - X - X - X 

иные расходы 39 - X X X  X  X 

Итого (сумма строк 01 + 16 

+ 21) 

40 - X X 3391,39 14493,29 7964623,8 34448526,3 100,0 

 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Алтайского края на приобретение для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются расходы консолидированного бюджета Алтайского края на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх территориальной 

программы ОМС. 

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом Алтайского края. 



 

Информация об изменениях: 

Приложение 3 изменено с 6 мая 2020 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 30 

апреля 2020 г. N 198 

См. предыдущую редакцию 

Приложение 3 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том 

числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, с указанием 

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том 

числе в рамках диспансеризации 

С изменениями и дополнениями от: 

30 апреля 2020 г. 

 

N п/п Наименование медицинской организации 

Осуществляющи

е деятельность в 

сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Участвующие в 

проведении 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, в том 

числе в рамках 

диспансеризаци

и 

1 2 3 4 

1. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая клиническая больница" 

+ - 

2. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства" 

+ - 

3. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой госпиталь 

для ветеранов войн" 

+ - 

4. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайская краевая 

офтальмологическая больница" 

+ - 

5. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой 

кардиологический диспансер" 

+ - 

6. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой 

онкологический диспансер" 

+ - 

7. Краевое государственное бюджетное учреждение + - 
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здравоохранения "Онкологический диспансер, 

г. Бийск" 

8. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Онкологический диспансер 

г. Рубцовска" 

+ - 

9. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевой 

лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое" 

+ - 

10. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Диагностический центр 

Алтайского края" 

+ - 

11. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Консультативно-диагностический центр, 

г. Бийск" 

+ - 

12. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Клинико-диагностический 

центр г. Рубцовска" 

+ - 

13. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая стоматологическая 

поликлиника" 

+ - 

14. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая детская 

стоматологическая поликлиника" 

+ - 

15. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский 

врачебно-физкультурный диспансер" 

+ - 

16. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевой 

кожно-венерологический диспансер" 

+ - 

17. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Кожно-венерологический 

диспансер, г. Бийск" 

+ - 

18. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Кожно-венерологический 

диспансер г. Рубцовска" 

+ - 

19. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алейская центральная районная 

больница" 

+ + 

20. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайская центральная 

районная больница" 

+ + 

21. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Баевская центральная районная 

больница" 

+ + 

22. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Бийская центральная районная 

больница" 

+ + 

23. Краевое государственное бюджетное учреждение + + 



здравоохранения "Благовещенская центральная 

районная больница" 

24. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Бурлинская центральная 

районная больница" 

+ + 

25. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Быстроистокская центральная 

районная больница" 

+ + 

26. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Волчихинская центральная 

районная больница" 

+ + 

27. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Егорьевская центральная 

районная больница" 

+ + 

28. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная районная 

больница Ельцовского района" 

+ + 

29. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная районная 

больница с. Завьялово" 

+ + 

30. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Залесовская центральная 

районная больница" 

+ + 

31. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная районная 

больница г. Змеиногорска" 

+ + 

32. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Зональная центральная 

районная больница" 

+ + 

33. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Калманская центральная 

районная больница" 

+ + 

34. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Каменская центральная 

районная больница" 

+ + 

35. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Ключевская центральная 

районная больница имени Антоновича И.И." 

+ + 

36. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Косихинская центральная 

районная больница" 

+ + 

37. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Красногорская центральная 

районная больница" 

+ + 

38. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краснощековская центральная 

районная больница" 

+ + 

39. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Крутихинская центральная 

+ + 



районная больница" 

40. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Кулундинская центральная 

районная больница" 

+ + 

41. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Курьинская центральная 

районная больница" 

+ + 

42. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Кытмановская центральная 

районная больница" 

+ + 

43. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная больница 

Локтевского района" 

+ + 

44. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Мамонтовская центральная 

районная больница" 

+ + 

45. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Михайловская центральная 

районная больница" 

+ + 

46. Исключена с 6 мая 2020 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 30 апреля 

2020 г. N 198 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

47. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная районная 

больница Немецкого национального района" 

+ + 

48. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Новичихинская центральная 

районная больница" 

+ + 

49. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Павловская центральная 

районная больница" 

+ + 

50. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Панкрушихинская центральная 

районная больница" 

+ + 

51. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Первомайская центральная 

районная больница имени А.Ф. Воробьева" 

+ + 

52. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Петропавловская центральная 

районная больница" 

+ + 

53. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Поспелихинская центральная 

районная больница" 

+ + 

54. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Ребрихинская центральная 

районная больница" 

+ + 

55. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная районная 

+ + 
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больница с. Родино" 

56. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Романовская центральная 

районная больница" 

+ + 

57. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Рубцовская центральная 

районная больница" 

+ + 

58. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Славгородская центральная 

районная больница" 

+ + 

59. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Смоленская центральная 

районная больница" 

+ + 

60. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Советская центральная 

районная больница" 

+ + 

61. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Солонешенская центральная 

районная больница" 

+ + 

62. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная районная 

больница Солтонского района" 

+ + 

63. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Табунская центральная 

районная больница" 

+ + 

64. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Тальменская центральная 

районная больница" 

+ + 

65. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Тогульская центральная 

районная больница" 

+ + 

66. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Топчихинская центральная 

районная больница" 

+ + 

67. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Староалейская центральная 

районная больница Третьяковского района" 

+ + 

68. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Троицкая центральная районная 

больница" 

+ + 

69. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Тюменцевская центральная 

районная больница" 

+ + 

70. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Угловская центральная 

районная больница" 

+ + 

71. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Усть-Калманская центральная 

районная больница" 

+ + 



72. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Усть-Пристанская центральная 

районная больница" 

+ + 

73. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Хабарская центральная 

районная больница" 

+ + 

74. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Целинная центральная районная 

больница" 

+ + 

75. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Чарышская центральная 

районная больница" 

+ + 

76. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Шелаболихинская центральная 

районная больница" 

+ + 

77. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Шипуновская центральная 

районная больница" 

+ + 

78. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 1, 

г. Барнаул" 

+ + 

79. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 3, 

г. Барнаул" 

+ + 

80. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 7, 

г. Барнаул" 

+ + 

81. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 9, 

г. Барнаул" 

+ + 

82. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 10, 

г. Барнаул" 

+ + 

83. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 12, 

г. Барнаул" 

+ + 

84. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 14, 

г. Барнаул" 

+ + 

85. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника N 1, г. Барнаул" 

+ - 

86. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника N 2, г. Барнаул" 

+ - 

87. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника N 3, г. Барнаул" 

+ - 

88. Краевое государственное бюджетное учреждение + + 



здравоохранения "Детская городская поликлиника 

N 3, г. Барнаул" 

89. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская городская поликлиника 

N 7, г. Барнаул" 

+ + 

90. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская городская поликлиника 

N 9, г. Барнаул" 

+ + 

91. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская стоматологическая 

поликлиника N 1, г. Барнаул" 

+ - 

92. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская стоматологическая 

поликлиника N 2, г. Барнаул" 

+ - 

93. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая клиническая больница 

скорой медицинской помощи" 

+ - 

94. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 3, 

г. Барнаул" 

+ + 

95. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 4, 

г. Барнаул" 

+ + 

96. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 5, 

г. Барнаул" 

+ + 

97. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 8, 

г. Барнаул" 

+ - 

98. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 10, 

г. Барнаул" 

+ + 

99. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская клиническая 

больница N 11, г. Барнаул" 

+ + 

100. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 12, 

г. Барнаул" 

+ + 

101. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Родильный дом N 1, г. Барнаул" 

+ - 

102. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Родильный дом N 2, г. Барнаул" 

+ - 

103. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская городская больница 

N 1, г. Барнаул" 

+ + 

104. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская городская поликлиника 

N 5, г. Барнаул" 

+ + 

105. Краевое государственное бюджетное учреждение + - 



здравоохранения "Детская городская клиническая 

больница N 7, г. Барнаул" 

106. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная городская 

больница, г. Белокуриха" 

+ + 

107. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная городская 

больница, г. Бийск" 

+ + 

108. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Первая городская поликлиника, 

г. Бийск" 

+ + 

109. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 2, 

г. Бийск" 

+ + 

110. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 3, 

г. Бийск" 

+ + 

111. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 4, 

г. Бийск" 

+ + 

112. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская детская больница, 

г. Бийск" 

+ + 

113. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская городская поликлиника 

N 2, г. Бийск" 

+ + 

114. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника, г. Бийск" 

+ - 

115. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевой центр медицинской 

профилактики "Центр общественного здоровья" 

+ - 

116. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная городская 

больница, г. Заринск" 

+ + 

117. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница имени 

Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск" 

+ + 

118. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 1, 

г. Рубцовск" 

+ + 

119. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 2, 

г. Рубцовск" 

+ + 

120. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 3, 

г. Рубцовск" 

+ + 

121. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская городская больница, 

+ + 



г. Рубцовск" 

122. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника, г. Рубцовск" 

+ - 

123. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Станция скорой медицинской 

помощи, г. Барнаул" 

+ - 

124. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Станция скорой медицинской 

помощи, г. Бийск" 

+ - 

125. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Станция скорой медицинской 

помощи, г. Рубцовск" 

+ - 

126. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 

Карловича" 

- - 

127. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайская краевая 

психиатрическая больница N 1" 

- - 

128. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайская краевая 

психиатрическая больница N 2" 

- - 

129. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой 

психоневрологический диспансер для детей" 

- - 

130. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Психиатрическая больница, 

г. Бийск" 

- - 

131. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Психиатрическая больница 

г. Рубцовска" 

- - 

132. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой 

противотуберкулезный диспансер" 

- - 

133. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская туберкулезная 

больница" 

- - 

134. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Противотуберкулезный 

диспансер, г. Бийск" 

- - 

135. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская туберкулезная 

больница, г. Бийск" 

- - 

136. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Противотуберкулезный 

диспансер, г. Рубцовск" 

- - 

137. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Противотуберкулезный 

- - 



диспансер, г. Славгород" 

138. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Противотуберкулезный 

диспансер, р.п. Благовещенка" 

- - 

139. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Лебяженская туберкулезная 

больница" 

- - 

140. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Туберкулезная больница, 

с. Шелаболиха" 

- - 

141. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой 

наркологический диспансер" 

- - 

142. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Наркологический диспансер, 

г. Бийск" 

- - 

143. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Наркологический диспансер 

г. Заринск" 

- - 

144. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Наркологический диспансер 

г. Рубцовска" 

- - 

145. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями" 

+ - 

146. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой центр 

крови" 

- - 

147. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевой психоневрологический 

детский санаторий" 

+ - 

148. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детский туберкулезный 

санаторий, г. Барнаул" 

- - 

149. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Санаторный оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия "Чайка" 

- - 

150. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детский санаторий "Медуница 

г. Рубцовска" 

+ - 

151. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детский санаторий Белокуриха" 

- - 

152. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Павловский детский санаторий 

"Зарница" 

- - 

153. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Дом ребенка 

специализированный, г. Барнаул" 

- - 



154. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Дом ребенка 

специализированный, г. Бийск" 

- - 

155. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения особого типа "Краевой 

медицинский центр мобилизационных резервов 

"Резерв" 

- - 

156. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайское краевое бюро 

судебно-медицинской экспертизы" 

- - 

157. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевой центр медицины 

катастроф" 

- - 

158. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой 

медицинский информационно-аналитический 

центр" 

- - 

159. Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения "Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю" 

+ - 

160. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Медико-санитарная 

часть N 128 Федерального медико-биологического 

агентства" 

+ + 

161. Частное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 

Барнаул" 

+ + 

162. Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" города 

Рубцовск" 

+ - 

163. Краевое государственное бюджетное учреждение 

"Санаторий "Обь" 

+ - 

164. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Алтайский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

+ - 

165. Частное учреждение здравоохранения 

"Медико-санитарная часть открытого 

акционерного общества "Алтай-Кокс" 

+ - 

166. Общество с ограниченной ответственностью 

Консультативно-диагностический центр "Добрый 

доктор" 

- - 

167. Общество с ограниченной ответственностью 

"Лечебно-диагностический центр 

Международного института биологических 

систем - Барнаул" 

+ - 

168. Общество с ограниченной ответственностью + - 



"Медицинский консультативно-диагностический 

центр "Восток-Мед" 

169. Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр восстановительной медицины и 

реабилитации "Пигмалион" 

+ - 

170. Общество с ограниченной ответственностью 

"ЮМП" 

+ - 

171. Общество с ограниченной ответственностью 

"Алтайский стоматологический центр "Семья" 

+ - 

172. Акционерное общество "Санаторий Сосновый 

бор" 

+ - 

173. Общество с ограниченной ответственностью 

"Медицинская инновационная компания "Зрение" 

+ - 

174. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(г. Барнаул) 

+ - 

175. Общество с ограниченной ответственностью 

"ИСИДА" 

+ - 

176. Общество с ограниченной ответственностью 

Клиника современной офтальмологии "ВИЗ" 

+ - 

177. Общество с ограниченной ответственностью 

"Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс" 

+ - 

178. Общество с ограниченной ответственностью 

Консультативно-диагностическая поликлиника 

"Помощь" 

+ - 

179. Учреждение Алтайского краевого Совета 

профсоюзов Санаторий "Барнаульский" 

+ - 

180. Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Московское 

протезно-ортопедическое предприятие" 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

+ - 

181. Общество с ограниченной ответственностью 

"Негосударственный поликлинический центр 

травматологии и ортопедии" 

+ - 

182. Общество с ограниченной ответственностью 

Медицинский центр "Здоровье" 

+ - 

183. Общество с ограниченной ответственностью 

совместное предприятие диагностический центр 

"Биотерм" 

+ - 

184. Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефролайн-Барнаул" 

+ - 

185. Общество с ограниченной ответственностью 

"Барнаульский центр репродуктивной медицины" 

+ - 

186. Общество с ограниченной ответственностью 

"Офтальмологический 

консультативно-диагностический центр "Зрение" 

+ - 



187. Общество с ограниченной ответственностью 

"Дистанционная медицина" 

+ - 

188. Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирская Стоматология" 

+ - 

189. Общество с ограниченной ответственностью 

"Здоровое поколение" 

+ - 

190. Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр восстановительной медицины и 

реабилитации "Галатея" 

+ - 

191. Общество с ограниченной ответственностью 

"Нейроклиника Карпова" 

+ - 

192. Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр" 

+ - 

193. Общество с ограниченной ответственностью 

Медицинский диагностический центр "Сибирское 

здоровье" 

+ - 

194. Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирский институт репродукции и генетики 

человека" 

+ - 

195. Общество с ограниченной ответственностью 

"МедПарк" 

+ - 

196. Общество с ограниченной ответственностью "Де 

визио-Алтай" 

+ - 

197. Общество с ограниченной ответственностью 

"Тесламед-Барнаул" 

+ - 

198. Общество с ограниченной ответственностью 

"Ситилаб-Сибирь" 

+ - 

199. Общество с ограниченной ответственностью 

"Исида-Фарм" 

+ - 

200. Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвитро-Сибирь" 

+ - 

201. Общество с ограниченной ответственностью 

"Хелми" 

+ - 

202. Общество с ограниченной ответственностью 

"Лечебно-диагностический центр 

Международного института биологических 

систем имени Сергея Березина" 

+ - 

203. Общество с ограниченной ответственностью 

"Стоматология доктора Ветчинкиной" 

+ - 

204. Общество с ограниченной ответственностью 

"Клиника доктора Субботина" 

+ - 

205. Общество с ограниченной ответственностью 

"Клинический лечебно-реабилитационный центр 

"Территория здоровья" 

+ - 

206. Краевое государственное бюджетное учреждение 

"Детский лагерь отдыха "Юность" 

+ - 

207. Общество с ограниченной ответственностью 

"Городская негосударственная поликлиника" 

+ - 



208. Общество с ограниченной ответственностью 

"Медицинский центр "ИнтерВзгляд" 

- - 

209. Общество с ограниченной ответственностью 

"Медицинская помощь" 

+ - 

210. Медицинское частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нефросовет" 

+ - 

211. Общество с ограниченной ответственностью 

"М-Лайн" 

+ - 

212. Общество с ограниченной ответственностью 

"Стоматология Дента Люкс" 

+ - 

213. Общество с ограниченной ответственностью 

"Лечебно-диагностический центр "Пигмалион" 

+ - 

214. Общество с ограниченной ответственностью 

"Клиника Норма" 

+ - 

215. Исключена с 6 мая 2020 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 30 апреля 

2020 г. N 198 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

216. Исключена с 6 мая 2020 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 30 апреля 

2020 г. N 198 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

217. Общество с ограниченной ответственностью 

"КатЛаб Алтай" 

+ - 

218. Общество с ограниченной ответственностью 

"Многопрофильный медицинский центр" 

+ - 

219. Общество с ограниченной ответственностью "Инь 

Ян" 

+ - 

220. Акционерное общество "ЛабКвест" + - 

221. Общество с ограниченной ответственностью 

"ЮниЛаб" 

+ - 

222. Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр здоровья "Медиста" 

+ - 

223. Общество с ограниченной ответственностью 

"Медицинская система" 

+ - 

Итого медицинских организаций, участвующих в 

территориальной программе 

220 92 

из них медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования 

190 92 

 

Приложение 4 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

http://garant.zdravalt.ru/document?id=73888960&sub=3
http://garant.zdravalt.ru/document?id=7393147&sub=3215
http://garant.zdravalt.ru/document?id=73888960&sub=3
http://garant.zdravalt.ru/document?id=7393147&sub=3216


Критерии 

доступности и качества медицинской помощи 

 

N п/п Наименование критерия Единица измерения 

Значение 

критерия 

на 2020 г. 

Значение 

критерия 

на 2021 г. 

Значение 

критерия 

на 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Критерии качества медицинской помощи 

1.1. Удовлетворенность 

населения медицинской 

помощью, в том числе 

удельный вес лиц, 

удовлетворенных 

медицинской помощью 

(% от числа 

опрошенных) 

80,0 85,0 90,0 

1.1.1. городского населения удельный вес лиц, 

удовлетворенных 

медицинской помощью 

(% от числа 

опрошенных) 

80,0 85,0 90,0 

1.1.2. сельского населения удельный вес лиц, 

удовлетворенных 

медицинской помощью 

(% от числа 

опрошенных 

80,0 85,0 90,0 

1.2. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

число умерших в 

трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. 

человек населения) 

467,8 438,4 408,9 

1.3. Доля умерших в 

трудоспособном возрасте 

на дому в общем 

количестве умерших в 

трудоспособном возрасте 

% 38,0 35,0 32,0 

1.4. Материнская смертность на 100 тыс. человек 

родившихся живыми 

8,4 8,4 8,3 

1.5. Младенческая 

смертность, в том числе 

на 1 тыс. родившихся 

живыми 

5,5 5,4 5,2 

1.5.1. в городской местности на 1 тыс. человек 

родившихся живыми 

5,5 5,4 5,2 

1.5.2. в сельской местности на 1 тыс. человек 

родившихся живыми 

5,5 5,4 5,2 

1.6. Доля умерших в возрасте 

до 1 года на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте до 1 года 

% 9,7 9,6 9,5 

1.7. Смертность детей в 

возрасте 0-4 лет 

на 1 тыс. человек 

родившихся живыми 

7,5 7,4 7,1 

1.8. Смертность населения, в 

том числе 

число умерших на 

1 тыс. человек 

населения 

13,1 13,1 13,0 



1.8.1. городского населения число умерших на 

1 тыс. человек 

населения 

12,1 12,1 12,0 

1.8.2. сельского населения число умерших на 

1 тыс. человек 

населения 

14,8 14,8 14,7 

1.9. Доля умерших в возрасте 

0-4 лет на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0-4 лет 

% 12,2 12,1 12,0 

1.10. Смертность детей в 

возрасте 0-17 лет 

на 100 тыс. человек 

населения 

соответствующего 

возраста 

60,0 59,2 57,0 

1.11. Доля умерших в возрасте 

0-17 лет на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0-17 лет 

% 13,2 13,1 12,9 

1.12. Доля впервые 

выявленных заболеваний 

при профилактических 

медицинских осмотрах, в 

том числе в рамках 

диспансеризации, в 

общем количестве 

впервые в жизни 

зарегистрированных 

заболеваний в течение 

года 

% 4,4 4,5 4,6 

1.13. Доля впервые 

выявленных заболеваний 

при профилактических 

медицинских осмотрах, в 

том числе в рамках 

диспансеризации, лиц 

старше трудоспособного 

возраста в общем 

количестве впервые в 

жизни 

зарегистрированных 

заболеваний в течение 

года у лиц старше 

трудоспособного возраста 

% 2,0 2,0 2,0 

1.14. Доля впервые 

выявленных 

онкологических 

заболеваний при 

профилактических 

медицинских осмотрах, в 

том числе в рамках 

% 27,2 27,4 27,6 



диспансеризации, в 

общем количестве 

впервые в жизни 

зарегистрированных 

онкологических 

заболеваний в течение 

года 

1.15. Доля пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями. 

состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более, в 

общем числе пациентов 

со злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 

% 55,5 56,0 56,5 

1.16. Доля впервые 

выявленных случаев 

онкологических 

заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в 

общем количестве 

выявленных случаев 

онкологических 

заболеваний в течение 

года 

% 58,7 59,2 59,8 

1.17. Доля пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

взятых под диспансерное 

наблюдение, в общем 

количестве пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями 

% 95,6 95,7 95,8 

1.18. Доля пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

выявленных активно, в 

общем количестве 

пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

взятых под диспансерное 

наблюдение 

% 27,3 27,5 27,7 

1.19. Доля лиц, 

инфицированных вирусом 

иммунодефицита 

человека, получающих 

антиретровирусную 

% 65,0 70,0 80,0 



терапию, в общем 

количестве лиц, 

инфицированных вирусом 

иммунодефицита 

человека 

1.20. Доля впервые 

выявленных случаев 

фиброзно-кавернозного 

туберкулеза в общем 

количестве выявленных 

случаев туберкулеза в 

течение года 

% 0,50 0,45 0,40 

1.21. Доля пациентов с 

инфарктом миокарда, 

госпитализированных в 

первые 12 часов от начала 

заболевания, в общем 

количестве 

госпитализированных 

пациентов с инфарктом 

миокарда 

% 68,9 71,9 74,0 

1.22. Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 

которым проведено 

стентирование 

коронарных артерий, в 

общем количестве 

пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 

имеющих показания к его 

проведению 

% 49,9 59,9 69,9 

1.23. Доля пациентов с острым 

и повторным инфарктом 

миокарда, которым 

выездной бригадой 

скорой медицинской 

помощи проведен 

тромболизис, в общем 

количестве пациентов с 

острым и повторным 

инфарктом миокарда, 

имеющих показания к его 

проведению, которым 

оказана медицинская 

помощь выездными 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

% 41,7 53,7 65,6 

1.24. Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 

которым проведена 

% 55,0 65,0 75,0 



тромболитическая 

терапия, в общем 

количестве пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда, имеющих 

показания к ее 

проведению 

1.25. Доля пациентов с 

острыми 

цереброваскулярными 

болезнями, 

госпитализированных в 

первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем 

количестве 

госпитализированных в 

первичные сосудистые 

отделения или 

региональные сосудистые 

центры пациентов с 

острыми 

цереброваскулярными 

болезнями 

% 70,1 76,3 82,5 

1.26. Доля пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

которым проведена 

тромболитическая 

терапия, в общем 

количестве пациентов с 

острым ишемическим 

инсультом, 

госпитализированных в 

первичные сосудистые 

отделения или 

региональные сосудистые 

центры в первые 6 часов 

от начала заболевания 

% 10,7 13,0 15,3 

1.27. Доля пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

которым проведена 

тромболитическая 

терапия, в общем 

количестве пациентов с 

острым ишемическим 

инсультом, 

госпитализированных в 

первичные сосудистые 

отделения или 

региональные сосудистые 

центры 

% 73 1 9,1 10,7 



1.28. Доля пациентов, 

получивших 

паллиативную 

медицинскую помощь, в 

общем количестве 

пациентов, нуждающихся 

в паллиативной 

медицинской помощи 

% 85,0 85,0 85,0 

1.29. Доля пациентов, 

получающих 

обезболивание в рамках 

оказания паллиативной 

медицинской помощи, в 

общем количестве 

пациентов, нуждающихся 

в обезболивании при 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

% 100,0 100,0 100,0 

1.30. Количество 

обоснованных жалоб, в 

том числе 

единиц 200 200 200 

1.30.1

. 

на отказ в оказании 

медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках 

территориальной 

программы 

единиц 0 0 0 

2. Критерии доступности медицинской помощи 

2.1. Обеспеченность 

населения врачами, 

включая 

на 10 тыс. человек 

населения 

38,5 39,1 39,8 

2.1.1. городское население на 10 тыс. человек 

городского населения 

29,9 29,9 30,0 

2.1.2. сельское население на 10 тыс. человек 

сельского населения 

20,8 21,0 21,2 

2.2. Обеспеченность 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

включая 

на 10 тыс. человек 

населения 

21,8 22,2 22,7 

2.2.1. городское население на 10 тыс. человек 

городского населения 

17,8 17,9 18,0 

2.2.2. сельское население на 10 тыс. человек 

сельского населения 

15,5 15,8 16,1 

2.3. Обеспеченность 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях, 

включая 

на 10 тыс. человек 

населения 

13,8 14,0 14,2 



2.3.1. городское население на 10 тыс. человек 

городского населения 

10,7 10,8 10,9 

2.3.2. сельское население на 10 тыс. человек 

сельского населения 

6,0 6,0 6,1 

2.4. Обеспеченность 

населения средним 

медицинским 

персоналом, включая 

на 10 тыс. человек 

населения 

100,3 102,1 104,4 

2.4.1. городское население на 10 тыс. человек 

городского населения 

76,2 76,4 76,2 

2.4.2. сельское население на 10 тыс. человек 

сельского населения 

72,5 73,0 73,5 

2.5. Обеспеченность 

населения средним 

медицинским 

персоналом, 

оказывающим 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

включая 

на 10 тыс. человек 

населения 

49,6 51,7 52,8 

2.5.1. городское население на 10 тыс. человек 

городского населения 

37,5 37,6 37,7 

2.5.2. сельское население на 10 тыс. человек 

сельского населения 

43,8 44,0 44,2 

2.6. Обеспеченность 

населения средним 

медицинским 

персоналом, 

оказывающим 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях, 

включая 

на 10 тыс. человек 

населения 

39,2 39,5 39,7 

2.6.1. городское население на 10 тыс. человек 

городского населения 

30,8 31,0 31,2 

2.6.2. сельское население на 10 тыс. человек 

сельского населения 

22,5 22,8 23,0 

2.7. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в условиях 

дневных стационаров в 

общих расходах на 

территориальную 

программу 

% 9,1 9,1 9,1 

2.8. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в амбулаторных 

условиях в неотложной 

форме в общих расходах 

на территориальную 

программу 

% 2,3 2,4 2,5 



2.9. Доля охвата 

диспансеризацией 

взрослого населения, 

подлежащего 

диспансеризации 

% 63,0 63,0 63,0 

2.10. Доля охвата 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

взрослого населения, 

подлежащего 

профилактическим 

медицинским осмотрам, в 

том числе 

% 48,0 65,5 72,5 

2.10.1

. 

городских жителей % 48,0 65,5 75,2 

2.10.2

. 

сельских жителей % 48,0 65,5 75,2 

2.11. Доля охвата 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей, подлежащих 

профилактическим 

медицинским осмотрам, в 

том числе 

% 50,0 65,5 75,2 

2.11.1

. 

городских жителей % 50,0 65,5 75,2 

2.11.2

. 

сельских жителей % 50,0 65,5 75,2 

2.12. Доля записей к врачу, 

совершенных гражданами 

без очного обращения в 

регистратуру 

медицинской организации 

% 28,0 38,0 47,0 

2.13. Доля пациентов, 

получивших 

специализированную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях в 

медицинских 

организациях, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, в 

общем числе пациентов, 

которым была оказана 

медицинская помощь в 

стационарных условиях в 

рамках территориальной 

программы обязательного 

медицинского 

% 1,14 1,15 1,16 



страхования 

2.14. Число лиц, проживающих 

в сельской местности, 

которым оказана скорая 

медицинская помощь 

на 1 тыс. человек 

сельского населения 

250 250 250 

2.15. Доля 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских 

пунктов, находящихся в 

аварийном состоянии и 

требующих капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских 

пунктов 

% 22,0 19,0 19,0 

2.16. Доля посещений 

выездной патронажной 

службой на дому для 

оказания паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому населению в 

общем количестве 

посещений по 

паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому населению 

% 17,65 32 35 

2.17. Число пациентов, 

получивших 

паллиативную 

медицинскую помощь по 

месту жительства, в том 

числе 

человек 9000 10000 11000 

2.17.1

. 

на дому человек 950 1000 1100 

2.18. Число пациентов, 

которым оказана 

паллиативная 

медицинская помощь по 

месту их фактического 

пребывания за пределами 

субъекта Российской 

Федерации, на 

территории которого 

указанные пациенты 

зарегистрированы по 

месту жительства 

человек 0 0 0 

2.19. Доля женщин, которым 

проведено 

экстракорпоральное 

% 16 16 16 



оплодотворение в общем 

количестве женщин с 

бесплодием 

3. Критерии эффективности деятельности медицинских организаций 

3.1. Эффективность 

деятельности 

медицинских организаций 

на основе оценки 

выполнения функции 

врачебной должности, в 

том числе 

коэффициент 0,97 0,97 0,97 

3.1.1. в городской местности коэффициент 0,98 0,98 0,98 

3.1.2. в сельской местности коэффициент 0,96 0,96 0,96 

3.2. Эффективность 

деятельности 

медицинских организаций 

на основе оценки 

показателей 

рационального и целевого 

использования коечного 

фонда, в том числе 

коэффициент 0,91 0,91 0,91 

3.2.1. в городской местности коэффициент 0,92 0,92 0,92 

3.2.2. в сельской местности коэффициент 0,90 0,90 0,90 

4. Критерии доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти 

4.1. Доля объема 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи, 

оказанной гражданам, 

проживающим за 

пределами Алтайского 

края, медицинской 

организацией, 

подведомственной 

федеральному органу 

исполнительной власти, в 

общем объеме 

медицинской помощи, 

оказанной этой 

медицинской 

организацией (за 

исключением 

медицинских 

организаций, имеющих 

прикрепленное 

население) 

% не менее 

50 

не менее 

50 

не менее 

50 

4.2. Доля доходов за счет 

средств обязательного 

% не менее 

20 

не менее 

20 

не менее 

20 



медицинского 

страхования в общем 

объеме доходов 

медицинской 

организации, 

подведомственной 

федеральному органу 

исполнительной власти 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 5 изменено с 6 мая 2020 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 30 

апреля 2020 г. N 198 

См. предыдущую редакцию 

Приложение 5 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Перечень 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной 

скидкой 

С изменениями и дополнениями от: 

30 апреля 2020 г. 

 

I. Лекарственные препараты 

 

N п/п 
Международные непатентованные 

наименования 
Лекарственные формы 

1 2 3 

1. Абакавир раствор для приема внутрь 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

2. Абакавир+Ламивудин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

3. Абакавир+Ламивудин+Зидовудин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

4. Абатацепт * лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

5. Абиратерон таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

6. Агалсидаза альфа * концентрат для приготовления раствора для 

http://garant.zdravalt.ru/document?id=73888960&sub=5
http://garant.zdravalt.ru/document?id=7393147&sub=50000


инфузий 

7. Агалсидаза бета * лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

8. Агомелатин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

9. Адалимумаб * раствор для подкожного введения 

10. Адеметионин * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

11. Азатиоприн таблетки 

12. Азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для 

подкожного введения ** 

13. Азитромицин капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь [для детей] 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

14. Азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения 

суппозитории вагинальные и ректальные 

таблетки 

15. Алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

16. Алендроновая кислота таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

17. Алирокумаб раствор для подкожного введения 

18. Аллерген бактерий 

[туберкулезный рекомбинантный] 

раствор для внутрикожного введения 

19. Аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения 

20. Аллопуринол таблетки 

21. Алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

22. Алпростадил концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

23. Алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

24. Алфузозин таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

таблетки с контролируемым высвобождением; 



покрытые оболочкой 

25. Альбумин человека раствор для инфузий ** 

26. Альфакальцидол капли для приема внутрь 

капсулы 

27. Амантадин раствор для инфузий ** 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

28. Амбризентан * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

29. Амброксол капсулы пролонгированного действия 

пастилки 

раствор для внутривенного введения ** 

раствор для приема внутрь 

раствор для приема внутрь и ингаляций 

сироп 

таблетки 

таблетки диспергируемые * 

таблетки для рассасывания 

таблетки шипучие 

30. Амикацин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения ** 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения ** 

31. Аминокапроновая кислота раствор для инфузий ** 

32. Аминокислоты для 

парентерального питания 

нет лекарственной формы в перечне ЖНВЛП ** 

33. Аминокислоты для 

парентерального питания+Прочие 

препараты 

нет лекарственной формы в перечне ЖНВЛП ** 

34. Аминокислоты и их смеси нет лекарственной формы в перечне ЖНВЛП ** 

35. Аминосалициловая кислота лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

раствор для инфузий ** 

гранулы замедленного высвобождения для приема 

внутрь 

гранулы, покрытые кишечно-растворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые кишечно-растворимой 

оболочкой 

гранулы кишечно-растворимые 

таблетки кишечно-растворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

36. Аминофиллин раствор для внутривенного введения ** 

раствор для внутримышечного введения ** 

таблетки 



37. Амиодарон таблетки 

раствор для внутривенного введения ** 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

38. Амитриптилин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для внутримышечного введения ** 

капсулы пролонгированного действия 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

39. Амлодипин таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

40. Амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

капсулы 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

41. Амоксициллин+[Клавулановая 

кислота] 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

42. Ампициллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

таблетки 

43. Ампициллин+Сульбактам порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

44. Амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

45. Анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

46. Анатоксин 

дифтерийно-столбнячный 

суспензия для внутримышечного введения 

суспензия для внутримышечного и подкожного 

введения 

суспензия для инъекций 

47. Анатоксин дифтерийный суспензия для внутримышечного и подкожного 

введения 

48. Анатоксин столбнячный суспензия для подкожного введения 



49. Антиингибиторный коагулянтный 

комплекс * 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

50. Антитоксин яда гадюки 

обыкновенной 

раствор для инъекций 

51. Апиксабан * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

52. Апремиласт * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

53. Апротинин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

раствор для внутривенного введения ** 

раствор для инфузий ** 

54. Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

драже 

капли для приема внутрь 

капсулы пролонгированного действия 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

порошок для приема внутрь 

таблетки 

55. Аспарагиназа * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

56. Атазанавир * капсулы 

57. Атезолизумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

58. Атенолол таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

59. Атозибан концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

раствор для внутривенного введения ** 

60. Аторвастатин * капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

61. Атропин капли глазные 

раствор для инъекций 

62. Афатиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

63. Афлиберцепт * раствор для внутриглазного введения 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

64. Ацетазоламид таблетки 

65. Ацетилсалициловая кислота таблетки 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой 



66. Ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа 

гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для инъекций и ингаляций 

раствор для приема внутрь 

сироп 

таблетки 

таблетки шипучие 

67. Ацикловир крем для местного и наружного применения 

крем для наружного применения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

** 

мазь глазная 

мазь для местного и наружного применения 

мазь для наружного применения 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

68. Базиликсимаб * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения * 

69. Баклофен раствор для интратекального введения 

таблетки 

70. Бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь ** 

71. Бевацизумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

72. Бедаквилин * таблетки 

73. Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

активируемый вдохом 

спрей назальный дозированный 

суспензия для ингаляций 

74. Беклометазон+Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

75. Белимумаб * лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

76. Бендамустин * порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий ** 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий ** 

77. Бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 



78. Бензилбензоат мазь для наружного применения 

эмульсия для наружного применения 

79. Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций ** 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения ** 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения ** 

80. Бензобарбитал таблетки 

81. Берактант суспензия для эндотрахеального введения ** 

82. Бетагистин капли для приема внутрь 

капсулы 

таблетки 

83. Бетаметазон крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

84. Бикалутамид * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

85. Бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

86. Бипериден таблетки 

87. Бисакодил суппозитории ректальные 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой 

88. Бисопролол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

89. Бифидобактерии бифидум капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для 

приема внутрь и местного применения 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь и местного применения 

порошок для приема внутрь 

порошок для приема внутрь и местного 

применения 

суппозитории вагинальные и ректальные 

таблетки 

90. Блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

91. Блинатумомаб * порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий ** 

92. Бозентан * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки диспергируемые 

93. Бортезомиб * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 



внутривенного и подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

94. Ботулинический токсин типа 

А-гемагглютинин комплекс * 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

95. Ботулинический токсин типа А * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

96. Брентуксимаб ведотин * лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

97. Бриварацетам * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

98. Бромдигидрохлорфенилбензодиаз

епин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

таблетки 

99. Бромокриптин таблетки 

100. Будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный 

капли назальные 

капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

порошок для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

спрей назальный дозированный 

суспензия для ингаляций дозированная 

101. Будесонид+Формотерол порошок для ингаляций дозированный 

набор капсул с порошком для ингаляций 

102. Бупивакаин раствор для интратекального введения ** 

раствор для инъекций ** 

103. Бупренорфин пластырь трансдермальный 

трансдермальная терапевтическая система 

раствор для инъекций 

104. Бусерелин * лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

таблетки, покрытые оболочкой 

106. Бутиламиногидроксипропоксифен

оксиметил метилоксадиазол 

капли глазные 

107. Вакцина для лечения рака 

мочевого пузыря БЦЖ * 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутрипузырного введения 

108. Вакцины в соответствии с 

национальным календарем 

профилактических прививок и 

календарем профилактических 

прививок по эпидемическим 

показаниям 

перечня и списка в перечне ЖНВЛП нет 

109. Валганцикловир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

110. Валсартан+Сакубитрил * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

111. Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия 

капли для приема внутрь 



капсулы кишечнорастворимые 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

раствор для внутривенного введения ** 

сироп 

сироп [для детей] 

таблетки 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

гранулы с пролонгированным высвобождением 

112. Вандетаниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

113. Ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий и приема внутрь ** 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

и приема внутрь ** 

114. Варфарин таблетки 

115. Ведолизумаб * лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

116. Велаглюцераза альфа * лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

117. Вемурафениб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

118. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного введения ** 

119. Вилантерол+Умеклидиния 

бромид * 

порошок для ингаляций дозированный 

120. Вилантерол+Флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 

121. Вилдаглиптин* таблетки 

122. Винбластин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

123. Винкристин раствор для внутривенного введения 

124. Винорелбин * капсулы 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

125. Винпоцетин концентрат для приготовления раствора для 



инфузий ** 

раствор для внутривенного введения ** 

раствор для инъекций ** 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

126. Висмодегиб капсулы 

127. Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

128. Вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

129. Водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 

130. Вориконазол * лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления растора# для инфузий ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

131. Гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения 

132. Гадобутрол раствор для внутривенного введения 

133. Гадоверсетамид раствор для внутривенного введения 

134. Гадодиамид раствор для внутривенного введения 

135. Гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения 

136. Гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения 

137. Галантамин капсулы пролонгированного действия 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

138. Галоперидол капли для приема внутрь 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для внутримышечного введения ** 

раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

таблетки 

139. Галотан жидкость для ингаляций ** 

140. Галсульфаза концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

141. Ганиреликс * раствор для подкожного введения 

142. Ганцикловир * лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

143. Гатифлоксацин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

144. Гексопреналин раствор для внутривенного введения ** 

таблетки 

145. Гемцитабин * лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

146. Гентамицин капли глазные 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения ** 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 
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147. Гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для инъекций 

148. Гефитиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

149. Гидрокортизон крем для наружного применения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

мазь глазная 

мазь для наружного применения 

раствор для наружного применения 

суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения 

таблетки 

эмульсия для наружного применения 

150. Гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

151. Гидроксикарбамид * капсулы 

152. Гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

153. Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий ** 

154. Гидрохлоротиазид таблетки 

155. Гипромеллоза капли глазные 

156. Глатирамера ацетат * раствор для подкожного введения 

157. Глибенкламид таблетки 

158. Гликлазид таблетки 

таблетки с модифицированным высвобождением 

таблетки с пролонгированным высвобождением 

159. Гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций 

160. Гликопиррония 

бромид+Индакатерол 

капсулы с порошком для ингаляций 

161. Глицин таблетки защечные 

таблетки подъязычные 

162. Глутамил-Цистеинил-Глицин 

динатрия 

раствор для инъекций 

163. Глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций ** 

164. Гозерелин * капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия 

имплантат 

165. Гозоглиптин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

166. Голимумаб * раствор для подкожного введения 

167. Гонадотропин хорионический * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

168. Дабигатрана этексилат * капсулы 

169. Дабрафениб * капсулы 

170. Дазатиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

171. Дакарбазин * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

172. Даклатасвир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



173. Дапаглифлозин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

174. Дапсон таблетки 

175. Даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

176. Даратумумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

177. Дарбэпоэтин альфа * раствор для инъекций 

178. Дарунавир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

179. Дасабвир#; 

омбитасвир+паритапревир+ритон

авир * 

набор таблеток 

180. Даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

181. Дегареликс * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

182. Дезоксирибонуклеиновая кислота 

плазмидная [сверхскрученная 

кольцевая двуцепочечная] * 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

183. Дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

имплантат для интравитреального введения 

184. Декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

185. Декстран раствор для инфузий ** 

186. Декстроза раствор для внутривенного введения 

раствор для инфузий 

187. Декстроза+Калия хлорид+Натрия 

хлорид+Натрия цитрат 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь [для детей] 

188. Деносумаб * раствор для подкожного введения 

189. Десмопрессин капли назальные 

спрей назальный дозированный 

таблетки 

таблетки подъязычные 

таблетки диспергируемые в полости рта 

таблетки-лиофилизат 

190. Деферазирокс таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

191. Джозамицин таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

192. Диазепам таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 
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193. Дигоксин раствор для внутривенного введения ** 

таблетки 

таблетки [для детей] 

194. Диданозин капсулы кишечнорастворимые 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

195. Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

196. Диклофенак капли глазные 

капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

капсулы с модифицированным высвобождением 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки с модифицированным высвобождением 

197. Димеркаптопропансульфонат 

натрия * 

раствор для внутримышечного и подкожного 

введения 

198. Диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые 

199. Динитрогена оксид газ сжатый ** 

200. Динопростон гель интрацервикальный ** 

201. Диоксометилтетрагидропиримиди

н+Сульфадиметоксин+Тримекаин

+Хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

202. Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки 

203. Добутамин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

раствор для инфузий ** 

204. Доксазозин таблетки 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

205. Доксициклин капсулы 

таблетки 



таблетки диспергируемые 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

206. Доксорубицин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

раствор для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения 

207. Долутегравир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

208. Допамин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

раствор для инъекций ** 

209. Дорзоламид капли глазные 

210. Дорназа альфа * раствор для ингаляций 

211. Доцетаксел * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

212. Дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для инъекций ** 

213. Дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

214. Желатин раствор для инфузий ** 

215. Железа [III] гидроксид 

олигоизомальтозат * 

раствор для внутривенного введения 

216. Железа [III] гидроксид 

полимальтозат 

капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь 

сироп 

таблетки жевательные 

217. Железа [III] гидроксид 

сахарозный комплекс * 

раствор для внутривенного введения 

218. Комплекс β −железа  (III) 

оксигидроксида, сахарозы и 

крахмала * 

таблетки жевательные 

219. Железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения 

220. Жировые эмульсии для 

парентерального питания 

эмульсия для инфузий ** 

221. Зидовудин капсулы 

раствор для инфузий ** 

раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

222. Зидовудин+Ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

223. Золедроновая кислота * концентрат для приготовления раствора для 



инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

раствор для инфузий 

224. Зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

225. Зуклопентиксол * раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

226. Ибрутиниб * капсулы 

227. Ибупрофен гель для наружного применения 

гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь 

капсулы 

крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

раствор для внутривенного введения 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные [для детей] 

суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

суспензия для приема внутрь [для детей] 

228. Ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

229. Идарубицин * капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

раствор для внутривенного введения ** 

230. Идурсульфаза * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

231. Идурсульфаза бета * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

232. Изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, 

ингаляционного и эндотрахеального введения ** 

раствор для инъекций ** 

раствор для инъекций и ингаляций ** 

таблетки 

233. Изониазид+Ломефлоксацин+Пира

зинамид+Этамбутол+[Пиридокси

н] 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

234. Изониазид+Пиразинамид таблетки 

235. Изониазид+Пиразинамид+Рифамп

ицин 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

236. Изониазид+Пиразинамид+Рифамп

ицин+Этамбутол 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

237. Изониазид+Пиразинамид+Рифамп таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



ицин+Этамбутол+[Пиридоксин] таблетки, покрытые оболочкой 

238. Изониазид+Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

239. Изониазид+Этамбутол таблетки 

240. Изосорбида динитрат спрей дозированный 

спрей подъязычный дозированный 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий** 

241. Изосорбида мононитрат капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

капсулы ретард 

капсулы с пролонгированным высвобождением 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

242. Иксабепилон * лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

243. Иксазомиб * капсулы 

244. Иматиниб * капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

245. Имиглюцераза * лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

246. Имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты 

капсулы 

247. Имипенем+[Циластатин] порошок для приготовления раствора для инфузий 

** 

248. Имипрамин драже 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

249. Иммуноглобулин антирабический раствор для внутримышечного и подкожного 

введения 

раствор для инъекций 

250. Иммуноглобулин 

антитимоцитарный 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

251. Иммуноглобулин против 

клещевого энцефалита 

раствор для внутримышечного введения 

252. Иммуноглобулин человека 

антирезус RHO[D] 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения 

253. Иммуноглобулин человека 

нормальный * 

раствор для инфузий 

раствор для внутримышечного введения 

раствор для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 



инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

254. Иммуноглобулин человека 

противостафилококковый 

раствор для внутримышечного введения 

255. Иммуноглобулин человека 

противостолбнячный 

раствор для внутримышечного введения ** 

256. Индакатерол * капсулы с порошком для ингаляций 

257. Индапамид капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

258. Инозин+Никотинамид+Рибофлав

ин+Янтарная кислота 

раствор для внутривенного введения ** 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

259. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

260. Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

261. Инсулин деглудек+инсулин 

аспарт * 

раствор для подкожного введения 

262. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

263. Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

264. Инсулин двухфазный 

[человеческий 

генно-инженерный] 

суспензия для подкожного введения 

265. Инсулин деглудек * раствор для подкожного введения 

266. Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

267. Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

268. Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

269. Инсулин растворимый 

[человеческий 

генно-инженерный] 

раствор для инъекций 

270. Инсулин-изофан [человеческий 

генно-инженерный] 

суспензия для подкожного введения 

271. Интерферон альфа * лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 



интраназального введения и ингаляций 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного, субконъюнктивального 

введения и закапывания в глаз 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

раствор для инъекций 

раствор для подкожного введения 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и закапывания в 

глаз 

капли назальные 

суппозитории ректальные 

гель для местного и наружного применения 

мазь для местного и наружного применения 

272. Интерферон бета-1a * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения 

раствор для подкожного введения 

273. Интерферон бета-1b * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

274. Интерферон гамма * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 

275. Ипилимумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

276. Инфликсимаб * лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

277. Йоверсол раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения 

278. Йогексол раствор для инъекций 

279. Йод+[Калия йодид+Глицерол] раствор для местного применения 

спрей для местного применения 

280. Йомепрол раствор для внутрисосудистого введения 

раствор для инъекций 

281. Йопромид раствор для инъекций 

282. Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

283. Ипратропия бромид+Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 



раствор для ингаляций 

284. Иринотекан * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

285. Ифосфамид порошок для приготовления раствора для инфузий 

** 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций ** 

286. Кабазитаксел * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

287. Кагоцел таблетки 

288. Калий-железо гексацианоферрат * таблетки 

289. Калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения ** 

раствор для инфузий ** 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

таблетки 

290. Калия йодид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки жевательные 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

291. Калия перманганат порошок для приготовления раствора для 

местного и наружного применения 

292. Калия хлорид концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

раствор для внутривенного введения ** 

293. Калия хлорид+Натрия 

ацетат+Натрия хлорид 

раствор для инфузий ** 

294. Кальцитонин * раствор для инъекций 

спрей назальный дозированный 

спрей назальный 

295. Кальцитриол капсулы 

296. Кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для инъекций ** 

таблетки 

297. Кальция тринатрия пентетат * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

298. Кальция фолинат капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

299. Канакинумаб * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

300. Канамицин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения ** 

301. Капецитабин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



302. Капреомицин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

и внутримышечного введения ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

303. Каптоприл таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

304. Карбамазепин сироп 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

305. Карбетоцин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для внутривенного введения ** 

306. Карбоксим раствор для внутримышечного введения ** 

307. Карбоплатин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

308. Карведилол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

309. Кармустин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

310. Карфилзомиб * лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

311. Каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

312. Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

313. Кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

314. Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

315. Кетопрофен капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

капсулы с модифицированным высвобождением 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные [для детей] 

таблетки 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки с модифицированным высвобождением 

316. Кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

317. Кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

318. Клиндамицин капсулы 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

319. Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

320. Кломифен таблетки 

321. Клоназепам таблетки 

322. Клонидин раствор для внутривенного введения ** 

таблетки 

323. Клопидогрел * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

324. Клотримазол гель вагинальный 

суппозитории вагинальные 

таблетки вагинальные 

325. Кобиметиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

326. Колекальциферол капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь [масляный] 

327. Корифоллитропин альфа * раствор для подкожного введения 

328. Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь 

таблетки 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

329. Кофеин раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного и субконъюнктивального 



введения 

330. Кризотиниб * капсулы 

331. Кромоглициевая кислота * аэрозоль для ингаляций дозированный 

капли глазные 

капсулы 

спрей назальный дозированный 

спрей назальный 

332. Ксилометазолин гель назальный 

капли назальные 

капли назальные [для детей] 

спрей назальный 

спрей назальный дозированный 

спрей назальный дозированный [для детей] 

333. Лакосамид * раствор для инфузий ** 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

334. Лактулоза сироп 

335. Ламивудин раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

336. Ланреотид * гель для подкожного введения пролонгированного 

действия 

337. Лапатиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

338. Лаппаконитина гидробромид таблетки 

339. Ларонидаза * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

340. Левамизол таблетки 

341. Леветирацетам концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

342. Левобупивакаин раствор для инъекций 

343. Леводопа+[Бенсеразид] капсулы 

капсулы с модифицированным высвобождением 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

344. Леводопа+[Карбидопа] таблетки 

345. Левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного 

введения ** 

таблетки, покрытые оболочкой 

346. Левосимендан концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

347. Левотироксин натрия таблетки 

348. Левофлоксацин * капли глазные 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для инфузий ** 

349. Лейпрорелин * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения 



пролонгированного действия 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения с 

пролонгированным высвобождением 

350. Леналидомид * капсулы 

351. Ленватиниб * капсулы 

352. Лефлуномид * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

353. Лидокаин гель для местного применения 

капли глазные 

раствор для инъекций ** 

спрей для местного и наружного применения 

спрей для местного применения дозированный 

354. Лизиноприл таблетки 

355. Ликсисенатид * раствор для подкожного введения 

356. Линаглиптин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

357. Линезолид * гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

раствор для инфузий ** 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

358. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

359. Ломефлоксацин * капли глазные 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

360. Ломефлоксацин+Пиразинамид+П

ротионамид+Этамбутол+[Пиридо

ксин] 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

361. Ломустин капсулы 

362. Лоперамид капсулы 

таблетки 

таблетки жевательные 

таблетки-лиофилизат 

363. Лопинавир+Ритонавир * раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

364. Лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

365. Лоратадин сироп 

суспензия для приема внутрь 

таблетки 

366. Лекапревир+пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

367. Магния сульфат раствор для внутривенного введения 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

368. Макрогол порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь [для детей] 

369. Маннитол раствор для инфузий ** 

порошок для ингаляций дозированный 

370. Маравирок * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

371. Мацитентан * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



372. Мебеверин капсулы пролонгированного действия 

таблетки, покрытые оболочкой 

капсулы с пролонгированным высвобождением 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

373. Мебендазол таблетки 

374. Меброфенин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

375. Меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

376. Меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий 

377. Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения 

таблетки 

378. Мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого введения ** 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

379. Мельдоний * капсулы 

раствор для внутривенного, внутримышечного и 

парабульбарного введения ** 

раствор для инъекций ** 

380. Мемантин капли для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

381. Менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

382. Меркаптопурин таблетки 

383. Меропенем порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

384. Месалазин суспензия ректальная 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

суппозитории ректальные 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением 

385. Месна * раствор для внутривенного введения 

386. Метилдопа таблетки 

387. Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

388.  таблетки 

Метилэргометрин * раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

389. Метионил-глутамил-гистидил-фе

нилаланил-пролил-глицил-пролин 

капли назальные 

390. Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 



раствор для инъекций 

раствор для приема внутрь 

таблетки 

391. Метопролол раствор для внутривенного введения ** 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

392. Метотрексат концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

раствор для инъекций 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для подкожного введения 

393. Метронидазол раствор для внутривенного введения 

раствор для инфузий 

таблетки 

394. Метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

395. Мефлохин таблетки 

396. Миглустат * капсулы 

397. Мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

398. Мизопростол таблетки ** 

399. Микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

400. Микофенолата мофетил * капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

401. Микофеноловая кислота * таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 



таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой 

402. Митоксантрон * концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриплеврального введения 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

403. Митомицин * лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

404. Митотан * таблетки 

405. Моксифлоксацин * капли глазные 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для инфузий ** 

406. Моксонидин таблетки; покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

407. Мометазон крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

порошок для ингаляций дозированный 

раствор для наружного применения 

408. Мометазон+Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

409. Мороктоког альфа * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

410. Морфин капсулы пролонгированного действия 

раствор для инъекций 

раствор для подкожного введения 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

411. Налоксон раствор для инъекций 

412. Налоксон+Оксикодон таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

413. Налтрексон * капсулы 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

414. Нандролон * раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

415. Нарлапревир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

416. Натализумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

417. Натамицин суппозитории вагинальные 

418. Натрия амидотризоат раствор для инъекций 

419. Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий ** 

420. Натрия лактата раствор сложный 

[Калия хлорид+Кальция 

раствор для инфузий ** 



хлорид+Натрия хлорид+Натрия 

лактат] 

421. Натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

422. Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения ** 

423. Натрия хлорид раствор для инфузий ** 

раствор для инъекций 

растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

424. Натрия хлорид+Калия 

хлорид+Кальция хлорида 

дигидрат+Магния хлорида 

гексагидрат+Натрия ацетата 

тригидрат+Яблочная кислота 

раствор для инфузий ** 

425. Натрия хлорида раствор сложный 

[Калия хлорид+Кальция 

хлорид+Натрия хлорид] 

раствор для инфузий ** 

426. Невирапин суспензия для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

427. Неларабин раствор для инфузий 

428. Неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

429. Ниволумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

430. Нилотиниб * капсулы 

431. Нимодипин раствор для инфузий ** 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

432. Нинтеданиб * капсулы мягкие 

433. Нистатин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

434. Нитизинон капсулы 

435. Нитразепам таблетки 

436. Нитроглицерин капсулы подъязычные 

пленки для наклеивания на десну 

спрей подъязычный дозированный 

таблетки подъязычные 

таблетки сублингвальные 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

раствор для внутривенного введения ** 

437. Нифедипин раствор для инфузий ** 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 



таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

438. Нонаког альфа * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

439. Норэпинефрин * концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

440. Норэтистерон таблетки 

441. Обинутузумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

442. Окрелизумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

таблетки 

443. Оксазепам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

444. Оксалиплатин * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

445. Оксациллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения ** 

таблетки 

446. Оксибупрокаин капли глазные 

447. Окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения ** 

раствор для инъекций ** 

раствор для инъекций и местного применения ** 

448. Окскарбазепин суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

449. Октоког альфа * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

450. Октреотид * лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 



раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для инфузий и подкожного введения 

451. Оланзапин таблетки 

таблетки диспергируемые в полости рта 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

452. Олодатерол+Тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный 

453. Омализумаб * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

454. Омепразол капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

455. Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

сироп суппозитории ректальные 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки лиофилизированные 

456. Осельтамивир капсулы 

457. Офлоксацин капли глазные 

капли глазные и ушные 

мазь глазная 

раствор для инфузий ** 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

458. Пазопаниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

459. Паклитаксел * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

460. Паливизумаб * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

461. Палиперидон * суспензия для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

462. Панитумумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

463. Панкреатин капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 



таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

гранулы кишечнорастворимые 

464. Парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

раствор для инфузий 

раствор для приема внутрь 

раствор для приема внутрь [для детей] 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные [для детей] 

суспензия для приема внутрь 

суспензия для приема внутрь [для детей] 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

465. Парикальцитол * капсулы 

раствор для внутривенного введения 

466. Парнапарин натрия * раствор для подкожного введения 

467. Пароксетин капли для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

468. Пасиреотид * раствор для подкожного введения 

469. Пембролизумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

470. Пеметрексед * лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

471. Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

472. Пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

473. Пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриартериального введения 

** 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

концентрат для приготовления раствора для 

инъекций ** 

раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения ** 

раствор для внутривенного введения ** 

раствор для инфузий ** 

раствор для инъекций ** 

474. Перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

475. Периндоприл таблетки 

таблетки диспергируемые в полости рта 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

476. Перициазин капсулы 

раствор для приема внутрь 

477. Пертузумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 



478. Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

479. Пилокарпин капли глазные 

480. Пимекролимус * крем для наружного применения 

481. Пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

таблетки 

482. Пипофезин таблетки с модифицированным высвобождением 

483. Пиразинамид таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

484. Пирантел суспензия для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

485. Пирацетам капсулы 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для инфузий ** 

раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

486. Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

487. Пиридоксин раствор для инъекций 

488. Пиридостигмина бромид таблетки 

489. Пирфенидон капсулы 

490. Пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

491. Платифиллин раствор для подкожного введения 

таблетки 

492. Повидон-Йод раствор для местного и наружного применения 

Повидон-Йод раствор для наружного применения 

493. Полипептиды коры головного 

мозга скота * 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

494. Порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения ** 

495. Празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

496. Прамипексол * таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

497. Прегабалин капсулы 

498. Преднизолон мазь для наружного применения 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

499. Прогестерон капсулы 

500. Прокаин раствор для инъекций 

501. Прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для инъекций ** 



таблетки 

502. Прокарбазин капсулы 

503. Пропафенон раствор для внутривенного введения ** 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

504. Пропионилфенилэтоксиэтилпипер

идин 

таблетки защечные 

505. Пропофол эмульсия для внутривенного введения ** 

эмульсия для инфузий ** 

506. Пропранолол таблетки 

507. Протамина сульфат раствор для внутривенного введения ** 

раствор для инъекций ** 

508. Протионамид таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

509. Проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций ** 

510. Пэгинтерферон альфа-2a * раствор для подкожного введения 

511. Пэгинтерферон альфа-2b * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

512. Пэгинтерферон бета-1a * раствор для подкожного введения 

513. Радия хлорид [223Ra] раствор для внутривенного введения ** 

514. Ралтегравир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки жевательные 

515. Ралтитрексид * лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

516. Ранибизумаб * раствор для внутриглазного введения 

517. Ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

518. Растворы для перитонеального 

диализа 

раствор для перитонеального диализа ** 

519. Регорафениб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

520. Рекомбинантный белок, 

содержащий аминокислотную 

последовательность 

стафилокиназы 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

521. Репаглинид таблетки 

522. Ретинол драже 

капли для приема внутрь и наружного применения 

капсулы 

мазь для наружного применения 

раствор для приема внутрь и наружного 

применения [масляный] 

раствор для приема внутрь (масляный) 

523. Рибавирин капсулы 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 



лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

таблетки 

524. Рибоциклиб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

525. Ривароксабан * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

526. Ривастигмин капсулы 

трансдермальная терапевтическая система 

раствор для приема внутрь 

527. Рилпивирин+Тенофовир+Эмтриц

итабин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

528. Риоцигуат * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

529. Рисперидон * порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

раствор для приема внутрь 

таблетки диспергируемые в полости рта 

таблетки для рассасывания 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

530. Ритонавир * капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

531. Ритуксимаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

раствор для подкожного введения 

532. Рифабутин капсулы 

533. Рифамицин капли ушные 

534. Рифампицин капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций ** 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

535. Рокурония бромид раствор для внутривенного введения 

536. Ромиплостим * порошок для приготовления раствора для 

подкожного введения 

537. Ропивакаин раствор для инъекций 

538. Руксолитиниб * таблетки 

539. Саквинавир * таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

540. Саксаглиптин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

541. Салициловая кислота мазь для наружного применения 

раствор для наружного применения [спиртовой] 

542. Салметерол+Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 

порошок для ингаляций дозированный 

капсулы с порошком для ингаляций 

543. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

активируемый вдохом 

капсулы для ингаляций 



капсулы с порошком для ингаляций 

порошок для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

544. Сапроптерин таблетки диспергируемые 

545. Себелипаза альфа * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

546. Севеламер * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

547. Севофлуран * жидкость для ингаляций 

548. Секукинумаб * раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

549. Сеннозиды A и B таблетки 

550. Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

551. Сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

552. Симвастатин * таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

553. Симепревир * капсулы 

554. Симоктоког альфа (фактор 

свертывания крови VIII 

человеческий рекомбинантный) * 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

555. Ситаглиптин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

556. Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

557. Солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

558. Соматропин * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

559. Сорафениб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

560. Соталол таблетки 

561. Софосбувир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

562. Спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

563. Спиронолактон капсулы 

таблетки 

564. Ставудин капсулы 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

565. Стрептомицин порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения ** 

566. Стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

567. Стронция хлорид [89Sr] раствор для внутривенного введения ** 

568. Сугаммадекс раствор для внутривенного введения ** 

569. Суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

570. Сульпирид капсулы 

раствор для внутримышечного введения ** 



раствор для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

571. Сульфасалазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

572. Сунитиниб * капсулы 

573. Сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для 

ингаляционного введения ** 

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

эндотрахеального, эндобронхиального и 

ингаляционного введения ** 

574. Сыворотка 

противоботулиническая 

в перечне ЖНВЛП лекарственная форма не 

указана 

575. Сыворотка противогангренозная 

поливалентная очищенная 

концентрированная лошадиная 

жидкая 

в перечне ЖНВЛП лекарственная форма не 

указана 

576. Сыворотка противодифтерийная в перечне ЖНВЛП лекарственная форма не 

указана 

577. Сыворотка противостолбнячная в перечне ЖНВЛП лекарственная форма не 

указана 

578. Такролимус * капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

мазь для наружного применения 

579. Талиглюцераза альфа * лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

580. Тамоксифен таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

581. Тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

582. Тафлупрост капли глазные 

583. Тедизолид * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий ** 

584. Телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

585. Телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

586. Темозоломид * капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

587. Тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

588. Тенофовир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

589. Теризидон капсулы 

590. Терипаратид раствор для подкожного введения 

591. Терифлуномид * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



592. Терлипрессин раствор для внутривенного введения ** 

593. Тестостерон * гель для наружного применения 

капсулы 

раствор для внутримышечного введения 

594. Тестостерон [смесь эфиров] * раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

595. Тетрабеназин таблетки 

596. Тетрациклин мазь глазная 

597. Технеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

598. Технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

599. Тиамазол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

600. Тиамин раствор для внутримышечного введения 

601. Тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

602. Тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением 

таблетки 

603. Тикагрелор * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

604. Тилорон капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

605. Тимолол капли глазные 

гель глазной 

606. Тиоктовая кислота * капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

раствор для внутривенного введения 

раствор для инфузий 

607. Тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

608. Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

609. Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

раствор для ингаляций 

610. Тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлорат 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

611. Тобрамицин капли глазные 

капсулы с порошком для ингаляций 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для ингаляций 

612. Топирамат капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



613. Тофацитиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

614. Тоцилизумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

раствор для подкожного введения 

615. Трамадол капсулы 

раствор для инъекций 

суппозитории ректальные 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

616. Траметиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

617. Транексамовая кислота раствор для внутривенного введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

618. Трастузумаб * лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

раствор для подкожного введения 

619. Трастузумаб эмтанзин * лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

620. Третиноин * капсулы 

621. Тригексифенидил таблетки 

622. Тримеперидин раствор для инъекций 

таблетки 

623. Трипторелин * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения 

пролонгированного действия 

раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения с пролонгированным 

высвобождением 

624. Трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения ** 

таблетки, покрытые оболочкой 

625. Тропикамид капли глазные 

626. Умифеновир капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

627. Урапидил раствор для внутривенного введения ** 

капсулы пролонгированного действия 

628. Урсодезоксихолевая кислота капсулы 

суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

629. Устекинумаб * раствор для подкожного введения 



630. Фактор некроза опухоли альфа-I 

(тимозин рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения ** 

631. Фактор роста эпидермальный * лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

632. Фактор свертывания крови IX * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

633. Фактор свертывания крови VII * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

634. Фактор свертывания крови VIII * лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

раствор для инфузий [замороженный] 

635. Фактор свертывания крови 

VIII+Фактор Виллебранда * 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

636. Факторы свертывания крови II, IX 

и X в комбинации * 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

637. Факторы свертывания крови II, 

VII, IX и X в комбинации 

[Протромбиновый комплекс] * 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

638. Фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

639. Фенилэфрин раствор для инъекций 

640. Фенитоин таблетки 

641. Фенобарбитал таблетки 

таблетки [для детей] 

642. Феноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

таблетки 

643. Фенофибрат * капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

644. Фенспирид сироп 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

645. Фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

трансдермальная терапевтическая система 

646. Фибриноген+Тромбин губка 

647. Филграстим раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для подкожного введения 



648. Финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

649. Финголимод * капсулы 

650. Флударабин * концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

651. Флудрокортизон таблетки 

652. Флуконазол капсулы 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного введения ** 

раствор для инфузий ** 

653. Флуоксетин капсулы 

таблетки 

654. Флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения 

655. Флупентиксол раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

таблетки, покрытые оболочкой 

656. Флутамид таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

657. Флуфеназин * раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

658. Фолиевая кислота таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

659. Фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

660. Фоллитропин альфа+лутропин 

альфа * 

раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

661. Фонтурацетам таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

662. Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

капсулы с порошком для ингаляций 

порошок для ингаляций дозированный 

663. Фосампренавир * суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

664. Фосфазид таблетки 

665. Фосфолипиды+глицирризиновая 

кислота 

капсулы 

666. Фосфомицин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

667. Фторурацил концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

раствор для внутрисосудистого введения ** 



раствор для внутрисосудистого и 

внутриполостного введения ** 

668. Фулвестрант * раствор для внутримышечного введения 

669. Фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

670. Хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

671. Хлорамфеникол таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

672. Хлоргексидин раствор для местного применения 

раствор для местного и наружного применения 

раствор для наружного применения 

раствор для наружного применения [спиртовой] 

спрей для наружного применения [спиртовой] 

суппозитории вагинальные 

таблетки вагинальные 

673. Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки 

674. Хлорпромазин драже 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

675. Холина альфосцерат * капсулы 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения ** 

раствор для приема внутрь 

676. Цепэгинтерферон альфа-2b * раствор для подкожного введения 

677. Церебролизин * раствор для инъекций 

678. Церитиниб * капсулы 

679. Цертолизумаба пэгол * раствор для подкожного введения 

680. Цетиризин капли для приема внутрь 

сироп 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

681. Цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

682. Цетуксимаб * раствор для инфузий 

683. Цефазолин * порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

684. Цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 



капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

685. Цефепим порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения ** 

686. Цефоперазон+[Сульбактам] порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

687. Цефотаксим порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций ** 

688. Цефтазидим * порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

689. Цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий ** 

690. Цефтриаксон * порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

691. Цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

692. Цианокобаламин раствор для инъекций 

693. Циклосерин капсулы 

694. Циклоспорин * капсулы 

капсулы мягкие 

концентрат для приготовления раствора для 



инфузий ** 

раствор для приема внутрь 

695. Циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

696. Цинакальцет * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

697. Цинка бисвинилимидазола 

диацетат 

капсулы 

раствор для внутримышечного введения ** 

698. Ципротерон * раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

таблетки 

699. Ципрофлоксацин капли глазные 

капли глазные и ушные 

капли ушные 

мазь глазная 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

раствор для инфузий ** 

раствор для внутривенного введения ** 

700. Цисплатин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий и внутрибрюшинного введения ** 

раствор для инъекций ** 

701. Цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций ** 

раствор для инъекций ** 

702. Цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для приема внутрь 

703. Эверолимус * таблетки 

таблетки диспергируемые 

704. Эволокумаб * раствор для подкожного введения 

705. Эзомепразол * капсулы кишечнорастворимые 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения ** 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые 



706. Экулизумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

707. Элсульфавирин * капсулы 

708. Элтромбопаг * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

709. Эмпаглифлозин * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

710. Эмпэгфилграстим * раствор для подкожного введения 

711. Эналаприл таблетки 

712. Энзалутамид * капсулы 

713. Эноксапарин натрия * раствор для инъекций 

714. Энтекавир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

715. Эпинефрин раствор для инъекций ** 

716. Эпирубицин концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

717. Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

718. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

719. Эпоэтин бета 

[метоксиполиэтиленгликоль) * 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

720. Эптаког альфа [активированный] 

* 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

721. Эрибулин * раствор для внутривенного введения 

722. Эрлотиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

723. Эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций ** 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

724. Этамбутол таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

725. Этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

раствор для инъекций ** 

раствор для инъекций и наружного применения 

таблетки 

726. Этанерцепт * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

727. Этанол концентрат для приготовления раствора для 

наружного применения 

концентрат для приготовления раствора для 

наружного применения и приготовления 

лекарственных форм 



раствор для наружного применения 

раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

728. Этелкальцетид раствор для внутривенного введения 

729. Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат 

капсулы 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения ** 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

730. Этионамид таблетки, покрытые оболочкой ** 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой ** 

731. Этопозид капсулы 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

732. Этосуксимид капсулы 

733. Этравирин * таблетки 

734. Эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

735. Янтарная 

кислота+меглумин+инозин+метио

нин+никотинамид 

раствор для инфузий 

736. Акситиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

737. Алектиниб * капсулы 

738. Барицитиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

739. Бенрализумаб * раствор для подкожного введения 

740. Бозутиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

741. Венетоклакс * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

742. Гадотеридол * раствор для внутривенного введения 

743. Гразопревир+элбасвир * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

744. Дупилумаб * раствор для подкожного введения 

745. Инсулин гларгин+ликсисенатид * раствор для подкожного введения 

746. Карипразин * капсулы 

747. Меполизумаб * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

748. Нетакимаб * раствор для подкожного введения 

749. Осимертиниб * таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

750. Палбоциклиб * капсулы 

751. Позаконазол * суспензия для приема внутрь 

752. Пэгвисомант * лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

753. Рамуцирумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

754. Реслизумаб * концентрат для приготовления раствора для 

инфузий ** 

755. Сарилумаб * раствор для подкожного введения 

756. Цефтазидим+[авибактам] порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий ** 

757. Цефтолозан+[тазобактам] порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий ** 

758. Элотузумаб * лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий ** 



759 Инозин+Меглумин+Метионин+Н

икотинамид+Янтарная кислота 

раствор для инфузий ** 

 

760 Тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгированного 

действия 

капсулы пролонгированного действия 

капсулы с модифицированным высвобождением 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

капсулы кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением; 

капсулы с пролонгированным высвобождением 

 

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской 

организации. 

** Лекарственные препараты, используемые исключительно в стационарных условиях. 

 

II. Специализированные продукты лечебного питания 

 

Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для детей, 

страдающих фенилкетонурией, гласно возрастным нормам. 

 

III. Медицинские изделия 

 

Иглы инсулиновые; 

тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови; 

шприц-ручка. 

 

Приложение 6 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

 

N 

групп

ы 

ВМП 

Наименован

ие вида 

ВМП 1 

Коды по 

МКБ-10 2 

Модель 

пациента 
Вид лечения 

Метод 

лечения 

Норматив 

финансовы

х затрат на 

единицу 

http://garant.zdravalt.ru/document?id=4000000&sub=0


1 объема 

медицинско

й помощи 

3, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Абдоминальная хирургия 

1. Микрохиру

ргические, 

расширенны

е, 

комбиниров

анные и 

реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

поджелудоч

ной железе, 

в том числе 

лапароскоп

ически 

ассистирова

нные 

операции 

K86.0 - K86.8 заболевания 

поджелудоч

ной железы 

хирургическо

е лечение 

резекция 

поджелудо

чной 

железы 

субтотальн

ая 

171390,63 

наложение 

гепатикоею

ноанастомо

за 

резекция 

поджелудо

чной 

железы 

эндоскопич

еская 

дистальная 

резекция 

поджелудо

чной 

железы с 

сохранение

м селезенки 

дистальная 

резекция 

поджелудо

чной 

железы со 

спленэктом

ией 

срединная 

резекция 

поджелудо

чной 

железы 

(атипичная 

резекция) 

панкреатод

уоденальна

я резекция 

с резекцией 

желудка 

субтотальн

ая резекция 



головки 

поджелудо

чной 

железы 

продольная 

панкреатое

юностомия 

Микрохиру

ргические и 

реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

печени, 

желчных 

протоках и 

сосудах 

печени, в 

том числе 

эндоваскуля

рные 

операции на 

сосудах 

печени и 

реконструкт

ивные 

операции на 

сосудах 

системы 

воротной 

вены, 

стентирован

ие внутри- и 

внепеченоч

ных 

желчных 

протоков 

D18.0, D13.4, 

D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, 

врожденные 

аномалии 

печени, 

желчных 

протоков, 

воротной 

вены. 

Новообразов

ания печени. 

Новообразов

ания 

внутрипечен

очных 

желчных 

протоков. 

Новообразов

ания 

внепеченочн

ых желчных 

протоков. 

Новообразов

ания 

желчного 

пузыря. 

Инвазия 

печени, 

вызванная 

эхинококко

м 

хирургическо

е лечение 

резекция 

печени с 

использова

нием 

лапароскоп

ической 

техники 

резекция 

одного 

сегмента 

печени 

резекция 

сегмента 

(сегментов) 

печени с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

печени 

атипичная 

эмболизаци

я печени с 

использова

нием 

лекарствен

ных 

средств 

резекция 

сегмента 

(сегментов) 

печени 

комбиниро

ванная с 

ангиопласт

икой 

абляция 

при 

новообразо

ваниях 

печени 



Реконструкт

ивно-пласти

ческие, в 

том числе 

лапароскоп

ически 

ассистирова

нные 

операции на 

тонкой, 

толстой 

кишке и 

промежност

и 

D12.6, K60.4, 

N 82.2, 

N 82.3, 

N 82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, 

Q52.2; K59.0, 

K59.3; Z93.2, 

Z93.3, K55.2, 

K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, 

K57.2, K62.3, 

K62.8 

семейный 

аденоматоз 

толстой 

кишки, 

тотальное 

поражение 

всех отделов 

толстой 

кишки 

полипами 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ическая 

операция 

по 

восстановл

ению 

непрерывно

сти 

кишечника 

- закрытие 

стомы с 

формирова

нием 

анастомоза 

колэктомия 

с резекцией 

прямой 

кишки, 

мукозэктом

ией прямой 

кишки, с 

формирова

нием 

тонкокише

чного 

резервуара, 

илеоректал

ьного 

анастомоза, 

илеостомия

, 

субтотальн

ая резекция 

ободочной 

кишки с 

брюшно-ан

альной 

резекцией 

прямой 

кишки и 

низведение

м правых 

отделов 

ободочной 

кишки в 

анальный 

канал 

свищ 

прямой 

хирургическо

е лечение 

иссечение 

свища, 



кишки 3-4 

степени 

сложности 

пластика 

свищевого 

отверстия 

полнослойн

ым 

лоскутом 

стенки 

прямой 

кишки - 

сегментарн

ая 

проктоплас

тика, 

пластика 

анальных 

сфинктеров 

ректовагина

льный 

(коловагина

льный) свищ 

хирургическо

е лечение 

иссечение 

свища с 

пластикой 

внутреннег

о 

свищевого 

отверстия 

сегментом 

прямой или 

ободочной 

кишки 

дивертикуля

рная болезнь 

ободочной 

кишки, 

осложненно

е течение 

хирургическо

е лечение 

резекция 

ободочной 

кишки, в 

том числе с 

ликвидацие

й свища 

мегадолихок

олон, 

рецидивиру

ющие 

завороты 

сигмовидно

й кишки 

хирургическо

е лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 

аппендэкто

мией, 

разворотом 

кишки на 

180 

градусов, 

формирова

нием 

асцендо-рек

тального 

анастомоза 

болезнь 

Гиршпрунга

, 

хирургическо

е лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 



мегадолихос

игма 

формирова

нием 

наданально

го 

конце-боко

вого 

колоректал

ьного 

анастомоза 

хронический 

толстокише

чный стаз в 

стадии 

декомпенсац

ии 

хирургическо

е лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 

аппендэкто

мией, 

разворотом 

кишки на 

180 

градусов, 

формирова

нием 

асцендо-рек

тального 

анастомоза 

колостома, 

илеостома, 

еюностома, 

состояние 

после 

обструктивн

ой резекции 

ободочной 

кишки 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-восст

ановительн

ая операция 

по 

восстановл

ению 

непрерывно

сти 

кишечника 

с 

ликвидацие

й стомы, 

формирова

нием 

анастомоза 

врожденная 

ангиодиспла

зия толстой 

кишки 

хирургическо

е лечение 

резекция 

пораженны

х отделов 

ободочной 

и (или) 

прямой 

кишки 

язвенный 

колит, 

тотальное 

поражение, 

хирургическо

е лечение 

колпроктэк

томия с 

формирова

нием 



хроническое 

непрерывно

е течение, 

тяжелая 

гормонозави

симая или 

гормонорези

стентная 

форма 

резервуарн

ого 

анастомоза, 

илеостомия 

колэктомия 

с 

брюшно-ан

альной 

резекцией 

прямой 

кишки, 

илеостомия 

резекция 

оставшихся 

отделов 

ободочной 

и прямой 

кишки, 

илеостомия 

  болезнь 

Крона 

тонкой, 

толстой 

кишки и в 

форме 

илеоколита, 

осложненно

е течение, 

тяжелая 

гормонозави

симая или 

гормонорези

стентная 

форма 

хирургическо

е лечение 

колпроктэк

томия с 

формирова

нием 

резервуарн

ого 

анастомоза, 

илеостомия 

резекция 

пораженног

о участка 

тонкой и 

(или) 

толстой 

кишки, в 

том числе с 

формирова

нием 

анастомоза, 

илеостомия 

(колостоми

я) 

2. Хирургичес

кое лечение 

новообразов

аний 

надпочечни

ков и 

забрюшинн

ого 

пространств

E27.5, D35.0, 

D48.3, E26.0, 

E24 

новообразов

ания 

надпочечник

ов и 

забрюшинно

го 

пространств

а 

заболевания 

хирургическо

е лечение 

односторон

няя 

адреналэкт

омия 

открытым 

доступом 

(лапаротом

ия, 

люмботоми

187875,35 



а надпочечник

ов 

гиперальдос

теронизм 

гиперкортиц

изм. 

Синдром 

Иценко - 

Кушинга 

(кортикосте

рома) 

я, 

торакофрен

олапаротом

ия) 

удаление 

парагангли

омы 

открытым 

доступом 

(лапаротом

ия, 

люмботоми

я, 

торакофрен

олапаротом

ия) 

эндоскопич

еское 

удаление 

парагангли

омы 

аортокаваль

ная 

лимфаденэк

томия 

лапаротомн

ым 

доступом 

эндоскопич

еская 

адреналэкт

омия с 

опухолью 

двусторонн

яя 

эндоскопич

еская 

адреналэкт

омия 

двусторонн

яя 

эндоскопич

еская 

адреналэкт

омия с 

опухолями 

аортокаваль

ная 

лимфаденэк

томия 



эндоскопич

еская 

удаление 

неорганной 

забрюшинн

ой опухоли 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексно

е лечение 

при 

привычном 

невынашива

нии 

беременнос

ти, 

вызванном 

тромбофили

ческими 

мутациями, 

антифосфол

ипидным 

синдромом, 

резус-сенси

билизацией, 

с 

применение

м 

химиотерап

евтических, 

генно-инже

нерных, 

биологическ

их, 

онтогенетич

еских, 

молекулярн

о-генетичес

ких и 

иммуногене

тических 

методов 

коррекции 

O36.0, O36.1 привычный 

выкидыш, 

сопровожда

ющийся 

резус-иммун

изацией 

терапевтическ

ое лечение 

терапия с 

использова

нием 

генно-инже

нерных 

лекарствен

ных 

препаратов, 

с 

последующ

им 

введением 

иммуногло

булинов 

под 

контролем 

молекулярн

ых 

диагностич

еских 

методик, 

иммунофер

ментных, 

гемостазио

логических 

методов 

исследован

ия 

133506,98 

O28.0 привычный 

выкидыш, 

обусловленн

ый 

сочетанной 

тромбофили

ей 

(антифосфол

ипидный 

синдром и 

врожденная 

тромбофили

я) с гибелью 

плода или 

тромбозом 

терапевтическ

ое лечение 

терапия с 

использова

нием 

генно-инже

нерных 

лекарствен

ных с 

последующ

им 

введением 

иммуногло

булинов 

под 

контролем 

молекулярн



при 

предыдущей 

беременност

и 

ых 

диагностич

еских 

методик, 

иммунофер

ментных, 

гемостазио

логических 

методов 

исследован

ия 

Хирургичес

кое 

органосохра

няющее 

лечение 

женщин с 

несостоятел

ьностью 

мышц 

тазового 

дна, 

опущением 

и 

выпадением 

органов 

малого таза, 

а также в 

сочетании 

со 

стрессовым 

недержание

м мочи, 

соединитель

но-ткаными 

заболевания

ми, включая 

реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции 

(сакровагин

опексию с 

лапароскоп

ической 

ассистенцие

й, 

оперативны

е 

вмешательс

N 81, N 88.4, 

N 88.1 

цистоцеле, 

неполное и 

полное 

опущение 

матки и 

стенок 

влагалища, 

ректоцеле, 

гипертрофия 

и элонгация 

шейки 

матки у 

пациенток 

репродуктив

ного 

возраста 

хирургическо

е лечение 

операции 

эндоскопич

еским, 

влагалищн

ым и 

абдоминаль

ным 

доступом и 

их 

сочетание в 

различной 

комбинаци

и 

(слинговая 

операция 

(TVT-0, 

TVT, TOT) 

с 

использова

нием 

имплантато

в) 

операции 

эндоскопич

еским, 

влагалищн

ым и 

абдоминаль

ным 

доступом и 

их 

сочетание в 

различной 

комбинаци

и 

(промонтоф

иксация 

матки или 

культи 



тва с 

использован

ием 

сетчатых 

протезов) 

влагалища 

с 

использова

нием 

синтетичес

ких сеток) 

операции 

эндоскопич

еским, 

влагалищн

ым и 

абдоминаль

ным 

доступом и 

их 

сочетание в 

различной 

комбинаци

и 

(укреплени

е 

связочного 

аппарата 

матки 

лапароскоп

ическим 

доступом) 

операции 

эндоскопич

еским, 

влагалищн

ым и 

абдоминаль

ным 

доступом и 

их 

сочетание в 

различной 

комбинаци

и (пластика 

сфинктера 

прямой 

кишки) 

операции 

эндоскопич

еским, 

влагалищн

ым и 

абдоминаль

ным 



доступом и 

их 

сочетание в 

различной 

комбинаци

и (пластика 

шейки 

матки) 

N 99.3 выпадение 

стенок 

влагалища 

после 

экстирпации 

матки 

хирургическо

е лечение 

операции 

эндоскопич

еским, 

влагалищн

ым и 

абдоминаль

ным 

доступом и 

их 

сочетание в 

различной 

комбинаци

и 

(промонтоф

иксация 

культи 

влагалища, 

слинговая 

операция 

(TVT-0, 

TVT, TOT) 

с 

использова

нием 

имплантато

в) 

N 39.4 стрессовое 

недержание 

мочи в 

сочетании с 

опущением 

и (или) 

выпадением 

органов 

малого таза 

хирургическо

е лечение 

слинговые 

операции 

(TVT-0, 

TVT, TOT) 

с 

использова

нием 

имплантато

в 

4. Хирургичес

кое 

органосохра

няющее и 

реконструкт

ивно-пласти

ческое 

D26, D27, 

D28, D25 

доброкачест

венная 

опухоль 

шейки 

матки, а 

также 

гигантская 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли в 

пределах 

здоровых 

тканей с 

использова

нием 

201885,09 



лечение 

распростран

енных форм 

гигантских 

опухолей 

гениталий, 

смежных 

органов 

малого таза 

и других 

органов 

брюшной 

полости у 

женщин с 

использован

ием 

лапароскоп

ического и 

комбиниров

анного 

доступов 

(от 8 см и 

более) 

доброкачест

венная 

опухоль 

яичника, 

вульвы у 

женщин 

репродуктив

ного 

возраста. 

Гигантская 

миома матки 

у женщин 

репродуктив

ного 

возраста 

лапароскоп

ического и 

комбиниро

ванного 

доступа, с 

иммуногист

охимически

м 

исследован

ием 

удаленных 

тканей 

Гастроэнтерология 

5. Поликомпо

нентная 

терапия при 

язвенном 

колите и 

болезни 

Крона 3 и 4 

степени 

активности, 

гормонозав

исимых и 

гормонорез

истентных 

формах, 

тяжелой 

форме 

целиакии 

химиотерап

евтическим

и и 

генно-инже

нерными 

биологическ

ими 

лекарственн

ыми 

препаратам

и под 

K50, K51, 

K90.0 

язвенный 

колит и 

болезнь 

Крона 3 и 4 

степени 

активности, 

гормонозави

симые и 

гормонорези

стентные 

формы. 

Тяжелые 

формы 

целиакии 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентная 

терапия 

химиотерап

евтическим

и и 

генно-инже

нерными 

биологичес

кими 

лекарствен

ными 

препаратам

и под 

контролем 

иммунолог

ических, 

морфологи

ческих, 

гистохимич

еских 

инструмент

альных 

исследован

ий 

137475,95 



контролем 

иммунологи

ческих, 

морфологич

еских, 

гистохимич

еских 

инструмент

альных 

исследовани

й 

Поликомпо

нентная 

терапия при 

аутоиммунн

ом 

перекресте с 

применение

м 

химиотерап

евтических, 

генно-инже

нерных 

биологическ

их и 

противовир

усных 

лекарственн

ых 

препаратов 

под 

контролем 

иммунологи

ческих, 

морфологич

еских, 

гистохимич

еских 

инструмент

альных 

исследовани

й (включая 

магнитно-ре

зонансную 

холангиогра

фию) 

K73.2, K74.3, 

K83.0, B18.0, 

B18.1, B18.2 

хронический 

аутоиммунн

ый гепатит в 

сочетании с 

первично-ск

лерозирующ

им 

холангитом 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентная 

терапия при 

аутоиммун

ном 

перекресте 

с 

применение

м 

химиотерап

евтических, 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких и 

противовир

усных 

лекарствен

ных 

препаратов 

под 

контролем 

иммунолог

ических, 

морфологи

ческих, 

гистохимич

еских 

инструмент

альных 

исследован

ий 

(включая 

магнитно-р

езонансную 

холангиогр

афию) 

хронический 

аутоиммунн

ый гепатит в 

сочетании с 

первичным 

билиарным 

циррозом 

печени 

хронический 

аутоиммунн

ый гепатит в 

сочетании с 

хронически

м вирусным 

гепатитом C 

хронический 

аутоиммунн

ый гепатит в 

сочетании с 

хронически

м вирусным 

гепатитом B 

Гематология 

6. Комплексно D69.1, D82.0, патология терапевтическ прокоагуля 156650,50 



е лечение, 

включая 

полихимиот

ерапию, 

иммунотера

пию, 

трансфузио

нную 

терапию 

препаратам

и крови и 

плазмы, 

методы 

экстракорпо

рального 

воздействия 

на кровь, 

дистанцион

ную 

лучевую 

терапию, 

хирургическ

ие методы 

лечения при 

апластическ

их анемиях, 

апластическ

их, 

цитопениче

ских и 

цитолитичес

ких 

синдромах, 

агранулоцит

озе, 

нарушениях 

плазменног

о и 

тромбоцита

рного 

гемостаза, 

острой 

лучевой 

болезни 

D69.5, D58, 

D59 

гемостаза, 

резистентна

я к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненны

м 

угрожаемым

и 

геморрагиче

скими 

явлениями. 

Гемолитиче

ская анемия, 

резистентна

я к 

стандартной 

терапии, или 

с течением, 

осложненны

м 

тромбозами 

и другими 

жизнеугрож

ающими 

синдромами 

ое лечение нтная 

терапия с 

использова

нием 

рекомбинан

тных 

препаратов 

факторов 

свертывани

я, 

массивные 

трансфузии 

компоненто

в 

донорской 

крови 

D69.3 патология 

гемостаза, 

резистентна

я к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненны

м 

угрожаемым

и 

геморрагиче

скими 

явлениями 

терапевтическ

ое лечение 

терапевтич

еское 

лечение, 

включающе

е 

иммуносуп

рессивную 

терапию с 

использова

нием 

моноклонал

ьных 

антител, 

иммуномод

улирующу

ю терапию 

с помощью 

рекомбинан

тных 

препаратов 

тромбопоэт

ина 



D69.0 патология 

гемостаза, 

резистентна

я к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненны

м 

тромбозами 

или 

тромбоэмбо

лиями 

комбинирован

ное лечение 

комплексно

е 

консервати

вное и 

хирургичес

кое 

лечение, в 

том числе 

антикоагул

янтная, 

антиагреган

тная и 

фибриноли

тическая 

терапия, 

ферментоте

рапия 

антипротеа

зными 

лекарствен

ными 

препаратам

и, 

глюкокорти

костероидн

ая терапия 

и 

пульс-терап

ия 

высокодозн

ая, 

комплексна

я 

иммуносуп

рессивная 

терапия с 

использова

нием 

моноклонал

ьных 

антител, 

заместитель

ная терапия 

препаратам

и крови и 

плазмы, 

плазмафере

з 

M31.1 патология 

гемостаза, 

комбинирован

ное лечение 

комплексна

я 



резистентна

я к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненны

м 

тромбозами 

или 

тромбоэмбо

лиями, 

анемически

м, 

тромбоцито

пеническим 

синдромом 

иммуносуп

рессивная 

терапия с 

использова

нием 

моноклонал

ьных 

антител, 

высоких 

доз 

глюкокорти

костероидн

ых 

препаратов. 

Массивные 

плазмообме

ны. 

Диагностич

еский 

мониторинг 

(определен

ие 

мультимерн

ости 

фактора 

Виллебранд

а, 

концентрац

ии 

протеазы, 

расщепляю

щей фактор 

Виллебранд

а) 

D68.8 патология 

гемостаза, в 

том числе с 

катастрофич

еским 

антифосфол

ипидным 

синдромом, 

резистентны

м к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненны

м 

комбинирован

ное лечение 

комплексно

е 

консервати

вное и 

хирургичес

кое 

лечение, в 

том числе 

эфферентн

ые методы 

лечения, 

антикоагул

янтная и 

антиагреган

тная 

терапия, 



тромбозами 

или 

тромбоэмбо

лиями 

иммуносуп

рессивная 

терапия с 

использова

нием 

моноклонал

ьных 

антител, 

массивный 

обменный 

плазмафере

з 

E83.0, E83.1, 

E83.2 

цитопеничес

кий 

синдром, 

перегрузка 

железом, 

цинком и 

медью 

комбинирован

ное лечение 

комплексно

е 

консервати

вное и 

хирургичес

кое 

лечение, 

включающе

е 

эфферентн

ые и 

афферентн

ые методы 

лечения, 

противовир

усную 

терапию, 

метаболиче

скую 

терапию, 

хелаторную 

терапию, 

антикоагул

янтную и 

дезагрегант

ную 

терапию, 

заместитель

ную 

терапию 

компонента

ми крови и 

плазмы 

D59, D56, 

D57.0, D58 

гемолитичес

кий криз 

при 

гемолитичес

ких анемиях 

комбинирован

ное лечение 

комплексно

е 

консервати

вное и 

хирургичес



различного 

генеза, в том 

числе 

аутоиммунн

ого, при 

пароксизмал

ьной ночной 

гемоглобину

рии 

кое 

лечение, в 

том числе 

высокодозн

ая 

пульс-терап

ия 

стероидны

ми 

гормонами, 

иммуномод

улирующая 

терапия, 

иммуносуп

рессивная 

терапия с 

использова

нием 

моноклонал

ьных 

антител, 

использова

ние 

рекомбинан

тных 

колониести

мулирующ

их 

факторов 

роста 

D70 агранулоцит

оз с 

показателям

и 

нейтрофиль

ных 

лейкоцитов 

крови 0,5 x 
9

10 / л  и 

ниже 

терапевтическ

ое лечение 

консервати

вное 

лечение, в 

том числе 

антибактер

иальная, 

противовир

усная, 

противогри

бковая 

терапия, 

использова

ние 

рекомбинан

тных 

колониести

мулирующ

их 

факторов 

роста 



D60 парциальная 

красноклето

чная 

аплазия, 

резистентна

я к терапии 

глюкокорти

коидными 

гормонами, 

сопровожда

ющаяся 

гемосидероз

ом (кроме 

пациентов, 

перенесших 

транспланта

цию 

костного 

мозга, 

пациентов с 

почечным 

транспланта

том) 

терапевтическ

ое лечение 

комплексно

е 

консервати

вное 

лечение, в 

том числе 

программна

я 

иммуносуп

рессивная 

терапия, 

заместитель

ная терапия 

компонента

ми 

донорской 

крови, 

противовир

усная 

терапия, 

хелаторная 

терапия 

7. Интенсивна

я терапия, 

включающа

я методы 

экстракорпо

рального 

воздействия 

на кровь у 

больных с 

порфириями 

E80.0, E80.1, 

E80.2 

прогрессиру

ющее 

течение 

острых 

печеночных 

порфирий, 

осложненно

е развитием 

бульбарного 

синдрома, 

апноэ, 

нарушениям

и функций 

тазовых 

органов, 

торпидное к 

стандартной 

терапии, с 

тяжелой 

фотосенсиби

лизацией и 

обширными 

поражениям

и кожных 

покровов, с 

явлениями 

системного 

терапевтическ

ое лечение 

комплексна

я 

консервати

вная 

терапия, 

включая 

эфферентн

ые и 

афферентн

ые методы 

лечения, 

хирургичес

кие 

вмешательс

тва, 

подавление 

избыточног

о синтеза 

продуктов 

порфирино

вого 

метаболизм

а 

инфузионн

ой 

терапией, 

интенсивна

459319,49 



гемохромато

за 

(гемосидеро

за) тканей - 

эритропоэти

ческой 

порфирией, 

поздней 

кожной 

порфирией 

я терапия, 

включая 

методы 

протезиров

ания 

функции 

дыхания и 

почечной 

функции, 

молекулярн

о-генетичес

кое 

исследован

ие больных 

с 

латентным 

течением 

острой 

порфирии с 

целью 

предотвращ

ения 

развития 

кризового 

течения, 

хелаторная 

терапия 

Детская хирургия в период новорожденности 

8. Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

грудной 

клетке при 

пороках 

развития у 

новорожден

ных (пороки 

легких, 

бронхов, 

пищевода), 

в том числе 

торакоскопи

ческие 

Q33.0, Q33.2, 

Q39.0, Q39.1, 

Q39.2 

врожденная 

киста 

легкого. 

Секвестраци

я легкого. 

Атрезия 

пищевода. 

Свищ 

трахеопище

водный 

хирургическо

е лечение 

удаление 

кисты или 

секвестра 

легкого, в 

том числе с 

применение

м 

эндовидеох

ирургическ

ой техники 

прямой 

эзофаго-эзо

фаго 

анастомоз, 

в том числе 

этапные 

операции 

на 

пищеводе и 

желудке 

ликвидация 

трахеопище

275851,39 



водного 

свища 

Дерматовенерология 

9. Комплексно

е лечение 

больных 

тяжелыми 

распростран

енными 

формами 

псориаза, 

атопическог

о дерматита, 

истинной 

пузырчатки, 

локализован

ной 

склеродерм

ии, лучевого 

дерматита 

L40.0 тяжелые 

распростран

енные 

формы 

псориаза без 

поражения 

суставов при 

отсутствии 

эффективно

сти ранее 

проводимых 

методов 

системного 

и 

физиотерапе

втического 

лечения 

терапевтическ

ое лечение 

лечение с 

применение

м 

узкополосн

ой 

средневолн

овой 

фототерапи

и, в том 

числе 

локальной, 

комбиниро

ванной 

локальной 

и общей 

фотохимио

терапии, 

общей 

бальнеофот

охимиотера

пии, 

плазмафере

за в 

сочетании с 

цитостатич

ескими и 

иммуносуп

рессивным

и 

лекарствен

ными 

препаратам

и и 

синтетичес

кими 

производны

ми 

витамина A 

105811,18 

L40.1, L40.3 пустулезные 

формы 

псориаза 

при 

отсутствии 

эффективно

сти ранее 

проводимых 

методов 

терапевтическ

ое лечение 

лечение с 

применение

м 

цитостатич

еских и 

иммуносуп

рессивных 

лекарствен

ных 



системного 

и 

физиотерапе

втического 

лечения 

препаратов, 

синтетичес

ких 

производны

х витамина 

A в 

сочетании с 

применение

м 

плазмафере

за 

L40.5 тяжелые 

распростран

енные 

формы 

псориаза 

артропатиче

ского при 

отсутствии 

эффективно

сти ранее 

проводимых 

методов 

системного 

и 

физиотерапе

втического 

лечения 

терапевтическ

ое лечение 

лечение с 

применение

м 

низкоинтен

сивной 

лазерной 

терапии, 

узкополосн

ой 

средневолн

овой 

фототерапи

и, в том 

числе 

локальной, 

комбиниро

ванной 

локальной 

и общей 

фотохимио

терапии, 

общей 

бальнеофот

охимиотера

пии, в 

сочетании с 

цитостатич

ескими и 

иммуносуп

рессивным

и 

лекарствен

ными 

препаратам

и и 

синтетичес

кими 

производны

ми 



витамина A 

L20 тяжелые 

распростран

енные 

формы 

атопическог

о дерматита 

при 

отсутствии 

эффективно

сти ранее 

проводимых 

методов 

системного 

и 

физиотерапе

втического 

лечения 

терапевтическ

ое лечение 

лечение с 

применение

м 

узкополосн

ой 

средневолн

овой, 

дальней 

длинноволн

овой 

фототерапи

и в 

сочетании с 

антибактер

иальными, 

иммуносуп

рессивным

и 

лекарствен

ными 

препаратам

и и 

плазмафере

зом 

L10.0, L10.1, 

L10.2, L10.4 

истинная 

(акантолити

ческая) 

пузырчатка 

терапевтическ

ое лечение 

лечение с 

применение

м 

системных 

глюкокорти

костероидн

ых, 

цитостатич

еских, 

иммуносуп

рессивных, 

антибактер

иальных 

лекарствен

ных 

препаратов 

L94.0 локализован

ная 

склеродерми

я при 

отсутствии 

эффективно

сти ранее 

проводимых 

методов 

терапевтическ

ое лечение 

лечение с 

применение

м дальней 

длинноволн

овой 

фототерапи

и в 

сочетании с 

антибактер



системного 

и 

физиотерапе

втического 

лечения 

иальными, 

глюкокорти

костероидн

ыми, 

сосудистым

и и 

ферментны

ми 

лекарствен

ными 

препаратам

и 

Лечение 

тяжелых, 

резистентны

х форм 

псориаза, 

включая 

псориатичес

кий артрит, 

с 

применение

м 

генно-инже

нерных 

биологическ

их 

лекарственн

ых 

препаратов 

L40.0 тяжелые 

распростран

енные 

формы 

псориаза, 

резистентны

е к другим 

видам 

системной 

терапии 

терапевтическ

ое лечение 

лечение с 

применение

м 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов 

в сочетании 

с 

иммуносуп

рессивным

и 

лекарствен

ными 

препаратам

и 

L40.5 тяжелые 

распростран

енные 

формы 

псориаза 

артропатиче

ского, 

резистентны

е к другим 

видам 

системной 

терапии 

терапевтическ

ое лечение 

лечение с 

применение

м 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов 

Комбустиология 

10. Комплексно

е лечение 

больных с 

обширными 

ожогами от 

30 до 49 

T20, T21, 

T22, T23, 

T24, T25, 

Т27, T29, 

T30, T31.3, 

T31.4, T32.3, 

термические

, 

химические 

и 

электрическ

ие ожоги I - 

комбинирован

ное лечение 

интенсивно

е 

поликомпо

нентное 

лечение в 

палатах 

563171,35 



процентов 

поверхности 

тела 

различной 

локализации

, в том 

числе 

термоингаля

ционными 

травмами 

T32.4, T58, 

T59, T75.4 

II - III 

степени от 

30 до 49 

процентов 

поверхности 

тела, в том 

числе с 

развитием 

тяжелых 

инфекционн

ых 

осложнений 

(пневмония, 

сепсис) 

(боксах) с 

абактериал

ьной 

средой 

специализи

рованного 

структурно

го 

подразделе

ния 

(ожогового 

центра) с 

применение

м 

противоожо

говых 

(флюидизи

рующих) 

кроватей, 

включающе

е 

круглосуто

чное 

мониториро

вание 

гемодинами

ки и 

волемическ

ого статуса; 

респиратор

ную 

поддержку 

с 

применение

м 

аппаратов 

искусствен

ной 

вентиляции 

легких; 

экстракорп

оральное 

воздействие 

на кровь с 

применение

м 

аппаратов 

ультрагемо

фильтрации 

и 



плазмафере

за; 

диагностик

у и лечение 

осложнени

й ожоговой 

болезни с 

использова

нием 

эндоскопич

еского 

оборудован

ия; 

нутритивну

ю 

поддержку; 

местное 

медикамент

озное 

лечение 

ожоговых 

ран с 

использова

нием 

современны

х раневых 

покрытий; 

хирургичес

кую 

некрэктоми

ю; кожную 

пластику 

для 

закрытия 

ран 

11. Комплексно

е лечение 

больных с 

обширными 

ожогами 

более 50 

процентов 

поверхности 

тела 

различной 

локализации

, в том 

числе 

термоингаля

ционными 

T20, T21, 

T22, T23, 

T24, T25, 

Т27, T29, 

T30, T31.3, 

T31.4, T32.3, 

T32.4, T58, 

T59, T75.4 

термические

, 

химические 

и 

электрическ

ие ожоги I - 

II - III 

степени 

более 50 

процентов 

поверхности 

тела, в том 

числе с 

развитием 

тяжелых 

комбинирован

ное лечение 

интенсивно

е 

поликомпо

нентное 

лечение в 

палатах 

(боксах) с 

абактериал

ьной 

средой 

специализи

рованного 

структурно

го 

подразделе

1642254,45 



травмами инфекционн

ых 

осложнений 

(пневмония, 

сепсис) 

ния 

(ожогового 

центра) с 

применение

м 

противоожо

говых 

(флюидизи

рующих) 

кроватей, 

включающе

е 

круглосуто

чное 

мониториро

вание 

гемодинами

ки и 

волемическ

ого статуса; 

респиратор

ную 

поддержку 

с 

применение

м 

аппаратов 

искусствен

ной 

вентиляции 

легких; 

экстракорп

оральное 

воздействие 

на кровь с 

применение

м 

аппаратов 

ультрагемо

фильтрации 

и 

плазмафере

за; 

диагностик

у и лечение 

осложнени

й ожоговой 

болезни с 

использова

нием 



эндоскопич

еского 

оборудован

ия; 

нутритивну

ю 

поддержку; 

местное 

медикамент

озное 

лечение 

ожоговых 

ран с 

использова

нием 

современны

х раневых 

покрытий; 

хирургичес

кую 

некрэктоми

ю; кожную 

пластику 

для 

закрытия 

ран 

Нейрохирургия 

12. Микрохиру

ргические 

вмешательс

тва с 

использован

ием 

операционн

ого 

микроскопа, 

стереотакси

ческой 

биопсии, 

интраопера

ционной 

навигации и 

нейрофизио

логического 

мониторинг

а при 

внутримозг

овых 

новообразов

аниях 

C71.0, C71.1, 

C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозго

вые 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

функционал

ьно 

значимых 

зон больших 

полушарий 

головного 

мозга 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

навигации 

170091,20 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционного 

ультразвук

ового 

сканирован

ия 

удаление 

опухоли с 

применение

м двух и 

более 

методов 



головного 

мозга и 

каверномах 

функционал

ьно 

значимых 

зон 

головного 

мозга 

лечения 

(интраопер

ационных 

технологий

) 

C71.5, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозго

вые 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

боковых и 

III 

желудочка 

мозга 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

навигации 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционного 

ультразвук

ового 

сканирован

ия 

удаление 

опухоли с 

применение

м двух и 

более 

методов 

лечения 

(интраопер

ационных 

технологий

) 

С71.6, C71.7, 

C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1 

внутримозго

вые 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

мозжечка, 

IV 

желудочка 

мозга, 

стволовой и 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

навигации 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционного 

ультразвук

ового 

сканирован

ия 



парастволов

ой 

локализации 

удаление 

опухоли с 

применение

м двух и 

более 

методов 

лечения 

(интраопер

ационных 

технологий

) 

C71.6, C79.3, 

D33.1, D18.0, 

D43.1 

внутримозго

вые 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

мозжечка 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

флюоресце

нтной 

микроскопи

и и 

эндоскопии 

D18.0, Q28.3 кавернома 

(кавернозна

я ангиома) 

мозжечка 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

функциона

льно 

значимых 

зон 

головного 

мозга 

удаление 

опухоли с 

применение

м 



интраопера

ционной 

навигации 

Микрохиру

ргические 

вмешательс

тва при 

злокачестве

нных 

(первичных 

и 

вторичных) 

и 

доброкачест

венных 

новообразов

аниях 

оболочек 

головного 

мозга с 

вовлечение

м синусов, 

серповидног

о отростка и 

намета 

мозжечка 

C70.0, C79.3, 

D32.0, D43.1, 

Q85 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

оболочек 

головного 

мозга 

парасагитта

льной 

локализации 

с 

вовлечением 

синусов, 

серповидног

о отростка и 

намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелу

дочковой 

локализации 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

навигации 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционного 

ультразвук

ового 

сканирован

ия 

Микрохиру

ргические, 

эндоскопич

еские 

вмешательс

тва при 

глиомах 

зрительных 

нервов и 

хиазмы, 

краниофари

нгиомах, 

аденомах 

гипофиза, 

невриномах, 

в том числе 

внутричереп

ных 

новообразов

аниях при 

C72.2, D33.3, 

Q85 

доброкачест

венные и 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

зрительного 

нерва 

(глиомы, 

невриномы 

и 

нейрофибро

мы, в том 

числе 

внутричереп

ные 

новообразов

ания при 

нейрофибро

матозе I - II 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

навигации 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

эндоскопич

еской 

ассистенци

и 



нейрофибро

матозе I - II 

типов, 

врожденных 

(коллоидны

х, 

дермоидных

, 

эпидермоид

ных) 

церебральн

ых кистах, 

злокачестве

нных и 

доброкачест

венных 

новообразов

аний 

шишковидн

ой железы 

(в том числе 

кистозных), 

туберозном 

склерозе, 

гамартозе 

типов). 

Туберозный 

склероз. 

Гамартоз 

C75.3, D35.2 

- D35.4, 

D44.5, Q04.6 

аденомы 

гипофиза, 

краниофари

нгиомы, 

злокачестве

нные и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

шишковидн

ой железы. 

Врожденные 

церебральн

ые кисты 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

навигации 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

эндоскопич

еской 

ассистенци

и 

Микрохиру

ргические, 

эндоскопич

еские, 

стереотакси

ческие, а 

также 

комбиниров

анные 

вмешательс

тва при 

различных 

новообразов

аниях и 

других 

объемных 

процессах 

основания 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

врастающих 

в полость 

черепа 

C31 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

придаточны

х пазух 

носа, 

прорастающ

ие в полость 

черепа 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м двух и 

более 

методов 

лечения 

(интраопер

ационных 

технологий

) 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

навигации 

C41.0, C43.4, 

C44.4, C79.4, 

C79.5, C49.0, 

D16.4, D48.0 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м двух и 

более 

методов 

лечения 



венные 

новообразов

ания костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

прорастающ

ие в полость 

черепа 

(интраопер

ационных 

технологий

) 

D76.0, D76.3, 

M85.4, M85.5 

эозинофиль

ная 

гранулема 

кости, 

ксантограну

лема, 

аневризмати

ческая 

костная 

киста 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еское 

удаление 

опухоли с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

закрытием 

хирургичес

кого 

дефекта 

при 

помощи 

формируем

ых ауто- 

или 

аллотрансп

лантатов 

удаление 

опухоли с 

применение

м двух и 

более 

методов 

лечения 

(интраопер

ационных 

технологий

) 

D10.6, D21.0, 

D10.9 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

носоглотки 

и мягких 

тканей 

головы, 

лица и шеи, 

прорастающ

ие в полость 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м двух и 

более 

методов 

лечения 

(интраопер

ационных 

технологий

) 



черепа 

Микрохиру

ргическое 

удаление 

новообразов

аний 

(первичных 

и 

вторичных) 

и дермоидов 

(липом) 

спинного 

мозга и его 

оболочек, 

корешков и 

спинномозг

овых 

нервов, 

позвоночног

о столба, 

костей таза, 

крестца и 

копчика при 

условии 

вовлечения 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозг

овых нервов 

C41.2, C41.4, 

C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, 

C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, 

D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, 

D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, 

M85.5 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

позвоночног

о столба, 

костей таза, 

крестца и 

копчика, в 

том числе с 

вовлечением 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозго

вых нервов, 

дермоиды 

(липомы) 

спинного 

мозга 

хирургическо

е лечение 

микрохиру

ргическое 

удаление 

опухоли 

Микрохиру

ргические 

вмешательс

тва при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

внутримозг

овых и 

внутрижелу

дочковых 

гематомах 

Q28.2 артериовено

зная 

мальформац

ия 

головного 

мозга 

хирургическо

е лечение 

удаление 

артериовен

озных 

мальформа

ций 

I60, I61, I62 артериальна

я аневризма 

в условиях 

разрыва или 

артериовено

зная 

мальформац

ия 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

хирургическо

е лечение 

клипирован

ие 

артериальн

ых 

аневризм 

стереотакси

ческое 

дренирован

ие и 

тромболизи

с гематом 



периода 

субарахноид

ального или 

внутримозго

вого 

кровоизлиян

ия 

Реконструкт

ивные 

вмешательс

тва на 

экстракрани

альных 

отделах 

церебральн

ых артерий 

I65.0 - I65.3, 

I65.8, I66, 

I67.8 

окклюзии, 

стенозы, 

эмболии, 

тромбозы, 

гемодинами

чески 

значимые 

патологичес

кие 

извитости 

экстракрани

альных 

отделов 

церебральн

ых артерий 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивные 

вмешательс

тва на 

экстракран

иальных 

отделах 

церебральн

ых артерий 

Реконструкт

ивные 

вмешательс

тва при 

сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформация

х свода и 

основания 

черепа, 

орбиты 

врожденног

о и 

приобретен

ного генеза 

M84.8, 

M85.0, 

М85.5, Q01, 

Q67.2, Q67.3, 

Q75.0, Q75.2, 

Q75.8, Q87.0, 

S02.1, S02.2, 

S02.7 - S02.9, 

T90.2, T88.8 

дефекты и 

деформации 

свода и 

основания 

черепа, 

лицевого 

скелета 

врожденног

о и 

приобретенн

ого генеза 

хирургическо

е лечение 

микрохиру

ргическая 

реконструк

ция при 

врожденны

х и 

приобретен

ных 

дефектах и 

деформаци

ях свода и 

основания 

черепа, 

лицевого 

скелета с 

одномомен

тным 

применение

м ауто- и 

(или) 

аллотрансп

лантатов 

13. Внутрисосу

дистый 

тромболизи

с при 

окклюзиях 

церебральн

I67.6 тромбоз 

церебральн

ых артерий 

и синусов 

хирургическо

е лечение 

внутрисосу

дистый 

тромболизи

с 

церебральн

ых артерий 

255751,66 



ых артерий 

и синусов 

и синусов 

14. Хирургичес

кие 

вмешательс

тва при 

врожденной 

или 

приобретен

ной 

гидроцефал

ии 

окклюзионн

ого или 

сообщающе

гося 

характера 

или 

приобретен

ных 

церебральн

ых кистах. 

Повторные 

ликворошун

тирующие 

операции 

при 

осложненно

м течении 

заболевания 

у взрослых 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная 

или 

приобретенн

ая 

гидроцефал

ия 

окклюзионн

ого или 

сообщающе

гося 

характера. 

Приобретен

ные 

церебральн

ые кисты 

хирургическо

е лечение 

ликворошу

нтирующие 

операции, в 

том числе с 

индивидуал

ьным 

подбором 

ликворошу

нтирующих 

систем 

164030,85 

15. Хирургичес

кие 

вмешательс

тва при 

врожденной 

или 

приобретен

ной 

гидроцефал

ии 

окклюзионн

ого или 

сообщающе

гося 

характера 

или 

приобретен

ных 

церебральн

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная 

или 

приобретенн

ая 

гидроцефал

ия 

окклюзионн

ого или 

сообщающе

гося 

характера. 

Приобретен

ные 

церебральн

ые кисты 

хирургическо

е лечение 

ликворошу

нтирующие 

операции, в 

том числе с 

индивидуал

ьным 

подбором 

ликворошу

нтирующих 

систем 

235746,05 



ых кистах. 

Повторные 

ликворошун

тирующие 

операции 

при 

осложненно

м течении 

заболевания 

у детей 

16. Микрохиру

ргические и 

эндоскопич

еские 

вмешательс

тва при 

поражениях 

межпозвоно

чных дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатие

й, радикуло- 

и 

нейропатие

й, 

спондилоли

стезах и 

спинальных 

стенозах. 

Сложные 

декомпресс

ионно-стаби

лизирующи

е и 

реконструкт

ивные 

операции 

при травмах 

и 

заболевания

х 

позвоночни

ка, 

сопровожда

ющихся 

развитием 

миелопатии, 

с 

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, 

M42, M43, 

M45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, G95.1, 

G95.2, G95.8, 

G95.9, Q76.2 

дегенератив

но-дистрофи

ческое 

поражение 

межпозвонк

овых 

дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночник

а с 

формирован

ием грыжи 

диска, 

деформацие

й 

(гипертрофи

ей) суставов 

и связочного 

аппарата, 

нестабильно

стью 

сегмента, 

спондилолис

тезом, 

деформацие

й и стенозом 

позвоночног

о канала и 

его 

карманов 

хирургическо

е лечение 

декомпресс

ивно-стаби

лизирующе

е 

вмешательс

тво с 

резекцией 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 

заднего или 

вентрально

го 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночни

ка, с 

использова

нием 

костной 

пластики 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в и 

стабилизир

ующих 

систем 

(ригидных 

или 

динамическ

их) при 

помощи 

305486,95 



использован

ием 

остеозамещ

ающих 

материалов, 

погружных 

и наружных 

фиксирующ

их 

устройств. 

Имплантаци

я 

временных 

электродов 

для 

нейростиму

ляции 

спинного 

мозга и 

перифериче

ских нервов 

микроскопа

, 

эндоскопич

еской 

техники и 

малоинвази

вного 

инструмент

ария 

17. Микрохиру

ргические, 

эндоваскуля

рные и 

стереотакси

ческие 

вмешательс

тва с 

применение

м 

адгезивных 

клеевых 

композиций

, 

микроэмбол

ов, 

микроспира

лей (менее 5 

койлов), 

стентов при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

богатокрово

снабжаемых 

опухолях 

головы и 

I60, I61, I62 артериальна

я аневризма 

в условиях 

разрыва или 

артериовено

зная 

мальформац

ия 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноид

ального или 

внутримозго

вого 

кровоизлиян

ия 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 

применение

м 

адгезивных 

клеевых 

композици

й, 

микроэмбо

лов, 

микроспира

лей и 

стентов 

414289,48 



головного 

мозга, 

внутримозг

овых и 

внутрижелу

дочковых 

гематомах 

Неонатология 

18. Поликомпо

нентная 

терапия 

синдрома 

дыхательны

х 

расстройств, 

врожденной 

пневмонии, 

сепсиса 

новорожден

ного, 

тяжелой 

церебрально

й патологии 

новорожден

ного с 

применение

м 

аппаратных 

методов 

замещения 

или 

поддержки 

витальных 

функций на 

основе 

динамическ

ого 

инструмент

ального 

мониторинг

а основных 

параметров 

газообмена, 

гемодинами

ки, а также 

лучевых, 

биохимичес

ких, 

иммунологи

ческих и 

P22, P23, P36, 

P10.0, P10.1, 

P10.2, P10.3, 

P10.4, P10.8, 

P11.1, P11.5, 

P52.1, P52.2, 

P52.4, P52.6, 

P90.0, P91.0, 

P91.2, P91.4, 

P91.5 

внутрижелу

дочковое 

кровоизлиян

ие. 

Церебральна

я ишемия 

2-3 степени. 

Родовая 

травма. 

Сепсис 

новорожден

ных. 

Врожденная 

пневмония. 

Синдром 

дыхательны

х 

расстройств 

комбинирован

ное лечение 

инфузионна

я, 

кардиотони

ческая 

вазотропна

я и 

респиратор

ная терапия 

на 

основании 

динамическ

ого 

инструмент

ального 

мониторинг

а основных 

параметров 

газообмена, 

доплерогра

фического 

определени

я кровотока 

в 

магистраль

ных 

артериях, а 

также 

лучевых 

(включая 

магнитно-р

езонансную 

томографи

ю), 

иммунолог

ических и 

молекулярн

о-генетичес

ких 

исследован

ий 

256942,35 

противосуд

орожная 



молекулярн

о-генетичес

ких 

исследовани

й 

терапия с 

учетом 

характера 

электроэнц

ефалограмм

ы и анализа 

записи 

видеомонит

оринга 

традиционн

ая 

пациент-тр

иггерная 

искусствен

ная 

вентиляция 

легких с 

контролем 

дыхательно

го объема 

высокочаст

отная 

осциллятор

ная 

искусствен

ная 

вентиляция 

легких 

профилакти

ка и 

лечение 

синдрома 

диссеминир

ованного 

внутрисосу

дистого 

свертывани

я и других 

нарушений 

свертываю

щей 

системы 

крови под 

контролем 

тромбоэлас

тограммы и 

коагулогра

ммы 

постановка 

наружного 



вентрикуля

рного 

дренажа 

19. Выхаживан

ие 

новорожден

ных с 

массой тела 

до 1500 г, 

включая 

детей с 

экстремальн

о низкой 

массой тела 

при 

рождении, с 

созданием 

оптимальны

х 

контролиру

емых 

параметров 

поддержки 

витальных 

функций и 

щадяще-раз

вивающих 

условий 

внешней 

среды под 

контролем 

динамическ

ого 

инструмент

ального 

мониторинг

а основных 

параметров 

газообмена, 

гемодинами

ки, а также 

лучевых, 

биохимичес

ких, 

иммунологи

ческих и 

молекулярн

о-генетичес

ких 

исследовани

P05.0, P05.1, 

P07 

другие 

случаи 

малой массы 

тела при 

рождении. 

Другие 

случаи 

недоношенн

ости. 

Крайняя 

незрелость. 

"Маловесны

й" для 

гестационно

го возраста 

плод. 

Малый 

размер 

плода для 

гестационно

го возраста. 

Крайне 

малая масса 

тела при 

рождении 

комбинирован

ное лечение 

инфузионна

я, 

кардиотони

ческая 

вазотропна

я и 

респиратор

ная терапия 

на 

основании 

динамическ

ого 

инструмент

ального 

мониторинг

а основных 

параметров 

газообмена, 

в том числе 

с 

возможным 

выполнение

м 

дополнител

ьных 

исследован

ий 

(доплерогра

фического 

определени

я кровотока 

в 

магистраль

ных 

артериях, а 

также 

лучевых 

(магнитно-

резонансно

й 

томографии

), 

иммунолог

ических и 

молекулярн

о-генетичес

ких 

374884,87 



й исследован

ий) 

терапия 

открытого 

артериальн

ого протока 

ингибитора

ми 

циклооксиг

еназы под 

контролем 

динамическ

ой 

доплеромет

рической 

оценки 

центрально

го и 

региональн

ого 

кровотока 

неинвазивн

ая 

принудител

ьная 

вентиляция 

легких 

профилакти

ка и 

лечение 

синдрома 

диссеминир

ованного 

внутрисосу

дистого 

свертывани

я и других 

нарушений 

свертываю

щей 

системы 

крови под 

контролем 

тромбоэлас

тограммы и 

коагулогра

ммы 

хирургичес

кая 

коррекция 

 



(лигирован

ие, 

клипирован

ие) 

открытого 

артериальн

ого протока 

индивидуал

ьная 

противосуд

орожная 

терапия с 

учетом 

характера 

электроэнц

ефалограмм

ы и анализа 

записи 

видеомонит

оринга 

крио- или 

лазерокоагу

ляция 

сетчатки 

лечение с 

использова

нием 

метода 

сухой 

иммерсии 

Онкология 

20. Видеоэндос

копические 

внутриполо

стные и 

видеоэндоск

опические 

внутрипрос

ветные 

хирургическ

ие 

вмешательс

тва, 

интервенци

онные 

радиологиче

ские 

вмешательс

тва, 

малоинвази

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, 

злокачестве

нные 

новообразов

ания головы 

и шеи (I - III 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

гемитиреои

дэктомия 

видеоассис

тированная 

133454,77 

гемитиреои

дэктомия 

видеоэндос

копическая 

резекция 

щитовидно

й железы 

субтотальн

ая 

видеоэндос

копическая 

селективна

я 

(суперселек

тивная) 



вные 

органосохра

няющие 

вмешательс

тва при 

злокачестве

нных 

новообразов

аниях, в том 

числе у 

детей 

C44, C69, 

C73, C15, 

C16, C17, 

C18, C19, 

C20, C21 

эмболизаци

я 

(химиоэмбо

лизация) 

опухолевых 

сосудов 

резекция 

щитовидно

й железы 

(доли, 

субтотальн

ая) 

видеоассис

тированная 

гемитиреои

дэктомия с 

истмусэкто

мией 

видеоассис

тированная 

резекция 

щитовидно

й железы с 

флюоресце

нтной 

навигацией 

паращитови

дных желез 

видеоассис

тированная 

биопсия 

сторожевог

о 

лимфатичес

кого узла 

шеи 

видеоассис

тированная 

эндоларинг

еальная 

резекция 

видеоэндос

копическая 

с 

радиочасто

тной 

термоаблац

ией 

эндоларинг

еальная 



резекция 

видеоэндос

копическая 

с 

фотодинам

ической 

терапией 

видеоассис

тированные 

операции 

при 

опухолях 

головы и 

шеи 

радиочасто

тная 

абляция, 

криодестру

кция, 

лазерная 

абляция, 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухолей 

головы и 

шеи под 

ультразвук

овой 

навигацией 

и (или) под 

контролем 

компьютер

ной 

томографии 

C09, C10, 

C11, C12, 

C13, C14, 

C15, C30, 

C32 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

полости 

носа, 

глотки, 

гортани у 

функционал

ьно 

неоперабель

ных 

больных 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

опухоли 

эндоскопич

еское 

электрохир

ургическое 

удаление 

опухоли 

эндоскопич

еская 

фотодинам



ическая 

терапия 

опухоли 

эндоскопич

еская 

лазерная 

деструкция 

злокачестве

нных 

опухолей 

поднаркозн

ая 

эндоскопич

еская 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

эндоскопич

еская 

лазерная 

реканализа

ция и 

устранение 

дыхательно

й 

недостаточ

ности при 

стенозирую

щей 

опухоли 

гортани 

эндоскопич

еская 

ультразвук

овая 

деструкция 

злокачестве

нных 

опухолей 

эндоскопич

еская 

комбиниро

ванная 

операция 

(электрорез

екция, 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 



и 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли) 

  C15, C16, 

C18, C17, 

C19, C21, 

C20 

стенозирую

щие 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

пищевода, 

желудка, 

двенадцатип

ерстной 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

ректосигмои

дного 

соединения, 

прямой 

кишки, 

заднего 

прохода и 

анального 

канала 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

опухоли 

 

эндоскопич

еская 

Nd:YAG 

лазерная 

коагуляция 

опухоли 

эндоскопич

еское 

бужирован

ие и 

баллонная 

дилатация 

при 

опухолевом 

стенозе под 

эндоскопич

еским 

контролем 

эндоскопич

еская 

комбиниро

ванная 

операция 

(электрорез

екция, 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

и 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли) 

эндоскопич

еское 

электрохир

ургическое 

удаление 

опухоли 



эндоскопич

еская 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухолей 

эндоскопич

еское 

стентирова

ние при 

опухолевом 

стенозе 

пациенты со 

злокачестве

нными 

новообразов

аниями 

пищевода и 

желудка, 

подвергшие

ся 

хирургическ

ому 

лечению с 

различными 

пострезекци

онными 

состояниями 

(синдром 

приводящей 

петли, 

синдром 

отводящей 

петли, 

демпинг-син

дром, 

рубцовые 

деформации 

анастомозов

) 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

дилятация 

и 

стентирова

ние зоны 

стеноза 

C22, C78.7, 

C24.0 

первичные и 

метастатиче

ские 

злокачестве

нные 

новообразов

ания печени 

хирургическо

е или 

терапевтическ

ое лечение 

лапароскоп

ическая 

радиочасто

тная 

термоаблац

ия при 

злокачестве

нных 

новообразо

ваниях 



печени 

стентирова

ние 

желчных 

протоков 

под 

видеоэндос

копическим 

контролем 

внутриарте

риальная 

эмболизаци

я 

(химиоэмбо

лизация) 

опухолей 

селективна

я 

эмболизаци

я 

(химиоэмбо

лизация) 

ветвей 

воротной 

вены 

чрезкожная 

радиочасто

тная 

термоаблац

ия 

опухолей 

печени под 

ультразвук

овой 

навигацией 

и (или) под 

контролем 

компьютер

ной 

навигации 

биоэлектро

терапия 

нерезектабе

льные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания печени 

и 

внутрипечен

хирургическо

е лечение 

чрескожное 

чреспечено

чное 

дренирован

ие желчных 

протоков с 

последующ

им 



очных 

желчных 

протоков 

стентирова

нием под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

стентирова

ние 

желчных 

протоков 

под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

химиоэмбо

лизация 

печени 

злокачестве

нные 

новообразов

ания общего 

желчного 

протока 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

электрокоаг

уляция 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 

эндоскопич

еское 

бужирован

ие и 

баллонная 

дилатация 

при 

опухолевом 

стенозе 

общего 

желчного 

протока 

под 

эндоскопич

еским 

контролем 

эндоскопич

еское 

стентирова

ние 

желчных 

протоков 

при 

опухолевом 

стенозе, 

при 



стенозах 

анастомоза 

опухолевог

о характера 

под 

видеоэндос

копическим 

контролем 

эндоскопич

еская 

Nd:YAG 

лазерная 

коагуляция 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 

эндоскопич

еская 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 

чрескожное 

чреспечено

чное 

дренирован

ие желчных 

протоков с 

последующ

им 

стентирова

нием под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

стентирова

ние 

желчных 

протоков 

под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

внутрипрот

оковая 

фотодинам



ическая 

терапия под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

злокачестве

нные 

новообразов

ания общего 

желчного 

протока в 

пределах 

слизистого 

слоя T1 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 

C23 локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

желчного 

пузыря 

хирургическо

е лечение 

чрескожное 

чреспечено

чное 

дренирован

ие желчных 

протоков с 

последующ

им 

стентирова

нием под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

стентирова

ние 

желчных 

протоков 

под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

лапароскоп

ическая 

холецистэк

томия с 

резекцией 

IV сегмента 

печени 

внутрипрот

оковая 

фотодинам

ическая 

терапия под 

рентгеноск

опическим 

контролем 



  C24 нерезектабе

льные 

опухоли 

внепеченочн

ых желчных 

протоков 

хирургическо

е лечение 

стентирова

ние при 

опухолях 

желчных 

протоков 

 

чрескожное 

чреспечено

чное 

дренирован

ие желчных 

протоков с 

последующ

им 

стентирова

нием под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

стентирова

ние 

желчных 

протоков 

под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

внутрипрот

оковая 

фотодинам

ическая 

терапия под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

C25 нерезектабе

льные 

опухоли 

поджелудоч

ной железы. 

Злокачестве

нные 

новообразов

ания 

поджелудоч

ной железы 

с 

обтурацией 

вирсунгова 

протока 

хирургическо

е лечение 

стентирова

ние при 

опухолях 

поджелудо

чной 

железы 

эндоскопич

еская 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

вирсунгова 

протока 

чрескожное 

чреспечено



чное 

дренирован

ие желчных 

протоков с 

последующ

им 

стентирова

нием под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

стентирова

ние 

желчных 

протоков 

под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

эндоскопич

еское 

стентирова

ние 

вирсунгова 

протока 

при 

опухолевом 

стенозе под 

видеоэндос

копическим 

контролем 

химиоэмбо

лизация 

головки 

поджелудо

чной 

железы 

радиочасто

тная 

абляция 

опухолей 

поджелудо

чной 

железы 

   радиочасто

тная 

абляция 

опухолей 

поджелудо

чной 



железы 

видеоэндос

копическая 

C34, C33 немелкоклет

очный 

ранний 

центральны

й рак 

легкого 

(Tis-T1NoM

o) 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

опухоли 

бронхов 

эндоскопич

еская 

лазерная 

деструкция 

злокачестве

нных 

опухолей 

бронхов 

поднаркозн

ая 

эндоскопич

еская 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

бронхов 

эндопротез

ирование 

бронхов 

эндоскопич

еская 

лазерная 

реканализа

ция и 

устранение 

дыхательно

й 

недостаточ

ности при 

стенозирую

щей 

опухоли 

бронхов 

C34, C33 ранний рак 

трахеи 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

лазерная 

деструкция 

опухоли 

трахеи 



эндоскопич

еская 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

трахеи 

поднаркозн

ая 

эндоскопич

еская 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

трахеи 

эндоскопич

еская 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

опухоли 

трахеи 

стенозирую

щий рак 

трахеи. 

Стенозирую

щий 

центральны

й рак 

легкого 

(T3-4NxMx) 

хирургическо

е лечение 

эндопротез

ирование 

трахеи 

эндоскопич

еская 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

опухоли 

трахеи 

эндоскопич

еская 

лазерная 

реканализа

ция и 

устранение 

дыхательно

й 

недостаточ

ности при 

стенозирую

щей 

опухоли 

трахеи 

эндоскопич

еское 

стентирова



ние трахеи 

Т-образной 

трубкой 

ранние 

формы 

злокачестве

нных 

опухолей 

легкого (I - 

II стадия) 

хирургическо

е лечение 

видеоассис

тированная 

лобэктомия

, 

билобэктом

ия 

злокачестве

нные 

новообразов

ания легкого 

(перифериче

ский рак) 

радиочасто

тная 

аблация 

опухоли 

легкого под 

ультразвук

овой 

навигацией 

и (или) под 

контролем 

компьютер

ной 

томографии 

C37, C38.3, 

C38.2, C38.1 

опухоль 

вилочковой 

железы (I - 

II стадия). 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостения 

(начальные 

формы). 

Метастатиче

ское 

поражение 

средостения 

хирургическо

е лечение 

радиочасто

тная 

термоаблац

ия опухоли 

под 

ультразвук

овой 

навигацией 

и (или) 

контролем 

компьютер

ной 

томографии 

видеоассис

тированное 

удаление 

опухоли 

средостени

я 

C49.3 опухоли 

мягких 

тканей 

грудной 

стенки 

хирургическо

е лечение 

селективна

я 

(суперселек

тивная) 

эмболизаци

я 

(химиоэмбо

лизация) 



опухолевых 

сосудов 

при 

местнорасп

ространенн

ых формах 

первичных 

и 

рецидивны

х 

неорганных 

опухолей 

забрюшинн

ого 

пространст

ва 

радиочасто

тная 

аблация 

опухоли 

мягких 

тканей 

грудной 

стенки под 

ультразвук

овой 

навигацией 

(или) под 

контролем 

компьютер

ной 

томографии 

C50.2, C50.9, 

C50.3 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

молочной 

железы IIa, 

IIb, IIIa 

стадии 

хирургическо

е лечение 

видеоассис

тированная 

парастерна

льная 

лимфаденэк

томия 

C53 злокачестве

нные 

новообразов

ания шейки 

матки (I - III 

стадия). 

Местнорасп

ространенн

ые формы 

злокачестве

хирургическо

е лечение 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

видеоэндос

копическая 

экстирпаци

я матки без 

придатков 

видеоэндос

копическая 



нных 

новообразов

аний шейки 

матки, 

осложненны

е 

кровотечени

ем 

лапароскоп

ическая 

транспозиц

ия 

яичников 

селективна

я 

эмболизаци

я 

(химиоэмбо

лизация) 

маточных 

артерий 

вирусассоци

ированные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания шейки 

матки in situ 

хирургическо

е лечение 

многокурсо

вая 

фотодинам

ическая 

терапия 

шейки 

матки 

C54 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

эндометрия 

in situ - III 

стадии 

хирургическо

е лечение 

гистерорезе

ктоскопия с 

фотодинам

ической 

терапией и 

аблацией 

эндометрия 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

видеоэндос

копическая 

влагалищна

я 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

с 

видеоэндос

копической 

ассистенци

ей 

экстирпаци

я матки с 

маточными 

трубами 

видеоэндос

копическая 

C56 злокачестве

нные 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 



новообразов

ания 

яичников I 

стадии 

аднексэкто

мия или 

резекция 

яичников, 

субтотальн

ая резекция 

большого 

сальника 

лапароскоп

ическая 

аднексэкто

мия 

односторон

няя с 

резекцией 

контрлатер

ального 

яичника и 

субтотальн

ая резекция 

большого 

сальника 

C51, C52 злокачестве

нные 

новообразов

ания вульвы 

(0 - I 

стадия), 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

влагалища 

хирургическо

е лечение 

многокурсо

вая 

фотодинам

ическая 

терапия, 

пролонгиро

ванная 

фотодинам

ическая 

терапия, в 

том числе в 

сочетании с 

гипертерми

ей 

C61 местнораспр

остраненные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

III стадии 

(T3a-T4NxM

o) 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

тазовая 

лимфаденэк

томия 

локализован

ные 

злокачестве

хирургическо

е лечение 

интерстици

альная 

фотодинам



нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

(I - II стадия 

(T1-2cN0M0

), местный 

рецидив 

после 

хирургическ

ого или 

лучевого 

лечения 

ическая 

терапия 

опухоли 

предстатель

ной железы 

под 

ультразвук

овой 

навигацией 

и (или) под 

контролем 

компьютер

ной 

навигации 

радиочасто

тная 

аблация 

опухоли 

предстатель

ной железы 

под 

ультразвук

овой 

навигацией 

и (или) под 

контролем 

компьютер

ной 

томографии 

локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

(II - III 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

селективна

я и 

суперселект

ивная 

эмболизаци

я 

(химиоэмбо

лизация) 

ветвей 

внутренней 

подвздошн

ой артерии 

биоэлектро

терапия 

  C62 злокачестве

нные 

новообразов

ания яичка 

(TxN1-2MoS

1-3) 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

забрюшинн

ая 

лимфаденэк

томия 

 

C60 злокачестве хирургическо многокурсо



нные 

новообразов

ания 

полового 

члена 

е лечение вая 

фотодинам

ическая 

терапия, 

пролонгиро

ванная 

фотодинам

ическая 

терапия 

C64 злокачестве

нные 

новообразов

ания почки 

(I - III 

стадия), 

нефробласто

ма 

хирургическо

е лечение 

радиочасто

тная 

аблация 

опухоли 

почки под 

ультразвук

овой 

навигацией 

и (или) под 

контролем 

компьютер

ной 

томографии 

селективна

я и 

суперселект

ивная 

эмболизаци

я 

(химиоэмбо

лизация) 

почечных 

сосудов 

C67 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

мочевого 

пузыря (I - 

IV стадия 

(T1-T2bNxM

o)) 

хирургическо

е лечение 

интерстици

альная 

фотодинам

ическая 

терапия 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

мочевого 

пузыря (I - 

IV стадия) 

T1-T2bNxM

o)) при 

хирургическо

е лечение 

селективна

я и 

суперселект

ивная 

эмболизаци

я 

(химиоэмбо

лизация) 

ветвей 



массивном 

кровотечени

и 

внутренней 

подвздошн

ой артерии 

C78 метастатиче

ское 

поражение 

легкого 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ая 

(видеоассис

тированная

) резекция 

легкого 

(первичная, 

повторная, 

двусторонн

яя), 

лобэктомия 

видеоторак

оскопическ

ая 

(видеоассис

тированная

) резекция 

легкого 

(первичная, 

повторная, 

двусторонн

яя), 

лобэктомия 

с 

использова

нием 

методики 

"рука 

помощи" 

C78.1, C38.4, 

C38.8, C45.0, 

C78.2 

опухоль 

плевры. 

Распростран

енное 

поражение 

плевры. 

Мезотелиом

а плевры. 

Метастатиче

ское 

поражение 

плевры 

хирургическо

е лечение 

внутриплев

ральная 

установка 

диффузоро

в для 

фотодинам

ической 

терапии 

под 

видеоэндос

копическим 

контролем, 

под 

ультразвук

овой 

навигацией 

и (или) под 



контролем 

компьютер

ной 

томографии 

с 

дальнейшей 

пролонгиро

ванной 

внутриплев

ральной 

фотодинам

ической 

терапией 

внутриплев

ральная 

фотодинам

ическая 

терапия 

биоэлектро

терапия 

C78.1, C38.4, 

C38.8, C45.0, 

C78.2 

метастатиче

ское 

поражение 

плевры 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ое удаление 

опухоли 

плевры 

видеоторак

оскопическ

ая 

плеврэктом

ия 

C79.2, C43, 

C44, C50 

первичные и 

метастатиче

ские 

злокачестве

нные 

новообразов

ания кожи 

хирургическо

е лечение 

многокурсо

вая 

фотодинам

ическая 

терапия, 

пролонгиро

ванная 

фотодинам

ическая 

терапия, 

интерстици

альная 

фотодинам

ическая 

терапия, 

фотодинам

ическая 

терапия с 

гипертерми

ей 



C79.5, C40.0, 

C40.1, C40.2, 

C40.3, C40.8, 

C40.9, C41.2, 

C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9, 

C49, C50, 

C79.8 

метастатиче

ские 

опухоли 

костей. 

Первичные 

опухоли 

костей IV 

стадии. 

Первичные 

опухоли 

мягких 

тканей IV 

стадии. 

Метастатиче

ские 

опухоли 

мягких 

тканей 

хирургическо

е лечение 

остеопласт

ика под 

ультразвук

овой 

навигацией 

и (или) под 

контролем 

компьютер

ной 

томографии 

аблация 

радиочасто

тная 

новообразо

ваний 

костей под 

ультразвук

овой и 

(или) 

рентгеннав

игацией и 

(или) под 

контролем 

компьютер

ной 

томографии 

вертебропл

астика под 

лучевым 

контролем 

селективна

я 

(суперселек

тивная) 

эмболизаци

я 

(химиоэмбо

лизация) 

опухолевых 

сосудов 

многокурсо

вая 

фотодинам

ическая 

терапия, 

пролонгиро

ванная 

фотодинам

ическая 

терапия, 



интерстици

альная 

фотодинам

ическая 

терапия, 

фотодинам

ическая 

терапия с 

гипертерми

ей 

биоэлектро

терапия 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие, 

микрохирур

гические, 

обширные 

циторедукт

ивные, 

расширенно

-комбиниро

ванные 

хирургическ

ие 

вмешательс

тва, в том 

числе с 

применение

м 

физических 

факторов 

(гипертерми

я, 

радиочастот

ная 

термоаблац

ия, 

фотодинами

ческая 

терапия, 

лазерная и 

криодеструк

ция и др.) 

при 

злокачестве

нных 

новообразов

аниях, в том 

числе у 

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, C06.9, 

C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, 

C08.9, C09.0, 

C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, 

C10.2, C10.4, 

C10.8, C10.9, 

C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9, 

C13.0, C13.1, 

C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, 

C12, C14.8, 

C15.0, C30.0, 

C30.1, C31.0, 

C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, 

C31.9, C32.0, 

C32.1, C32.2, 

C32.3, C32.8, 

C32.9, C33, 

C43, C44, 

C49.0, C69, 

C73 

опухоли 

головы и 

шеи, 

первичные и 

рецидивные, 

метастатиче

ские 

опухоли 

центральной 

нервной 

системы 

хирургическо

е лечение 

энуклеация 

глазного 

яблока с 

одномомен

тной 

пластикой 

опорно-дви

гательной 

культи 

энуклеация 

глазного 

яблока с 

формирова

нием 

опорно-дви

гательной 

культи 

имплантато

м 

лимфаденэк

томия 

шейная 

расширенна

я с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м: 

реконструк

ция мягких 

тканей 

местными 

лоскутами 

лимфаденэк

томия 

шейная 

расширенна



детей я с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

гемиглоссэ

ктомия с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

околоушно

й слюнной 

железы с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

верхней 

челюсти 

комбиниро

ванная с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

резекция 

губы с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

гемиглоссэ

ктомия с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

глоссэктом

ия с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

резекция 

околоушно

й слюнной 

железы в 

плоскости 



ветвей 

лицевого 

нерва с 

микрохиру

ргическим 

невролизом 

гемитиреои

дэктомия с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

перифериче

ского нерва 

лимфаденэк

томия 

шейная 

расширенна

я с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

(микрохиру

ргическая 

реконструк

ция) 

широкое 

иссечение 

опухоли 

кожи с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

расширенн

ое 

(микрохиру

ргическая 

реконструк

ция) 

паротидэкт

омия 

радикальна

я с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

широкое 



иссечение 

меланомы 

кожи с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

расширенн

ое 

(микрохиру

ргическая 

реконструк

ция) 

гемитиреои

дэктомия с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

тиреоидэкт

омия 

расширенна

я с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

тиреоидэкт

омия 

расширенна

я 

комбиниро

ванная с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

щитовидно

й железы с 

микрохиру

ргическим 

невролизом 

возвратного 

гортанного 

нерва 

тиреоидэкт

омия с 



микрохиру

ргическим 

невролизом 

возвратного 

гортанного 

нерва 

C15 начальные, 

локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

пищевода 

хирургическо

е лечение 

резекция 

пищеводно-

желудочног

о 

(пищеводно

-кишечного

) 

анастомоза 

трансторака

льная 

одномомен

тная 

эзофагэкто

мия 

(субтотальн

ая резекция 

пищевода) 

с 

лимфаденэк

томией 2S, 

2F, 3F и 

пластикой 

пищевода 

удаление 

экстраорган

ного 

рецидива 

злокачестве

нного 

новообразо

вания 

пищевода 

комбиниро

ванное 

C16 пациенты со 

злокачестве

нными 

новообразов

аниями 

желудка, 

подвергшие

ся 

хирургическ

ому 

хирургическо

е лечение 

реконструк

ция 

пищеводно-

кишечного 

анастомоза 

при 

рубцовых 

деформаци

ях, не 

подлежащи



лечению с 

различными 

пострезекци

онными 

состояниями 

(синдром 

приводящей 

петли, 

синдром 

отводящей 

петли, 

демпинг-син

дром, 

рубцовые 

деформации 

анастомозов

), 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

желудка (I - 

IV стадия) 

х 

эндоскопич

ескому 

лечению 

реконструк

ция 

пищеводно-

желудочног

о 

анастомоза 

при 

тяжелых 

рефлюкс-эз

офагитах 

резекция 

культи 

желудка с 

реконструк

цией 

желудочно-

кишечного 

или 

межкишечн

ого 

анастомоза 

при 

болезнях 

оперирован

ного 

желудка 

циторедукт

ивная 

гастрэктом

ия с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией 

циторедукт

ивная 

проксималь

ная 

субтотальн

ая резекция 

желудка с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 



терапией 

циторедукт

ивная 

дистальная 

субтотальн

ая резекция 

желудка с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией 

циторедукт

ивная 

гастрэктом

ия с 

интраопера

ционной 

внутрибрю

шной 

гипертерми

ческой 

химиотерап

ией 

циторедукт

ивная 

проксималь

ная 

субтотальн

ая резекция 

желудка с 

интраопера

ционной 

внутрибрю

шной 

гипертерми

ческой 

химиотерап

ией 

циторедукт

ивная 

дистальная 

субтотальн

ая резекция 

желудка с 

интраопера

ционной 

внутрибрю

шной 

гипертерми



ческой 

химиотерап

ией 

циторедукт

ивные 

комбиниро

ванные 

операции с 

радиочасто

тной 

термоаблац

ией 

метастатич

еских 

очагов 

печени 

расширенн

о-комбинир

ованная 

дистальная 

субтотальн

ая резекция 

желудка 

расширенн

о-комбинир

ованная 

проксималь

ная 

субтотальн

ая резекция 

желудка, в 

том числе с 

трансторака

льной 

резекцией 

пищевода 

расширенн

о-комбинир

ованная 

гастрэктом

ия, в том 

числе с 

трансторака

льной 

резекцией 

пищевода 

расширенн

о-комбинир

ованная 

экстирпаци



я 

оперирован

ного 

желудка 

расширенн

о-комбинир

ованная 

ререзекция 

оперирован

ного 

желудка 

резекция 

пищеводно-

кишечного 

или 

пищеводно-

желудочног

о 

анастомоза 

комбиниро

ванная 

пилоросохр

аняющая 

резекция 

желудка 

удаление 

экстраорган

ного 

рецидива 

злокачестве

нных 

новообразо

ваний 

желудка 

комбиниро

ванное 

  C17 местнораспр

остраненные 

и 

диссеминир

ованные 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

двенадцатип

ерстной и 

тонкой 

кишки 

хирургическо

е лечение 

панкреатод

уоденальна

я резекция, 

в том числе 

расширенна

я или 

комбиниро

ванная 

 



C18, C19, 

C20, C08, 

C48.1 

состояние 

после 

обструктивн

ых резекций 

по поводу 

опухолей 

толстой 

кишки. 

Опухоли 

ободочной, 

сигмовидно

й, прямой 

кишки и 

ректосигмои

дного 

соединения 

с 

перитонеаль

ной 

диссеминац

ией, 

включая 

псевдомиксо

му 

брюшины 

хирургическо

е лечение 

реконструк

ция толстой 

кишки с 

формирова

нием 

межкишечн

ых 

анастомозо

в 

правосторо

нняя 

гемиколэкт

омия с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией, 

субтотальн

ой 

париетальн

ой 

перитонэкт

омией, 

экстирпаци

ей 

большого 

сальника, 

фотодинам

ическая 

терапия 

правосторо

нняя 

гемиколэкт

омия с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией, 

субтотальн

ой 

париетальн

ой 

перитонэкт

омией, 

экстирпаци

ей 

большого 

сальника, с 

включение

м 



гипертерми

ческой 

внутрибрю

шной 

химиотерап

ии 

левосторон

няя 

гемиколэкт

омия с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

субтотальн

ой 

париетальн

ой 

перитонэкт

омией, 

экстирпаци

ей 

большого 

сальника, 

фотодинам

ическая 

терапия 

левосторон

няя 

гемиколэкт

омия с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией, 

субтотальн

ой 

париетальн

ой 

перитонэкт

омией, 

экстирпаци

ей 

большого 

сальника, с 

включение

м 

гипертерми

ческой 

внутрибрю



шной 

химиотерап

ии 

резекция 

сигмовидно

й кишки с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией, 

субтотальн

ой 

париетальн

ой 

перитонэкт

омией, 

экстирпаци

ей 

большого 

сальника, 

фотодинам

ическая 

терапия 

резекция 

сигмовидно

й кишки с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией, 

субтотальн

ой 

париетальн

ой 

перитонэкт

омией, 

экстирпаци

ей 

большого 

сальника, с 

включение

м 

гипертерми

ческой 

внутрибрю

шной 

химиотерап

ии 

резекция 

прямой 



кишки с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией, 

субтотальн

ой 

париетальн

ой 

перитонэкт

омией, 

экстирпаци

ей 

большого 

сальника, 

фотодинам

ическая 

терапия 

резекция 

прямой 

кишки с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией, 

субтотальн

ой 

перитонэкт

омией, 

экстирпаци

ей 

большого 

сальника и 

гипертерми

ческой 

внутрибрю

шной 

химиотерап

ией 

местнораспр

остраненные 

и 

метастатиче

ские формы 

первичных и 

рецидивных 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

хирургическо

е лечение 

правосторо

нняя 

гемиколэкт

омия с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

комбиниро

ванная 

правосторо



ободочной, 

сигмовидно

й, прямой 

кишки и 

ректосигмои

дного 

соединения 

(II - IV 

стадия) 

нняя 

гемиколэкт

омия с 

резекцией 

соседних 

органов 

резекция 

сигмовидно

й кишки с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

комбиниро

ванная 

резекция 

сигмовидно

й кишки с 

резекцией 

соседних 

органов 

правосторо

нняя 

гемиколэкт

омия с 

резекцией 

легкого 

левосторон

няя 

гемиколэкт

омия с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

комбиниро

ванная 

левосторон

няя 

гемиколэкт

омия с 

резекцией 

соседних 

органов 

резекция 

прямой 

кишки с 

резекцией 

печени 

резекция 



прямой 

кишки с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

комбиниро

ванная 

резекция 

прямой 

кишки с 

резекцией 

соседних 

органов 

расширенн

о-комбинир

ованная 

брюшно-пр

омежностна

я 

экстирпаци

я прямой 

кишки 

C20 локализован

ные опухоли 

среднеампул

ярного и 

нижнеампул

ярного 

отдела 

прямой 

кишки 

хирургическо

е лечение 

нервосбере

гающие 

внутрибрю

шные 

резекции 

прямой 

кишки с 

прецизионн

ым 

выделением 

и 

сохранение

м 

элементов 

вегетативно

й нервной 

системы 

таза 

C22, C23, 

C24 

местнораспр

остраненные 

первичные и 

метастатиче

ские 

опухоли 

печени 

хирургическо

е лечение 

гемигепатэ

ктомия 

комбиниро

ванная 

резекция 

печени с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 



компоненто

м 

резекция 

печени 

комбиниро

ванная с 

ангиопласт

икой 

анатомичес

кие и 

атипичные 

резекции 

печени с 

применение

м 

радиочасто

тной 

термоаблац

ии 

правосторо

нняя 

гемигепатэ

ктомия с 

применение

м 

радиочасто

тной 

термоаблац

ии 

левосторон

няя 

гемигепатэ

ктомия с 

применение

м 

радиочасто

тной 

термоаблац

ии 

расширенна

я 

правосторо

нняя 

гемигепатэ

ктомия с 

применение

м 

радиочасто

тной 

термоаблац



ии 

расширенна

я 

левосторон

няя 

гемигепатэ

ктомия с 

применение

м 

радиочасто

тной 

термоаблац

ии 

изолирован

ная 

гипертерми

ческая 

хемиоперф

узия печени 

медианная 

резекция 

печени с 

применение

м 

радиочасто

тной 

термоаблац

ии 

расширенна

я 

правосторо

нняя 

гемигепатэ

ктомия 

расширенна

я 

левосторон

няя 

гемигепатэ

ктомия 

C34 опухоли 

легкого (I - 

III стадия) 

хирургическо

е лечение 

комбиниро

ванная 

лобэктомия 

с 

клиновидно

й, 

циркулярно

й резекцией 

соседних 

бронхов 



(формирова

ние 

межбронхи

ального 

анастомоза) 

расширенна

я, 

комбиниро

ванная 

лобэктомия

, 

билобэктом

ия, 

пневмонэкт

омия с 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

средостени

я 

(мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

предсердия, 

перикарда, 

грудной 

стенки, 

верхней 

полой 

вены, 

трахеоброн

хиального 

угла, 

боковой 

стенки 

трахеи, 

адвентиции 

аорты), 

резекцией и 

пластикой 

легочной 

артерии, 

циркулярно

й резекцией 

трахеи 

радиочасто

тная 

термоаблац



ия 

перифериче

ской 

злокачестве

нной 

опухоли 

легкого 

C37, C08.1, 

C38.2, C38.3, 

C78.1 

опухоль 

вилочковой 

железы III 

стадии. 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостения 

местнораспр

остраненной 

формы, 

метастатиче

ское 

поражение 

средостения 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли 

средостени

я с 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

(легкого, 

мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

предсердия, 

перикарда, 

грудной 

стенки, 

верхней 

полой 

вены, 

адвентиции 

аорты и др.) 

C38.4, C38.8, 

C45, C78.2 

опухоль 

плевры. 

Распростран

енное 

поражение 

плевры. 

Мезотелиом

а плевры. 

Метастатиче

ское 

поражение 

плевры 

хирургическо

е лечение 

пролонгиро

ванная 

внутриплев

ральная 

гипертерми

ческая 

хемиоперф

узия, 

фотодинам

ическая 

терапия 

C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, 

C41.9, C79.5, 

C43.5 

первичные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания костей 

и суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

хирургическо

е лечение 

удаление 

тела 

позвонка с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 



Ia-b, IIa-b, 

IVa-b 

стадии. 

Метастатиче

ские 

новообразов

ания костей, 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

ребра с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

ключицы с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

декомпресс

ивная 

ламинэктом

ия 

позвонков с 

фиксацией 

C43, C44 злокачестве

нные 

новообразов

ания кожи 

хирургическо

е лечение 

широкое 

иссечение 

меланомы с 

пластикой 

дефекта 

свободным 

кожно-мыш

ечным 

лоскутом с 

использова

нием 

микрохиру

ргической 

техники 

широкое 

иссечение 

опухоли 

кожи с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

расширенн

ое широкое 

иссечение 

опухоли 

кожи с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 



замещение

м дефекта 

комбиниро

ванное 

широкое 

иссечение 

опухоли 

кожи с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

замещение

м дефекта 

широкое 

иссечение 

опухоли 

кожи с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

расширенн

ое 

(микрохиру

ргическая 

реконструк

ция) 

иссечение 

опухоли 

кожи с 

эксцизионн

ой 

биопсией 

сигнальных 

(сторожевы

х) 

лимфатичес

ких узлов 

или 

эксцизионн

ая биопсия 

сигнальных 

(сторожевы

х) 

лимфатичес

ких узлов с 

реэксцизие

й 

послеопера



ционного 

рубца 

C48 местнораспр

остраненные 

и 

диссеминир

ованные 

формы 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинно

го 

пространств

а 

хирургическо

е лечение 

удаление 

первичных 

и 

рецидивны

х 

неорганных 

забрюшинн

ых 

опухолей 

комбиниро

ванное 

местнораспр

остраненные 

формы 

первичных и 

метастатиче

ских 

опухолей 

брюшной 

стенки 

хирургическо

е лечение 

удаление 

первичных, 

рецидивны

х и 

метастатич

еских 

опухолей 

брюшной 

стенки с 

применение

м 

физических 

методов 

лечения 

(фотодинам

ической 

терапии, 

радиочасто

тной 

термоаблац

ии и др.) 

C49.1, C49.2, 

C49.3, C49.5, 

C49.6, C47.1, 

C47.2, C47.3, 

C47.5, C43.5 

первичные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания мягких 

тканей 

туловища и 

конечностей

, 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

хирургическо

е лечение 

изолирован

ная 

гипертерми

ческая 

регионарна

я 

химиоперф

узия 

конечносте

й 



периферичес

кой нервной 

системы 

туловища, 

нижних и 

верхних 

конечностей 

Ia-b, II a-b, 

III, IV а-b 

стадии 

C50 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

молочной 

железы (0 - 

IV стадия) 

хирургическо

е лечение 

радикальна

я резекция 

молочной 

железы с 

одномомен

тной 

маммоплас

тикой 

широчайше

й мышцей 

спины, 

большой 

грудной 

мышцей 

или их 

комбинацие

й 

отсроченна

я 

реконструк

ция 

молочной 

железы 

кожно-мыш

ечным 

лоскутом 

(кожно-мы

шечным 

лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота, 

торакодорз

альным 

лоскутом), 

в том числе 

с 

использова

нием 

эндопротез



а и 

микрохиру

ргической 

техники 

отсроченна

я 

реконструк

ция 

молочной 

железы 

свободным 

кожно-мыш

ечным 

лоскутом, в 

том числе с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники 

резекция 

молочной 

железы с 

определени

ем 

"сторожево

го" 

лимфоузла 

C53 злокачестве

нные 

новообразов

ания шейки 

матки 

хирургическо

е лечение 

расширенна

я 

экстирпаци

я культи 

шейки 

матки 

C54 злокачестве

нные 

новообразов

ания тела 

матки 

(местнорасп

ространенн

ые формы). 

Злокачестве

нные 

новообразов

ания 

эндометрия 

(I - III 

стадия) с 

осложненны

хирургическо

е лечение 

экстирпаци

я матки с 

тазовой и 

парааортал

ьной 

лимфаденэк

томией, 

субтотальн

ой 

резекцией 

большого 

сальника 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

экстирпаци



м 

соматически

м статусом 

(тяжелая 

степень 

ожирения, 

тяжелая 

степень 

сахарного 

диабета и 

т.д.) 

я матки с 

тазовой 

лимфаденэк

томией и 

интраопера

ционной 

лучевой 

терапией 

C56 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

яичников (I - 

IV стадия). 

Рецидивы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

яичников 

хирургическо

е лечение 

комбиниро

ванные 

циторедукт

ивные 

операции 

при 

злокачестве

нных 

новообразо

ваниях 

яичников 

двусторонн

яя 

аднексэкто

мия или 

резекция 

яичников, 

субтотальн

ая резекция 

большого 

сальника с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией, 

фотодинам

ическая 

терапия 

аднексэкто

мия 

односторон

няя с 

резекцией 

контрлатер

ального 

яичника и 

субтотальн

ая резекция 



большого 

сальника с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией, 

фотодинам

ическая 

терапия 

циторедукт

ивные 

операции 

при 

злокачестве

нных 

новообразо

ваниях 

яичников, 

фотодинам

ическая 

терапия 

циторедукт

ивные 

операции с 

внутрибрю

шной 

гипертерми

ческой 

химиотерап

ией 

C53, C54, 

C56, C57.8 

рецидивы 

злокачестве

нного 

новообразов

ания тела 

матки, 

шейки 

матки и 

яичников 

хирургическо

е лечение 

удаление 

рецидивны

х опухолей 

малого таза 

удаление 

рецидивны

х опухолей 

малого 

таза, 

фотодинам

ическая 

терапия 

C60 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

полового 

члена (I - IV 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

ампутация 

полового 

члена, 

двусторонн

яя 

подвздошн

о-пахово-бе



дренная 

лимфаденэк

томия 

C61 локализован

ные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

(I - II 

стадия), 

Tl-2cN0M0 

хирургическо

е лечение 

криодестру

кция 

опухоли 

предстатель

ной железы 

C62 злокачестве

нные 

новообразов

ания яичка 

хирургическо

е лечение 

забрюшинн

ая 

лимфаденэк

томия 

C64 злокачестве

нные 

новообразов

ания почки 

(III - IV 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

нефрэктоми

я с 

тромбэктом

ией 

злокачестве

нные 

новообразов

ания почки 

(I - II 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

криодестру

кция 

злокачестве

нных 

новообразо

ваний 

почки 

резекция 

почки с 

применение

м 

физических 

методов 

воздействи

я 

(радиочасто

тная 

аблация, 

интерстици

альная 

лазерная 

аблация) 

C67 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

хирургическо

е лечение 

цистпроста

твезикулэкт

омия с 

расширенн



мочевого 

пузыря (I - 

IV стадия) 

ой 

лимфаденэк

томией 

резекция 

мочевого 

пузыря с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией 

трансуретра

льная 

резекция 

мочевого 

пузыря с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией, 

гипертерми

ей или 

низкоинтен

сивным 

лазерным 

излучением 

C74 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

надпочечник

а (I - III 

стадия) 

(T1a-T3aNx

Mo) 

хирургическо

е лечение 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечни

ка с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

надпочечник

а (III - IV 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

расширенна

я 

адреналэкт

омия или 

адреналэкт

омия с 

резекцией 

соседних 

органов 

C78 метастатиче

ское 

поражение 

легкого 

хирургическо

е лечение 

анатомичес

кие 

(лобэктоми

я, 

сегментэкт



омия) и 

атипичные 

резекции 

легкого при 

множествен

ных, 

рецидивиру

ющих, 

двусторонн

их 

метастазах 

в легкие 

удаление 

(прецизион

ное, 

резекция 

легкого) 

множествен

ных 

метастазов 

в легких с 

применение

м 

физических 

факторов 

изолирован

ная 

регионарна

я 

гипертерми

ческая 

химиоперф

узия 

легкого 

Комбиниров

анное 

лечение 

злокачестве

нных 

новообразов

аний, 

сочетающее 

обширные 

хирургическ

ие 

вмешательс

тва и 

противоопу

холевое 

лечение 

C38, C39 местнораспр

остраненные 

опухоли 

органов 

средостения 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 



лекарственн

ыми 

препаратам

и, 

требующее 

интенсивно

й 

поддержива

ющей и 

коррегирую

щей 

терапии 

C50 первичный 

рак 

молочной 

железы 

T1N2-3M0, 

T2-3N1-3M0 

комбинирован

ное лечение 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

21. Высокоинте

нсивная 

фокусирова

нная 

ультразвуко

вая терапия 

(HIFU) при 

злокачестве

нных 

новообразов

аниях, в том 

числе у 

детей 

C22 злокачестве

нные 

новообразов

ания печени 

(II - IV 

стадия 

(T3-4N0-1M

0-1). 

Пациенты с 

множествен

ными 

опухолями 

печени. 

Пациенты с 

нерезектабе

льными 

опухолями. 

Функционал

ьно 

неоперабель

терапевтическ

ое лечение 

высокоинте

нсивная 

фокусирова

нная 

ультразвук

овая 

терапия 

(HIFU) 

104691,67 



ные 

пациенты 

C25 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

поджелудоч

ной железы 

(II - IV 

стадия 

(T3-4N0-1M

0-1). 

Пациенты с 

нерезектабе

льными и 

условно 

резектабель

ными 

опухолями. 

Пациенты с 

генерализов

анными 

опухолями 

(в плане 

паллиативно

го лечения). 

Функционал

ьно 

неоперабель

ные 

пациенты 

терапевтическ

ое лечение 

высокоинте

нсивная 

фокусирова

нная 

ультразвук

овая 

терапия 

(HIFU) при 

злокачестве

нных 

новообразо

ваниях 

поджелудо

чной 

железы 

C40, C41 метастатиче

ское 

поражение 

костей 

терапевтическ

ое лечение 

высокоинте

нсивная 

фокусирова

нная 

ультразвук

овая 

терапия 

(HIFU) при 

злокачестве

нных 

новообразо

ваниях 

костей 

C48, C49 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

забрюшинно

го 

терапевтическ

ое лечение 

высокоинте

нсивная 

фокусирова

нная 

ультразвук

овая 



пространств

а (I - IV 

стадия 

(G1-3T1-2N

0-1M0-1). 

Пациенты с 

множествен

ными 

опухолями. 

Функционал

ьно 

неоперабель

ные 

пациенты 

терапия 

(HIFU) при 

злокачестве

нных 

новообразо

ваниях 

забрюшинн

ого 

пространст

ва 

C50, C67, 

C74, C73 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

молочной 

железы 

(T2-3N0-3M

0-1). 

Пациенты с 

генерализов

анными 

опухолями 

при 

невозможно

сти 

применения 

традиционн

ых методов 

лечения. 

Функционал

ьно 

неоперабель

ные 

пациенты 

терапевтическ

ое лечение 

высокоинте

нсивная 

фокусирова

нная 

ультразвук

овая 

терапия 

(HIFU) при 

злокачестве

нных 

новообразо

ваниях 

молочной 

железы 

C61 локализован

ные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

(I - II стадия 

(Tl-2cN0M0) 

терапевтическ

ое лечение 

высокоинте

нсивная 

фокусирова

нная 

ультразвук

овая 

терапия 

(HIFU) при 

злокачестве

нных 

новообразо

ваниях 



простаты 

22. Комплексна

я и 

высокодозн

ая 

химиотерап

ия (включая 

эпигеномну

ю терапию) 

острых 

лейкозов, 

высокозлока

чественных 

лимфом, 

рецидивов и 

рефрактерн

ых форм 

лимфопроли

феративных 

и 

миелопроли

феративных 

заболеваний

, в том 

числе у 

детей. 

Комплексна

я, 

высокоинте

нсивная и 

высокодозн

ая 

химиотерап

ия (включая 

таргетную 

терапию) 

солидных 

опухолей, 

рецидивов и 

рефрактерн

ых форм 

солидных 

опухолей у 

детей 

C81 - C90, 

C91.0, C91.5 - 

C91.9, C92, 

C93, C94.0, 

C94.2 - C94.7, 

C95, C96.9, 

C00 - C14, 

C15 - C21, 

C22, C23 - 

C26, C30 - 

C32, C34, 

C37, C38, 

C39, C40, 

C41, C45, 

C46, C47, 

C48, C49, 

C51 - C58, 

C60, C61, 

C62, C63, 

C64, C65, 

C66, C67, 

C68, C69, 

C71, C72, 

C73, C74, 

C75, C76, 

C77, C78, 

C79 

острые 

лейкозы, 

высокозлока

чественные 

лимфомы, 

рецидивы и 

резистентны

е формы 

других 

лимфопроли

феративных 

заболеваний

, 

хронический 

миелолейкоз 

в фазах 

акселерации 

и бластного 

криза. 

Солидные 

опухоли у 

детей 

высокого 

риска: 

опухоли 

центральной 

нервной 

системы, 

ретинобласт

ома, 

нейробласто

ма и другие 

опухоли 

периферичес

кой нервной 

системы, 

опухоли 

почки, 

опухоли 

печени, 

опухоли 

костей, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

герминогенн

ые опухоли. 

Рак 

носоглотки. 

терапевтическ

ое лечение 

комплексна

я терапия 

таргетными 

лекарствен

ными 

препаратам

и и 

химиопрепа

ратами с 

поддержко

й 

ростовыми 

факторами 

и 

использова

нием 

антибактер

иальной, 

противогри

бковой и 

противовир

усной 

терапии 

140865,80 



Меланома. 

Другие 

злокачестве

нные 

эпителиальн

ые опухоли. 

Опухоли 

головы и 

шеи у детей 

(остеосарко

ма, опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

хондросарко

ма, 

злокачестве

нная 

фиброзная 

гистиоцитом

а, саркомы 

мягких 

тканей, 

ретинобласт

ома, 

опухоли 

параменинге

альной 

области). 

Высокий 

риск 

23. Дистанцион

ная лучевая 

терапия в 

радиотерапе

втических 

отделениях 

при 

злокачестве

нных 

новообразов

аниях 

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 

злокачестве

нные 

новообразов

ания головы 

и шеи, 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

ободочной 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

стереотакси

ческая 

(1-39 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но- 

томографич

еская и 

(или) 

189471,78 



кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудоч

ной железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечник

ов, почки, 

полового 

члена, 

предстатель

ной железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, 

мягких 

тканей 

(T1-4N 

любая M0), 

локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы. 

Вторичное 

поражение 

лимфоузлов 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени. 

Синхрониза

ция 

дыхания 

C51, C52, 

C53, C54, 

C55 

интраэпител

иальные, 

микроинваз

ивные и 

инвазивные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

вульвы, 

влагалища, 

шейки и 

тела матки 

(T0-4N0-1M

0-1), в том 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

(1-39 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 



числе с 

метастазиро

ванием в 

параортальн

ые# или 

паховые 

лимфоузлы 

(или) 

магнитно- 

резонансна

я 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

C56 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

яичников. 

Локальный 

рецидив, 

поражение 

лимфатичес

ких узлов 

после 

неоднократн

ых курсов 

полихимиот

ерапии и 

невозможно

сти 

выполнить 

хирургическ

ое 

вмешательст

во 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

(1-39 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

C57 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

маточных 

труб. 

Локальный 

рецидив 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

http://garant.zdravalt.ru/document?id=3000000&sub=0


после 

неоднократн

ых курсов 

полихимиот

ерапии и 

невозможно

сти 

выполнить 

хирургическ

ое 

вмешательст

во 

VMAT, 

(1-39 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

C70, C71, 

C72, C75.1, 

С75.3, C79.3, 

C79.4 

Первичные 

и вторичные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

(1-39 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

C81, C82, 

C83, C84, 

злокачестве

нные 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 



C85 новообразов

ания 

лимфоидной 

ткани 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

стереотакси

ческая 

(1-39 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но - 

томографич

еская и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени. 

Синхрониза

ция 

дыхания 

24. Дистанцион

ная лучевая 

терапия в 

радиотерапе

втических 

отделениях 

при 

злокачестве

нных 

новообразов

аниях 

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 

злокачестве

нные 

новообразов

ания головы 

и шеи, 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

стереотакси

ческая 

(40-69 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но - 

томографич

еская и 

240483,38 



ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудоч

ной железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечник

ов, почки, 

полового 

члена, 

предстатель

ной железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, 

мягких 

тканей 

(T1-4N 

любая M0), 

локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы 

Вторичное 

поражение 

лимфоузлов 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени. 

Синхрониза

ция 

дыхания 

C51, C52, 

C53, C54, 

C55 

интраэпител

иальные, 

микроинваз

ивные и 

инвазивные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

вульвы, 

влагалища, 

шейки и 

тела матки 

(Т0-4N0-1M

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

стереотакси

ческая 

(40-69 Гр). 

Радиомоди

фикация. 



0-1), в том 

числе с 

метастазиро

ванием в 

параортальн

ые# или 

паховые 

лимфоузлы 

Компьютер

но - 

томографич

еская и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

C56 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

яичников. 

Локальный 

рецидив, 

поражение 

лимфатичес

ких узлов 

после 

неоднократн

ых курсов 

полихимиот

ерапии и 

невозможно

сти 

выполнить 

хирургическ

ое 

вмешательст

во 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

(40-69 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

C57 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

маточных 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 
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труб. 

Локальный 

рецидив 

после 

неоднократн

ых курсов 

полихимиот

ерапии и 

невозможно

сти 

выполнить 

хирургическ

ое 

вмешательст

во 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

(40-69 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

C70, C71, 

C72, C75.1, 

C75.3, C79.3, 

C79.4 

Первичные 

и вторичные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

стереотакси

ческая 

(40-69 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но - 

томографич

еская и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 



устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

C81, C82, 

C83, C84, 

C85 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

лимфоидной 

ткани 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

(40-69 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но 

-томографи

ческая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени. 

Синхрониза

ция 

дыхания 

25. Дистанцион

ная лучевая 

терапия в 

радиотерапе

втических 

отделениях 

при 

злокачестве

нных 

новообразов

аниях 

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, 

злокачестве

нные 

новообразов

ания головы 

и шеи, 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

стереотакси

ческая 

(70-99 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

291494,97 



C73, C74, 

C77 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудоч

ной железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечник

ов, почки, 

полового 

члена, 

предстатель

ной железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, 

мягких 

тканей 

(T1-4N 

любая M0), 

локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы. 

Вторичное 

поражение 

лимфоузлов 

Компьютер

но - 

томографич

еская и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени. 

Синхрониза

ция 

дыхания 

C51, C52, 

C53, C54, 

C55 

интраэпител

иальные, 

микроинваз

ивные и 

инвазивные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

вульвы, 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT, 

(70-99 Гр). 



влагалища, 

шейки и 

тела матки 

(T0-4N0-1M

0-1), в том 

числе с 

метастазиро

ванием в 

параортальн

ые# или 

паховые 

лимфоузлы 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

C56 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

яичников. 

Локальный 

рецидив, 

поражение 

лимфатичес

ких узлов 

после 

неоднократн

ых курсов 

полихимиот

ерапии и 

невозможно

сти 

выполнить 

хирургическ

ое 

вмешательст

во 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT 

(70-99 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

  C57 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 
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маточных 

труб. 

Локальный 

рецидив 

после 

неоднократн

ых курсов 

полихимиот

ерапии и 

невозможно

сти 

выполнить 

хирургическ

ое 

вмешательст

во 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT 

(70-99 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени 

C70, C71, 

C72, C75.1, 

C75.3, C79.3, 

C79.4 

Первичные 

и вторичные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT 

(70-99 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 



визуализац

ия мишени 

C81, C82, 

C83, C84, 

C85 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

лимфоидной 

ткани 

терапевтическ

ое лечение 

конформна

я 

дистанцион

ная лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, 

IGRT, 

VMAT 

(70-99 Гр). 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени. 

Синхрониза

ция 

дыхания 

Оториноларингология 

26. Реконструкт

ивные 

операции на 

звукопровод

ящем 

аппарате 

среднего 

уха 

H66.1, H66.2, 

Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9, 

H74.1, H74.2, 

H74.3, H90 

хронический 

туботимпаль

ный 

гнойный 

средний 

отит. 

Хронически

й 

эпитимпано-

антральный 

гнойный 

средний 

отит. 

Адгезивная 

болезнь 

среднего 

хирургическо

е лечение 

реконструк

ция 

анатомичес

ких 

структур и 

звукопрово

дящего 

аппарата 

среднего 

уха с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники, 

аутотканей 

119135,99 



уха. Разрыв 

и 

дислокация 

слуховых 

косточек. 

Другие 

приобретенн

ые дефекты 

слуховых 

косточек. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

уха, 

вызывающи

е нарушение 

слуха. 

Отосклероз, 

вовлекающи

й овальное 

окно, 

необлитерир

ующий. 

Отосклероз 

неуточненн

ый. 

Кондуктивн

ая и 

нейросенсор

ная потеря 

слуха. 

Отосклероз, 

вовлекающи

й овальное 

окно, 

облитериру

ющий 

и 

аллогенных 

трансплант

атов, в том 

числе 

металличес

ких, с 

обнажение

м лицевого 

нерва, 

реиннервац

ией и 

использова

нием 

системы 

мониторинг

а лицевого 

нерва 

реконструк

тивные 

операции 

при 

врожденны

х 

аномалиях 

развития и 

приобретен

ной атрезии 

вследствие 

хроническо

го гнойного 

среднего 

отита с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники, 

лучевой 

техники, 

аутотканей 

и 

аллогенных 

трансплант

атов, в том 

числе 

металличес

ких 

реконструк

тивные 



слухоулуч

шающие 

операции 

после 

радикально

й операции 

на среднем 

ухе при 

хроническо

м гнойном 

среднем 

отите 

слухоулуч

шающие 

операции с 

применение

м частично 

имплантиру

емого 

устройства 

костной 

проводимос

ти 

H74.1, H74.2, 

H74.3, H90 

адгезивная 

болезнь 

среднего 

уха. Разрыв 

и 

дислокация 

слуховых 

косточек 

хирургическо

е лечение 

тимпанопла

стика с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники, 

аллогенных 

трансплант

атов, в том 

числе 

металличес

ких 

стапедопла

стика при 

патологиче

ском 

процессе, 

врожденно

м или 

приобретен

ном, с 

вовлечение

м окна 

преддверия, 

с 

применение



м 

аутотканей 

и 

аллогенных 

трансплант

атов, в том 

числе 

металличес

ких 

слухоулуч

шающие 

операции с 

применение

м 

имплантата 

среднего 

уха 

27. Хирургичес

кое лечение 

болезни 

Меньера и 

других 

нарушений 

вестибулярн

ой функции 

H81.0, H81.1, 

H81.2 

болезнь 

Меньера. 

Доброкачест

венное 

пароксизмал

ьное 

головокруже

ние. 

Вестибулярн

ый 

нейронит. 

Фистула 

лабиринта 

хирургическо

е лечение 

селективна

я 

нейротомия 

71058,31 

деструктив

ные 

микрохиру

ргические 

вмешательс

тва на 

структурах 

внутреннег

о уха с 

применение

м лучевой 

техники 

H81.1, H81.2 доброкачест

венное 

пароксизмал

ьное 

головокруже

ние. 

Вестибулярн

ый 

нейронит. 

Фистула 

лабиринта 

хирургическо

е лечение 

дренирован

ие 

эндолимфат

ических 

пространст

в 

внутреннег

о уха с 

применение

м 

микрохиру

ргической и 

лучевой 

техники 

Хирургичес

кое лечение 

доброкачест

венных 

J32.3 доброкачест

венное 

новообразов

ание 

хирургическо

е лечение 

удаление 

новообразо

вания с 

применение



новообразов

аний 

околоносов

ых пазух, 

основания 

черепа и 

среднего 

уха 

полости 

носа и 

придаточны

х пазух 

носа, пазух 

клиновидно

й кости 

м 

эндоскопич

еской, 

навигацион

ной 

техники и 

эндоваскул

ярной 

эмболизаци

и сосудов 

микроэмбо

лами и при 

помощи 

адгезивного 

агента 

Реконструкт

ивно-пласти

ческое 

восстановле

ние 

функции 

гортани и 

трахеи 

J38.6, D14.1, 

D14.2, J38.0, 

J38.3, R49.0, 

R49.1 

стеноз 

гортани. 

Доброкачест

венное 

новообразов

ание 

гортани. 

Доброкачест

венное 

новообразов

ание трахеи. 

Паралич 

голосовых 

складок и 

гортани. 

Другие 

болезни 

голосовых 

складок. 

Дисфония. 

Афония 

хирургическо

е лечение 

удаление 

новообразо

вания или 

рубца 

гортани и 

трахеи с 

использова

нием 

микрохиру

ргической и 

лучевой 

техники 

эндоларинг

еальные 

реконструк

тивно-пласт

ические 

вмешательс

тва на 

голосовых 

складках с 

использова

нием 

имплантато

в и 

аллогенных 

материалов 

с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники 

J38.3, R49.0, 

R49.1 

другие 

болезни 

хирургическо

е лечение 

ларинготра

хеопластик



голосовых 

складок. 

Дисфония. 

Афония 

а при 

доброкачес

твенных 

новообразо

ваниях 

гортани, 

параличе 

голосовых 

складок и 

гортани, 

стенозе 

гортани 

операции 

по 

реиннервац

ии и 

заместитель

ной 

функциона

льной 

пластике 

гортани и 

трахеи с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники и 

электромио

графически

м 

мониторинг

ом 

Хирургичес

кие 

вмешательс

тва на 

околоносов

ых пазухах, 

требующие 

реконструкц

ии лицевого 

скелета 

T90.2, T90.4, 

D14.0 

последствия 

перелома 

черепа и 

костей лица. 

Последствия 

травмы 

глаза 

окологлазни

чной 

области. 

Доброкачест

венное 

новообразов

ание 

среднего 

уха, полости 

носа и 

хирургическо

е лечение 

костная 

пластика 

стенок 

околоносов

ых пазух с 

использова

нием 

аутокостны

х 

трансплант

атов, 

аллогенных 

трансплант

атов, 

имплантато

в, в том 

числе 



придаточны

х пазух носа 

металличес

ких, 

эндопротез

ов, 

биодегради

рующих и 

фиксирующ

их 

материалов 

Офтальмология 

28. Комплексно

е 

хирургическ

ое лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинваз

ивную 

энергетичес

кую 

оптико-реко

нструктивну

ю и 

лазерную 

хирургию, 

имплантаци

ю 

различных 

видов 

дренажей 

H26.0 - 

H26.4, H40.1 

- H40.8, 

Q15.0 

глаукома с 

повышенны

м или 

высоким 

внутриглазн

ым 

давлением 

развитой, 

далеко 

зашедшей 

стадии, в 

том числе с 

осложнения

ми, у 

взрослых. 

Врожденная 

глаукома, 

глаукома 

вторичная 

вследствие 

воспалитель

ных и 

других 

заболеваний 

глаза, в том 

числе с 

осложнения

ми, у детей 

хирургическо

е лечение 

модифицир

ованная 

синустрабе

кулэктомия 

с задней 

трепанацие

й склеры, в 

том числе с 

применение

м лазерной 

хирургии 

74632,27 

модифицир

ованная 

синустрабе

кулэктомия

, в том 

числе 

ультразвук

овая 

факоэмульс

ификация 

осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной линзы 

синустрабе

кулэктомия 

с 

имплантаци

ей 

различных 

моделей 

дренажей с 

задней 

трепанацие

й склеры 

подшивани



е 

цилиарного 

тела с 

задней 

трепанацие

й склеры 

вискоканал

остомия 

микроинваз

ивная 

интрасклер

альная 

диатермост

омия 

микроинваз

ивная 

хирургия 

шлеммова 

канала 

непроника

ющая 

глубокая 

склерэктом

ия с 

ультразвук

овой 

факоэмульс

ификацией 

осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной 

линзы, в 

том числе с 

применение

м лазерной 

хирургии 

реконструк

ция 

передней 

камеры, 

иридопласт

ика с 

ультразвук

овой 

факоэмульс

ификацией 



осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной 

линзы, в 

том числе с 

применение

м лазерной 

хирургии 

удаление 

вторичной 

катаракты с 

реконструк

цией задней 

камеры с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной линзы 

реконструк

ция 

передней 

камеры с 

лазерной 

экстракцие

й 

осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной линзы 

имплантаци

я 

антиглауко

матозного 

дренажа 

модифицир

ованная 

синустрабе

кулэктомия 

с 

имплантаци

ей 

антиглауко

матозного 



дренажа 

антиглауко

матозная 

операция с 

ультразвук

овой 

факоэмульс

ификацией 

осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

эластичной 

интраокуля

рной 

линзы, в 

том числе с 

применение

м лазерной 

хирургии 

Транспупил

лярная, 

микроинваз

ивная 

энергетичес

кая 

оптико-реко

нструктивна

я, 

интравитреа

льная, 

эндовитреал

ьная 23-27 

гейджевая 

хирургия 

при 

витреоретин

альной 

патологии 

различного 

генеза 

E10.3, E11.3, 

H25.0 - 

H25.9, H26.0 

- H26.4, 

H27.0, H28, 

H30.0 - 

H30.9, H31.3, 

H32.8, H33.0 

- H33.5, 

H34.8, H35.2 

- H35.4, 

H36.8, H43.1, 

H43.3, H44.0, 

H44.1 

сочетанная 

патология 

глаза у 

взрослых и 

детей 

(хориоретин

альные 

воспаления, 

хориоретина

льные 

нарушения 

при 

болезнях, 

классифици

рованных в 

других 

рубриках: 

ретиношизи

с и 

ретинальные 

кисты, 

ретинальные 

сосудистые 

окклюзии, 

пролиферат

ивная 

ретинопатия

, 

дегенерация 

хирургическо

е лечение 

эписклерал

ьное 

круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирова

ние в 

сочетании с 

транспупил

лярной 

лазеркоагул

яцией 

сетчатки 

реконструк

ция 

передней 

камеры, 

включая 

лазерную 

экстракцию

, 

осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

эластичной 

интраокуля

рной линзы 



макулы и 

заднего 

полюса, 

кровоизлиян

ие в 

стекловидно

е тело), 

осложненна

я 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидно

го тела. 

Диабетическ

ая 

ретинопатия 

взрослых, 

пролиферат

ивная 

стадия, в 

том числе с 

осложнение

м или с 

патологией 

хрусталика, 

стекловидно

го тела, 

вторичной 

глаукомой, 

макулярным 

отеком. 

Отслойка и 

разрывы 

сетчатки, 

тракционная 

отслойка 

сетчатки, 

другие 

формы 

отслойки 

сетчатки у 

взрослых и 

детей, 

осложненны

е патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидно

го тела. 

удаление 

вторичной 

катаракты, 

реконструк

ция задней 

камеры, в 

том числе с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной 

линзы, в 

том числе с 

применение

м лазерной 

хирургии 



Катаракта 

незрелая и 

зрелая у 

взрослых и 

детей, 

осложненна

я 

сублюксаци

ей 

хрусталика, 

глаукомой, 

патологией 

стекловидно

го тела, 

сетчатки, 

сосудистой 

оболочки. 

Осложнения

, возникшие 

в результате 

предшеству

ющих 

оптико-реко

нструктивн

ых, 

эндовитреал

ьных 

вмешательст

в у взрослых 

и детей. 

Возрастная 

макулярная 

дегенерация, 

влажная 

форма, в том 

числе с 

осложнения

ми 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие и 

оптико-реко

нструктивн

ые операции 

при травмах 

(открытых, 

закрытых) 

глаза, его 

придаточног

о аппарата, 

H02.0 - 

H02.5, H04.0 

- H04.6, 

H05.0 - 

H05.5, H11.2, 

H21.5, H27.0, 

H27.1, H26.0 

- H26.9, 

H31.3, H40.3, 

S00.1, S00.2, 

S02.30, 

S02.31, 

травма глаза 

и глазницы, 

термические 

и 

химические 

ожоги, 

ограниченн

ые областью 

глаза и его 

придаточног

о аппарата, 

при острой 

хирургическо

е лечение 

иридоцикло

склерэктом

ия при 

посттравма

тической 

глаукоме 

имплантаци

я дренажа 

при 

посттравма

тической 

глаукоме 



орбиты S02.80, 

S02.81, S04.0 

- S04.5, S05.0 

- S05.9, T26.0 

- T26.9, H44.0 

- H44.8, 

T85.2, T85.3, 

T90.4, T95.0, 

T95.8 

или 

стабильной 

фазе при 

любой 

стадии у 

взрослых и 

детей 

осложненны

е патологией 

хрусталика, 

стекловидно

го тела, 

офтальмоги

пертензией, 

переломом 

дна орбиты, 

открытой 

раной века и 

окологлазни

чной 

области, 

вторичной 

глаукомой, 

энтропионо

м и 

трихиазом 

века, 

эктропионо

м века, 

лагофтальмо

м, птозом 

века, 

стенозом и 

недостаточн

остью 

слезных 

протоков, 

деформацие

й орбиты, 

энофтальмо

м, рубцами 

конъюнктив

ы, рубцами 

и 

помутнение

м роговицы, 

слипчивой 

лейкомой, 

гнойным 

эндофтальм

исправлени

е 

травматиче

ского 

косоглазия 

с пластикой 

экстраокуля

рных мышц 

факоаспира

ция 

травматиче

ской 

катаракты с 

имплантаци

ей 

различных 

моделей 

интраокуля

рной линзы 



итом, 

дегенератив

ными 

состояниями 

глазного 

яблока, 

травматичес

ким 

косоглазием 

или в 

сочетании с 

неудаленны

м 

инородным 

телом 

орбиты 

вследствие 

проникающе

го ранения, 

неудаленны

м 

магнитным 

инородным 

телом, 

неудаленны

м 

немагнитны

м 

инородным 

телом, 

осложнения

ми 

механическо

го 

происхожде

ния, 

связанными 

с 

имплантата

ми и 

транспланта

тами 

Хирургичес

кое и (или) 

лучевое 

лечение 

злокачестве

нных 

новообразов

аний глаза, 

C43.1, C44.1, 

C69, C72.3, 

D31.5, D31.6, 

Q10.7, Q11.0 

- Q11.2 

злокачестве

нные 

новообразов

ания глаза и 

его 

придаточног

о аппарата, 

орбиты у 

комбинирован

ное лечение 

реконструк

тивные 

операции 

на 

экстраокуля

рных 

мышцах 

при 



его 

придаточног

о аппарата и 

орбиты, 

включая 

внутриорби

тальные 

доброкачест

венные 

опухоли, 

реконструкт

ивно-пласти

ческая 

хирургия 

при их 

последствия

х 

взрослых и 

детей 

(стадии T1 - 

T3 N 0 M0). 

Доброкачест

венные и 

злокачестве

нные 

опухоли 

орбиты, 

включающи

е 

врожденные 

пороки 

развития 

орбиты, без 

осложнений 

или 

осложненны

е патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидно

го тела, 

зрительного 

нерва, 

глазодвигате

льных 

мышц, 

офтальмоги

пертензией 

новообразо

ваниях 

орбиты 

отсроченна

я 

реконструк

ция 

леватора 

при 

новообразо

ваниях 

орбиты 

тонкоиголь

ная 

аспирацион

ная 

биопсия 

новообразо

ваний глаза 

и орбиты 

подшивани

е 

танталовых 

скрепок 

при 

новообразо

ваниях 

глаза 

отграничит

ельная и 

(или) 

разрушающ

ая 

лазеркоагул

яция при 

новообразо

ваниях 

глаза 

радиоэксци

зия, в том 

числе с 

одномомен

тной 

реконструк

тивной 

пластикой, 

при 

новообразо

ваниях 

придаточно



го аппарата 

глаза 

лазерэксциз

ия с 

одномомен

тной 

реконструк

тивной 

пластикой 

при 

новообразо

ваниях 

придаточно

го аппарата 

глаза 

радиоэксци

зия с 

лазериспаре

нием при 

новообразо

ваниях 

придаточно

го аппарата 

глаза 

лазерэксциз

ия, в том 

числе с 

лазериспаре

нием, при 

новообразо

ваниях 

придаточно

го аппарата 

глаза 

погружная 

диатермоко

агуляция 

при 

новообразо

ваниях 

придаточно

го аппарата 

глаза 

Хирургичес

кое и (или) 

лазерное 

лечение 

ретролентал

ьной 

фиброплази

H35.2 ретролентал

ьная 

фиброплази

я у детей 

(ретинопати

я 

недоношенн

хирургическо

е и (или) 

лучевое 

лечение 

транспупил

лярная 

секторальн

ая или 

панретинал

ьная 

лазерная 



и у детей 

(ретинопати

и 

недоношенн

ых), в том 

числе с 

применение

м 

комплексно

го 

офтальмоло

гического 

обследовани

я под общей 

анестезией 

ых) при 

активной и 

рубцовой 

фазе любой 

стадии без 

осложнений 

или 

осложненна

я 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидно

го тела, 

глазодвигате

льных 

мышц, 

врожденной 

и вторичной 

глаукомой 

коагуляция 

аваскулярн

ых зон 

сетчатки с 

элементами 

отграничив

ающей 

коагуляции 

диодная 

транссклера

льная 

фотокоагул

яция, в том 

числе с 

криокоагул

яцией 

сетчатки 

криокоагул

яция 

сетчатки 

29. Реконструкт

ивное, 

восстановит

ельное, 

реконструкт

ивно-пласти

ческое 

хирургическ

ое и 

лазерное 

лечение при 

врожденных 

аномалиях 

(пороках 

развития) 

века, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

переднего и 

заднего 

сегментов 

глаза, 

хрусталика, 

в том числе 

с 

применение

м 

комплексно

го 

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, 

врожденная, 

осложненна

я и 

вторичная 

катаракта, 

кератоконус, 

кисты 

радужной 

оболочки, 

цилиарного 

тела и 

передней 

камеры 

глаза, 

колобома 

радужки, 

врожденное 

помутнение 

роговицы, 

другие 

пороки 

развития 

роговицы 

без 

хирургическо

е лечение 

устранение 

врожденног

о птоза 

верхнего 

века 

подвешива

нием или 

укорочение

м леватора 

91958,06 

исправлени

е 

косоглазия 

с пластикой 

экстраокуля

рных мышц 



офтальмоло

гического 

обследовани

я под общей 

анестезией 

осложнений 

или 

осложненны

е патологией 

роговицы, 

стекловидно

го тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва. 

Врожденные 

аномалии 

заднего 

сегмента 

глаза 

(врожденная 

аномалия 

сетчатки, 

врожденная 

аномалия 

стекловидно

го тела, 

врожденная 

аномалия 

сосудистой 

оболочки 

без 

осложнений 

или 

осложненны

е патологией 

стекловидно

го тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва). 

Врожденные 

аномалии 

век, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

врожденный 

птоз, 

отсутствие 

или агенезия 

слезного 

аппарата, 



другие 

пороки 

развития 

слезного 

аппарата без 

осложнений 

или 

осложненны

е патологией 

роговицы. 

Врожденные 

болезни 

мышц глаза, 

нарушение 

содружестве

нного 

движения 

глаз 

Педиатрия 

30. Поликомпо

нентное 

лечение 

болезни 

Вильсона, 

болезни 

Гоше, 

мальабсорб

ции с 

применение

м 

химиотерап

евтических 

лекарственн

ых 

препаратов 

E83.0 болезнь 

Вильсона 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение с 

применение

м 

специфичес

ких 

хелаторов 

меди и 

препаратов 

цинка под 

контролем 

эффективно

сти 

лечения, с 

применение

м 

комплекса 

иммунолог

ических, 

биохимичес

ких, 

молекулярн

о-биологич

еских 

методов 

диагностик

и, 

определени

я 

концентрац

86496,38 



ий 

микроэлеме

нтов в 

биологичес

ких 

жидкостях, 

комплекса 

методов 

визуализац

ии 

K90.0, K90.4, 

K90.8, K90.9, 

K63.8, E73, 

E74.3 

тяжелые 

формы 

мальабсорбц

ии 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение с 

применение

м 

гормональн

ых, 

цитостатич

еских 

лекарствен

ных 

препаратов, 

частичного 

или 

полного 

парентерал

ьного 

питания с 

подбором 

специализи

рованного 

энтерально

го питания 

под 

контролем 

эффективно

сти терапии 

с 

применение

м 

комплекса 

биохимичес

ких, 

цитохимиче

ских, 

иммунолог

ических, 

морфологи

ческих и 

иммуногист



охимически

х методов 

диагностик

и, а также 

методов 

визуализац

ии 

E75.5 болезнь 

Гоше I и III 

типа, 

протекающа

я с 

поражением 

жизненно 

важных 

органов 

(печени, 

селезенки, 

легких), 

костно-суста

вной 

системы и 

(или) с 

развитием 

тяжелой 

неврологиче

ской 

симптомати

ки 

терапевтическ

ое лечение 

комплексно

е лечение с 

применение

м 

дифференц

ированного 

назначения 

парентерал

ьной 

заместитель

ной 

терапии 

ферментом 

и 

лекарствен

ных 

препаратов, 

влияющих 

на 

формирова

ние 

костной 

ткани 

 

Поликомпо

нентное 

иммуносупр

ессивное 

лечение 

локальных и 

распростран

енных форм 

системного 

склероза 

M34 системный 

склероз 

(локальные 

и 

распростран

енные 

формы) 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

иммуномод

улирующее 

лечение с 

применение

м 

глюкокорти

коидов и 

цитотоксич

еских 

иммунодеп

рессантов 

под 

контролем 

лабораторн

ых и 

инструмент

альных 

методов 



диагностик

и, включая 

иммунолог

ические, а 

также 

эндоскопич

еские, 

рентгеноло

гические, 

ультразвук

овые 

методы 

31. Поликомпо

нентное 

лечение 

наследствен

ных 

нефритов, 

тубулопати

й, 

стероидрези

стентного и 

стероидзави

симого 

нефротичес

ких 

синдромов с 

применение

м 

иммуносупр

ессивной и 

(или) 

симптомати

ческой 

терапии 

N 04, N 07, 

N 25 

нефротическ

ий синдром 

неустановле

нной 

этиологии и 

морфологич

еского 

варианта, 

стероидчувс

твительный 

и 

стероидзави

симый, 

сопровожда

ющийся 

отечным 

синдромом, 

постоянным 

или 

транзиторны

м 

нарушением 

функции 

почек 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

иммуносуп

рессивное 

лечение с 

применение

м 

циклоспори

на А и 

(или) 

микофенол

атов под 

контролем 

иммунолог

ических, 

биохимичес

ких и 

инструмент

альных 

методов 

диагностик

и 

177435,03 

наследствен

ные 

нефропатии, 

в том числе 

наследствен

ный нефрит, 

кистозные 

болезни 

почек. 

Наследствен

ные и 

приобретенн

ые 

тубулопатии 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение 

при 

приобретен

ных и 

врожденны

х 

заболевани

ях почек 

под 

контролем 

лабораторн

ых и 



без 

снижения 

функции 

почек и 

экстраренал

ьных 

проявлений 

инструмент

альных 

методов 

диагностик

и 

32. Поликомпо

нентное 

лечение 

кардиомиоп

атий, 

миокардито

в, 

перикардит

ов, 

эндокардито

в с 

недостаточн

остью 

кровообращ

ения II - IV 

функционал

ьного 

класса 

(NYHA), 

резистентны

х 

нарушений 

сердечного 

ритма и 

проводимос

ти сердца с 

аритмогенн

ой 

дисфункцие

й миокарда 

с 

применение

м 

кардиотроп

ных, 

химиотерап

евтических 

и 

генно-инже

нерных 

биологическ

их 

лекарственн

I27.0, I27.8, 

I30.0, I30.9, 

I31.0, I31.1, 

I33.0, I33.9, 

I34.0, I34.2, 

I35.1, I35.2, 

I36.0, I36.1, 

I36.2, I42, 

I44.2, I45.6, 

I45.8, I47.0, 

I47.1, I47.2, 

I47.9, I48, 

I49.0, I49.3, 

I49.5, I49.8, 

I51.4, Q21.1, 

Q23.0, Q23.1, 

Q23.2, Q23.3, 

Q24.5, Q25.1, 

Q25.3 

кардиомиоп

атии: 

дилатационн

ая 

кардиомиоп

атия, другая 

рестриктивн

ая 

кардиомиоп

атия, другие 

кардиомиоп

атии, 

кардиомиоп

атия 

неуточненна

я. 

Миокардит 

неуточненн

ый, фиброз 

миокарда. 

Неревматич

еское 

поражение 

митрального

, 

аортального 

и 

трикуспидал

ьного 

клапанов: 

митральная 

(клапанная) 

недостаточн

ость, 

неревматиче

ский стеноз 

митрального 

клапана, 

аортальная 

(клапанная) 

недостаточн

ость, 

аортальный 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение 

метаболиче

ских 

нарушений 

в миокарде 

и 

нарушений 

нейровегета

тивной 

регуляции с 

применение

м 

блокаторов 

нейрогормо

нов, 

диуретиков, 

кардиотони

ков, 

антиаритми

ков, 

кардиопрот

екторов, 

антибиотик

ов, 

противовос

палительны

х 

нестероидн

ых, 

гормональн

ых и 

цитостатич

еских 

лекарствен

ных 

препаратов, 

внутривенн

ых 

иммуногло

булинов 

под 

103071,46 



ых 

препаратов 

(клапанный) 

стеноз с 

недостаточн

остью, 

неревматиче

ский стеноз 

трехстворча

того 

клапана, 

неревматиче

ская 

недостаточн

ость 

трехстворча

того 

клапана, 

неревматиче

ский стеноз 

трехстворча

того клапана 

с 

недостаточн

остью. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

системы 

кровообращ

ения: дефект 

предсердно

желудочков

ой 

перегородки

, 

врожденный 

стеноз 

аортального 

клапана. 

Врожденная 

недостаточн

ость 

аортального 

клапана, 

врожденный 

митральный 

стеноз, 

врожденная 

митральная 

недостаточн

контролем 

уровня 

иммунобио

химических 

маркеров 

повреждени

я миокарда, 

хроническо

й 

сердечной 

недостаточ

ности 

(pro-BNP), 

состояния 

энергетичес

кого 

обмена 

методом 

цитохимиче

ского 

анализа, 

суточного 

мониториро

вания 

показателей 

внутрисерд

ечной 

гемодинами

ки с 

использова

нием 

комплекса 

визуализир

ующих 

методов 

диагностик

и 

(ультразвук

овой 

диагностик

и с 

доплерогра

фией, 

магнитно-р

езонансной 

томографии

, 

мультиспир

альной 

компьютер



ость, 

коарктация 

аорты, 

стеноз 

аорты, 

аномалия 

развития 

коронарных 

сосудов 

ной 

томографии

, 

вентрикуло

графии, 

коронарогр

афии), 

генетическ

их 

исследован

ий 

Ревматология 

33. Поликомпо

нентная 

иммуномод

улирующая 

терапия с 

включением 

генно-инже

нерных 

биологическ

их 

лекарственн

ых 

препаратов, 

гормональн

ых и 

химиотерап

евтических 

лекарственн

ых 

препаратов 

с 

использован

ием 

специальны

х методов 

лабораторно

й и 

инструмент

альной 

диагностики 

больных 

(старше 18 

лет) 

системными 

воспалитель

ными 

ревматическ

ими 

M05.0, 

M05.1, 

M05.2, 

M05.3, 

M05.8, 

M06.0, 

M06.1, 

M06.4, 

M06.8, M08, 

M45, M32, 

M34, M07.2 

впервые 

выявленное 

или 

установленн

ое 

заболевание 

с высокой 

степенью 

активности 

воспалитель

ного 

процесса 

или 

заболевание 

с 

резистентно

стью к 

проводимой 

лекарственн

ой терапии 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентная 

иммуномод

улирующая 

терапия с 

применение

м 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов, 

лабораторн

ой 

диагностик

и с 

использова

нием 

комплекса 

иммунолог

ических и 

молекулярн

о-биологич

еских 

методов, 

инструмент

альной 

диагностик

и с 

использова

нием 

комплекса 

рентгеноло

гических 

(включая 

компьютер

137965,29 



заболевания

ми 

ную 

томографи

ю), 

ультразвук

овых 

методик и 

магнитно-р

езонансной 

томографии 

поликомпо

нентная 

иммуномод

улирующая 

терапия с 

применение

м 

пульс-терап

ии 

глюкокорти

коидами и 

цитотоксич

ескими 

иммунодеп

рессантами, 

лабораторн

ой 

диагностик

и с 

использова

нием 

комплекса 

иммунолог

ических и 

молекулярн

о-биологич

еских 

методов, 

инструмент

альной 

диагностик

и с 

использова

нием 

комплекса 

рентгеноло

гических 

(включая 

компьютер

ную 

томографи



ю), 

ультразвук

овых 

методик и 

магнитно-р

езонансной 

томографии 

Сердечно-сосудистая хирургия 

34. Коронарная 

реваскуляри

зация 

миокарда с 

применение

м 

ангиопласти

ки в 

сочетании 

со 

стентирован

ием при 

ишемическо

й болезни 

сердца 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильна

я 

стенокардия

, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокард

иограммы) 

хирургическо

е лечение 

баллонная 

вазодилата

ция с 

установкой 

1 стента в 

сосуд 

(сосуды) 

177167,26 

35. Коронарная 

реваскуляри

зация 

миокарда с 

применение

м 

ангиопласти

ки в 

сочетании 

со 

стентирован

ием при 

ишемическо

й болезни 

сердца 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильна

я 

стенокардия

, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокард

иограммы) 

хирургическо

е лечение 

баллонная 

вазодилата

ция с 

установкой 

2 стентов в 

сосуд 

(сосуды) 

243604,60 

36. Коронарная 

реваскуляри

зация 

миокарда с 

применение

м 

ангиопласти

ки в 

сочетании 

со 

стентирован

ием при 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильна

я 

стенокардия

, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокард

иограммы) 

хирургическо

е лечение 

баллонная 

вазодилата

ция с 

установкой 

3 стентов в 

сосуд 

(сосуды) 

310042,96 



ишемическо

й болезни 

сердца 

37. Коронарная 

реваскуляри

зация 

миокарда с 

применение

м 

ангиопласти

ки в 

сочетании 

со 

стентирован

ием при 

ишемическо

й болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильна

я 

стенокардия

, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда 

(без подъема 

сегмента ST 

электрокард

иограммы) 

хирургическо

е лечение 

баллонная 

вазодилата

ция с 

установкой 

1 стента в 

сосуд 

(сосуды) 

158298,17 

38. Коронарная 

реваскуляри

зация 

миокарда с 

применение

м 

ангиопласти

ки в 

сочетании 

со 

стентирован

ием при 

ишемическо

й болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильна

я 

стенокардия

, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда 

(без подъема 

сегмента ST 

электрокард

иограммы) 

хирургическо

е лечение 

баллонная 

вазодилата

ция с 

установкой 

2 стентов в 

сосуд 

(сосуды) 

217660,88 

39. Коронарная 

реваскуляри

зация 

миокарда с 

применение

м 

ангиопласти

ки в 

сочетании 

со 

стентирован

ием при 

ишемическо

й болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильна

я 

стенокардия

, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда 

(без подъема 

сегмента ST 

электрокард

иограммы) 

хирургическо

е лечение 

баллонная 

вазодилата

ция с 

установкой 

3 стентов в 

сосуд 

(сосуды) 

277022,56 

40. Коронарная 

реваскуляри

I20.1, I20.8, 

I25 

ишемическа

я болезнь 

хирургическо

е лечение 

баллонная 

вазодилата

265702,68 



зация 

миокарда с 

применение

м 

ангиопласти

ки в 

сочетании 

со 

стентирован

ием при 

ишемическо

й болезни 

сердца 

сердца со 

стенозирова

нием 1-3 

коронарных 

артерий 

ция с 

установкой 

1-3 стентов 

в сосуд 

(сосуды) 

41. Эндоваскул

ярная, 

хирургическ

ая 

коррекция 

нарушений 

ритма 

сердца без 

имплантаци

и 

кардиоверте

ра-дефибри

ллятора у 

взрослых 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмал

ьные 

нарушения 

ритма и 

проводимос

ти 

различного 

генеза, 

сопровожда

ющиеся 

сердечной 

недостаточн

остью, 

гемодинами

ческими 

расстройств

ами и 

отсутствием 

эффекта от 

медикамент

озной 

терапии 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

частотно-ад

аптированн

ого 

однокамерн

ого 

кардиостим

улятора 

146867,28 

42. Эндоваскул

ярная, 

хирургическ

ая 

коррекция 

нарушений 

ритма 

сердца без 

имплантаци

и 

кардиоверте

ра-дефибри

ллятора у 

детей 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмал

ьные 

нарушения 

ритма и 

проводимос

ти 

различного 

генеза, 

сопровожда

ющиеся 

сердечной 

недостаточн

остью, 

гемодинами

ческими 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

частотно-ад

аптированн

ого 

однокамерн

ого 

кардиостим

улятора 

268773,60 



расстройств

ами и 

отсутствием 

эффекта от 

медикамент

озной 

терапии 

43. Эндоваскул

ярная, 

хирургическ

ая 

коррекция 

нарушений 

ритма 

сердца без 

имплантаци

и 

кардиоверте

ра-дефибри

ллятора 

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 

пароксизмал

ьные 

нарушения 

ритма и 

проводимос

ти 

различного 

генеза, 

сопровожда

ющиеся 

сердечной 

недостаточн

остью, 

гемодинами

ческими 

расстройств

ами и 

отсутствием 

эффекта от 

лечения 

лекарственн

ыми 

препаратами 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

частотно-ад

аптированн

ого 

двухкамерн

ого 

кардиостим

улятора 

245167,21 

44. Коронарная 

реваскуляри

зация 

миокарда с 

применение

м 

аортокорона

рного 

шунтирован

ия при 

ишемическо

й болезни и 

различных 

формах 

сочетанной 

патологии 

I20, I21, I22, 

I24.0, 

ишемическа

я болезнь 

сердца со 

значительны

м 

проксималь

ным 

стенозирова

нием 

главного 

ствола левой 

коронарной 

артерии, 

наличие 3 и 

более 

стенозов 

коронарных 

артерий в 

сочетании с 

патологией 

хирургическо

е лечение 

аортокорон

арное 

шунтирова

ние у 

больных 

ишемическ

ой 

болезнью 

сердца в 

условиях 

искусствен

ного 

кровоснабж

ения 

373814,58 



1 или 2 

клапанов 

сердца, 

аневризмой, 

дефектом 

межжелудоч

ковой 

перегородки

, 

нарушениям

и ритма и 

проводимос

ти, другими 

полостными 

операциями 

Торакальная хирургия 

45. Эндоскопич

еские и 

эндоваскуля

рные 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

I27.0 первичная 

легочная 

гипертензия 

хирургическо

е лечение 

атриосепто

стомия 

148216,67 

I37 стеноз 

клапана 

легочной 

артерии 

хирургическо

е лечение 

баллонная 

ангиопласт

ика 

Видеоторак

оскопическ

ие операции 

на органах 

грудной 

полости 

J43 эмфизема 

легкого 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ая резекция 

легких при 

осложненно

й эмфиземе 

46. Расширенн

ые и 

реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

J43 эмфизема 

легкого 

хирургическо

е лечение 

пластика 

гигантских 

булл 

легкого 

258903,66 

Травматология и ортопедия 

47. Реконструкт

ивные и 

декомпресс

ивные 

операции 

при травмах 

и 

заболевания

х 

позвоночни

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция 

и 

деформация 

(патологиче

ский 

перелом) 

позвонков 

вследствие 

их 

поражения 

хирургическо

е лечение 

восстановл

ение 

высоты 

тела 

позвонка и 

его 

опорной 

функции 

путем 

введения 

143209,65 



ка с 

резекцией 

позвонков, 

корригирую

щей 

вертебротом

ией с 

использован

ием 

протезов 

тел 

позвонков и 

межпозвонк

овых 

дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещ

ающих 

материалов 

с 

применение

м 

погружных 

и наружных 

фиксирующ

их 

устройств 

доброкачест

венным 

новообразов

анием 

непосредств

енно или 

контактным 

путем в 

результате 

воздействия 

опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномозго

вых нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

костного 

цемента 

или 

биокомпози

тных 

материалов 

под 

интраопера

ционной 

флюороско

пией 

M42, M43, 

M45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, Q76.2 

дегенератив

но-дистрофи

ческое 

поражение 

межпозвонк

овых 

дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночник

а с 

формирован

ием грыжи 

диска, 

деформацие

й 

(гипертрофи

ей) суставов 

и связочного 

аппарата, 

нестабильно

стью 

сегмента, 

спондилолис

тезом, 

деформацие

й и стенозом 

позвоночног

о канала и 

его 

карманов 

хирургическо

е лечение 

восстановл

ение формы 

и функции 

межпозвон

кового 

диска 

путем 

пункционн

ой 

декомпресс

ивной 

нуклеоплас

тики с 

обязательно

й 

интраопера

ционной 

флюороско

пией 

Пластика M00, M01, выраженное хирургическо артродез 



крупных 

суставов 

конечностей 

с 

восстановле

нием 

целостности 

внутрисуста

вных 

образований

, 

замещением 

костно-хря

щевых 

дефектов 

синтетическ

ими и 

биологическ

ими 

материалам

и 

M03.0, 

M12.5, M17 

нарушение 

функции 

крупного 

сустава 

конечности 

любой 

этиологии 

е лечение крупных 

суставов 

конечносте

й с 

различным

и видами 

фиксации и 

остеосинтез

а 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции 

при 

комбиниров

анных 

дефектах и 

деформация

х 

дистальных 

отделов 

конечностей 

с 

использован

ием 

чрескостны

х аппаратов 

и 

прецизионн

ой техники, 

а также 

замещением 

мягкотканн

ых и 

костных 

хрящевых 

дефектов 

синтетическ

M24.6, Z98.1, 

G80.1, G80.2, 

M21.0, 

M21.2, 

M21.4, 

M21.5, 

M21.9, Q68.1, 

Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, 

Q74.2, Q74.3, 

Q74.8, Q77.7, 

Q87.3, G11.4, 

G12.1, G80.9, 

S44, S45, S46, 

S50, M19.1, 

M20.1, 

M20.5, Q05.9, 

Q66.0, Q66.5, 

Q66.8, Q68.2 

врожденные 

и 

приобретенн

ые дефекты 

и 

деформации 

стопы и 

кисти, 

предплечья 

различной 

этиологии у 

взрослых. 

Любой 

этиологии 

деформации 

стопы и 

кисти у 

детей 

хирургическо

е лечение 

артролиз и 

артродез 

суставов 

кисти с 

различным

и видами 

чрескостно

го, 

накостного 

и 

интрамедул

лярного 

остеосинтез

а 

реконструк

тивно-пласт

ическое 

хирургичес

кое 

вмешательс

тво на 

костях стоп 

с 

использова

нием ауто- 

и 

аллотрансп

лантатов, 

имплантато



ими и 

биологическ

ими 

материалам

и 

в, 

остеозамещ

ающих 

материалов, 

металлокон

струкций 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

костях таза, 

верхних и 

нижних 

конечностях 

с 

использован

ием 

погружных 

или 

наружных 

фиксирующ

их 

устройств, 

синтетическ

их и 

биологическ

их 

остеозамещ

ающих 

материалов, 

компьютерн

ой 

навигации 

S70.7, S70.9, 

S71, S72, S77, 

S79, S42, S43, 

S47, S49, S50, 

M99.9, 

M21.6, 

M95.1, 

M21.8, 

M21.9, Q66, 

Q78, M86, 

G11.4, G12.1, 

G80.9, G80.1, 

G80.2 

любой 

этиологии 

деформации 

таза, костей 

верхних и 

нижних 

конечностей 

(угловая 

деформация 

не менее 20 

градусов, 

смещение по 

периферии 

не менее 

20 мм) 

любой 

локализации

, в том числе 

многоуровне

вые и 

сопровожда

ющиеся 

укорочение

м 

конечности 

(не менее 

30 мм), 

стойкими 

контрактура

ми суставов. 

Любой 

этиологии 

дефекты 

костей таза, 

верхних и 

нижних 

конечностей 

(не менее 

20 мм) 

любой 

локализации

, в том числе 

сопровожда

ющиеся 

хирургическо

е лечение 

чрескостны

й 

остеосинтез 

с 

использова

нием 

метода 

цифрового 

анализа 

чрескостны

й 

остеосинтез 

методом 

компоновок 

аппаратов с 

использова

нием 

модульной 

трансформа

ции 

корригиру

ющие 

остеотомии 

костей 

верхних и 

нижних 

конечносте

й 

комбиниро

ванное и 

последоват

ельное 

использова

ние 

чрескостно

го и 

блокируемо

го 

интрамедул

лярного 

или 

накостного 

остеосинтез

а 



укорочение

м 

конечности 

(не менее 

30 мм), 

стойкими 

контрактура

ми суставов. 

Деформации 

костей таза, 

бедренной 

кости у 

детей со 

спастически

м 

синдромом 

M25.3, M91, 

M95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8, 

M16.2, 

M16.3, M92 

дисплазии, 

аномалии 

развития, 

последствия 

травм 

крупных 

суставов 

хирургическо

е лечение 

реконструк

ция 

проксималь

ного, 

дистальног

о отдела 

бедренной, 

большеберц

овой костей 

при 

пороках 

развития, 

приобретен

ных 

деформаци

ях, 

требующих 

корригиру

ющей 

остеотомии

, с 

остеосинтез

ом 

погружным

и 

имплантата

ми 

создание 

оптимальн

ых 

взаимоотно

шений в 

суставе 

путем 



выполнения 

различных 

вариантов 

остеотомий 

бедренной 

и 

большеберц

овой костей 

с 

изменением 

их 

пространст

венного 

положения 

и 

фиксацией 

имплантата

ми или 

аппаратами 

внешней 

фиксации 

M24.6 анкилоз 

крупного 

сустава в 

порочном 

положении 

хирургическо

е лечение 

корригиру

ющие 

остеотомии 

с 

фиксацией 

имплантата

ми или 

аппаратами 

внешней 

фиксации 

48. Реконструкт

ивные и 

декомпресс

ивные 

операции 

при травмах 

и 

заболевания

х 

позвоночни

ка с 

применение

м 

погружных 

и наружных 

фиксирующ

их 

устройств 

T84, S12.0, 

S12.1, S13, 

S19, S22.0, 

S22.1, S23, 

S32.0, S32.1, 

S33, T08, 

T09, T85, 

T91, M80, 

M81, М82, 

M86, M85, 

M87, M96, 

M99, Q67, 

Q76.0, Q76.1, 

Q76.4, Q77, 

Q76.3 

стабильные 

и 

неосложнен

ные 

переломы 

позвонков, 

повреждени

я (разрыв) 

межпозвонк

овых дисков 

и связок 

позвоночник

а, 

деформации 

позвоночног

о столба 

вследствие 

его 

врожденной 

хирургическо

е лечение 

декомпресс

ивно-стаби

лизирующе

е 

вмешательс

тво с 

фиксацией 

позвоночни

ка 

дорсальны

ми или 

вентральны

ми 

имплантата

ми 

212307,38 



патологии 

или 

перенесенны

х 

заболеваний 

49. Реконструкт

ивные и 

декомпресс

ивные 

операции 

при травмах 

и 

заболевания

х 

позвоночни

ка с 

резекцией 

позвонков, 

корригирую

щей 

вертебротом

ией с 

использован

ием 

протезов 

тел 

позвонков и 

межпозвонк

овых 

дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещ

ающих 

материалов 

с 

применение

м 

погружных 

и наружных 

фиксирующ

их 

устройств 

A18.0, S12.0, 

S12.1, S13, 

S14, S19, 

S22.0, S22.1, 

S23, S24, 

S32.0, S32.1, 

S33, S34, 

T08, T09, 

T85, T91, 

M80, M81, 

M82, M86, 

M85, M87, 

M96, M99, 

Q67, Q76.0, 

Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

переломы 

позвонков, 

повреждени

я (разрыв) 

межпозвонк

овых дисков 

и связок 

позвоночник

а, 

деформации 

позвоночног

о столба 

вследствие 

его 

врожденной 

патологии 

или 

перенесенны

х 

заболеваний 

хирургическо

е лечение 

декомпресс

ивно-стаби

лизирующе

е 

вмешательс

тво с 

резекцией 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 

вентрально

го или 

заднего 

доступов, 

репозицион

но-стабилиз

ирующий 

спондилоси

нтез с 

использова

нием 

костной 

пластики 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в 

285528,98 

50. Эндопротез

ирование 

суставов 

конечностей 

S72.1, M84.1 неправильно 

сросшиеся 

внутри- и 

околосустав

ные 

переломы и 

ложные 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

эндопротез

а сустава 

153210,19 



суставы 

M16.1 идиопатичес

кий 

деформирую

щий 

коксартроз 

без 

существенно

й разницы в 

длине 

конечностей 

(до 2 см) 

51. Эндопротез

ирование 

суставов 

конечностей 

при 

выраженны

х 

деформация

х, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильн

о сросшихся 

и 

несросшихс

я переломах 

области 

сустава, 

посттравмат

ических 

вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе 

и 

системных 

заболевания

х, в том 

числе с 

использован

ием 

компьютерн

ой 

навигации 

M16 деформирую

щий артроз 

в сочетании 

с 

посттравмат

ическими и 

послеоперац

ионными 

деформация

ми 

конечности 

на 

различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

эндопротез

а, в том 

числе под 

контролем 

компьютер

ной 

навигации, 

с 

одновремен

ной 

реконструк

цией 

биологичес

кой оси 

конечности 

220887,91 

устранение 

сложных 

многоплоск

остных 

деформаци

й за счет 

использова

ния 

чрескостны

х аппаратов 

со 

свойствами 

пассивной 

компьютер

ной 

навигации 

имплантаци

я 

эндопротез

а, в том 

числе под 



контролем 

компьютер

ной 

навигации, 

с 

предварите

льным 

удалением 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

M16.2, M16.3 деформирую

щий артроз 

в сочетании 

с 

дисплазией 

сустава 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

специальны

х 

диспластич

еских 

компоненто

в 

эндопротез

а с костной 

аутопласти

кой крыши 

вертлужной 

впадины 

или 

замещение

м дефекта 

крыши 

опорными 

блоками из 

трабекулля

рного 

металла 

укорачиваю

щая 

остеотомия 

бедренной 

кости и 

имплантаци

я 

специальны

х 

диспластич

еских 

компоненто

в 

эндопротез

а с 

реконструк



цией 

отводящего 

механизма 

бедра 

путем 

транспозиц

ии 

большого 

вертела 

M16.4, M16.5 посттравмат

ический 

деформирую

щий артроз 

сустава с 

вывихом 

или 

подвывихом 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

эндопротез

а, в том 

числе с 

использова

нием 

компьютер

ной 

навигации, 

и 

замещение

м дефекта 

костным 

аутотрансп

лантатом 

или 

опорными 

блоками из 

трабекуляр

ного 

металла 

артролиз и 

управляемо

е 

восстановл

ение длины 

конечности 

посредство

м 

применения 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

имплантаци

я 

эндопротез

а с 

замещение

м дефекта 

костным 



аутотрансп

лантатом 

или 

опорными 

блоками из 

трабекуляр

ного 

металла с 

предварите

льным 

удалением 

аппарата 

внешней 

фиксации 

52. Реконструкт

ивные и 

корригирую

щие 

операции 

при 

сколиотичес

ких 

деформация

х 

позвоночни

ка 3-4 

степени с 

применение

м 

имплантато

в, 

стабилизиру

ющих 

систем, 

аппаратов 

внешней 

фиксации, в 

том числе у 

детей, в 

сочетании с 

аномалией 

развития 

грудной 

клетки 

M40, M41, 

Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, 

Q87 

реберный 

горб. 

Врожденные 

деформации 

позвоночник

а. 

Врожденные 

деформации 

грудной 

клетки. 

Остеохондр

одисплазия 

и 

спондилоэп

ифизарная 

дисплазия. 

Ахондропла

зия. 

Нейрофибро

матоз. 

Синдром 

Марфана 

хирургическо

е лечение 

пластика 

грудной 

клетки, в 

том числе с 

применение

м 

погружных 

фиксаторов 

353990,08 

Урология 

53. Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

органах 

N 13.0, 

N 13.1, 

N 13.2, N 35, 

Q54, Q64.0, 

Q64.1, Q62.1, 

стриктура 

мочеточника

. Стриктура 

уретры. 

Сморщенны

хирургическо

е лечение 

уретроплас

тика 

кожным 

лоскутом 

кишечная 

99227,09 



мочеполово

й системы, 

включающи

е кишечную 

пластику 

мочевых 

путей, 

реимпланта

цию 

мочеточник

ов, пластику 

мочевых 

путей с 

использован

ием 

аутологичн

ых 

лоскутов, 

коррекцию 

урогениталь

ных свищей 

Q62.2, Q62.3, 

Q62.7, C67, 

N 82.1, 

N 82.8, 

N 82.0, 

N 32.2, N 33.8 

й мочевой 

пузырь. 

Гипоспадия. 

Эписпадия. 

Экстрофия 

мочевого 

пузыря. 

Врожденны

й 

уретерогидр

онефроз. 

Врожденны

й 

мегауретер. 

Врожденное 

уретероцеле, 

в том числе 

при 

удвоении 

почки. 

Врожденны

й 

пузырно-мо

четочников

ый рефлюкс. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Урогениталь

ный свищ, 

осложненны

й, 

рецидивиру

ющий 

пластика 

мочеточник

а 

уретероцис

танастомоз 

(операция 

Боари), в 

том числе у 

детей 

уретероцис

тоанастомо

з при 

рецидивны

х формах 

уретерогид

ронефроза 

уретероиле

осигмостом

ия у детей 

эндоскопич

еское 

бужирован

ие и 

стентирова

ние 

мочеточник

а у детей 

цистопласт

ика и 

восстановл

ение 

уретры при 

гипоспадии

, эписпадии 

и 

экстрофии 

пластическ

ое 

ушивание 

свища с 

анатомичес

кой 

реконструк

цией 

апендикоци

стостомия 

по 

Митрофано

ву у детей с 

нейрогенны



м мочевым 

пузырем 

радикальна

я 

цистэктоми

я с 

кишечной 

пластикой 

мочевого 

пузыря 

аугментаци

онная 

цистопласт

ика 

восстановл

ение 

уретры с 

использова

нием 

реваскуляр

изированно

го 

свободного 

лоскута 

уретроплас

тика 

лоскутом из 

слизистой 

рта 

иссечение и 

закрытие 

свища 

женских 

половых 

органов 

(фистулопл

астика) 

 Оперативны

е 

вмешательс

тва на 

органах 

мочеполово

й системы с 

использован

ием 

лапароскоп

ической 

техники 

N 28.1, Q61.0, 

N 13.0, 

N 13.1, 

N 13.2, N 28, 

I86.1 

опухоль 

предстатель

ной железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Опухоль 

почечной 

лоханки. 

Прогрессивн

о растущая 

хирургическо

е лечение 

лапаро- и 

экстрапери

тонеоскопи

ческая 

простатэкто

мия 

лапаро- и 

экстрапери

тонеоскопи

ческая 

цистэктоми

я 

лапаро- и 



киста почки. 

Стриктура 

мочеточника 

ретроперит

онеоскопич

еская 

тазовая 

лимфаденэк

томия 

лапаро- и 

ретроперит

онеоскопич

еская 

нефрэктоми

я 

лапаро- и 

ретроперит

онеоскопич

еское 

иссечение 

кисты 

почки 

лапаро- и 

ретроперит

онеоскопич

еская 

пластика 

лоханочно-

мочеточник

ового 

сегмента, 

мочеточник

а 

I86.1 опухоль 

предстатель

ной железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Опухоль 

почечной 

лоханки 

хирургическо

е лечение 

лапаро- и 

ретроперит

онеоскопич

еская 

нефроурете

рэктомия 

лапаро- и 

ретроперит

онеоскопич

еская 

резекция 

почки 

Рецидивные 

и особо 

сложные 

операции на 

органах 

мочеполово

й системы 

N 20.2, 

N 20.0, 

N 13.0, 

N 13.1, 

N 13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7 

опухоль 

почки. 

Камни 

почек. 

Стриктура 

мочеточника

. Опухоль 

мочевого 

хирургическо

е лечение 

перкутанна

я 

нефролитол

апоксия в 

сочетании с 

дистанцион

ной 

литотрипси



пузыря. 

Врожденны

й 

уретерогидр

онефроз. 

Врожденны

й 

мегауретер 

ей или без 

применения 

дистанцион

ной 

литотрипси

и 

54. Оперативны

е 

вмешательс

тва на 

органах 

мочеполово

й системы с 

имплантаци

ей 

синтетическ

их сложных 

и сетчатых 

протезов 

R32, N 31.2 недержание 

мочи при 

напряжении. 

Несостоятел

ьность 

сфинктера 

мочевого 

пузыря. 

Атония 

мочевого 

пузыря 

хирургическо

е лечение 

петлевая 

пластика 

уретры с 

использова

нием 

петлевого, 

синтетичес

кого, 

сетчатого 

протеза при 

недержании 

мочи 

145794,99 

Челюстно-лицевая хирургия 

55. Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции 

при 

врожденных 

пороках 

развития 

черепно-чел

юстно-лице

вой области 

Q36.9 врожденная 

полная 

односторонн

яя 

расщелина 

верхней 

губы 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивная 

хейлориноп

ластика 

129044,50 

L91, M96, 

M95.0 

рубцовая 

деформация 

верхней 

губы и 

концевого 

отдела носа 

после ранее 

проведенной 

хейлориноп

ластики 

хирургическо

е лечение 

хирургичес

кая 

коррекция 

рубцовой 

деформаци

и верхней 

губы и носа 

местными 

тканями 

Q35.0, Q35.1, 

M96 

послеоперац

ионный 

дефект 

твердого 

неба 

хирургическо

е лечение 

пластика 

твердого 

неба 

лоскутом 

на ножке из 

прилегающ

их участков 

(из щеки, 

языка, 

верхней 

губы, 



носогубной 

складки) 

реконструк

тивно-пласт

ическая 

операция с 

использова

нием 

реваскуляр

изированно

го лоскута 

Q35.0, Q35.1, 

Q38 

врожденная 

и 

приобретенн

ая 

небно-глото

чная 

недостаточн

ость 

различного 

генеза 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивная 

операция 

при 

небно-глот

очной 

недостаточ

ности 

(велофарин

гопластика, 

комбиниро

ванная 

повторная 

урановелоф

арингоплас

тика, 

сфинктерна

я 

фарингопла

стика) 

Q18, Q30 врожденная 

расщелина 

носа, лица - 

косая, 

поперечная, 

срединная 

хирургическо

е лечение 

хирургичес

кое 

устранение 

расщелины, 

в том числе 

методом 

контурной 

пластики с 

использова

нием 

трансплант

ационных и 

имплантаци

онных 

материалов 

K07.0, K07.1, 

K07.2 

аномалии 

челюстно-ли

цевой 

области, 

хирургическо

е лечение 

хирургичес

кое 

устранение 

аномалий 



включая 

аномалии 

прикуса 

челюстно-л

ицевой 

области 

путем 

остеотомии 

и 

перемещен

ия 

суставных 

дисков и 

зубочелюст

ных 

комплексов 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции по 

устранению 

обширных 

дефектов и 

деформаций 

мягких 

тканей, 

отдельных 

анатомическ

их зон и 

(или) 

структур 

головы, 

лица и шеи 

M95.1, Q87.0 субтотальны

й дефект и 

деформация 

ушной 

раковины 

хирургическо

е лечение 

пластика с 

использова

нием 

тканей из 

прилегающ

их к ушной 

раковине 

участков 

Q18.5, Q18.4 микростоми

я 

хирургическо

е лечение 

пластическ

ое 

устранение 

микростом

ы 

макростоми

я 

хирургическо

е лечение 

пластическ

ое 

устранение 

макростом

ы 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие, 

микрохирур

гические и 

комбиниров

анные 

операции 

при лечении 

новообразов

аний мягких 

тканей и 

(или) костей 

лицевого 

скелета с 

одномомент

ным 

пластически

м 

D11.0 доброкачест

венное 

новообразов

ание 

околоушной 

слюнной 

железы 

хирургическо

е лечение 

удаление 

новообразо

вания 



устранение

м 

образовавш

егося 

раневого 

дефекта или 

замещением 

его с 

помощью 

сложного 

челюстно-л

ицевого 

протезирова

ния 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие, 

микрохирур

гические и 

комбиниров

анные 

операции 

при лечении 

новообразов

аний мягких 

тканей и 

(или) костей 

лицевого 

скелета с 

одномомент

ным 

пластически

м 

устранение

м 

образовавш

егося 

раневого 

дефекта или 

замещением 

его с 

помощью 

сложного 

челюстно-л

ицевого 

протезирова

ния 

D11.9 новообразов

ание 

околоушной 

слюнной 

железы с 

распростран

ением в 

прилегающи

е области 

хирургическо

е лечение 

удаление 

новообразо

вания 

D16.4, D16.5 доброкачест

венные 

новообразов

ания 

челюстей и 

послеоперац

ионные 

дефекты 

хирургическо

е лечение 

удаление 

новообразо

вания с 

одномомен

тным 

устранение

м дефекта с 

использова

нием 

трансплант

ационных и 

имплантаци

онных 

материалов, 

в том числе 

и 

трансплант

атов на 

сосудистой 

ножке и 

челюстно-л

ицевых 

протезов 

T90.2 последствия 

переломов 

черепа и 

костей 

хирургическо

е лечение 

устранение 

дефектов и 

деформаци

й с 



лицевого 

скелета 

использова

нием 

трансплант

ационных и 

имплантаци

онных 

материалов 

Эндокринология 

56. Терапевтиче

ское 

лечение 

сахарного 

диабета и 

его 

сосудистых 

осложнений 

(нефропати

и, 

нейропатии, 

диабетическ

ой стопы, 

ишемически

х 

поражений 

сердца и 

головного 

мозга), 

включая 

заместитель

ную 

инсулинову

ю терапию 

системами 

постоянной 

подкожной 

инфузии 

E10.9, E11.9, 

E13.9, E14.9 

сахарный 

диабет с 

нестандартн

ым 

течением, 

синдромаль

ные, 

моногенные 

формы 

сахарного 

диабета 

терапевтическ

ое лечение 

комплексно

е лечение, 

включая 

персонализ

ированную 

терапию 

сахарного 

диабета на 

основе 

молекулярн

о-генетичес

ких, 

иммунолог

ических, 

гормональн

ых и 

биохимичес

ких 

методов 

диагностик

и 

192391,71 

E10.2, E10.4, 

E10.5, E10.7, 

E11.2, E11.4, 

E11.5, E11.7 

сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

поражением 

почек, 

неврологиче

скими 

нарушениям

и, 

нарушениям

и 

периферичес

кого 

кровообращ

ения и 

множествен

ными 

осложнения

ми, 

синдромом 

диабетическ

терапевтическ

ое лечение 

комплексно

е лечение, 

включая 

установку 

средств 

суточного 

мониториро

вания 

гликемии с 

компьютер

ным 

анализом 

вариабельн

ости 

суточной 

гликемии и 

нормализац

ией 

показателей 

углеводног

о обмена 



ой стопы системой 

непрерывно

го введения 

инсулина 

(инсулинов

ая помпа) 

57. Комплексно

е лечение 

тяжелых 

форм 

АКТГ-синд

рома 

E24.3, E24.9 эктопически

й АКТГ - 

синдром (с 

выявленным 

источником 

эктопическо

й секреции) 

хирургическо

е лечение 

хирургичес

кое лечение 

с 

последующ

им 

иммуногист

охимически

м 

исследован

ием ткани 

удаленной 

опухоли 

107109,00 

синдром 

Иценко-Куш

инга 

неуточненн

ый 

хирургическо

е лечение 

хирургичес

кое лечение 

гиперкорти

цизма с 

проведение

м 

двухсторон

ней 

адреналэкт

омии, 

применение

м аналогов 

соматостат

ина 

пролонгиро

ванного 

действия, 

блокаторов 

стероидоге

неза 

 

1 Высокотехнологичная медицинская помощь. 

2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (10-й пересмотр). 

3 Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены с учетом 

коэффициента дифференциации и других особенностей субъекта, и включают в себя расходы на 

заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 

средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского 

инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату 

стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях 

(при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), 
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организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), 

расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 

содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 

программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских 

организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы 

на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) 

стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. 

 

Приложение 7 

к Территориальной программе 

государственных гарантии бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

федеральным государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях предоставления 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов 

Российской Федерации 

 

N 

групп

ы 

ВМП 

1 

Наименован

ие вида 

ВМП 1 

Коды по 

МКБ-10 2 

Модель 

пациента 
Вид лечения 

Метод 

лечения 

Средний 

норматив 

финансовы

х затрат на 

единицу 

объема 

медицинско

й помощи 

3, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Абдоминальная хирургия 

1. Микрохиру

ргические, 

расширенны

е, 

комбиниров

анные и 

реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

поджелудоч

ной железе, 

в том числе 

лапароскоп

ически 

K86.0 - K86.8 заболевания 

поджелудоч

ной железы 

хирургическо

е лечение 

панкреатод

уоденальна

я резекция 

202735,00 

тотальная 

панкреатод

уоденэктом

ия 
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ассистирова

нные 

Микрохиру

ргические и 

реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

печени, 

желчных 

протоках и 

сосудах 

печени, в 

том числе 

эндоваскуля

рные 

операции на 

сосудах 

печени, и 

реконструкт

ивные 

операции на 

сосудах 

системы 

воротной 

вены, 

стентирован

ие внутри- и 

внепеченоч

ных 

желчных 

протоков 

D18.0, D13.4, 

D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, 

врожденные 

аномалии 

печени, 

желчных 

протоков, 

воротной 

вены. 

Новообразов

ания печени. 

Новообразов

ания 

внутрипечен

очных 

желчных 

протоков. 

Новообразов

ания 

внепеченочн

ых желчных 

протоков. 

Новообразов

ания 

желчного 

пузыря. 

Инвазия 

печени, 

вызванная 

эхинококко

м 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярная 

окклюзиру

ющая 

операция на 

сосудах 

печени 

гемигепатэ

ктомия 

резекция 

двух и 

более 

сегментов 

печени 

реконструк

тивная 

гепатикоею

ностомия 

портокавал

ьное 

шунтирова

ние. 

Операции 

азигопорта

льного 

разобщения

. 

Трансъюгу

лярное 

внутрипече

ночное 

портосисте

мное 

шунтирова

ние (TIPS) 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие, в 

том числе 

лапароскоп

ически 

ассистирова

нные 

операции на 

прямой 

кишке и 

промежност

и 

L05.9, K62.3, 

N 81.6, K62.8 

пресакральн

ая киста 

хирургическо

е лечение 

иссечение 

пресакраль

ной кисты 

парасакрал

ьным или 

комбиниро

ванным 

доступом с 

удалением 

копчика, в 

том числе с 

пластикой 

свищевого 



отверстия 

полнослойн

ым 

лоскутом 

стенки 

прямой 

кишки и 

(или) 

пластикой 

тазового 

дна 

опущение 

мышц 

тазового дна 

с 

выпадением 

органов 

малого таза 

хирургическо

е лечение 

ликвидация 

ректоцеле, 

в том числе 

с 

циркулярно

й 

эндоректал

ьной 

проктоплас

тикой по 

методике 

Лонго, 

пластика 

ректовагин

альной 

перегородк

и 

имплантато

м 

ректопекси

я с 

пластикой 

тазового 

дна 

имплантато

м, 

заднепетлев

ая 

ректопекси

я, шовная 

ректопекси

я, операция 

Делорма 

недостаточн

ость 

анального 

сфинктера 

хирургическо

е лечение 

создание 

сфинктера 

из 

поперечно-

полосатых 

мышц с 



реконструк

цией 

запиратель

ного 

аппарата 

прямой 

кишки 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

пищеводе, 

желудке 

K22.5, K22.2, 

K22 

приобретенн

ый 

дивертикул 

пищевода, 

ахалазия 

кардиальной 

части 

пищевода, 

рубцовые 

стриктуры 

пищевода 

хирургическо

е лечение 

иссечение 

дивертикул

а пищевода 

пластика 

пищевода 

эозофагока

рдиомиото

мия 

экстирпаци

я пищевода 

с 

пластикой, 

в том числе 

лапароскоп

ическая 

2. Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

поджелудоч

ной железе, 

печени и 

желчных 

протоках, 

пищеводе, 

желудке, 

тонкой и 

толстой 

кишке, 

операции на 

надпочечни

ках и при 

новообразов

аниях 

забрюшинн

ого 

пространств

а с 

использован

ием 

робототехни

ки 

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 

гастроэзофа

геальная 

рефлюксная 

болезнь. 

Язвенная 

болезнь 

желудка. 

Язвенная 

болезнь 

двенадцатип

ерстной 

кишки. 

Новообразов

ания 

желудка. 

Новообразов

ания 

двенадцатип

ерстной 

кишки. 

Новообразов

ания тонкой 

кишки. 

Новообразов

ания 

толстой 

кишки. 

Киста 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ические, 

органосохр

аняющие 

операции с 

применение

м 

робототехн

ики 

260322,00 



печени. 

Гемангиома 

печени. 

Новообразов

ания 

поджелудоч

ной железы. 

Новообразов

ания 

надпочечник

а. Киста 

селезенки. 

Неорганное 

забрюшинно

е 

новообразов

ание 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексно

е лечение 

фето-феталь

ного 

синдрома, 

гемолитичес

кой болезни 

плода, 

синдрома 

фето-аморф

уса, асцита, 

гидронефро

за почек, 

гидроторакс

а, 

гидроцефал

ии, клапана 

задней 

уретры у 

плода, 

диафрагмал

ьной грыжи, 

крестцово-к

опчиковой 

тератомы, 

хорионанги

омы, 

спинно-мозг

овой грыжи 

с 

применение

м фетальной 

O43.0, O31.2, 

O31.8, P02.3 

монохориал

ьная двойня 

с синдромом 

фето-феталь

ной 

трансфузии 

хирургическо

е лечение 

лазерная 

коагуляция 

анастомозо

в при 

синдроме 

фето-фетал

ьной 

трансфузии

, 

фетоскопия 

224592,00 

O36.2, O36.0, 

P00.2, P60, 

P61.8, P56.0, 

P56.9, P83.2 

водянка 

плода 

(асцит, 

гидроторакс

) 

хирургическо

е лечение 

кордоценте

з с 

определени

ем группы 

крови и 

резус-факто

ра плода, 

фетального 

гемоглобин

а, 

гематокрит

а, 

билирубина 

в 

пуповинной 

крови в 

момент 

проведения 

кордоценте

за, 

заготовка 

отмытых 



хирургии, 

включая 

лазерную 

коагуляцию 

анастомозов 

внутриутро

бное 

переливание 

крови 

плоду, 

баллонная 

тампонада 

трахеи и 

другие 

хирургическ

ие методы 

лечения 

эритроцито

в с 

последующ

им 

внутриутро

бным 

переливани

ем крови 

плоду под 

контролем 

ультразвук

овой 

фетометрии

, 

доплеромет

рии 

O33.7, O35.9, 

O40, Q33.0, 

Q36.2, Q62, 

Q64.2, Q03, 

Q79.0, Q05 

пороки 

развития 

плода, 

требующие 

антенатальн

ого 

хирургическ

ого лечения 

в виде 

пункционны

х методик с 

возможност

ью 

дренировани

я 

(гидронефро

з почек, 

гидроцефал

ия, клапан 

задней 

уретры) и 

баллонная 

тампонада 

трахеи при 

диафрагмаль

ной грыже, 

коагуляция 

крестцово-к

опчиковой 

тератомы, 

хорионангио

мы и 

оперативное 

лечение 

хирургическо

е лечение 

антенаталь

ные 

пункционн

ые 

методики 

для 

обеспечени

я оттока 

жидкости с 

последующ

им 

дренирован

ием при 

состояниях, 

угрожающи

х жизни 

плода, 

баллонная 

тампонада 

трахеи при 

диафрагмал

ьной 

грыже, 

коагуляция 

крестцово-к

опчиковой 

тератомы, 

хорионанги

омы и 

оперативно

е лечение 

спинно-моз

говой 

грыжи на 



спинно-мозг

овой грыжи 

на открытой 

матке 

открытой 

матке 

Хирургичес

кое 

органосохра

няющее и 

реконструкт

ивно-пласти

ческое 

лечение 

распростран

енных форм 

гигантских 

опухолей 

гениталий, 

смежных 

органов 

малого таза 

и других 

органов 

брюшной 

полости у 

женщин с 

использован

ием 

лапароскоп

ического и 

комбиниров

анного 

доступов 

N 80 наружный 

эндометриоз

, 

инфильтрат

ивная форма 

с 

вовлечением 

в 

патологичес

кий процесс 

забрюшинно

го 

пространств

а органов 

брюшной 

полости и 

малого таза 

хирургическо

е лечение 

иссечение 

очагов 

инфильтрат

ивного 

эндометрио

за, в том 

числе с 

резекцией 

толстой 

кишки, или 

мочеточник

а, или 

мочевого 

пузыря, с 

одномомен

тной 

пластикой 

пораженног

о органа с 

использова

нием 

лапароскоп

ического 

доступа 

Хирургичес

кое 

органосохра

няющее 

лечение 

пороков 

развития 

гениталий и 

мочевыдели

тельной 

системы у 

женщин, 

включая 

лапароскоп

ическую 

сальпинго-с

томатопласт

ику, 

Q43.7, Q50, 

Q51, Q52, 

Q56 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

тела и 

шейки 

матки, в том 

числе с 

удвоением 

тела матки и 

шейки 

матки, с 

двурогой 

маткой, с 

агенезией и 

аплазией 

шейки 

матки. 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ические, 

органосохр

аняющие 

операции 

на 

внутренних 

и наружных 

половых 

органах 

эндоскопич

еским, 

влагалищн

ым и 

абдоминаль

ным 

доступом и 



ретроградну

ю 

гистерорезе

ктоскопию, 

операции 

влагалищны

м доступом 

с 

лапароскоп

ической 

ассистенцие

й, 

реконструкц

ию 

влагалища с 

использован

ием 

синтетическ

их 

имплантато

в, 

кольпопоэза 

Врожденные 

ректовагина

льные и 

уретровагин

альные 

свищи. 

Урогениталь

ный синус, с 

врожденной 

аномалией 

клитора. 

Врожденные 

аномалии 

вульвы с 

атопическим 

расположен

ием 

половых 

органов 

их 

комбинацие

й 

врожденное 

отсутствие 

влагалища, 

замкнутое 

рудиментар

ное 

влагалище 

при 

удвоении 

матки и 

влагалища 

комбинирован

ное лечение 

коррекция 

пороков 

развития 

влагалища 

методом 

комплексно

го 

кольпопоэз

а с 

применение

м 

реконструк

тивно-пласт

ических 

операций 

лапароскоп

ическим 

доступом, с 

аутотрансп

лантацией 

тканей и 

последующ

им 

индивидуал

ьным 

подбором 

гормональн

ой терапии 

женский 

псевдогерма

фродитизм 

хирургическо

е лечение 

феминизир

ующая 

пластика 



неопределен

ность пола 

наружных 

половых 

органов и 

формирова

ние 

влагалища 

с 

использова

нием 

лапароскоп

ического 

доступа 

комбинирован

ное лечение 

хирургичес

кое 

удаление 

гонад, 

формирова

ние 

влагалища 

методом 

комплексно

го 

кольпопоэз

а с 

последующ

им 

индивидуал

ьным 

подбором 

гормональн

ой терапии 

Комплексно

е лечение 

при 

задержке 

полового 

созревания 

у женщин, 

подтвержде

нной 

молекулярн

о- и 

иммуногене

тическими 

методами, 

включающе

е 

гормональн

ые, 

иммунологи

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, 

обусловленн

ая 

первичным 

эстрогенны

м 

дефицитом, 

в том числе 

при наличии 

мужской (Y) 

хромосомы 

в кариотипе 

хирургическо

е лечение 

удаление 

половых 

желез 

(дисгенетич

ных гонад, 

тестикулов) 

с 

использова

нием 

лапароскоп

ического 

доступа, 

реконструк

тивно-пласт

ические 

феминизир

ующие 

операции с 

последующ



ческие, 

физические 

и 

малоинвази

вные 

хирургическ

ие методы 

лечения 

им 

подбором 

гормональн

ого лечения 

удаление 

половых 

желез 

(дисгенетич

ных гонад, 

тестикулов) 

с 

использова

нием 

лапароскоп

ического 

доступа, 

реконструк

тивно-пласт

ические 

операции 

лапароскоп

ическим 

доступом, с 

аутотрансп

лантацией 

тканей 

удаление 

половых 

желез 

(дисгенетич

ных гонад, 

тестикулов) 

с 

использова

нием 

лапароскоп

ического 

доступа, 

применение 

кольпопоэз

а 

4. Неинвазивн

ое и 

малоинвази

вное 

хирургическ

ое 

органосохра

няющее 

лечение 

D25, N 80.0 множествен

ная узловая 

форма 

аденомиоза, 

требующая 

хирургическ

ого лечения 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ические, 

органосохр

аняющие 

операции 

(миомэктом

ия с 

использова

174760,00 



миомы 

матки, 

аденомиоза 

(узловой 

формы) у 

женщин с 

применение

м 

реконструкт

ивно-пласти

ческих 

операций, 

органосохра

няющие 

операции 

при 

родоразреш

ении у 

женщин с 

миомой 

матки 

больших 

размеров, с 

истинным 

приращение

м плаценты, 

эмболизаци

и маточных 

артерий и 

ультразвуко

вой аблации 

под 

ультразвуко

вым 

контролем и 

(или) 

контролем 

магнитно-ре

зонансной 

томографии 

нием 

комбиниро

ванного 

эндоскопич

еского 

доступа) 

ультразвук

овая 

абляция 

под 

контролем 

магнитно-р

езонансной 

томографии 

или 

ультразвук

овым 

контролем 

эндоваскул

ярная 

окклюзия 

маточных 

артерий 

 O34.1, O34.2, 

O43.2; O44.0 

миома матки 

больших 

размеров во 

время 

беременност

и, истинное 

вращение 

плаценты, в 

том числе 

при 

проведение 

органосохр

аняющих 

операций, в 

том числе 

метропласт

ики, 

управляемо

й 

баллонной 



предлежани

и плаценты 

тампонады 

аорты, 

эндоваскул

ярной 

окклюзии 

магистраль

ных 

сосудов, в 

том числе 

маточных, 

внутренних 

или общих 

подвздошн

ых артерий 

при 

абдоминаль

ном 

родоразреш

ении с 

контролем 

лучевых (в 

том числе 

МРТ), 

методов 

исследован

ия 

5. Хирургичес

кое лечение 

распростран

енного 

эндометрио

за, пороков 

развития и 

опухолей 

гениталий, 

пролапса 

гениталий у 

женщин с 

использован

ием 

робототехни

ки 

D25, D26.0, 

D26.7, D27, 

D28, N 80, 

N 81, N 99.3, 

N 39.4, Q51, 

Q56.0, Q56.2, 

Q56.3, Q56.4, 

Q96.3, Q97.3, 

Q99.0, E34.5, 

E30.0, E30.9 

доброкачест

венная 

опухоль 

шейки 

матки, 

яичников, 

вульвы у 

женщин 

репродуктив

ного 

возраста. 

Гигантская 

миома матки 

у женщин 

репродуктив

ного 

возраста. 

Наружный 

эндометриоз

, 

распростран

енная форма 

с 

вовлечением 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ические, 

органосохр

аняющие 

операции с 

применение

м 

робототехн

ики 

272796,00 



в 

патологичес

кий процесс 

крестцово-м

аточных 

связок, 

смежных 

органов 

малого таза 

и других 

органов 

брюшной 

полости. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

тела и 

шейки 

матки, в том 

числе с 

удвоением 

тела матки, 

с удвоением 

шейки 

матки, с 

двурогой 

маткой, с 

агенезией и 

аплазией 

шейки; с 

врожденным 

ректовагина

льным и 

уретровагин

альным 

свищом, 

урогениталь

ным 

синусом, с 

врожденной 

аномалией 

клитора, с 

врожденным

и 

аномалиями 

вульвы и 

атопическим 

расположен

ием 



половых 

органов. 

Врожденное 

отсутствие 

влагалища. 

Замкнутое 

рудиментар

ное 

влагалище 

при 

удвоении 

матки и 

влагалища. 

Пациенты с 

выпадением 

стенок и 

купола 

влагалища 

после 

экстирпации 

матки. 

Пациенты с 

опущением 

и 

выпадением 

гениталий в 

сочетании 

со 

стрессовым 

недержание

м мочи. 

Интрамурал

ьная и 

субсерозная 

лейомиома 

матки, 

требующая 

хирургическ

ого лечения. 

Опущение и 

выпадение 

гениталий у 

женщин 

репродуктив

ного 

возраста 

Гематология 

6. Комплексно

е лечение, 

включая 

D69.1, D82.0, 

D69.5, D58, 

D59 

патология 

гемостаза, с 

течением, 

хирургическо

е лечение 

проведение 

различных 

хирургичес

327138,00 



полихимиот

ерапию, 

иммунотера

пию, 

трансфузио

нную 

терапию 

препаратам

и крови и 

плазмы, 

методы 

экстракорпо

рального 

воздействия 

на кровь, 

дистанцион

ную 

лучевую 

терапию, 

хирургическ

ие методы 

лечения, 

при 

апластическ

их анемиях, 

апластическ

их, 

цитопениче

ских и 

цитолитичес

ких 

синдромах, 

нарушениях 

плазменног

о и 

тромбоцита

рного 

гемостаза, 

острой 

лучевой 

болезни, 

гистиоцитоз

а у детей 

осложненны

м 

угрожаемым

и 

геморрагиче

скими 

явлениями. 

Гемолитиче

ская анемия 

ких 

вмешательс

тв у 

больных с 

тяжелым 

геморрагич

еским 

синдромом 

D69.3 патология 

гемостаза, 

резистентна

я к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненны

м 

угрожаемым

и 

геморрагиче

скими 

явлениями 

комбинирован

ное лечение 

комплексно

е 

консервати

вное и 

хирургичес

кое 

лечение, 

включающе

е 

иммуносуп

рессивную 

терапию с 

использова

нием 

моноклонал

ьных 

антител, 

иммуномод

улирующу

ю терапию 

с помощью 

рекомбинан

тных 

препаратов 

тромбопоэт

ина 

D61.3 рефрактерна

я 

апластическ

ая анемия и 

рецидивы 

заболевания 

комбинирован

ное лечение 

комплексно

е 

консервати

вное и 

хирургичес

кое 

лечение, в 

том числе 

программна

я 

иммуносуп

рессивная 

терапия, 

заместитель

ная терапия 



компонента

ми 

донорской 

крови, 

антибиотич

еская 

терапия 

бактериаль

ных и 

грибковых 

инфекций, 

противовир

усная 

терапия, 

хелаторная 

терапия 

D60 парциальная 

красноклето

чная аплазия 

(пациенты, 

перенесшие 

транспланта

цию 

костного 

мозга, 

пациенты с 

почечным 

транспланта

том) 

терапевтическ

ое лечение 

комплексно

е 

консервати

вное 

лечение, в 

том числе 

программна

я 

иммуносуп

рессивная 

терапия, 

заместитель

ная терапия 

компонента

ми 

донорской 

крови, 

противовир

усная 

терапия, 

хелаторная 

терапия, 

иммунотера

пия, 

эфферентн

ые методы 

D76.0 эозинофиль

ная 

гранулема 

(гистиоцито

з из клеток 

Лангерганса 

монофокаль

ная форма) 

7. Комплексно

е 

консерватив

ное лечение 

и 

реконструкт

ивно-восста

новительны

D66, D67, 

D68 

пациенты с 

наследствен

ным и 

приобретенн

ым 

дефицитом 

VIII, IX 

факторов, 

комбинирован

ное лечение 

комплексно

е лечение, 

включающе

е 

эфферентн

ые и 

афферентн

ые методы 

555922,00 



е операции 

при 

деформация

х и 

повреждени

ях 

конечностей 

с 

коррекцией 

формы и 

длины 

конечностей 

у больных с 

наследствен

ным и 

приобретен

ным 

дефицитом 

VIII, IX 

факторов и 

других 

факторов 

свертывани

я крови (в 

том числе с 

наличием 

ингибиторо

в к 

факторам 

свертывани

я), болезнью 

Гоше 

фактора 

Виллебранд

а и других 

факторов 

свертывания 

крови (в том 

числе с 

наличием 

ингибиторов 

к факторам 

свертывания

) с 

кровотечени

ями, с 

острой 

травмой и 

деформацие

й и (или) 

повреждени

ем 

конечностей 

лечения, 

хирургичес

кие 

вмешательс

тва на 

органах и 

системах 

грудной, 

брюшной 

полости, на 

костно-мы

шечной 

системе и 

структурах 

забрюшинн

ого 

пространст

ва, 

заместитель

ную 

терапию 

препаратам

и 

дефицитны

х факторов 

и 

донорской 

крови, 

химическу

ю 

синовэктом

ию 

крупных 

суставов, 

элиминаци

ю 

ингибиторо

в к 

факторам 

свертывани

я 

("индукция 

иммунной 

толерантно

сти"), 

удаление 

гематом, 

гемофиличе

ских 

псевдоопух



олей, 

артроскопи

ческие 

вмешательс

тва, 

ортопедиче

ские 

вмешательс

тва на 

конечностя

х 

(сухожильн

ая и 

артропласт

ика, 

корригиру

ющая 

остеотомия

) 

E75.2 пациенты с 

болезнью 

Гоше со 

специфичес

ким 

поражением 

внутренних 

органов 

(печени, 

селезенки), 

деструкцией 

костей с 

патологичес

кими 

переломами 

и 

поражением 

суставов 

комбинирован

ное лечение 

комплексно

е лечение, 

включающе

е 

эфферентн

ые методы 

лечения, 

хирургичес

кие 

вмешательс

тва на 

органах и 

системах 

грудной, 

брюшной 

полости, на 

костно-мы

шечной 

системе и 

структурах 

забрюшног

о 

пространст

ва, 

заместитель

ную 

терапию 

компонента

ми 

донорской 

крови, 



ортопедиче

ские 

вмешательс

тва на 

конечностя

х (костная 

пластика, 

артродез, 

мышечная 

пластика, 

сухожильна

я и 

артропласт

ика, 

корригиру

ющая 

остеотомия

), 

некросекве

стрэктомию 

Детская хирургия в период новорожденности 

8. Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

тонкой и 

толстой 

кишке у 

новорожден

ных, в том 

числе 

лапароскоп

ические 

Q41, Q42 врожденная 

атрезия и 

стеноз 

тонкого 

кишечника. 

Врожденная 

атрезия и 

стеноз 

толстого 

кишечника 

хирургическо

е лечение 

межкишечн

ый 

анастомоз 

(бок-в-бок 

или 

конец-в-кон

ец или 

конец-в-бок

), в том 

числе с 

лапароскоп

ической 

ассистенци

ей 

363848,00 

Хирургичес

кое лечение 

диафрагмал

ьной грыжи, 

гастрошизи

са и 

омфалоцеле 

у 

новорожден

ных, в том 

числе 

торако- и 

лапароскоп

ическое 

Q79.0, Q79.2, 

Q79.3 

врожденная 

диафрагмаль

ная грыжа. 

Омфалоцеле

. 

Гастрошизи

с 

хирургическо

е лечение 

пластика 

диафрагмы, 

в том числе 

торакоскоп

ическая, с 

применение

м 

синтетичес

ких 

материалов 

пластика 

передней 

брюшной 

стенки, в 

том числе с 



применение

м 

синтетичес

ких 

материалов, 

включая 

этапные 

операции 

первичная 

радикальна

я 

циркулярна

я пластика 

передней 

брюшной 

стенки, в 

том числе 

этапная 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции 

при 

опухолевид

ных 

образования

х различной 

локализации 

у 

новорожден

ных, в том 

числе 

торако- и 

лапароскоп

ические 

D18, D20.0, 

D21.5 

тератома. 

Объемные 

образования 

забрюшинно

го 

пространств

а и 

брюшной 

полости. 

Гемангиома 

и 

лимфангиом

а любой 

локализации 

хирургическо

е лечение 

удаление 

крестцово-к

опчиковой 

тератомы, в 

том числе с 

применение

м 

лапароскоп

ии 

удаление 

врожденны

х объемных 

образовани

й, в том 

числе с 

применение

м 

эндовидеох

ирургическ

ой техники 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

почках, 

мочеточник

ах и 

мочевом 

пузыре у 

новорожден

ных, в том 

числе 

Q61.8, Q62.0, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, 

Q64.1, D30.0 

врожденный 

гидронефроз

. 

Врожденны

й 

уретерогидр

онефроз. 

Врожденны

й 

мегауретер. 

Мультикист

оз почек. 

хирургическо

е лечение 

пластика 

пиелоуретр

ального 

сегмента со 

стентирова

нием 

мочеточник

а, в том 

числе с 

применение

м 

видеоассис



лапароскоп

ические 

Экстрофия 

мочевого 

пузыря. 

Врожденны

й 

пузырно-мо

четочников

ый рефлюкс 

III степени и 

выше. 

Врожденное 

уретероцеле, 

в том числе 

при 

удвоении 

почки. 

Доброкачест

венные 

новообразов

ания почки 

тированной 

техники 

вторичная 

нефрэктоми

я 

неоимплант

ация 

мочеточник

а в мочевой 

пузырь, в 

том числе с 

его 

моделирова

нием 

геминефрур

етерэктоми

я 

эндоскопич

еское 

бужирован

ие и 

стентирова

ние 

мочеточник

а 

ранняя 

пластика 

мочевого 

пузыря 

местными 

тканями 

уретероиле

осигмостом

ия 

лапароскоп

ическая 

нефруретер

эктомия 

нефрэктоми

я через 

минилюмбо

томический 

доступ 

Комбустиология 

9. Хирургичес

кое лечение 

послеожого

вых рубцов 

и рубцовых 

деформаций

T95, L90.5, 

L91.0 

рубцы, 

рубцовые 

деформации 

вследствие 

термических 

и 

хирургическо

е лечение 

иссечение 

послеожого

вых рубцов 

или 

удаление 

рубцовой 

120088,00 



, 

требующих 

этапных 

реконструкт

ивно-пласти

ческих 

операций 

химических 

ожогов 

деформаци

и с 

пластикой 

дефектов 

местными 

тканями, в 

том числе с 

помощью 

дерматензи

и, включая 

эспандерну

ю, 

полнослойн

ыми 

аутодермот

ранспланта

тами, 

сложносост

авными 

аутотрансп

лантатами, 

в том числе 

на 

микрососуд

истых 

анастомоза

х, или 

лоскутами 

на 

постоянной 

или 

временно-п

итающей 

ножке 

Неврология (нейрореабилитация) 

10. Нейрореаби

литация 

после 

перенесенно

го инсульта 

и 

черепно-моз

говой 

травмы при 

нарушении 

двигательн

ых и 

когнитивны

х функций 

S06.2, S06.3, 

S06.5, S06.7, 

S06.8, S06.9, 

S08.8, S08.9, 

I60 - I69 

острые 

нарушения 

мозгового 

кровообращ

ения и 

черепно-моз

говые 

травмы, 

состояния 

после 

острых 

нарушений 

мозгового 

кровообращ

ения и 

терапевтическ

ое лечение 

реабилитац

ионный 

тренинг с 

включение

м 

биологичес

кой 

обратной 

связи (БОС) 

с 

применение

м 

нескольких 

модальност

ей 

455260,00 



черепно-моз

говых травм 

со сроком 

давности не 

более 

одного года 

с оценкой 

функционал

ьных 

нарушений 

по 

модифициро

ванной 

шкале 

Рэнкина 3 

степени 

восстанови

тельное 

лечение с 

применение

м 

комплекса 

мероприяти

й в 

комбинаци

и с 

виртуально

й 

реальность

ю 

восстанови

тельное 

лечение с 

применение

м 

комплекса 

мероприяти

й в 

комбинаци

и с 

навигацион

ной 

ритмическо

й 

транскрани

альной 

магнитной 

стимуляцие

й 

Нейрохирургия 

11. Микрохиру

ргические 

вмешательс

тва с 

использован

ием 

операционн

ого 

микроскопа, 

стереотакси

ческой 

биопсии, 

интраопера

ционной 

навигации и 

нейрофизио

C71.0, C71.1, 

C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0, 

C71.8, Q85.0 

внутримозго

вые 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

функционал

ьно 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

функциона

льно 

значимых 

зон 

головного 

мозга 

297876,00 

удаление 



логического 

мониторинг

а при 

внутримозг

овых 

новообразов

аниях 

головного 

мозга и 

каверномах 

функционал

ьно 

значимых 

зон 

головного 

мозга 

значимых 

зон 

головного 

мозга 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

флюоресце

нтной 

микроскопи

и и 

эндоскопии 

стереотакси

ческое 

вмешательс

тво с целью 

дренирован

ия 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существую

щих 

дренажных 

систем 

C71.5, C79.3, 

D33.0, D43.0, 

Q85.0 

внутримозго

вые 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

боковых и 

III 

желудочков 

мозга 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

сочетанным 

применение

м 

интраопера

ционной 

флюоресце

нтной 

микроскопи

и, 

эндоскопии 

или 

эндоскопич

еской 

ассистенци

и 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 



стереотакси

ческое 

вмешательс

тво с целью 

дренирован

ия 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существую

щих 

дренажных 

систем 

C71.6, C71.7, 

C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1, 

Q85.0 

внутримозго

вые 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания IV 

желудочка 

мозга, 

стволовой и 

парастволов

ой 

локализации 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

флюоресце

нтной 

микроскопи

и и 

эндоскопии 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

функциона

льно 

значимых 

зон 

головного 

мозга 

D18.0, Q28.3 кавернома хирургическо удаление 



(кавернозна

я ангиома) 

функционал

ьно 

значимых 

зон 

головного 

мозга 

е лечение опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

Микрохиру

ргические 

вмешательс

тва при 

злокачестве

нных 

(первичных 

и 

вторичных) 

и 

доброкачест

венных 

новообразов

аниях 

оболочек 

головного 

мозга с 

вовлечение

м синусов, 

фалькса, 

намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелу

дочковой 

локализации 

C70.0, C79.3, 

D32.0, Q85, 

D42.0 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

оболочек 

головного 

мозга 

парасагитта

льной 

локализации 

с 

вовлечением 

синусов, 

фалькса, 

намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелу

дочковой 

локализации 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

интраопера

ционной 

флюоресце

нтной 

микроскопи

и и 

лазерной 

спектроско

пии 

удаление 

опухоли с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

закрытием 

хирургичес

кого 

дефекта 

при 

помощи 

сложносост

авных ауто- 

или 

аллотрансп

лантатов 

эмболизаци

я сосудов 

опухоли 



при 

помощи 

адгезивных 

материалов 

и (или) 

микроэмбо

лов 

Микрохиру

ргические, 

эндоскопич

еские и 

стереотакси

ческие 

вмешательс

тва при 

глиомах 

зрительных 

нервов и 

хиазмы, 

краниофари

нгиомах, 

аденомах 

гипофиза, 

невриномах, 

в том числе 

внутричереп

ных 

новообразов

аниях при 

нейрофибро

матозе I - II 

типов, 

врожденных 

(коллоидны

х, 

дермоидных

, 

эпидермоид

ных) 

церебральн

ых кистах, 

злокачестве

нных и 

доброкачест

венных 

новообразов

аниях 

шишковидн

ой железы 

(в том числе 

C72.2, D33.3, 

Q85 

доброкачест

венные и 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

зрительного 

нерва 

(глиомы, 

невриномы 

и 

нейрофибро

мы, в том 

числе 

внутричереп

ные 

новообразов

ания при 

нейрофибро

матозе I - II 

типов). 

Туберозный 

склероз. 

Гамартоз 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

эндоскопич

еское 

удаление 

опухоли 

C75.3, D35.2 

- D35.4, 

D44.3, D44.4, 

D44.5, Q04.6 

аденомы 

гипофиза, 

краниофари

нгиомы, 

злокачестве

нные и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

шишковидн

ой железы. 

Врожденные 

церебральн

ые кисты 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

эндоскопич

еское 

удаление 

опухоли, в 

том числе с 

одномомен

тным 

закрытием 

хирургичес

кого 



кистозных), 

туберозном 

склерозе, 

гамартозе 

дефекта 

ауто- или 

аллотрансп

лантатом 

стереотакси

ческое 

вмешательс

тво с целью 

дренирован

ия 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существую

щих 

дренажных 

систем 

Микрохиру

ргические, 

эндоскопич

еские, 

стереотакси

ческие, а 

также 

комбиниров

анные 

вмешательс

тва при 

различных 

новообразов

аниях и 

других 

объемных 

процессах 

основания 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

врастающих 

в полость 

черепа 

C31 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

придаточны

х пазух 

носа, 

прорастающ

ие в полость 

черепа 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

закрытием 

хирургичес

кого 

дефекта 

при 

помощи 

сложносост

авных ауто- 

или 

аллотрансп

лантатов 

эндоскопич

еское 

удаление 

опухоли с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

закрытием 

хирургичес

кого 

дефекта 

при 

помощи 

формируем



ых ауто- 

или 

аллотрансп

лантатов 

эмболизаци

я сосудов 

опухоли 

при 

помощи 

адгезивных 

материалов 

и (или) 

макроэмбол

ов 

C41.0, C43.4, 

C44.4, C79.4, 

C79.5, C49.0, 

D16.4, D48.0, 

C90.2 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

прорастающ

ие в полость 

черепа 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

закрытием 

хирургичес

кого 

дефекта 

при 

помощи 

сложносост

авных ауто- 

или 

аллотрансп

лантатов 

эндоскопич

еское 

удаление 

опухоли с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

закрытием 

хирургичес

кого 

дефекта 

при 

помощи 

формируем

ых ауто- 

или 

аллотрансп

лантатов 



эмболизаци

я сосудов 

опухоли 

при 

помощи 

адгезивных 

материалов 

и (или) 

микроэмбо

лов 

M85.0 фиброзная 

дисплазия 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еское 

удаление 

опухоли с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

закрытием 

хирургичес

кого 

дефекта 

при 

помощи 

формируем

ых ауто- 

или 

аллотрансп

лантатов 

микрохиру

ргическое 

вмешательс

тво с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

закрытием 

хирургичес

кого 

дефекта 

при 

помощи 

сложносост

авных ауто- 

или 

аллотрансп

лантатов 

D10.6, D10.9, 

D21.0 

доброкачест

венные 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 



новообразов

ания 

носоглотки 

и мягких 

тканей 

головы, 

лица и шеи, 

прорастающ

ие в 

основание 

черепа 

одномомен

тным 

пластическ

им 

закрытием 

хирургичес

кого 

дефекта 

при 

помощи 

сложносост

авных ауто- 

или 

аллотрансп

лантатов 

эндоскопич

еское 

удаление 

опухоли с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

закрытием 

хирургичес

кого 

дефекта 

при 

помощи 

формируем

ых ауто- 

или 

аллотрансп

лантатов 

Микрохиру

ргическое 

удаление 

новообразов

аний 

(первичных 

и 

вторичных) 

и дермоидов 

(липом) 

спинного 

мозга и его 

оболочек, 

корешков и 

спинномозг

овых 

C41.2, C41.4, 

C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, 

C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, 

D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, 

D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, 

M85.5, D42.1 

злокачестве

нные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачест

венные 

новообразов

ания 

позвоночног

о столба, 

костей таза, 

крестца и 

копчика, в 

том числе с 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли с 

применение

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

удаление 

опухоли с 

применение

м систем, 

стабилизир

ующих 

позвоночни



нервов, 

позвоночног

о столба, 

костей таза, 

крестца и 

копчика при 

условии 

вовлечения 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозг

овых нервов 

вовлечением 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозго

вых нервов, 

дермоиды 

(липомы) 

спинного 

мозга 

к 

удаление 

опухоли с 

одномомен

тным 

применение

м ауто- или 

аллотрансп

лантатов 

эндоскопич

еское 

удаление 

опухоли 

Микрохиру

ргические и 

эндоскопич

еские 

вмешательс

тва при 

поражениях 

межпозвоно

чных дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатие

й, радикуло- 

и 

нейропатие

й, 

спондилоли

стезах и 

спинальных 

стенозах 

M43.1, 

M48.0, T91.1, 

Q76.4 

спондилолис

тез (все 

уровни 

позвоночник

а). 

Спинальный 

стеноз (все 

уровни 

позвоночник

а) 

хирургическо

е лечение 

декомпресс

ия 

спинного 

мозга, 

корешков и 

спинномозг

овых 

нервов с 

имплантаци

ей 

различных 

стабилизир

ующих 

систем 

двухуровне

вое 

проведение 

эпидуральн

ых 

электродов 

с 

применение

м 

малоинвази

вного 

инструмент

ария под 

нейровизуа

лизационны

м 

контролем 

Сложные 

декомпресс

ионно-стаби

лизирующи

е и 

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, 

M50, M51.0 - 

M51.3, 

M51.8, M51.9 

поражения 

межпозвоно

чных дисков 

шейных и 

грудных 

хирургическо

е лечение 

удаление 

межпозвон

кового 

диска с 

имплантаци



реконструкт

ивные 

операции 

при травмах 

и 

заболевания

х 

позвоночни

ка, 

сопровожда

ющихся 

развитием 

миелопатии, 

с 

использован

ием 

остеозамещ

ающих 

материалов, 

погружных 

и наружных 

фиксирующ

их 

устройств. 

Имплантаци

я 

временных 

электродов 

для 

нейростиму

ляции 

спинного 

мозга и 

перифериче

ских нервов 

отделов с 

миелопатие

й, радикуло- 

и 

нейропатией 

ей системы, 

стабилизир

ующей 

позвоночни

к, или 

протезиров

ание 

межпозвон

кового 

диска 

удаление 

межпозвон

кового 

диска 

эндоскопич

еское 

двухуровне

вое 

проведение 

эпидуральн

ых 

электродов 

с 

применение

м 

малоинвази

вного 

инструмент

ария под 

нейровизуа

лизационны

м 

контролем 

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, 

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция 

и 

деформация 

(патологиче

ский 

перелом) 

позвонков 

вследствие 

их 

поражения 

доброкачест

венным 

новообразов

анием 

непосредств

енно или 

контактным 

хирургическо

е лечение 

резекция 

опухоли 

или иного 

опухолепод

обного 

образовани

я блоком 

или 

частями из 

комбиниро

ванных 

доступов с 

реконструк

цией 

дефекта 

позвоночно

го столба с 



путем в 

результате 

воздействия 

опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномозго

вых нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

использова

нием 

погружных 

имплантато

в и 

спондилоси

нтезом 

стабилизир

ующими 

системами 

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, 

M42, M43, 

M45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, G95.1, 

G95.2, G95.8, 

G95.9, Q76.2 

дегенератив

но-дистрофи

ческое 

поражение 

межпозвонк

овых 

дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночник

а с 

формирован

ием грыжи 

диска, 

деформацие

й 

(гипертрофи

ей) суставов 

и связочного 

аппарата, 

нестабильно

стью 

сегмента, 

спондилолис

тезом, 

деформацие

й и стенозом 

позвоночног

о канала и 

его 

карманов 

хирургическо

е лечение 

декомпресс

ивно-стаби

лизирующе

е 

вмешательс

тво с 

резекцией 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 

заднего или 

вентрально

го 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночни

ка, с 

использова

нием 

костной 

пластики 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в и 

стабилизир

ующих 

систем 

(ригидных 

или 

динамическ

их) при 



помощи 

микроскопа

, 

эндоскопич

еской 

техники и 

малоинвази

вного 

инструмент

ария 

двух- и 

многоэтапн

ое 

реконструк

тивное 

вмешательс

тво с 

резекцией 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 

комбиниро

ванных 

доступа, с 

фиксацией 

позвоночни

ка, с 

использова

нием 

костной 

пластики 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в и 

стабилизир

ующих 

систем при 

помощи 

микроскопа

, 

эндоскопич

еской 



техники и 

малоинвази

вного 

инструмент

ария 

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, 

повреждени

я (разрыв) 

межпозвонк

овых дисков 

и связок 

позвоночник

а, 

деформации 

позвоночног

о столба 

вследствие 

его 

врожденной 

патологии 

или 

перенесенны

х 

заболеваний 

хирургическо

е лечение 

декомпресс

ивно-стаби

лизирующе

е 

вмешательс

тво с 

резекцией 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 

вентрально

го или 

заднего 

доступа, 

репозицион

но-стабилиз

ирующий 

спондилоси

нтез с 

использова

нием 

костной 

пластики 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в 

двух- и 

многоэтапн

ое 

реконструк

тивное 

вмешательс

тво с одно- 

или 

многоуровн

евой 

вертеброто



мией путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 

комбиниро

ванных 

доступов, 

репозицион

но-стабилиз

ирующий 

спондилоси

нтез с 

использова

нием 

костной 

пластики 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в 

Микрохиру

ргическая 

васкулярная 

декомпресс

ия корешков 

черепных 

нервов 

G50 - G53 невралгии и 

нейропатии 

черепных 

нервов 

хирургическо

е лечение 

интракрани

альная 

микрохиру

ргическая 

васкулярна

я 

декомпресс

ия 

черепных 

нервов, в 

том числе с 

эндоскопич

еской 

ассистенци

ей 

12. Микрохиру

ргические, 

эндоваскуля

рные и 

стереотакси

ческие 

вмешательс

I60, I61, I62 артериальна

я аневризма 

в условиях 

разрыва или 

артериовено

зная 

мальформац

хирургическо

е лечение 

микрохиру

ргическое 

вмешательс

тво с 

применение

м 

нейрофизио

404708,00 



тва с 

применение

м 

адгезивных 

клеевых 

композиций

, 

микроэмбол

ов, 

микроспира

лей (менее 5 

койлов), 

стентов при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

богатокрово

снабжаемых 

опухолях 

головы и 

головного 

мозга, 

внутримозг

овых и 

внутрижелу

дочковых 

гематомах 

ия 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноид

ального или 

внутримозго

вого 

кровоизлиян

ия 

логическог

о 

мониторинг

а 

пункционна

я аспирация 

внутримозг

овых и 

внутрижелу

дочковых 

гематом с 

использова

нием 

нейронавиг

ации 

I67.1 артериальна

я аневризма 

головного 

мозга вне 

стадии 

разрыва 

хирургическо

е лечение 

микрохиру

ргическое 

вмешательс

тво с 

применение

м 

интраопера

ционного 

ультразвук

ового 

контроля 

кровотока в 

церебральн

ых 

артериях 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 

применение

м 

адгезивных 

клеевых 

композици

й, 

микроэмбо

лов, 

микроспира

лей и 

стентов 

Q28.2, Q28.8 артериовено

зная 

мальформац

ия 

головного 

хирургическо

е лечение 

микрохиру

ргическое 

вмешательс

тво с 

применение



мозга и 

спинного 

мозга 

м 

нейрофизио

логическог

о 

мониторинг

а 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 

применение

м 

адгезивной 

клеевой 

композици

и, 

микроэмбо

лов и (или) 

микроспира

лей (менее 

5 койлов) 

I67.8, I72.0, 

I77.0, I78.0 

дуральные 

артериовено

зные 

фистулы 

головного и 

спинного 

мозга, в том 

числе 

каротидно-к

авернозные. 

Ложные 

аневризмы 

внутренней 

сонной 

артерии. 

Наследствен

ная 

геморрагиче

ская 

телеангиэкт

азия 

(болезнь 

Рендю - 

Ослера - 

Вебера) 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 

применение

м 

адгезивных 

клеевых 

композици

й и 

микроэмбо

лов 

C83.9, C85.1, 

D10.6, D10.9, 

D18.0 - 

D18.1, D21.0, 

артериовено

зные 

мальформац

ии, 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 



D35.5 - 

D35.7, D36.0, 

Q85.8, Q28.8 

ангиомы, 

гемангиомы, 

гемангиобла

стомы, 

ангиофибро

мы, 

параганглио

мы и 

лимфомы 

головы, 

шеи, 

головного и 

спинного 

мозга 

применение

м 

адгезивных 

клеевых 

композици

й 

микроэмбо

лов и (или) 

микроспира

лей (менее 

5 койлов) 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 

прорывом 

гематоэнце

фалическог

о барьера 

для 

проведения 

интраартер

иальной 

химиотерап

ии 

микрохиру

ргические 

вмешательс

тва с 

интраопера

ционным 

нейрофизио

логическим 

мониторинг

ом 

микрохиру

ргические 

вмешательс

тва с 

интраопера

ционной 

реинфузией 

крови 

Имплантаци

я 

временных 

электродов 

для 

нейростиму

ляции 

G20, G21, 

G24, G25.0, 

G25.2, G80, 

G95.0, G95.1, 

G95.8 

болезнь 

Паркинсона 

и вторичный 

паркинсониз

м, 

деформирую

щая 

хирургическо

е лечение 

стереотакси

ческая 

деструкция 

подкорковы

х структур 



спинного 

мозга. 

Микрохиру

ргические и 

стереотакси

ческие 

деструктивн

ые операции 

на головном 

и спинном 

мозге и 

спинномозг

овых 

нервах, в 

том числе 

селективная 

ризотомия, 

для лечения 

эпилепсии, 

гиперкинезо

в и 

миелопатий 

различного 

генеза 

мышечная 

дистония, 

детский 

церебральн

ый паралич 

и 

эссенциальн

ый тремор 

G09, G24, 

G35, G80, 

G81.1, G82.1, 

G82.4, G95.0, 

G95.1, G95.8, 

I69.0 - I69.8, 

M96, T90.5, 

T91.3 

спастически

е, болевые 

синдромы, 

двигательны

е и тазовые 

нарушения 

как 

проявления 

энцефалопат

ий и 

миелопатий 

различного 

генеза 

(онкологиче

ских 

процессов, 

последствий 

черепно-моз

говой и 

позвоночно-

спинномозго

вой травмы, 

нарушений 

мозгового 

кровообращ

ения по 

ишемическо

му или 

геморрагиче

скому типу, 

рассеянного 

склероза, 

инфекционн

ых 

заболеваний

, 

последствий 

медицински

х 

вмешательст

в и 

процедур) 

хирургическо

е лечение 

двухуровне

вое 

проведение 

эпидуральн

ых 

электродов 

с 

применение

м 

малоинвази

вного 

инструмент

ария под 

нейровизуа

лизационны

м 

контролем 

селективна

я 

невротомия

, 

селективна

я 

дорзальная 

ризотомия 

стереотакси

ческая 

деструкция 

подкорковы

х структур 



G31.8, G40.1 

- G40.4, 

Q04.3, Q04.8 

симптомати

ческая 

эпилепсия 

(медикамент

озно-резисте

нтная) 

хирургическо

е лечение 

селективно

е удаление 

и 

разрушение 

эпилептиче

ских очагов 

с 

использова

нием 

интраопера

ционного 

нейрофизио

логическог

о контроля 

деструктив

ные 

операции 

на 

эпилептиче

ских очагах 

с 

предварите

льным 

картирован

ием мозга 

на основе 

инвазивной 

имплантаци

и 

эпидуральн

ых 

электродов 

и 

мониториро

вания 

имплантаци

я, в том 

числе 

стереотакси

ческая, 

внутримозг

овых и 

эпидуральн

ых 

электродов 

для 

проведения 

нейрофизио

логическог

о 



мониторинг

а 

13. Реконструкт

ивные 

вмешательс

тва при 

сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформация

х свода и 

основания 

черепа, 

орбиты и 

прилегающ

их отделов 

лицевого 

скелета 

врожденног

о и 

приобретен

ного генеза 

с 

использован

ием 

ресурсоемк

их 

имплантато

в 

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 

прилегающи

х отделов 

лицевого 

скелета 

врожденног

о и 

приобретенн

ого генеза 

хирургическо

е лечение 

микрохиру

ргическая 

реконструк

ция при 

врожденны

х и 

приобретен

ных 

сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформаци

ях свода, 

лицевого 

скелета и 

основания 

черепа с 

компьютер

ным и 

стереолитог

рафическим 

моделирова

нием с 

применение

м 

биосовмест

имых 

пластическ

их 

материалов 

и 

ресурсоемк

их 

имплантато

в 

216073,00 

эндоскопич

еская 

реконструк

ция 

врожденны

х и 

приобретен

ных 

дефектов и 

деформаци

и лицевого 

скелета и 

основания 



черепа с 

применение

м ауто- и 

(или) 

аллотрансп

лантатов 

Микрохиру

ргические 

вмешательс

тва на 

перифериче

ских нервах 

и 

сплетениях 

с 

одномомент

ной 

пластикой 

нервных 

стволов 

аутотранспл

антатами. 

Имплантаци

я 

временных 

электродов 

для 

нейростиму

ляции 

спинного 

мозга и 

перифериче

ских нервов 

G54.0 - 

G54.4, G54.6, 

G54.8, G54.9 

поражения 

плечевого 

сплетения и 

шейных 

корешков, 

синдром 

фантома 

конечности 

с болью, 

невропатией 

или 

радикулопат

ией 

хирургическо

е лечение 

невролиз и 

трансплант

ация нерва 

под 

интраопера

ционным 

нейрофизио

логическим 

и 

эндоскопич

еским 

контролем 

двухуровне

вое 

проведение 

эпидуральн

ых 

электродов 

с 

применение

м 

малоинвази

вного 

инструмент

ария под 

нейровизуа

лизационны

м 

контролем 

стереотакси

ческая 

деструкция 

подкорковы

х структур 

G56, G57, 

T14.4 

последствия 

травматичес

ких и других 

поражений 

периферичес

ких нервов и 

сплетений с 

туннельным

и и 

компрессио

хирургическо

е лечение 

микрохиру

ргические 

вмешательс

тва под 

интраопера

ционным 

нейрофизио

логическим 

и 

эндоскопич



нно-ишемич

ескими 

невропатиям

и 

еским 

контролем 

комбиниро

ванное 

проведение 

эпидуральн

ых и 

перифериче

ских 

электродов 

с 

применение

м 

малоинвази

вного 

инструмент

ария под 

рентгеноло

гическим и 

нейрофизио

логическим 

контролем 

C47, D36.1, 

D48.2, D48.7 

злокачестве

нные и 

доброкачест

венные 

опухоли 

периферичес

ких нервов и 

сплетений 

хирургическо

е лечение 

микрохиру

ргические 

вмешательс

тва на 

перифериче

ских нервах 

и 

сплетениях 

с 

одномомен

тной 

пластикой 

нервных 

стволов 

аутотрансп

лантатами 

под 

интраопера

ционным 

нейрофизио

логическим 

контролем 

Эндоскопич

еские и 

стереотакси

ческие 

вмешательс

тва при 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная 

или 

приобретенн

ая 

гидроцефал

ия 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

вентрикуло

стомия дна 

III 

желудочка 



врожденной 

или 

приобретен

ной 

гидроцефал

ии 

окклюзионн

ого 

характера и 

приобретен

ных 

церебральн

ых кистах 

окклюзионн

ого 

характера. 

Приобретен

ные 

церебральн

ые кисты 

мозга 

эндоскопич

еская 

фенестраци

я стенок 

кист 

эндоскопич

еская 

кистовентр

икулоциест

ерностомия 

стереотакси

ческая 

установка 

внутрижелу

дочковых 

стентов 

14. Стереотакси

чески 

ориентирова

нное 

дистанцион

ное лучевое 

лечение с 

использован

ием 

специализир

ованных 

ускорителей 

при 

поражениях 

головы, 

головного и 

спинного 

мозга, 

позвоночни

ка, 

тригеминал

ьной 

невралгии и 

медикамент

озно-резист

ентных 

болевых 

синдромах 

различного 

генеза 

C31, C41, 

C71.0 - C71.7, 

C72, C75.3, 

D10.6, D16.4, 

D16.6, D16.8, 

D21, D32, 

D33, D35, 

G50.0, Q28.2, 

Q85.0, I67.8 

первичные 

злокачестве

нные и 

доброкачест

венные 

опухоли 

головного и 

спинного 

мозга, их 

оболочек, 

черепных 

нервов, 

костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

позвоночник

а, мягких 

покровов 

головы. 

Артериовен

озные 

мальформац

ии и 

дуральные 

артериовено

зные 

фистулы 

головного 

мозга, 

оболочек 

головного 

мозга 

лучевое 

лечение 

стереотакси

чески 

ориентиров

анное 

лучевое 

лечение 

первичных 

злокачестве

нных и 

доброкачес

твенных 

опухолей 

головного и 

спинного 

мозга, 

оболочек, 

черепных 

нервов, а 

также 

костей 

основания 

черепа и 

позвоночни

ка 

326428,00 

стереотакси

чески 

ориентиров

анное 

лучевое 

лечение 

артериовен

озных 

мальформа



различного 

генеза. 

Тригеминал

ьная 

невралгия. 

Медикамент

озно-резисте

нтные 

болевые 

синдромы 

различного 

генеза 

ций 

головного и 

спинного 

мозга и 

патологиче

ских 

соустий 

головного 

мозга 

стереотакси

чески 

ориентиров

анное 

лучевое 

лечение 

тригеминал

ьной 

невралгии и 

болевых 

синдромов 

15. Микрохиру

ргические, 

эндоваскуля

рные и 

стереотакси

ческие 

вмешательс

тва с 

применение

м 

неадгезивно

й клеевой 

композиции

, 

микроспира

лей (5 и 

более 

койлов) или 

потоковых 

стентов при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

богатокрово

снабжаемых 

опухолях 

головы и 

головного 

I60, I61, I62 артериальна

я аневризма 

в условиях 

разрыва или 

артериовено

зная 

мальформац

ия 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноид

ального или 

внутримозго

вого 

кровоизлиян

ия 

хирургическо

е лечение 

ресурсоемк

ое 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 

применение

м 

адгезивной 

и 

неадгезивн

ой клеевой 

композици

и, 

микроспира

лей, 

стентов, в 

том числе 

потоковых 

1090554,00 

ресурсоемк

ое 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 

комбиниро

ванным 

применение

м 

адгезивной 



мозга и 

неадгезивн

ой клеевой 

композици

и, 

микроспира

лей и 

стентов 

ресурсоемк

ое 

комбиниро

ванное 

микрохиру

ргическое и 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво 

I67.1 артериальна

я аневризма 

головного 

мозга вне 

стадии 

разрыва 

хирургическо

е лечение 

ресурсоемк

ое 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 

применение

м 

адгезивной 

и 

неадгезивн

ой клеевой 

композици

и, 

микроспира

лей (5 и 

более 

койлов) и 

стентов 

ресурсоемк

ое 

комбиниро

ванное 

микрохиру

ргическое и 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво 

Q28.2, Q28.8 артериовено

зная 

мальформац

хирургическо

е лечение 

ресурсоемк

ое 

эндоваскул



ия 

головного и 

спинного 

мозга 

ярное 

вмешательс

тво с 

применение

м 

адгезивной 

и 

неадгезивн

ой клеевой 

композици

и, 

микроспира

лей 

I67.8, I72.0, 

I77.0, I78.0 

дуральные 

артериовено

зные 

фистулы 

головного и 

спинного 

мозга, в том 

числе 

каротидно-к

авернозные. 

Ложные 

аневризмы 

внутренней 

сонной 

артерии. 

Наследствен

ная 

геморрагиче

ская 

телеангиэкт

азия 

(болезнь 

Рендю - 

Ослера - 

Вебера) 

хирургическо

е лечение 

ресурсоемк

ое 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 

применение

м 

адгезивной 

и 

неадгезивн

ой клеевой 

композици

и, 

микроспира

лей, 

стентов 

D18.0, D18.1, 

D21.0, D36.0, 

D35.6, I67.8, 

Q28.8 

артериовено

зные 

мальформац

ии, 

ангиомы, 

гемангиомы, 

гемангиобла

стомы, 

ангиофибро

мы и 

параганглио

мы головы, 

хирургическо

е лечение 

ресурсоемк

ое 

эндоваскул

ярное 

вмешательс

тво с 

комбиниро

ванным 

применение

м 

адгезивной 

и 



шеи и 

головного и 

спинного 

мозга. 

Варикозное 

расширение 

вен орбиты 

неадгезивн

ой клеевой 

композици

и, 

микроспира

лей и 

стентов 

I66 окклюзии, 

стенозы, 

эмболии и 

тромбозы 

интракраниа

льных 

отделов 

церебральн

ых артерий. 

Ишемия 

головного 

мозга как 

последствие 

цереброваск

улярных 

болезней 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярная 

ангиопласт

ика и 

стентирова

ние 

16. Имплантаци

я, в том 

числе 

стереотакси

ческая, 

внутримозг

овых, 

эпидуральн

ых и 

периферийн

ых 

электродов, 

включая 

тестовые, 

нейростиму

ляторов и 

помп на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена для 

нейростиму

ляции 

головного и 

спинного 

мозга, 

перифериче

G20, G21, 

G24, G25.0, 

G25.2, G80, 

G95.0, G95.1, 

G95.8 

болезнь 

Паркинсона 

и вторичный 

паркинсониз

м, 

деформирую

щая 

мышечная 

дистония, 

детский 

церебральн

ый паралич 

и 

эссенциальн

ый тремор 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я, в том 

числе 

стереотакси

ческая, 

внутримозг

овых и 

эпидуральн

ых 

электродов 

и 

постоянных 

нейростиму

ляторов на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена 

1439549,00 

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, 

спастически

е, болевые 

синдромы, 

двигательны

е и тазовые 

нарушения 

как 

проявления 

энцефалопат

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я, в том 

числе 

стереотакси

ческая, 

внутримозг

овых и 

эпидуральн

ых 



ских нервов T90.5, T91.3 ий и 

миелопатий 

различного 

генеза 

(онкологиче

ские 

процессы, 

последствия 

черепно-моз

говой и 

позвоночно-

спинномозго

вой травмы, 

нарушения 

мозгового 

кровообращ

ения по 

ишемическо

му или 

геморрагиче

скому типу, 

демиелиниз

ирующие 

болезни, 

инфекционн

ые болезни, 

последствия 

медицински

х 

вмешательст

в и 

процедур) 

электродов 

и 

постоянных 

нейростиму

ляторов на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена 

имплантаци

я помпы 

для 

хроническо

го 

интратекал

ьного 

введения 

лекарствен

ных 

препаратов 

в 

спинномозг

овую 

жидкость и 

ее замена 

G31.8, G40.1 

- G40.4, 

Q04.3, Q04.8 

симптомати

ческая 

эпилепсия 

(резистентна

я к лечению 

лекарственн

ыми 

препаратами

) 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я, в том 

числе 

стереотакси

ческая, 

внутричере

пных и 

перифериче

ских 

временных 

или 

постоянных 

электродов 

и 

нейростиму

ляторов на 

постоянных 

источниках 



тока для 

регистраци

и и 

модуляции 

биопотенци

алов и их 

замена 

M50, M51.0 - 

M51.3, M51.8 

- M51.9 

поражения 

межпозвоно

чных дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатие

й, радикуло- 

и 

нейропатией 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я, в том 

числе 

стереотакси

ческая, 

внутримозг

овых и 

эпидуральн

ых 

электродов 

и 

постоянных 

нейростиму

ляторов на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена 

G50 - G53, 

G54.0-54.4, 

G54.6, G54.8, 

G54.9, G56, 

G57, T14.4, 

T91, T92, T93 

поражения 

плечевого 

сплетения и 

шейных 

корешков, 

синдром 

фантома 

конечности 

с болью, 

невропатией 

или 

радикулопат

ией 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

эпидуральн

ых и 

перифериче

ских 

электродов 

и 

постоянных 

нейростиму

ляторов на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена 

G56, G57, 

T14.4, T91, 

T92, T93 

последствия 

травматичес

ких и других 

поражений 

периферичес

ких нервов и 

сплетений с 

туннельным

и и 

компрессио

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

эпидуральн

ых и 

перифериче

ских 

электродов 

и 

постоянных 

нейростиму



нно-ишемич

ескими 

невропатиям

и 

ляторов на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена 

Онкология 

17. Видеоэндос

копические 

внутриполо

стные и 

видеоэндоск

опические 

внутрипрос

ветные 

хирургическ

ие 

вмешательс

тва, 

интервенци

онные 

радиологиче

ские 

вмешательс

тва, 

малоинвази

вные 

органосохра

нные 

вмешательс

тва при 

злокачестве

нных 

новообразов

аниях 

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 

злокачестве

нные 

новообразов

ания головы 

и шеи I - III 

стадии 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли 

полости 

носа 

видеоэндос

копическое 

225168,00 

тиреоидэкт

омия 

видеоэндос

копическая 

микроэндол

арингеальн

ая резекция 

гортани с 

использова

нием 

эндовидеот

ехники 

микроэндол

арингеальн

ая резекция 

видеоэндос

копическая 

тиреоидэкт

омия 

видеоассис

тированная 

нервосбере

гающая 

шейная 

лимфаденэк

томия 

видеоассис

тированная 

удаление 

лимфатичес

ких узлов и 

клетчатки 

переднего 

верхнего 

средостени

я 

видеоассис

тированное 



удаление 

опухоли 

придаточны

х пазух 

носа 

видеоассис

тированное 

резекция 

верхней 

челюсти 

видеоассис

тированная 

эндоларинг

еальная 

резекция 

видеоэндос

копическая 

селективна

я и 

суперселект

ивная 

инфузия в 

глазную 

артерию 

химиопрепа

рата как 

вид 

органосохр

аняющего 

лечения 

ретиноблас

томы у 

детей 

C15, C16, 

C17, C18, 

C19, C20, 

C21 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

пищевода, 

желудка, 

двенадцатип

ерстной 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

ректосигмои

дного 

соединения, 

прямой 

кишки, 

заднего 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еское 

электрохир

ургическое 

удаление 

опухоли 



прохода и 

анального 

канала в 

пределах 

слизистого 

слоя T1 

C15 локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

пищевода 

хирургическо

е лечение 

видеоассис

тированная 

одномомен

тная 

резекция и 

пластика 

пищевода с 

лимфаденэк

томией 2S, 

2F, 3F 

C16 начальные и 

локализован

ные формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

желудка 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

парциальна

я резекция 

желудка, в 

том числе с 

исследован

ием 

сторожевых 

лимфатичес

ких узлов 

лапароскоп

ическая 

дистальная 

субтотальн

ая резекция 

желудка 

C17 локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

двенадцатип

ерстной и 

тонкой 

кишки 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

резекция 

тонкой 

кишки 

лапароскоп

ическая 

панкреато-д

уоденальна

я резекция 

C18.1, C18.2, 

C18.3, C18.4 

локализован

ные формы 

злокачестве

нных 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ически-асси

стированна

я 



новообразов

аний правой 

половины 

ободочной 

кишки. 

Карциноидн

ые опухоли 

червеобразн

ого отростка 

правосторо

нняя 

гемиколэкт

омия 

лапароскоп

ически-асси

стированна

я 

правосторо

нняя 

гемиколэкт

омия с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

C18.5, C18.6 локализован

ные формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний левой 

половины 

ободочной 

кишки 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ически-асси

стированна

я 

левосторон

няя 

гемиколэкт

омия 

лапароскоп

ически-асси

стированна

я 

левосторон

няя 

гемиколэкт

омия с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

C18.7, C19 локализован

ные формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

сигмовидно

й кишки и 

ректосигмои

дного отдела 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ически-асси

стированна

я резекция 

сигмовидно

й кишки 

лапароскоп

ически-асси

стированна

я резекция 

сигмовидно

й кишки с 

расширенн

ой 



лимфаденэк

томией 

нервосбере

гающая 

лапароскоп

ически-асси

стированна

я резекция 

сигмовидно

й кишки 

C20 ранние 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний прямой 

кишки 

хирургическо

е лечение 

трансаналь

ная 

эндоскопич

еская 

микрохиру

ргия (ТЕМ) 

локализован

ные формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний прямой 

кишки 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ически-асси

стированна

я резекция 

прямой 

кишки 

лапароскоп

ически-асси

стированна

я резекция 

прямой 

кишки с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

лапароскоп

ически-асси

стированна

я резекция 

прямой 

кишки с 

формирова

нием 

тазового 

толстокише

чного 

резервуара 

нервосбере

гающая 

лапароскоп

ически-асси

стированна



я резекция 

прямой 

кишки 

C22, C78.7, 

C24.0 

первичные и 

метастатиче

ские 

злокачестве

нные 

новообразов

ания печени 

хирургическо

е лечение 

видеоэндос

копическая 

сегментэкт

омия, 

атипичная 

резекция 

печени 

нерезектабе

льные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания печени 

и 

внутрипечен

очных 

желчных 

протоков 

хирургическо

е лечение 

внутрипрот

оковая 

фотодинам

ическая 

терапия под 

рентгеноск

опическим 

контролем 

злокачестве

нные 

новообразов

ания общего 

желчного 

протока 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

комбиниро

ванная 

операция 

(электрорез

екция, 

аргоно-плаз

менная 

коагуляция 

и 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

желчных 

протоков) 

злокачестве

нные 

новообразов

ания общего 

желчного 

протока в 

пределах 

слизистого 

слоя T1 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

комбиниро

ванная 

операция 

(электрорез

екция, 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

и 

фотодинам



ическая 

терапия 

опухоли 

желчных 

протоков) 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

желчных 

протоков 

хирургическо

е лечение 

комбиниро

ванное 

интервенци

онно-радио

логическое 

и 

эндоскопич

еское 

формирова

ние и 

стентирова

ние 

пункционн

ого 

билиодигес

тивного 

шунта при 

опухолевых 

стенозах 

желчевыво

дящих 

путей 

комбиниро

ванное 

интервенци

онно-радио

логическое 

и 

эндоскопич

еское 

формирова

ние и 

стентирова

ние 

пункционн

ого 

билиодигес

тивного 

шунта с 

использова

нием 

специальны

х 

магнитных 

элементов 



при 

опухолевых 

стенозах 

желчевыво

дящих 

путей 

C33, C34 немелкоклет

очный 

ранний 

центральны

й рак 

легкого 

(Tis-T1NoM

o) 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еское 

электрохир

ургическое 

удаление 

опухоли 

бронхов 

эндоскопич

еская 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

бронхов 

эндоскопич

еская 

комбиниро

ванная 

операция 

(электрорез

екция, 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

и 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

бронхов) 

эндоскопич

еская 

реканализа

ция и 

эндопротез

ирование 

бронха как 

этап 

комбиниро

ванного 

лечения 

C33, C34 ранний рак 

трахеи 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

комбиниро



ванная 

операция 

(электрорез

екция, 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

и 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

трахеи) 

эндоскопич

еское 

электрохир

ургическое 

удаление 

опухоли 

трахеи 

стенозирую

щие 

злокачестве

нные 

новообразов

ания трахеи. 

Стенозирую

щий 

центральны

й рак 

легкого 

(T2-4NxMx) 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

комбиниро

ванная 

операция 

(электрорез

екция, 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

и 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

трахеи) 

эндоскопич

еская 

реканализа

ция и 

эндопротез

ирование 

трахеи как 

этап 

комбиниро

ванного 

лечения 

эндоскопич

еская 

комбиниро



ванная 

операция 

(электрорез

екция, 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

и 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

бронхов) 

C34 ранние 

формы 

злокачестве

нных 

опухолей 

легкого (I - 

II стадия) 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ая 

лобэктомия

, 

билобэктом

ия 

C37, C38.1, 

C38.2, C38.3 

опухоль 

вилочковой 

железы (I - 

II стадия). 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостения 

(начальные 

формы). 

Метастатиче

ское 

поражение 

средостения 

хирургическо

е лечение 

видеоэндос

копическое 

удаление 

опухоли 

средостени

я 

видеоэндос

копическое 

удаление 

опухоли 

средостени

я с 

медиастина

льной 

лимфаденэк

томией 

C48.0 неорганные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

забрюшинно

го 

пространств

а 

(первичные 

и 

рецидивные) 

хирургическо

е лечение 

видеоэндос

копическое 

удаление 

опухоли 

забрюшинн

ого 

пространст

ва 

видеоэндос

копическое 

удаление 

опухоли 

забрюшинн

ого 



пространст

ва с 

паракаваль

ной, 

парааортал

ьной, 

забрюшинн

ой 

лимфаденэк

томией 

C50.2, C50.3, 

C50.9 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

молочной 

железы Iia, 

Iib, IIIa 

стадии 

хирургическо

е лечение 

радикальна

я 

мастэктоми

я или 

радикальна

я резекция 

с 

видеоассис

тированной 

парастерна

льной 

лимфаденэк

томией 

C53 злокачестве

нные 

новообразов

ания шейки 

матки (I - III 

стадия). 

Местнорасп

ространенн

ые формы 

рака шейки 

матки, 

осложненны

е 

кровотечени

ем 

хирургическо

е лечение 

видеоэндос

копическая 

расширенна

я 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

видеоэндос

копическая 

расширенна

я 

экстирпаци

я матки с 

транспозиц

ией 

яичников 

C54 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

эндометрия 

in situ - III 

стадия 

хирургическо

е лечение 

видеоэндос

копическая 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

и тазовой 

лимфаденэк

томией 

экстирпаци

я матки 

расширенна



я 

видеоэндос

копическая 

C54, C55 местнораспр

остраненные 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний тела 

матки, 

осложненны

х 

кровотечени

ем 

хирургическо

е лечение 

селективна

я 

эмболизаци

я 

(химиоэмбо

лизация) 

маточных 

артерий 

C56 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

яичников I 

стадии 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

экстирпаци

я матки с 

придатками

, 

субтотальн

ая резекция 

большого 

сальника 

C61 локализован

ные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

I стадии 

(T1a-T2cNx

Mo) 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

простатэкто

мия 

C64 злокачестве

нные 

новообразов

ания почки 

(I - III 

стадия), 

нефробласто

ма 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

резекция 

почки 

C64 локализован

ные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания почки 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

нефрадрена

лэктомия, 

парааортал

ьная 



(I - IV 

стадия), 

нефробласто

ма, в том 

числе 

двустороння

я 

(T1a-T2NxM

o-M1) 

лимфаденэк

томия 

C66, C65 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

мочеточника

, почечной 

лоханки (I - 

II стадия 

(T1a-T2NxM

o) 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

нефруретер

оэктомия 

C67 локализован

ные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания, 

саркома 

мочевого 

пузыря (I - II 

стадия 

(T1-T2bNxM

o) 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

резекция 

мочевого 

пузыря 

лапароскоп

ическая 

цистэктоми

я 

лапароскоп

ическая 

цистпроста

твезикулэкт

омия 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

мочевого 

пузыря (I 

стадия 

(T1NxMo) 

хирургическо

е лечение 

трансуретра

льная 

резекция 

мочевого 

пузыря с 

внутрипузы

рной 

химиотерап

ией, 

фотодинам

ической 

диагностик

ой и 

терапией 

C74 злокачестве

нные 

новообразов

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

адреналэкт



ания 

надпочечник

а 

омия 

C38.4, C38.8, 

C45.0 

опухоль 

плевры. 

Распростран

енное 

поражение 

плевры. 

Мезотелиом

а плевры 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ое удаление 

опухоли 

плевры 

видеоторак

оскопическ

ая 

плеврэктом

ия 

18  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, 

опухоли 

головы и 

шеи, 

первичные и 

рецидивные, 

метастатиче

ские 

опухоли 

центральной 

нервной 

системы 

хирургическо

е лечение 

поднакостн

ичная 

экзентераци

я орбиты 

247931,00 

поднакостн

ичная 

экзентераци

я орбиты с 

сохранение

м век 

орбитосину

альная 

экзентераци

я 

удаление 

опухоли 

орбиты 

темпоральн

ым 

доступом 

удаление 

опухоли 

орбиты 

транзигома

тозным 

доступом 

транскрани

альная 

верхняя 

орбитотоми

я 

орбитотоми

я с 

ревизией 

носовых 

пазух 

органосохр



C49.0, C69, 

C73 

аняющее 

удаление 

опухоли 

орбиты 

реконструк

ция стенок 

глазницы 

пластика 

верхнего 

неба 

глосэктоми

я с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

ротоглотки 

комбиниро

ванная с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

фарингэкто

мия 

комбиниро

ванная с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

иссечение 

новообразо

вания 

мягких 

тканей с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

верхней 

или нижней 

челюсти с 

реконструк



тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

губы с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

черепно-ли

цевого 

комплекса с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

паротидэкт

омия 

радикальна

я с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

твердого 

неба с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

глотки с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

ларингофар

ингэктомия 

с 

реконструк

цией 

перемещен



ным 

лоскутом 

резекция 

ротоглотки 

комбиниро

ванная с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

дна 

полости рта 

комбиниро

ванная с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

ларингофар

ингоэзофаг

эктомия с 

реконструк

цией 

висцеральн

ыми 

лоскутами 

резекция 

твердого 

неба с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

резекция 

гортани с 

реконструк

цией 

посредство

м 

имплантата 

или 

биоинжене

рной 

реконструк

цией 

ларингофар

ингэктомия 

с 

биоинжене

рной 



реконструк

цией 

ларингофар

ингэктомия 

с 

микрососуд

истой 

реконструк

цией 

резекция 

нижней 

челюсти с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

резекция 

ротоглотки 

комбиниро

ванная с 

микрохиру

ргической 

реконструк

цией 

тиреоидэкт

омия с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

резекция 

верхней 

челюсти с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

лимфаденэк

томия 

шейная 

расширенна

я с 

ангиопласт

икой 

резекция 

черепно-гла

знично-лиц

евого 

комплекса с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

иссечение 



новообразо

вания 

мягких 

тканей с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

резекция 

черепно-ли

цевого 

комплекса с 

микрохиру

ргической 

пластикой 

удаление 

внеорганно

й опухоли с 

комбиниро

ванной 

резекцией 

соседних 

органов 

удаление 

внеорганно

й опухоли с 

ангиопласт

икой 

удаление 

внеорганно

й опухоли с 

пластикой 

нервов 

резекция 

грушевидно

го синуса с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

фарингэкто

мия 

комбиниро

ванная с 

микрососуд

истой 

реконструк

цией 

резекция 

глотки с 



микрососуд

истой 

реконструк

цией 

пластика 

трахеи 

биоинжене

рным 

лоскутом 

реконструк

ция и 

пластика 

трахеостом

ы и 

фарингосто

мы с 

отсроченны

м 

трахеопище

водным 

шунтирова

нием и 

голосовым 

протезиров

анием 

расширенна

я 

ларингофар

ингэктомия 

с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м и 

одномомен

тным 

трахеопище

водным 

шунтирова

нием и 

голосовым 

протезиров

анием 

ларингэкто

мия с 

пластическ

им 

оформлени

ем 



трахеостом

ы 

отсроченна

я 

микрохиру

ргическая 

пластика 

(все виды) 

резекция 

ротоглотки 

комбиниро

ванная 

удаление 

опухоли 

головного 

мозга с 

краниоорби

тофациальн

ым ростом 

удаление 

опухоли 

головы и 

шеи с 

интракрани

альным 

ростом 

C15 начальные, 

локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

пищевода 

хирургическо

е лечение 

отсроченна

я пластика 

пищевода 

желудочны

м стеблем 

отсроченна

я пластика 

пищевода 

сегментом 

толстой 

кишки 

отсроченна

я пластика 

пищевода 

сегментом 

тонкой 

кишки 

отсроченна

я пластика 

пищевода с 

микрохиру

ргической 

реваскуляр

изацией 



трансплант

ата 

одномомен

тная 

эзофагэкто

мия или 

субтотальн

ая резекция 

пищевода с 

лимфаденэк

томией, 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией и 

пластикой 

пищевода 

C17 местнораспр

остраненные 

и 

диссеминир

ованные 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

двенадцатип

ерстной и 

тонкой 

кишки 

хирургическо

е лечение 

панкреатод

уоденальна

я резекция 

с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией 

циторедукт

ивная 

резекция 

тонкой 

кишки с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией 

или 

внутрибрю

шной 

гипертерми

ческой 

химиотерап

ией 

C18 местнораспр

остраненные 

и 

метастатиче

ские формы 

первичных и 

хирургическо

е лечение 

левосторон

няя 

гемиколэкт

омия с 

резекцией 

печени 



рецидивных 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

ободочной, 

сигмовидно

й, прямой 

кишки и 

ректосигмои

дного 

соединения 

(II - IV 

стадия) 

левосторон

няя 

гемиколэкт

омия с 

резекцией 

легкого 

резекция 

сигмовидно

й кишки с 

резекцией 

печени 

резекция 

сигмовидно

й кишки с 

резекцией 

легкого 

тотальная 

экзентераци

я малого 

таза 

задняя 

экзентераци

я малого 

таза 

расширенна

я, 

комбиниро

ванная 

брюшно-ан

альная 

резекция 

прямой 

кишки 

резекция 

прямой 

кишки с 

резекцией 

легкого 

расширенна

я, 

комбиниро

ванная 

брюшно-пр

омежностна

я 

экстирпаци

я прямой 

кишки 

брюшно-пр

омежностна



я 

экстирпаци

я прямой 

кишки с 

формирова

нием 

неосфинкте

ра и 

толстокише

чного 

резервуара 

тотальная 

экзентераци

я малого 

таза с 

реконструк

цией 

сфинктерно

го аппарата 

прямой 

кишки и 

толстокише

чного 

резервуара, 

а также 

пластикой 

мочевого 

пузыря 

C20 локализован

ные опухоли 

средне- и 

нижнеампул

ярного 

отдела 

прямой 

кишки 

хирургическо

е лечение 

сфинктерос

охраняющи

е низкие 

внутрибрю

шные 

резекции 

прямой 

кишки с 

реконструк

цией 

сфинктерно

го аппарата 

и (или) 

формирова

нием 

толстокише

чных 

резервуаров 

C22, C23, 

C24, C78.7 

местнораспр

остраненные 

первичные и 

метастатиче

хирургическо

е лечение 

анатомичес

кая 

резекция 

печени 



ские 

опухоли 

печени 

правосторо

нняя 

гемигепатэ

ктомия 

левосторон

няя 

гемигепатэ

ктомия 

медианная 

резекция 

печени 

двухэтапна

я резекция 

печени 

  C25 резектабель

ные опухоли 

поджелудоч

ной железы 

хирургическо

е лечение 

панкреатод

уоденальна

я резекция 

 

пилоруссбе

регающая 

панкреато-д

уоденальна

я резекция 

срединная 

резекция 

поджелудо

чной 

железы 

тотальная 

дуоденопан

креатэктом

ия 

расширенн

о-комбинир

ованная 

панкреатод

уоденальна

я резекция 

расширенн

о-комбинир

ованная 

пилоруссбе

регающая 

панкреато-д

уоденальна

я резекция 

расширенн

о-комбинир

ованная 

срединная 

резекция 



поджелудо

чной 

железы 

расширенн

о-комбинир

ованная 

тотальная 

дуоденопан

креатэктом

ия 

расширенн

о-комбинир

ованная 

дистальная 

гемипанкре

атэктомия 

C33 опухоль 

трахеи 

хирургическо

е лечение 

расширенна

я, 

комбиниро

ванная 

циркулярна

я резекция 

трахеи с 

формирова

нием 

межтрахеал

ьного или 

трахеогорта

нного 

анастомозо

в 

расширенна

я, 

комбиниро

ванная 

циркулярна

я резекция 

трахеи с 

формирова

нием 

концевой 

трахеостом

ы 

пластика 

трахеи 

(ауто-, 

аллопласти

ка, 

использова

ние 



свободных 

микрохиру

ргических, 

перемещен

ных и 

биоинжене

рных 

лоскутов) 

C34 опухоли 

легкого (I - 

III стадия) 

хирургическо

е лечение 

изолирован

ная 

(циркулярн

ая) 

резекция 

бронха 

(формирова

ние 

межбронхи

ального 

анастомоза) 

комбиниро

ванная 

пневмонэкт

омия с 

циркулярно

й резекцией 

бифуркаци

и трахеи 

(формирова

ние 

трахео-бро

нхиального 

анастомоза) 

комбиниро

ванная 

лобэктомия 

(билобэкто

мия, 

пневмонэкт

омия) с 

резекцией, 

пластикой 

(алло-, 

аутотраспла

нтатом#, 

перемещен

ным 

биоинжене

рным 

лоскутом) 

грудной 
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стенки 

расширенн

ые лоб-, 

билобэктом

ии, 

пневмонэкт

омия, 

включая 

билатераль

ную 

медиастина

льную 

лимфаденэк

томию 

лоб-, 

билоб-, 

пневмонэкт

омия с 

медиастина

льной 

лимфаденэк

томией и 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией 

C37, C08.1, 

C38.2, C38.3, 

C78.1 

опухоль 

вилочковой 

железы III 

стадии, 

опухоль 

переднего, 

заднего 

средостения, 

местнораспр

остраненные 

формы, 

метастатиче

ское 

поражение 

средостения 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли 

средостени

я с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией 

C38.4, C38.8, 

C45, C78.2 

опухоль 

плевры. 

Распростран

енное 

поражение 

плевры. 

Мезотелиом

а плевры. 

хирургическо

е лечение 

плевропнев

монэктомия 

тотальная 

плеврэктом

ия с 

гемиперика

рдэктомией

, резекцией 



Метастатиче

ское 

поражение 

плевры 

диафрагмы 

тотальная 

плеврэктом

ия или 

плевропнев

монэктомия 

с 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией, 

гипертерми

ческой 

хемоперфуз

ией 

C39.8, C41.3, 

C49.3 

опухоли 

грудной 

стенки 

(мягких 

тканей, 

ребер, 

грудины, 

ключицы) 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли 

грудной 

стенки с 

экзартикуля

цией ребер, 

ключицы и 

пластикой 

дефекта 

грудной 

стенки 

местными 

тканями 

удаление 

опухоли 

грудной 

стенки с 

экзартикуля

цией ребер, 

ключицы и 

пластикой 

обширного 

дефекта 

мягких 

тканей, 

каркаса 

грудной 

стенки 

ауто-, 

алломатери

алами, 

перемещен

ными, 

биоинжене



рными 

лоскутами 

удаление 

опухоли 

грудной 

стенки с 

экзартикуля

цией ребер, 

ключицы и 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

(легкого, 

мышечной 

стенки 

пищевода, 

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 

злокачестве

нные 

новообразов

ания костей 

и суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

Ia-b, Iia-b, 

Iva-b стадии. 

Метастатиче

ские 

новообразов

ания костей, 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

хирургическо

е лечение 

резекция 

кости с 

микрохиру

ргической 

реконструк

цией 

резекция 

грудной 

стенки с 

микрохиру

ргической 

реконструк

цией 

удаление 

злокачестве

нного 

новообразо

вания кости 

с 

микрохиру

ргической 

реконструк

цией нерва 

стабилизир

ующие 

операции 



на 

позвоночни

ке 

передним 

доступом 

резекция 

кости с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

лопатки с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

экстирпаци

я ребра с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

экстирпаци

я лопатки с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

экстирпаци

я ключицы 

с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

костей таза 

комбиниро

ванная с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 



ампутация 

межподвздо

шно-брюш

ная с 

пластикой 

удаление 

позвонка с 

эндопротез

ированием 

и 

фиксацией 

резекция 

лонной и 

седалищно

й костей с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

экстирпаци

я костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

резекция 

костей таза 

комбиниро

ванная с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

удаление 



злокачестве

нного 

новообразо

вания кости 

с 

протезиров

анием 

артерии 

местнораспр

остраненные 

формы 

первичных и 

метастатиче

ских 

злокачестве

нных 

опухолей 

длинных 

трубчатых 

костей 

хирургическо

е лечение 

изолирован

ная 

гипертерми

ческая 

регионарна

я 

химиоперф

узия 

конечносте

й 

C43, C43.5, 

C43.6, C43.7, 

C43.8, C43.9, 

C44, C44.5, 

C44.6, C44.7, 

C44.8, C44.9 

злокачестве

нные 

новообразов

ания кожи 

хирургическо

е лечение 

широкое 

иссечение 

меланомы 

кожи с 

пластикой 

дефекта 

кожно-мыш

ечным 

лоскутом 

на 

сосудистой 

ножке 

широкое 

иссечение 

опухоли 

кожи с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

комбиниро

ванное 

(местные 

ткани и 

эспандер) 

местнораспр

остраненные 

формы 

первичных и 

хирургическо

е лечение 

изолирован

ная 

гипертерми

ческая 



метастатиче

ских 

меланом 

кожи 

конечностей 

регионарна

я 

химиоперф

узия 

конечносте

й 

C48 местнораспр

остраненные 

и 

диссеминир

ованные 

формы 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинно

го 

пространств

а 

хирургическо

е лечение 

удаление 

первичных 

и 

рецидивны

х 

неорганных 

забрюшинн

ых 

опухолей с 

ангиопласт

икой 

удаление 

первичных 

и 

рецидивны

х 

неорганных 

забрюшинн

ых 

опухолей с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

Местнорасп

ространенн

ые формы 

первичных и 

метастатиче

ских 

опухолей 

брюшной 

стенки 

хирургическо

е лечение 

удаление 

первичных, 

рецидивны

х и 

метастатич

еских 

опухолей 

брюшной 

стенки с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

C49.1, C49.2, 

C49.3, C49.5, 

C49.6, C47.1, 

C47.2, C47.3, 

C47.5, C43.5 

первичные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания мягких 

хирургическо

е лечение 

иссечение 

новообразо

вания 

мягких 

тканей с 



тканей 

туловища и 

конечностей

, 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

периферичес

кой нервной 

системы 

туловища, 

нижних и 

верхних 

конечностей 

I a-b, II a-b, 

III, IV a-b 

стадии 

микрохиру

ргической 

пластикой 

местнораспр

остраненные 

формы 

первичных и 

метастатиче

ских сарком 

мягких 

тканей 

конечностей 

хирургическо

е лечение 

изолирован

ная 

гипертерми

ческая 

регионарна

я 

химиоперф

узия 

конечносте

й 

C50, C50.1, 

C50.2, C50.3, 

C50.4, C50.5, 

C50.6, C50.8, 

C50.9 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

молочной 

железы (0 - 

IV стадия) 

хирургическо

е лечение 

радикальна

я 

мастэктоми

я с 

пластикой 

подмышечн

о-подключи

чно-подлоп

аточной 

области 

композитн

ым 

мышечным 

трансплант

атом 

радикальна

я 

мастэктоми

я с 

перевязкой 

лимфатичес

ких сосудов 



подмышечн

о-подключи

чно-подлоп

аточной 

области с 

использова

нием 

микрохиру

ргической 

техники 

радикальна

я 

мастэктоми

я с 

пластикой 

кожно-мыш

ечным 

лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота и 

использова

нием 

микрохиру

ргической 

техники 

подкожная 

мастэктоми

я (или 

субтотальн

ая 

радикальна

я резекция 

молочной 

железы) с 

одномомен

тной 

маммоплас

тикой 

широчайше

й мышцей 

спины или 

широчайше

й мышцей 

спины в 

комбинаци

и с 

эндопротез

ом 

подкожная 



мастэктоми

я (или 

субтотальн

ая 

радикальна

я резекция 

молочной 

железы) с 

одномомен

тной 

маммоплас

тикой 

широчайше

й мышцей 

спины и 

(или) 

большой 

грудной 

мышцей в 

комбинаци

и с 

эндопротез

ом 

подкожная 

мастэктоми

я (или 

субтотальн

ая 

радикальна

я резекция 

молочной 

железы) с 

одномомен

тной 

маммоплас

тикой 

кожно-мыш

ечным 

лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота или 

кожно-мыш

ечным 

лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота в 

комбинаци

и с 



эндопротез

ом, в том 

числе с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники 

радикальна

я 

расширенна

я 

модифицир

ованная 

мастэктоми

я с 

закрытием 

дефекта 

кожно-мыш

ечным 

лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота, в 

том числе с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники 

подкожная 

радикальна

я 

мастэктоми

я с 

одномомен

тной 

пластикой 

эндопротез

ом и 

сетчатым 

имплантато

м 

мастэктоми

я 

радикальна

я 

расширенна

я 

модифицир



ованная с 

пластическ

им 

закрытием 

дефекта 

грудной 

стенки 

различным

и 

вариантами 

кожно-мыш

ечных 

лоскутов 

C51 злокачестве

нные 

новообразов

ания вульвы 

(I - III 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

расширенна

я 

вульвэктом

ия с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

вульвэктом

ия с 

двусторонн

ей 

расширенн

ой 

подвздошн

о-паховой 

лимфаденэк

томией и 

интраопера

ционной 

фотодинам

ической 

терапией 

вульвэктом

ия с 

определени

ем 

сторожевых 

лимфоузлов 

и 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

вульвэктом

ия с 



двусторонн

ей 

подвздошн

о-паховой 

лимфаденэк

томией 

C52 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

влагалища 

(II - III 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухоли 

влагалища 

с 

реконструк

тивно-пласт

ическим 

компоненто

м 

удаление 

опухоли 

влагалища 

с резекцией 

смежных 

органов, 

пахово-бед

ренной 

лимфаденэк

томией 

C53 злокачестве

нные 

новообразов

ания шейки 

матки 

хирургическо

е лечение 

радикальна

я 

абдоминаль

ная 

трахелэкто

мия 

радикальна

я 

влагалищна

я 

трахелэкто

мия с 

видеоэндос

копической 

тазовой 

лимфаденэк

томией 

расширенна

я 

экстирпаци

я матки с 

парааортал

ьной 

лимфаденэк

томией, 



резекцией 

смежных 

органов 

нервосбере

гающая 

расширенна

я 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

и тазовой 

лимфаденэк

томией 

нервосбере

гающая 

расширенна

я 

экстирпаци

я матки с 

транспозиц

ией 

яичников и 

тазовой 

лимфаденэк

томией 

расширенна

я 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

после 

предоперац

ионной 

лучевой 

терапии 

C54 злокачестве

нные 

новообразов

ания тела 

матки 

(местнорасп

ространенн

ые формы). 

Злокачестве

нные 

новообразов

ания 

эндометрия 

IA III стадии 

с 

хирургическо

е лечение 

расширенна

я 

экстирпаци

я матки с 

парааортал

ьной 

лимфаденэк

томией и 

субтотальн

ой 

резекцией 

большого 

сальника 

нервосбере

гающая 



осложненны

м 

соматически

м статусом 

(тяжелая 

степень 

ожирения, 

тяжелая 

степень 

сахарного 

диабета и 

т.д.) 

экстирпаци

я матки с 

придатками

, с верхней 

третью 

влагалища 

и тазовой 

лимфаденкэ

томией 

экстирпаци

я матки с 

транспозиц

ией 

яичников и 

тазовой 

лимфаденэк

томией 

экстирпаци

я матки с 

придатками

, верхней 

третью 

влагалища, 

тазовой 

лимфаденэк

томией и 

интраопера

ционной 

лучевой 

терапией 

C56 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

яичников (I - 

IV стадия). 

Рецидивы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

яичников 

хирургическо

е лечение 

экстирпаци

я матки с 

придатками

, 

субтотальн

ая резекция 

большого 

сальника с 

интраопера

ционной 

флюоресце

нтной 

диагностик

ой и 

фотодинам

ической 

терапией 

C53, C54, 

C56, C57.8 

рецидивы 

злокачестве

нных 

хирургическо

е лечение 

тазовые 

эвисцераци

и 



новообразов

аний тела 

матки, 

шейки 

матки и 

яичников 

C60 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

полового 

члена (I - IV 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

резекция 

полового 

члена с 

пластикой 

C61 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

II стадии 

(T1c-2bN0M

0), уровень 

ПСА менее 

10 нг/мл, 

сумма 

баллов по 

Глисону 

менее 7 

хирургическо

е лечение 

радикальна

я 

простатэкто

мия 

промежнос

тным 

доступом 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

II стадии 

(T1b-T2cNx

Mo) 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

(II - III 

стадия 

(T1c-2bN0M

0) с высоким 

риском 

регионарног

о 



метастазиро

вания 

локализован

ные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

(I - II стадия 

(T1-2cN0M0

) 

C64 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

единственно

й почки с 

инвазией в 

лоханку 

почки 

хирургическо

е лечение 

резекция 

почечной 

лоханки с 

пиелопласт

икой 

злокачестве

нные 

новообразов

ания почки 

(III - IV 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

радикальна

я 

нефрэктоми

я с 

расширенн

ой 

забрюшинн

ой 

лимфаденэк

томией 

радикальна

я 

нефрэктоми

я с 

резекцией 

соседних 

органов 

злокачестве

нные 

новообразов

ания почки 

(I - III 

стадия 

(T1a-T3aNx

Mo) 

хирургическо

е лечение 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

почки с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

удаление 

рецидивной 

опухоли 



почки с 

резекцией 

соседних 

органов 

C67 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

мочевого 

пузыря (I - 

IV стадия) 

хирургическо

е лечение 

цистпроста

твезикулэкт

омия с 

пластикой 

мочевого 

резервуара 

сегментом 

тонкой 

кишки 

передняя 

экзентераци

я таза 

C74 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

надпочечник

а (I - III 

стадия 

(T1a-T3aNx

Mo) 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическое 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечни

ка с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечни

ка с 

резекцией 

соседних 

органов 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

надпочечник

а (III - IV 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

лапароскоп

ическая 

расширенна

я 

адреналэкт

омия или 

адреналэкт

омия с 

резекцией 

соседних 

органов 

19. Комбиниров

анное 

лечение 

злокачестве

C00, C01, 

C02, C03, 

C04, C05, 

C06, C07, 

злокачестве

нные 

новообразов

ания головы 

комбинирован

ное лечение 

внутриарте

риальная 

или 

системная 

379977,00 



нных 

новообразов

аний, 

сочетающее 

обширные 

хирургическ

ие 

вмешательс

тва и 

лекарственн

ое 

противоопу

холевое 

лечение, 

требующее 

интенсивно

й 

поддержива

ющей и 

коррегирую

щей 

терапии 

C08, C09, 

C10, C11, 

C12, C13, 

C14, C15.0, 

C30, C31, 

C32, C33, 

C43, C44, 

C49.0, C69, 

C73 

и шеи (III - 

IV стадия), 

рецидив 

предоперац

ионная 

полихимио

терапия с 

последующ

ей 

операцией 

в течение 

одной 

госпитализа

ции 

C16 местнораспр

остраненные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

желудка 

(T2N2M0, 

T3N1M0, 

T4N0M0, 

T3N2M0, 

T4N1-3M0-1

) после 

операций в 

объеме R0 

комбинирован

ное лечение 

хирургичес

кое лечение 

с 

последующ

им курсом 

химиотерап

ии в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C18, C19, 

C20 

местнораспр

остраненные 

колоректаль

ные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

(T1-2N1M0, 

T3-4N1M0, 

T1-4N2M0) 

комбинирован

ное лечение 

хирургичес

кое лечение 

с 

последующ

им курсом 

химиотерап

ии в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

метастатиче

ские 

колоректаль

ные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания, 

предполага

ющие 

использован

ие на одном 

из этапов 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная 

химиотерап

ия с 

применение

м 

таргетных 

лекарствен

ных 

препаратов 

после 

проведения 

генетическ



лечения 

хирургическ

ого метода 

их 

исследован

ий 

(определен

ие мутаций) 

с 

последующ

им 

хирургичес

ким 

лечением в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

хирургичес

кое лечение 

с 

последующ

им курсом 

химиотерап

ии с 

применение

м 

таргетных 

лекарствен

ных 

препаратов 

после 

проведения 

генетическ

их 

исследован

ий 

(определен

ие мутаций) 

в течение 

одной 

госпитализа

ции 

C34 местнораспр

остраненные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания легкого 

(T3N1M0, 

T1-3N2M0, 

T4N0-2M0, 

T1-4N3M0) 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 



вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C40, C41.2, 

C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9 

первичные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания костей 

и суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

IIb - IVa,b 

стадии. 

Первичные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания мягких 

тканей 

туловища и 

конечностей 

IIa-b, III, IV 

стадии 

комбинирован

ное лечение 

внутриарте

риальная 

химиотерап

ия с 

последующ

им 

хирургичес

ким 

вмешательс

твом 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C48 местнораспр

остраненные 

и 

метастатиче

ские формы 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинно

го 

пространств

а 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

местнораспр

остраненные 

комбинирован

-ное лечение 

предоперац

ионная или 



формы 

опухолей 

брюшной 

стенки 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C50 первичные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

молочной 

железы 

(T1-3N0-1M

0) 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

первичные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

молочной 

железы 

(T1N2-3M0; 

T2-3N1-3M0

) 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная 

химиотерап

ия, в том 

числе в 

сочетании с 

таргетными 

лекарствен

ными 

препаратам

и, с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа



ции 

метастатиче

ские и 

рецидивные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

молочной 

железы, 

предполага

ющие 

использован

ие на одном 

из этапов 

лечения 

хирургическ

ого метода 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C53 местнораспр

остраненные 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний шейки 

матки 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C54 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

эндометрия 

(II - III 

стадия) 

комбинирован

ное лечение 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C56 злокачестве

нные 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 



новообразов

ания 

яичников (I - 

IV стадия) 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

рецидивы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

яичников 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C62 местнораспр

остраненные

, 

метастатиче

ские и 

рецидивные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания яичка 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

злокачестве

нные 

новообразов

ания яичка 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 



(I - III 

стадия 

(T1-4N1-3M

0-1) 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C64 злокачестве

нные 

новообразов

ания почки 

IV стадии 

(T3b-3c4,N0-

1M1) 

комбинирован

ное лечение 

послеопера

ционная 

лекарствен

ная терапия 

с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C65, C66, 

C67 

местнораспр

остраненные 

уротелиальн

ые 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

(T3-4N0M0) 

при 

планировани

и 

органосохра

няющей 

операции 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

местнораспр

остраненные 

уротелиальн

ые 

злокачестве

нные 

новообразов

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение



ания 

(T1-4N1-3M

0) 

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

C00, C01, 

C02, C03, 

C04, C05, 

C09, C10, 

C11, C30, 

C31, C41.0, 

C41.1, C49.0, 

C69.2, C69.4, 

C69.6 

опухоли 

головы и 

шеи у детей 

(остеосарко

ма, опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

хондросарко

ма, 

злокачестве

нная 

фиброзная 

гистиоцитом

а, 

ретинобласт

ома) 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

комплексно

е лечение с 

применение

м 

высокотокс

ичных 

противоопу

холевых 

лекарствен

ных 

препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарствен

ные 

препараты, 

при 

развитии 

выраженны

х 

токсически

х реакций с 

применение

м 

сопроводит



ельной 

терапии, 

требующей 

постоянног

о 

мониториро

вания в 

стационарн

ых 

условиях 

C71 опухоли 

центральной 

нервной 

системы у 

детей 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

комплексно

е лечение с 

применение

м 

высокотокс

ичных 

противоопу

холевых 

лекарствен

ных 

препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарствен

ные 

препараты, 

при 

развитии 

выраженны

х 

токсически

х реакций с 

применение

м 



сопроводит

ельной 

терапии, 

требующей 

постоянног

о 

мониториро

вания в 

стационарн

ых 

условиях 

C22, C34, 

C38, C48.0, 

C52, C53.9, 

C56, C61, 

C62, C64, 

C67.8, C74 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

торако-абдо

минальной 

локализации 

у детей 

(опухоли 

средостения, 

опухоли 

надпочечник

а, опухоли 

печени, 

яичка, 

яичников, 

неорганные 

забрюшинн

ые опухоли, 

опухоли 

почки, 

мочевыводя

щей 

системы и 

другие). 

Программно

е лечение 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

комплексно

е лечение с 

применение

м 

высокотокс

ичных 

противоопу

холевых 

лекарствен

ных 

препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарствен

ные 

препараты, 

при 

развитии 

выраженны

х 

токсически

х реакций с 

применение



м 

сопроводит

ельной 

терапии, 

требующей 

постоянног

о 

мониториро

вания в 

стационарн

ых 

условиях 

C40, C41, 

C49 

опухоли 

опорно-двиг

ательного 

аппарата у 

детей 

(остеосарко

ма, опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

злокачестве

нная 

фиброзная 

гистиоцитом

а, саркомы 

мягких 

тканей) 

комбинирован

ное лечение 

предоперац

ионная или 

послеопера

ционная 

химиотерап

ия с 

проведение

м 

хирургичес

кого 

вмешательс

тва в 

течение 

одной 

госпитализа

ции 

комплексно

е лечение с 

применение

м 

высокотокс

ичных 

противоопу

холевых 

препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарствен

ные 

препараты, 

при 

развитии 

выраженны

х 

токсически

х реакций с 

применение

м 



сопроводит

ельной 

терапии, 

требующей 

постоянног

о 

мониториро

вания в 

стационарн

ых 

условиях 

20. Комплексно

е лечение с 

применение

м 

стандартной 

химио- и 

(или) 

иммунотера

пии 

(включая 

таргетные 

лекарственн

ые 

препараты), 

лучевой и 

афферентно

й терапии 

при 

первичных 

острых и 

хронически

х лейкозах и 

лимфомах 

(за 

исключение

м 

высокозлока

чественных 

лимфом, 

хроническог

о 

миелолейко

за в стадии 

бластного 

криза и фазе 

акселерации

), рецидивах 

и 

рефрактерн

C81 - C90, 

C91.1 - С91.9, 

C92.1, C93.1, 

D45, C95.1 

первичные 

хронические 

лейкозы и 

лимфомы 

(кроме 

высокозлока

чественных 

лимфом, 

хроническог

о 

миелолейкоз

а в фазе 

бластного 

криза и фазе 

акселерации

) 

терапевтическ

ое лечение 

комплексна

я 

иммунохим

иотерапия с 

поддержко

й 

ростовыми 

факторами 

и 

использова

нием 

антибактер

иальной, 

противогри

бковой, 

противовир

усной 

терапии, 

методов 

афферентно

й терапии и 

лучевой 

терапии 

307599,00 

комплексно

е лечение с 

использова

нием 

таргетных 

лекарствен

ных 

препаратов, 

факторов 

роста, 

биопрепара

тов, 

поддержко

й 

стволовыми 

клетками 



ых формах 

солидных 

опухолей 

комплексна

я 

химиотерап

ия с 

поддержко

й 

ростовыми 

факторами 

и 

использова

нием 

антибактер

иальных, 

противогри

бковых, 

противовир

усных 

лекарствен

ных 

препаратов, 

методов 

афферентно

й терапии и 

лучевой 

терапии 

21. Внутриткан

евая, 

внутриполо

стная, 

аппликацио

нная 

лучевая 

терапия в 

радиотерапе

втических 

отделениях. 

Интраопера

ционная 

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 

злокачестве

нные 

новообразов

ания головы 

и шеи, 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудоч

ной железы, 

толстой и 

терапевтическ

ое лечение 

интраопера

ционная 

лучевая 

терапия. 

Внутриткан

евая, 

аппликацио

нная 

лучевая 

терапия. 

3D-4D 

планирован

ие. 

Внутрипол

остная 

лучевая 

терапия. 

Рентгеноло

гический 

и/или 

ультразвук

овой 

контроль 

установки 

эндостата 

226808,00 



прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечник

ов, почки, 

полового 

члена, 

предстатель

ной железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, 

мягких 

тканей 

(T1-4N 

любая M0), 

локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы 

C51, C52, 

C53, C54, 

C55 

интраэпител

иальные, 

микроинваз

ивные и 

инвазивные 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

вульвы, 

влагалища, 

шейки и 

тела матки 

(Т0-4N0-1M

0-1), в том 

числе с 

метастазиро

ванием в 

параортальн

ые# или 

паховые 

лимфоузлы 

терапевтичеко

е# лечение 

внутриткан

евая, 

аппликацио

нная 

лучевая 

терапия. 

3D-4D 

планирован

ие. 

Внутрипол

остная 

лучевая 

терапия 

рентгеноло

гический 

и/или 

ультразвук

овой 

контроль 

установки 

эндостата 

C64 злокачестве

нные 

 интраопера

ционная 
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новообразов

ания почки 

(T1-3N0M0), 

локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы 

лучевая 

терапия. 

Компьютер

ная 

томография 

и (или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие 

C73 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

щитовидной 

железы 

терапевтическ

ое лечение 

радиойодаб

ляция 

остаточной 

тиреоидной 

ткани 

радиойодте

рапия 

отдаленных 

метастазов 

дифференц

ированного 

рака 

щитовидно

й железы (в 

легкие, в 

кости и 

другие 

органы) 

радиойодте

рапия в 

сочетании с 

локальной 

лучевой 

терапией 

при 

метастазах 

рака 

щитовидно

й железы в 

кости 

радиойодте

рапия в 

сочетании с 

радионукли

дной 

терапией 

при 

множествен



ных 

метастазах 

рака 

щитовидно

й железы с 

болевым 

синдромом 

Стереотакси

ческая 

лучевая 

терапия при 

злокачестве

нных 

новообразов

аниях с 

олигометаст

атическим 

поражением 

внутренних 

органов 

C00 - C75, 

C78 - C80, 

C97 

Злокачестве

нные 

новообразов

ания головы 

и шеи, 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

желчных 

путей, 

поджелудоч

ной железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

плевры, 

средостения, 

кожи, 

мезотелиаль

ной и 

мягких 

тканей, 

молочной 

железы, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечник

ов, 

щитовидной 

железы, 

женских и 

мужских 

половых 

органов, 

терапевтическ

ое лечение 

стереотакси

ческая 

дистанцион

ная лучевая 

терапия. 

Компьютер

но-томогра

фическая и 

(или) 

магнитно-р

езонансная 

топометрия

. 3D - 4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Объемная 

визуализац

ия мишени. 

Установка 

маркеров 



костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, 

мягких 

тканей, 

глаза, 

головного 

мозга и 

других 

отделов 

центральной 

нервной 

системы, 

щитовидной 

железы и 

других 

эндокринны

х желез, 

первичных 

множествен

ных 

локализаций

. 

Злокачестве

нные 

новообразов

ания из 

первично-не

выявленного 

очага 

22. Радионукли

дная 

лучевая 

терапия в 

радиотерапе

втических 

отделениях 

C50, C61, 

C34, C73, 

C64, C79 

множествен

ные 

метастазы в 

кости при 

злокачестве

нных 

новообразов

аниях 

молочной 

железы, 

предстатель

ной железы, 

легкого, 

почки, 

щитовидной 

железы 

(радиойодне

гативный 

вариант) и 

терапевтическ

ое лечение 

системная 

радионукли

дная 

терапия 

298523,00 

сочетание 

системной 

радионукли

дной 

терапии и 

локальной 

лучевой 

терапии 



других 

опухолей, 

сопровожда

ющиеся 

болевым 

синдромом 

C22, C24.0, 

C78.7 

первичные и 

метастатиче

ские 

злокачестве

нные 

новообразов

ания печени, 

внутрипечен

очных 

желчных 

протоков, 

общего 

желчного 

протока, в 

том числе у 

соматически

-отягощенн

ых 

пациентов 

эмболизаци

я с 

использова

нием 

локальной 

радионукли

дной 

терапии 

23. Контактная 

лучевая 

терапия при 

раке 

предстатель

ной железы 

C61 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

предстатель

ной железы 

(T1-2N0M0), 

локализован

ные формы 

терапевтическ

ое лечение 

внутриткан

евая 

лучевая 

терапия с 

использова

нием 

постоянных 

или 

временных 

источников 

ионизирую

щего 

излучения 

438814,00 

24. Комплексна

я и 

высокодозн

ая 

химиотерап

ия (включая 

эпигеномну

ю терапию) 

острых 

лейкозов, 

высокозлока

чественных 

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, 

острые 

лейкозы, 

высокозлока

чественные 

лимфомы, 

рецидивы и 

резистентны

е формы 

других 

лимфопроли

феративных 

заболеваний

терапевтическ

ое лечение 

высокодозн

ая 

химиотерап

ия, 

применение 

таргетных 

лекарствен

ных 

препаратов 

с 

поддержко

й 

341867,00 



лимфом, 

рецидивов и 

рефрактерн

ых форм 

лимфопроли

феративных 

и 

миелопроли

феративных 

заболеваний

. 

Комплексна

я, 

высокоинте

нсивная и 

высокодозн

ая 

химиотерап

ия (включая 

лечение 

таргетными 

лекарственн

ыми 

препаратам

и) солидных 

опухолей, 

рецидивов и 

рефрактерн

ых форм 

солидных 

опухолей, 

гистиоцитоз

а у детей 

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 

, 

хронический 

миелолейкоз 

в фазах 

акселерации 

и бластного 

криза. 

Солидные 

опухоли у 

детей 

высокого 

риска 

(опухоли 

центральной 

нервной 

системы, 

ретинобласт

ома, 

нейробласто

ма и другие 

опухоли 

периферичес

кой нервной 

системы, 

опухоли 

почки, 

опухоли 

печени, 

опухоли 

костей, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

герминогенн

ые опухоли). 

Рак 

носоглотки. 

Меланома. 

Другие 

злокачестве

нные 

эпителиальн

ые опухоли. 

Опухоли 

головы и 

шеи у детей 

(остеосарко

ма, опухоли 

семейства 

саркомы 

ростовыми 

факторами, 

использова

нием 

компоненто

в крови, 

антибактер

иальных, 

противогри

бковых, 

противовир

усных 

лекарствен

ных 

препаратов 

и методов 

афферентно

й терапии 

комплексна

я терапия 

химиопрепа

ратами и 

эпигеномна

я терапия с 

поддержко

й 

ростовыми 

факторами 

и 

использова

нием 

антибактер

иальных, 

противогри

бковых, 

противовир

усных 

лекарствен

ных 

препаратов 

интенсивна

я 

высокотокс

ичная 

химиотерап

ия, 

требующая 

массивного 

и 

длительног



Юинга, 

хондросарко

ма, ЗФГ, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

ретинобласт

ома, 

опухоли 

параменинге

альной 

области). 

Высокий 

риск. 

Миелодиспл

астические 

синдромы. 

Первичный 

миелофибро

з, 

вторичный 

миелофибро

з при 

миелопроли

феративном 

заболевании 

(трансформа

ция 

истинной 

полицитеми

и и 

эссенциальн

ой 

тромбоците

мии в 

миелофибро

з). 

Гистиоцитоз 

X 

(мультифока

льный, 

унифокальн

ый). 

Гистиоцитоз 

Лангерганса 

(мультифока

льный, 

унифокальн

ый). 

Злокачестве

о 

сопроводит

ельного 

лечения с 

поддержко

й 

ростовыми 

факторами, 

использова

нием 

антибактер

иальных, 

противогри

бковых, 

противовир

усных 

лекарствен

ных 

препаратов 

и методов 

афферентно

й терапии 

комплексна

я 

химиотерап

ия с 

использова

нием 

лекарствен

ных 

препаратов 

направленн

ого 

действия, 

бисфосфон

атов, 

иммуномод

улирующих 

лекарствен

ных 

препаратов, 

иммунопре

паратов (в 

том числе 

вакцинотер

апия 

дендритны

ми 

клетками, 

цитотоксич



нный 

гистиоцитоз 

ескими 

лимфоцита

ми и др.), с 

поддержко

й 

ростовыми 

факторами 

и 

использова

нием 

антибактер

иальных, 

противогри

бковых, 

противовир

усных 

лекарствен

ных 

препаратов 

высокодозн

ая 

химиотерап

ия с 

поддержко

й 

аутологичн

ыми 

стволовыми 

клетками 

крови с 

использова

нием 

ростовых 

факторов, 

антибактер

иальных, 

противогри

бковых, 

противовир

усных 

лекарствен

ных 

препаратов, 

компоненто

в крови 

25. Эндопротез

ирование, 

реэндопроте

зирование 

сустава, 

C40.0, C40.2, 

C41.2, C41.4 

опухоли 

опорно-двиг

ательного 

аппарата у 

детей. 

хирургическо

е лечение 

резекция 

большой 

берцовой 

кости 

сегментарн

1819485,00 



реконструкц

ия кости с 

применение

м 

эндопротезо

в 

онкологичес

ких 

раздвижных 

и 

нераздвижн

ых при 

опухолевых 

заболевания

х, 

поражающи

х 

опорно-двиг

ательный 

аппарат у 

детей 

Остеосарко

ма, опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

хондросарко

ма, 

злокачестве

нная 

фиброзная 

гистиоцитом

а, саркомы 

мягких 

тканей 

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

костей 

голени 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

бедренной 

кости 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

плечевой 

кости 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

костей 

предплечья 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротез

ированием 

экстирпаци

я костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротез

ированием 

экстирпаци

я 

бедренной 

кости с 

тотальным 



эндопротез

ированием 

реэндопрот

езирование 

резекция 

грудной 

стенки с 

эндопротез

ированием 

резекция 

костей, 

образующи

х коленный 

сустав, 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

костей таза 

и 

бедренной 

кости 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

удаление 

тела 

позвонка с 

эндопротез

ированием 

удаление 

позвонка с 

эндопротез

ированием 

и 

фиксацией 

26. Эндопротез

ирование, 

реэндопроте

зирование 

сустава, 

реконструкц

ия кости 

при 

опухолевых 

заболевания

х, 

поражающи

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-чел

юстной 

локализации 

хирургическо

е лечение 

реконструк

ция костей 

черепа, 

эндопротез

ирование 

верхней 

челюсти, 

эндопротез

ирование 

нижнечелю

стного 

сустава с 

976255,00 



х 

опорно-двиг

ательный 

аппарат у 

взрослых 

изготовлен

ием 

стереолитог

рафической 

модели и 

пресс-форм

ы 

C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, 

C41.9, C79.5 

первичные 

опухоли 

длинных 

костей Iа-б, 

IIа-б, IVа, 

IVб стадии у 

взрослых. 

Метастатиче

ские 

опухоли 

длинных 

костей у 

взрослых. 

Гигантоклет

очная 

опухоль 

длинных 

костей у 

взрослых 

хирургическо

е лечение 

резекция 

большой 

берцовой 

кости 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

костей 

голени 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

бедренной 

кости 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

плечевой 

кости 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

костей 

предплечья 

сегментарн

ая с 

эндопротез

ированием 

резекция 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротез

ированием 



экстирпаци

я костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротез

ированием 

экстирпаци

я 

бедренной 

кости с 

тотальным 

эндопротез

ированием 

реэндопрот

езирование 

резекция 

грудной 

стенки с 

эндопротез

ированием 

удаление 

тела 

позвонка с 

эндопротез

ированием 

удаление 

позвонка с 

эндопротез

ированием 

и 

фиксацией 

27. Хирургичес

кое лечение 

злокачестве

нных 

новообразов

аний, в том 

числе у 

детей, с 

использован

ием 

робототехни

ки 

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, 

N 3-4), 

рецидив 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированное 

удаление 

опухолей 

головы и 

шеи 

289574,00 

роботассис

тированные 

резекции 

щитовидно

й железы 

роботассис

тированная 

тиреоидэкт

омия 

роботассис

тированная 

нервосбере



гающая 

шейная 

лимфаденэк

томия 

роботассис

тированная 

шейная 

лимфаденэк

томия 

роботассис

тированное 

удаление 

лимфатичес

ких узлов и 

клетчатки 

передневер

хнего 

средостени

я 

роботассис

тированное 

удаление 

опухолей 

полости 

носа и 

придаточны

х пазух 

носа 

роботассис

тированная 

эндоларинг

еальная 

резекция 

роботассис

тированное 

удаление 

опухоли 

полости рта 

роботассис

тированное 

удаление 

опухоли 

глотки 

роботассис

тированное 

удаление 

опухолей 

мягких 

тканей 

головы и 



шеи 

C16 начальные и 

локализован

ные формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

желудка 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

парциальна

я резекция 

желудка 

роботассис

тированная 

дистальная 

субтотальн

ая резекция 

желудка 

C17 начальные и 

локализован

ные формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний тонкой 

кишки 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

резекция 

тонкой 

кишки 

C18.1, C18.2, 

C18.3, C18.4 

локализован

ные опухоли 

правой 

половины 

ободочной 

кишки 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

правосторо

нняя 

гемиколэкт

омия 

роботассис

тированная 

правосторо

нняя 

гемиколэкт

омия с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

C18.5, C18.6 локализован

ные опухоли 

левой 

половины 

ободочной 

кишки 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

левосторон

няя 

гемиколэкт

омия 

роботассис

тированная 

левосторон

няя 

гемиколэкт

омия с 

расширенн

ой 



лимфаденэк

томией 

C18.7, C19 локализован

ные опухоли 

сигмовидно

й кишки и 

ректосигмои

дного отдела 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

резекция 

сигмовидно

й кишки 

роботассис

тированная 

резекция 

сигмовидно

й кишки с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

C20 локализован

ные опухоли 

прямой 

кишки 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

резекция 

прямой 

кишки 

роботассис

тированная 

резекция 

прямой 

кишки с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

C22 резектабель

ные 

первичные и 

метастатиче

ские 

опухоли 

печени 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

анатомичес

кая 

резекция 

печени 

роботассис

тированная 

правосторо

нняя 

гемигепатэ

ктомия 

роботассис

тированная 

левосторон

няя 

гемигепатэ

ктомия 

роботассис

тированная 



расширенна

я 

правосторо

нняя 

гемигепатэ

ктомия 

роботассис

тированная 

расширенна

я 

левосторон

няя 

гемигепатэ

ктомия 

роботассис

тированная 

медианная 

резекция 

печени 

C23 локализован

ные формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

желчного 

пузыря 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

холецистэк

томия 

C24 резектабель

ные опухоли 

внепеченочн

ых желчных 

протоков 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

панкреато-д

уоденальна

я резекция 

роботассис

тированная 

панкреато-д

уоденальна

я резекция 

с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

роботассис

тированная 

пилоросохр

аняющая 

панкреато-д

уоденальна

я резекция 

C25 резектабель хирургическо роботассис



ные опухоли 

поджелудоч

ной железы 

е лечение тированная 

панкреато-д

уоденальна

я резекция 

роботассис

тированная 

панкреато-д

уоденальна

я резекция 

с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

роботассис

тированная 

пилоросохр

аняющая 

панкреато-д

уоденальна

я резекция 

роботассис

тированная 

дистальная 

резекция 

поджелудо

чной 

железы с 

расширенн

ой 

лимфаденэк

томией 

роботассис

тированная 

медианная 

резекция 

поджелудо

чной 

железы 

C34 ранние 

формы 

злокачестве

нных 

новообразов

аний 

легкого I 

стадии 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

лобэктомия 

C37, C38.1 опухоль 

вилочковой 

железы I 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированное 

удаление 



стадии. 

Опухоль 

переднего 

средостения 

(начальные 

формы) 

опухоли 

средостени

я 

C53 злокачестве

нные 

новообразов

ания шейки 

матки Ia 

стадии 

хирургическо

е лечение 

роботассис

трированна

я# 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

роботассис

тированная 

экстирпаци

я матки без 

придатков 

злокачестве

нные 

новообразов

ания шейки 

матки (Ia2 - 

Ib стадия) 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

радикальна

я 

трахелэкто

мия 

злокачестве

нные 

новообразов

ания шейки 

матки (Ia2 - 

III стадия) 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

расширенна

я 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

роботассис

тированная 

расширенна

я 

экстирпаци

я матки с 

транспозиц

ией 

яичников 

злокачестве

нные 

новообразов

ания шейки 

матки (II - 

III стадия), 

местнораспр

остраненные 

формы 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

транспозиц

ия 

яичников 

C54 злокачестве

нные 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 
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новообразов

ания 

эндометрия 

(Ia - Ib 

стадия) 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

роботоасси

стированна

я 

экстирпаци

я матки с 

маточными 

трубами 

злокачестве

нные 

новообразов

ания 

эндометрия 

(Ib - III 

стадия) 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

экстирпаци

я матки с 

придатками 

и тазовой 

лимфаденэк

томией 

роботассис

тированная 

экстирпаци

я матки 

расширенна

я 

C56 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

яичников I 

стадии 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

аднексэкто

мия или 

резекция 

яичников, 

субтотальн

ая резекция 

большого 

сальника 

роботассис

тированная 

аднексэкто

мия 

односторон

няя с 

резекцией 

контрлатер

ального 

яичника и 

субтотальн

ая резекция 

большого 

сальника 

C61 локализован

ный рак 

хирургическо

е лечение 

радикальна

я 



предстатель

ной железы 

II стадии 

(T1C-2CN0

M0) 

простатэкто

мия с 

использова

нием 

робототехн

ики 

роботассис

тированная 

тазовая 

лимфаденэк

томия 

C64 злокачестве

нные 

новообразов

ания почки I 

стадии 

(T1a-1bN0M

0) 

хирургическо

е лечение 

резекция 

почки с 

использова

нием 

робототехн

ики 

роботассис

тированная 

нефрэктоми

я 

C62 злокачестве

нные 

новообразов

ания яичка 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

расширенна

я 

забрюшинн

ая 

лимфаденэк

томия 

C67 злокачестве

нные 

новообразов

ания 

мочевого 

пузыря (I - 

IV стадия) 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

радикальна

я 

цистэктоми

я 

C78 метастатиче

ское 

поражение 

легкого 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

атипичная 

резекция 

легкого 

28. Протонная 

лучевая 

терапия, в 

том числе 

детям 

C00 - C14, 

C15 - C17, 

C18 - C22, 

C23 - C25, 

C30, C31, 

C32, C33, 

C34, C37, 

C39, C40, 

C41, C44, 

злокачестве

нные 

новообразов

ания головы 

и шеи, 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

 протонная 

лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMPT. 

Радиомоди

фикация. 

Компьютер

ная 

2458210,00 



C48, C49, 

C50, C51, 

C55, C60, 

C61, C64, 

C67, C68, 

C71.0 - C71.7, 

C72.0, C73, 

C74, C75.3, 

C77.0, C77.1, 

C77.2, C77.5, 

C79.3 - C79.5 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудоч

ной железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечник

ов, почки, 

полового 

члена, 

предстатель

ной железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, 

мягких 

тканей 

(T14N 

любая M10), 

локализован

ные и 

местнораспр

остраненные 

формы, 

злокачестве

нные 

новообразов

ания почки 

(Т1-3N0М0), 

локализован

ные и 

местнораспр

томография 

и (или) 

магниторез

онансная 

топометрия

. 3D-4D 

планирован

ие. 

Фиксирую

щие 

устройства. 

Плоскостна

я и (или) 

объемная 

визуализац

ия мишени 



остраненные 

формы 

Оториноларингология 

29. Реконструкт

ивные 

операции на 

звукопровод

ящем 

аппарате 

среднего 

уха 

H66.1, H66.2, 

Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9 

хронический 

туботимпаль

ный 

гнойный 

средний 

отит. 

Хронически

й 

эпитимпано-

антральный 

гнойный 

средний 

отит. Другие 

приобретенн

ые дефекты 

слуховых 

косточек. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

уха, 

вызывающи

е нарушение 

слуха. 

Отосклероз, 

вовлекающи

й овальное 

окно, 

необлитерир

ующий. 

Отосклероз 

неуточненн

ый. 

Кондуктивн

ая и 

нейросенсор

ная потеря 

слуха. 

Отосклероз, 

вовлекающи

й овальное 

окно, 

облитериру

ющий 

хирургическо

е лечение 

тимпанопла

стика с 

санирующи

м 

вмешательс

твом, в том 

числе при 

врожденны

х 

аномалиях 

развития, 

приобретен

ной атрезии 

вследствие 

хроническо

го гнойного 

среднего 

отита, с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники, 

аллогенных 

трансплант

атов, в том 

числе 

металличес

ких 

131449,00 

стапедопла

стика при 

патологиче

ском 

процессе, 

врожденно

м или 

приобретен

ном, с 

вовлечение

м окна 

преддверия, 

с 

применение

м 

аутотканей 

и 

аллогенных 



трансплант

атов, в том 

числе 

металличес

ких 

слухоулуч

шающие 

операции с 

применение

м 

имплантата 

среднего 

уха 

Хирургичес

кое лечение 

болезни 

Меньера и 

других 

нарушений 

вестибулярн

ой функции 

H81.0 болезнь 

Меньера при 

неэффектив

ности 

консерватив

ной терапии 

хирургическо

е лечение 

дренирован

ие 

эндолимфат

ических 

пространст

в 

внутреннег

о уха с 

применение

м 

микрохиру

ргической и 

лучевой 

техники 

Хирургичес

кое лечение 

доброкачест

венных 

новообразов

аний 

околоносов

ых пазух, 

основания 

черепа и 

среднего 

уха 

D10.6, D14.0, 

D33.3 

доброкачест

венное 

новообразов

ание 

носоглотки. 

Доброкачест

венное 

новообразов

ание 

среднего 

уха. 

Юношеская 

ангиофибро

ма 

основания 

черепа. 

Гломусные 

опухоли с 

распростран

ением в 

среднее ухо. 

Доброкачест

венное 

хирургическо

е лечение 

удаление 

новообразо

вания с 

применение

м 

эндоскопич

еской, 

навигацион

ной 

техники, 

эндоваскул

ярной 

эмболизаци

и сосудов 

микроэмбо

лами и при 

помощи 

адгезивного 

агента 



новообразов

ание 

основания 

черепа. 

Доброкачест

венное 

новообразов

ание 

черепных 

нервов 

Реконструкт

ивно-пласти

ческое 

восстановле

ние 

функции 

гортани и 

трахеи 

J38.6, D14.1, 

D14.2, J38.0 

стеноз 

гортани. 

Доброкачест

венное 

новообразов

ание 

гортани. 

Доброкачест

венное 

новообразов

ание трахеи. 

Паралич 

голосовых 

складок и 

гортани 

хирургическо

е лечение 

ларинготра

хеопластик

а при 

доброкачес

твенных 

новообразо

ваниях 

гортани, 

параличе 

голосовых 

складок и 

гортани, 

стенозе 

гортани 

операции 

по 

реиннервац

ии и 

заместитель

ной 

функциона

льной 

пластике 

гортани и 

трахеи с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники и 

электромио

графически

м 

мониторинг

ом 

30. Хирургичес

кое лечение 

сенсоневрал

ьной 

тугоухости 

H90.3 нейросенсор

ная потеря 

слуха 

двустороння

я 

хирургическо

е лечение 

кохлеарная 

имплантаци

я при 

двусторонн

ей 

1403602,00 



высокой 

степени и 

глухоты 

нейросенсо

рной потере 

слуха 

Офтальмология 

31. Хирургичес

кое лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинваз

ивную 

энергетичес

кую 

оптико-реко

нструктивну

ю и 

лазерную 

хирургию, 

имплантаци

ю 

различных 

видов 

дренажей 

H26.0-H26.4, 

H40.1- H40.8, 

Q15.0 

глаукома с 

повышенны

м или 

высоким 

внутриглазн

ым 

давлением 

развитой, 

далеко 

зашедшей 

стадии, в 

том числе с 

осложнения

ми, у 

взрослых. 

Врожденная 

глаукома, 

глаукома 

вторичная 

вследствие 

воспалитель

ных и 

других 

заболеваний 

глаза, в том 

числе с 

осложнения

ми, у детей 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

антиглауко

матозного 

металличес

кого шунта 

97314,00 

Хирургичес

кое и (или) 

лучевое 

лечение 

новообразов

аний глаза, 

его 

придаточног

о аппарата и 

орбиты, 

внутриорби

тальных 

доброкачест

венных 

опухолей, 

врожденных 

пороков 

развития 

C43.1, C44.1, 

C69.0 - C69.9, 

C72.3, D31.5, 

D31.6, Q10.7, 

Q11.0 - Q11.2 

злокачестве

нные 

новообразов

ания глаза, 

его 

придаточног

о аппарата, 

орбиты у 

взрослых и 

детей 

(стадии T1 - 

T3 N 0 M0), 

доброкачест

венные 

опухоли 

орбиты, 

врожденные 

пороки 

хирургическо

е и (или) 

лучевое 

лечение 

отсроченна

я 

имплантаци

я 

иридо-хрус

таликовой 

диафрагмы 

при 

новообразо

ваниях 

глаза 

брахитерап

ия, в том 

числе с 

одномомен

тной 

склероплас

тикой, при 



орбиты, 

реконструкт

ивно- 

пластическа

я хирургия 

при их 

последствия

х 

развития 

орбиты без 

осложнений 

или 

осложненны

е патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидно

го тела, 

зрительного 

нерва, 

глазодвигате

льных 

мышц, 

офтальмоги

пертензией 

новообразо

ваниях 

глаза 

орбитотоми

я 

различным

и 

доступами 

транспупил

лярная 

термотерап

ия, в том 

числе с 

ограничите

льной 

лазеркоагул

яцией при 

новообразо

ваниях 

глаза 

криодестру

кция при 

новообразо

ваниях 

глаза 

энуклеация 

с пластикой 

культи и 

радиокоагу

ляцией 

тканей 

орбиты при 

новообразо

ваниях 

глаза 

экзентераци

я орбиты с 

одномомен

тной 

пластикой 

свободным 

кожным 

лоскутом 

или 

пластикой 

местными 

тканями 

иридэктоми

я, в том 

числе с 



иридопласт

икой, при 

новообразо

ваниях 

глаза 

иридэктоми

я с 

иридопласт

икой с 

экстракцие

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной линзы 

при 

новообразо

ваниях 

глаза 

иридоцикло

склерэктом

ия, в том 

числе с 

иридопласт

икой, при 

новообразо

ваниях 

глаза 

иридоцикло

склерэктом

ия с 

иридопласт

икой, 

экстракапсу

лярной 

экстракцие

й 

катаракты, 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной линзы 

при 

новообразо

ваниях 

глаза 

иридоцикло

хориосклер

эктомия, в 



том числе с 

иридопласт

икой, при 

новообразо

ваниях 

глаза 

реконструк

тивно-пласт

ические 

операции 

переднего и 

заднего 

отделов 

глаза и его 

придаточно

го аппарата 

орбитотоми

я с 

энуклеацие

й и 

пластикой 

культи 

контурная 

пластика 

орбиты 

эксцизия 

новообразо

вания 

конъюнкти

вы и 

роговицы с 

послойной 

кератоконъ

юнктивальн

ой 

пластикой 

брахитерап

ия при 

новообразо

ваниях 

придаточно

го аппарата 

глаза 

рентгенотер

апия при 

злокачестве

нных 

новообразо

ваниях век 

32. Реконструкт H02.0 - травма глаза хирургическо аллолимбал 117729,00 



ивно-пласти

ческие и 

оптико-реко

нструктивн

ые операции 

при травмах 

(открытых, 

закрытых) 

глаза, его 

придаточног

о аппарата, 

орбиты 

H02.5, H04.0 

- H04.6, 

H05.0 - 

H05.5, H11.2, 

H21.5, H27.0, 

H27.1, H26.0 

- H26.9, 

H31.3, H40.3, 

S00.1, S00.2, 

S02.3, S04.0 - 

S04.5, S05.0 - 

S05.9, T26.0 - 

T26.9, H44.0 - 

H44.8, T85.2, 

T85.3, T90.4, 

T95.0, T95.8 

и глазницы, 

термические 

и 

химические 

ожоги, 

ограниченн

ые областью 

глаза и его 

придаточног

о аппарата, 

при острой 

или 

стабильной 

фазе при 

любой 

стадии у 

взрослых и 

детей со 

следующим

и 

осложнения

ми: 

патология 

хрусталика, 

стекловидно

го тела, 

офтальмоги

пертензия, 

перелом дна 

орбиты, 

открытая 

рана века и 

окологлазни

чной 

области, 

вторичная 

глаукома, 

энтропион и 

трихиаз 

века, 

эктропион 

века, 

лагофтальм, 

птоз века, 

стеноз и 

недостаточн

ость 

слезных 

протоков, 

деформация 

е лечение ьная 

трансплант

ация 

витрэктоми

я с 

удалением 

люксирован

ного 

хрусталика 

витреоленс

эктомия с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной 

линзы, в 

том числе с 

лазерным 

витриолизи

сом 

дисклераль

ное 

удаление 

инородного 

тела с 

локальной 

склероплас

тикой 

микроинваз

ивная 

витрэктоми

я, в том 

числе с 

ленсэктоми

ей, 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной 

линзы, 

мембраноп

илингом, 

швартэктом

ией, 

швартотом

ией, 

ретинотоми

ей, 

эндотампон

адой 



орбиты, 

энофтальм, 

неудаленное 

инородное 

тело орбиты 

вследствие 

проникающе

го ранения, 

рубцы 

конъюнктив

ы, рубцы и 

помутнение 

роговицы, 

слипчивая 

лейкома, 

гнойный 

эндофтальм

ит, 

дегенератив

ные 

состояния 

глазного 

яблока, 

неудаленное 

магнитное 

инородное 

тело, 

неудаленное 

немагнитное 

инородное 

тело, 

травматичес

кое 

косоглазие, 

осложнения 

механическо

го 

происхожде

ния, 

связанные с 

имплантата

ми и 

транспланта

тами 

перфторорг

аническим 

соединение

м, 

силиконовы

м маслом, 

эндолазерк

оагуляцией 

сетчатки 

имплантаци

я 

искусствен

ной 

радужки 

(иридохрус

таликовой 

диафрагмы) 

иридопласт

ика, в том 

числе с 

лазерной 

реконструк

цией, 

передней 

камеры 

кератопрот

езирование 

пластика 

полости, 

века, свода 

(ов) с 

пересадкой 

свободных 

лоскутов, в 

том числе с 

пересадкой 

ресниц 

пластика 

культи с 

орбитальны

м 

имплантато

м и 

реконструк

цией, в том 

числе с 

кровавой 

тарзорафие

й 

трансвитер



альное 

удаление 

внутриглаз

ного 

инородного 

тела с 

эндолазерн

ой 

коагуляцие

й сетчатки 

реконструк

тивно-пласт

ические 

операции 

на веках, в 

том числе с 

кровавой 

тарзорафие

й 

реконструк

ция 

слезоотводя

щих путей 

трансплант

ация 

амниотичес

кой 

мембраны 

контурная 

пластика 

орбиты 

энуклеация 

(эвисцерац

ия) глаза с 

пластикой 

культи 

орбитальны

м 

имплантато

м 

устранение 

посттравма

тического 

птоза 

верхнего 

века 

дилатация 

слезных 

протоков 

экспандера



ми 

дакриоцист

ориностоми

я 

наружным 

доступом 

вторичная 

имплантаци

я 

интраокуля

рной линзы 

с 

реконструк

цией 

передней 

камеры, в 

том числе с 

дисцизией 

лазером 

вторичной 

катаракты 

реконструк

ция 

передней 

камеры с 

передней 

витрэктоми

ей с 

удалением 

травматиче

ской 

катаракты, 

в том числе 

с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной линзы 

удаление 

подвывихн

утого 

хрусталика 

с 

имплантаци

ей 

различных 

моделей 

интраокуля

рной линзы 

сквозная 



кератопласт

ика с 

имплантаци

ей 

иридохруст

аликовой 

диафрагмы 

герметизац

ия раны 

роговицы 

(склеры) с 

реконструк

цией 

передней 

камеры с 

иридопласт

икой, 

склероплас

тикой 

герметизац

ия раны 

роговицы 

(склеры) с 

реконструк

цией 

передней 

камеры с 

иридопласт

икой, с 

удалением 

инородного 

тела из 

переднего 

сегмента 

глаза 

эндовитреа

льное 

вмешательс

тво, в том 

числе с 

тампонадой 

витреально

й полости, с 

удалением 

инородного 

тела из 

заднего 

сегмента 

глаза 

пластика 



орбиты, в 

том числе с 

удалением 

инородного 

тела 

шейверная 

(лазерная) 

реконструк

тивная 

операция 

при 

патологии 

слезоотводя

щих путей 

реконструк

тивная 

блефаропла

стика 

рассечение 

симблефаро

на с 

пластикой 

конъюнкти

вальной 

полости (с 

пересадкой 

тканей) 

эндовитреа

льное 

вмешательс

тво с 

репозицией 

интраокуля

рной линзы 

укрепление 

бельма, 

удаление 

ретропроте

зной 

пленки при 

кератопрот

езировании 

Комплексно

е лечение 

болезней 

роговицы, 

включая 

оптико-реко

нструктивну

ю и 

H16.0, H17.0 

- H17.9, 

H18.0 - H18.9 

язва 

роговицы 

острая, 

стромальная 

или 

перфорирую

щая у 

взрослых и 

комбинирован

-ное лечение 

автоматизи

рованная 

послойная 

кератопласт

ика с 

использова

нием 

фемтосекун



лазерную 

хирургию, 

интенсивно

е 

консерватив

ное лечение 

язвы 

роговицы 

детей, 

осложненна

я 

гипопионом, 

эндофтальм

итом, 

патологией 

хрусталика. 

Рубцы и 

помутнения 

роговицы, 

другие 

болезни 

роговицы 

(буллезная 

кератопатия, 

дегенерация, 

наследствен

ные 

дистрофии 

роговицы, 

кератоконус

) у взрослых 

и детей вне 

зависимости 

от 

осложнений 

дного 

лазера или 

кератома, в 

том числе с 

реимпланта

цией 

эластичной 

интраокуля

рной 

линзы, при 

различных 

болезнях 

роговицы 

неавтомати

зированная 

послойная 

кератопласт

ика 

имплантаци

я 

интрастром

альных 

сегментов с 

помощью 

фемтосекун

дного 

лазера при 

болезнях 

роговицы 

эксимерлаз

ерная 

коррекция 

посттравма

тического 

астигматиз

ма 

эксимерлаз

ерная 

фототерапе

втическая 

кератэктом

ия при 

язвах 

роговицы 

эксимерлаз

ерная 

фототерапе

втическая 

кератэктом

ия рубцов и 



помутнени

й роговицы 

сквозная 

реконструк

тивная 

кератопласт

ика 

сквозная 

кератопласт

ика 

трансплант

ация 

десцеметов

ой 

мембраны 

трансплант

ация 

амниотичес

кой 

мембраны 

послойная 

глубокая 

передняя 

кератопласт

ика 

кератопрот

езирование 

кератопласт

ика 

послойная 

ротационна

я или 

обменная 

кератопласт

ика 

послойная 

инвертная 

интенсивно

е 

консервати

вное 

лечение 

язвы 

роговицы 

Хирургичес

кое и (или) 

лазерное 

лечение 

ретролентал

ьной 

H35.2 ретролентал

ьная 

фиброплази

я 

(ретинопати

я 

хирургическо

е лечение 

микроинваз

ивная 

витрэктоми

я, в том 

числе с 

ленсэктоми



фиброплази

и 

(ретинопати

я 

недоношенн

ых), в том 

числе с 

применение

м 

комплексно

го 

офтальмоло

гического 

обследовани

я под общей 

анестезией 

недоношенн

ых) у детей, 

активная 

фаза, 

рубцовая 

фаза, любой 

стадии, без 

осложнений 

или 

осложненна

я 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидно

го тела, 

глазодвигате

льных 

мышц, 

врожденной 

и вторичной 

глаукомой 

ей, 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной 

линзы, 

мембраноп

илингом, 

швартэктом

ией, 

швартотом

ией, 

ретинотоми

ей, 

эндотампон

адой 

перфторорг

аническими 

соединения

ми, 

силиконовы

м маслом, 

эндолазерк

оагуляцией 

сетчатки 

реконструк

ция 

передней 

камеры с 

ленсэктоми

ей, в том 

числе с 

витрэктоми

ей, 

швартотом

ией 

модифицир

ованная 

синустрабе

кулэктомия 

эписклерал

ьное 

круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирова

ние, в том 

числе с 

транссклера

льной 



лазерной 

коагуляцие

й сетчатки 

эписклерал

ьное 

круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирова

ние в 

сочетании с 

витрэктоми

ей, в том 

числе с 

ленсэктоми

ей, 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной 

линзы, 

мембраноп

илингом, 

швартэктом

ией, 

швартотом

ией, 

ретинотоми

ей, 

эндотампон

адой 

перфторорг

аническими 

соединения

ми, 

силиконовы

м маслом, 

эндолазерк

оагуляцией 

сетчатки 

исправлени

е 

косоглазия 

с пластикой 

экстраокуля

рных мышц 

удаление 

силиконово

го масла 

(другого 



высокомоле

кулярного 

соединения

) из 

витреально

й полости с 

введением 

расширяющ

егося газа и 

(или) 

воздуха, в 

том числе с 

эндолазерк

оагуляцией 

сетчатки 

транспупил

лярная 

лазеркоагул

яция 

вторичных 

ретинальны

х 

дистрофий 

и 

ретиношизи

са 

лазерная 

корепракси

я (создание 

искусствен

ного 

зрачка) 

лазерная 

иридокорео

пластика 

лазерная 

витреошвар

тотомия 

лазерные 

комбиниро

ванные 

операции 

на 

структурах 

угла 

передней 

камеры 

лазерная 

деструкция 

зрачковой 



мембраны с 

коагуляцие

й (без 

коагуляции

) сосудов 

33. Транспупил

лярная, 

микроинваз

ивная 

энергетичес

кая 

оптико-реко

нструктивна

я, 

эндовитреал

ьная 23-27 

гейджевая 

хирургия 

при 

витреоретин

альной 

патологии 

различного 

генеза 

E10, E11, 

H25.0 - 

H25.9, H26.0 

- H26.4, 

H27.0, H28, 

H30.0 - 

H30.9, H31.3, 

H32.8, H33.0 

- H33.5, 

H34.8, H35.2 

- H35.4, 

H36.0, H36.8, 

H43.1, H43.3, 

H44.0, H44.1 

сочетанная 

патология 

глаза у 

взрослых и 

детей 

(хориоретин

альные 

воспаления, 

хориоретина

льные 

нарушения 

при 

болезнях, 

классифици

рованных в 

других 

рубриках, 

ретиношизи

с и 

ретинальные 

кисты, 

ретинальные 

сосудистые 

окклюзии, 

пролиферат

ивная 

ретинопатия

, 

дегенерация 

макулы и 

заднего 

полюса). 

Кровоизлия

ния в 

стекловидно

е тело, 

осложненны

е патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидно

го тела. 

Диабетическ

ая 

ретинопатия 

хирургическо

е лечение 

транспупил

лярная 

панретинал

ьная 

лазеркоагул

яция 

140997,00 

реконструк

ция 

передней 

камеры с 

ультразвук

овой 

факоэмульс

ификацией 

осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

эластичной 

интраокуля

рной линзы 

микроинваз

ивная 

витрэктоми

я, в том 

числе с 

ленсэктоми

ей, 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной 

линзы, 

мембраноп

илингом, 

швартэктом

ией, 

швартотом

ией, 

ретинотоми

ей, 

эндотампон

адой 

перфторорг



взрослых, 

пролиферат

ивная 

стадия, в 

том числе с 

осложнения

ми или с 

патологией 

хрусталика, 

стекловидно

го тела, 

вторичной 

глаукомой, 

макулярным 

отеком. 

Различные 

формы 

отслойки и 

разрывы 

сетчатки у 

взрослых и 

детей, в том 

числе 

осложненны

е патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидно

го тела. 

Катаракта у 

взрослых и 

детей, 

осложненна

я 

сублюксаци

ей 

хрусталика, 

глаукомой, 

патологией 

стекловидно

го тела, 

сетчатки, 

сосудистой 

оболочки. 

Осложнения

, возникшие 

в результате 

предшеству

ющих 

оптико-реко

аническими 

соединения

ми, 

силиконовы

м маслом, 

эндолазерк

оагуляцией 

сетчатки 

интравитре

альное 

введение 

ингибитора 

ангиогенеза 

и (или) 

имплантата 

с 

глюкокорти

коидом 

микроинваз

ивная 

ревизия 

витреально

й полости, 

в том числе 

с 

ленсэктоми

ей, 

имплантаци

ей 

эластичной 

интраокуля

рной 

линзы, 

мембраноп

илингом, 

швартэктом

ией, 

швартотом

ией, 

ретинотоми

ей, 

эндотампон

адой 

перфторорг

аническими 

соединения

ми, 

силиконовы

м маслом, 

эндолазерк



нструктивн

ых, 

эндовитреал

ьных 

вмешательст

в у взрослых 

и детей. 

Возрастная 

макулярная 

дегенерация 

(ВМД), 

влажная 

форма, в том 

числе с 

осложнения

ми 

оагуляцией 

сетчатки 

Реконструкт

ивное, 

восстановит

ельное, 

реконструкт

ивно-пласти

ческое 

хирургическ

ое и 

лазерное 

лечение при 

врожденных 

аномалиях 

(пороках 

развития) 

века, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

переднего и 

заднего 

сегментов 

глаза, 

хрусталика, 

в том числе 

с 

применение

м 

комплексно

го 

офтальмоло

гического 

обследовани

я под общей 

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, 

врожденная, 

осложненна

я и 

вторичная 

катаракта, 

кератоконус, 

кисты 

радужной 

оболочки, 

цилиарного 

тела и 

передней 

камеры 

глаза, 

колобома 

радужки, 

врожденное 

помутнение 

роговицы, 

другие 

пороки 

развития 

роговицы 

без 

осложнений 

или 

осложненны

е патологией 

хирургическо

е лечение 

эписклерал

ьное 

круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирова

ние, в том 

числе с 

транссклера

льной 

лазерной 

коагуляцие

й сетчатки 

эписклерал

ьное 

круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирова

ние в 

сочетании с 

витрэктоми

ей, в том 

числе с 

ленсэктоми

ей, 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной 

линзы, 

мембраноп

илингом, 

швартэктом



анестезией роговицы, 

стекловидно

го тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва. 

Врожденные 

аномалии 

заднего 

сегмента 

глаза 

(сетчатки, 

стекловидно

го тела, 

сосудистой 

оболочки, 

без 

осложнений 

или 

осложненны

е патологией 

стекловидно

го тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва). 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

век, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

врожденный 

птоз, 

отсутствие 

или агенезия 

слезного 

аппарата, 

другие 

пороки 

развития 

слезного 

аппарата без 

осложнений 

или 

осложненны

ией, 

швартотом

ией, 

ретинотоми

ей, 

эндотампон

адой 

перфторорг

аническим 

соединение

м, 

силиконовы

м маслом, 

эндолазерк

оагуляцией 

сетчатки 

сквозная 

кератопласт

ика, в том 

числе с 

реконструк

цией 

передней 

камеры, 

имплантаци

ей 

эластичной 

интраокуля

рной линзы 

сквозная 

лимбокерат

опластика 

послойная 

кератопласт

ика 

реконструк

ция 

передней 

камеры с 

ленсэктоми

ей, в том 

числе с 

витрэктоми

ей, 

швартотом

ией 

микроинваз

ивная 

экстракция 

катаракты, 



е патологией 

роговицы. 

Врожденные 

болезни 

мышц глаза, 

нарушение 

содружестве

нного 

движения 

глаз 

в том числе 

с 

реконструк

цией 

передней 

камеры, 

витрэктоми

ей, 

имплантаци

ей 

эластичной 

интраокуля

рной линзы 

факоаспира

ция 

врожденно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

эластичной 

интраокуля

рной линзы 

панретинал

ьная 

лазеркоагул

яция 

сетчатки 

микроинваз

ивная 

витрэктоми

я, в том 

числе с 

ленсэктоми

ей, 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной 

линзы, 

мембраноп

илингом, 

швартэктом

ией, 

швартотом

ией, 

ретинотоми

ей, 

эндотампон

адой 



перфторорг

аническим 

соединение

м, 

силиконовы

м маслом, 

эндолазерк

оагуляцией 

сетчатки 

диодлазерн

ая 

циклофоток

оагуляция, 

в том числе 

с 

коагуляцие

й сосудов 

удаление 

силиконово

го масла 

(другого 

высокомоле

кулярного 

соединения

) из 

витреально

й полости с 

введением 

расширяющ

егося газа и 

(или) 

воздуха, в 

том числе 

эндолазерк

оагуляцией 

сетчатки 

реконструк

тивно-пласт

ические 

операции 

на 

экстраокуля

рных 

мышцах 

или веках 

или 

слезных 

путях при 

пороках 

развития 



модифицир

ованная 

синустрабе

кулэктомия

, в том 

числе с 

задней 

трепанацие

й склеры 

имплантаци

я 

эластичной 

интраокуля

рной линзы 

в 

афакичный 

глаз с 

реконструк

цией задней 

камеры, в 

том числе с 

витрэктоми

ей 

пластика 

культи 

орбитальны

м 

имплантато

м с 

реконструк

цией 

удаление 

вторичной 

катаракты с 

реконструк

цией задней 

камеры, в 

том числе с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной линзы 

микроинваз

ивная 

капсулэкто

мия, в том 

числе с 

витрэктоми

ей на 

афакичном 



(артифакич

ном) глазу 

удаление 

подвывихн

утого 

хрусталика, 

в том числе 

с 

витрэктоми

ей, 

имплантаци

ей 

различных 

моделей 

эластичной 

интраокуля

рной линзы 

репозиция 

интраокуля

рной линзы 

с 

витрэктоми

ей 

контурная 

пластика 

орбиты 

пластика 

конъюнкти

вальных 

сводов 

ленсвитрэк

томия 

подвывихн

утого 

хрусталика, 

в том числе 

с 

имплантаци

ей 

интраокуля

рной линзы 

лазерная 

корепракси

я (создание 

искусствен

ного 

зрачка) 

лазерная 

иридокорео

пластика 



лазерная 

витреошвар

тотомия 

лазерные 

комбиниро

ванные 

операции 

на 

структурах 

угла 

передней 

камеры 

лазерная 

деструкция 

зрачковой 

мембраны, 

в том числе 

с 

коагуляцие

й сосудов 

34. Комплексно

е лечение 

экзофтальма 

при 

нарушении 

функции 

щитовидной 

железы 

(эндокринно

й 

офтальмопа

тии), 

угрожающе

го потерей 

зрения и 

слепотой, 

включая 

хирургическ

ое и 

интенсивно

е 

консерватив

ное лечение 

H06.2; H16.8; 

H19.3; H48; 

H50.4; H54 

Экзофтальм 

при 

нарушении 

функции 

щитовидной 

железы 

(эндокринна

я 

офтальмопат

ия активная 

и 

неактивная 

стадия), 

осложненна

я 

поражением 

зрительного 

нерва и 

зрительных 

путей 

(оптической 

нейропатией

), кератитом, 

кератоконъ

юнктивитом

, язвой 

роговицы 

(поражения 

роговицы) и 

гетеротропи

Комбинирова

нное лечение 

интенсивно

е 

комплексно

е 

консервати

вное 

лечение 

эндокринно

й 

офтальмопа

тии; 

внутренняя 

декомпресс

ия орбиты; 

внутренняя 

декомпресс

ия орбиты в 

сочетании с 

реконструк

тивно-пласт

ическими 

операциями 

на 

глазодвигат

ельных 

мышцах; 

костная 

декомпресс

ия 

латерально

176985,00 



ей 

(вторичным 

косоглазием

) 

й стенки 

орбиты; 

внутренняя 

декомпресс

ия орбиты в 

сочетании с 

костной 

декомпресс

ией 

латерально

й стенки 

орбиты; 

реконструк

тивно-пласт

ические 

операции 

на 

глазодвигат

ельных 

мышцах 

Педиатрия 

35. Поликомпо

нентное 

лечение 

врожденных 

аномалий 

(пороков 

развития) 

трахеи, 

бронхов, 

легкого с 

применение

м 

химиотерап

евтических 

и 

генно-инже

нерных 

биологическ

их 

лекарственн

ых 

препаратов 

Q32.0, Q32.2, 

Q32.3, Q32.4, 

Q33, P27.1 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

сосудов 

легкого, 

врожденная 

бронхоэктаз

ия, которые 

сопровожда

ются 

развитием 

тяжелого 

хроническог

о 

бронхолегоч

ного 

процесса с 

дыхательной 

недостаточн

остью и 

формирован

ием 

легочного 

сердца. 

Врожденная 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение с 

применение

м 

химиотерап

евтических 

лекарствен

ных 

препаратов 

для 

длительног

о 

внутривенн

ого и 

ингаляцион

ного 

введения и 

(или) 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов 

104112,00 



трахеомаляц

ия. 

Врожденная 

бронхомаля

ция. 

Врожденны

й стеноз 

бронхов. 

Синдром 

Картагенера, 

первичная 

цилиарная 

дискинезия. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

легкого. 

Агенезия 

легкого. 

Врожденная 

бронхоэктаз

ия. Синдром 

Вильямса - 

Кэмпбелла. 

Бронхолегоч

ная 

дисплазия 

Комбиниров

анное 

лечение 

тяжелых 

форм 

преждеврем

енного 

полового 

развития (II 

- V степень 

по Prader), 

включая 

оперативное 

лечение, 

блокаду 

гормональн

ых 

рецепторов, 

супрессивну

ю терапию в 

пульсовом 

режиме 

E30, E22.8, 

Q78.1 

преждеврем

енное 

половое 

развитие, 

обусловленн

ое 

врожденным

и 

мальформац

иями и (или) 

опухолями 

головного 

мозга. 

Преждеврем

енное 

половое 

развитие, 

обусловленн

ое 

опухолями 

надпочечник

ов. 

комбинирован

ное лечение 

введение 

блокаторов 

гормональн

ых 

рецепторов 

в 

различном 

пульсовом 

режиме под 

контролем 

комплекса 

биохимичес

ких, 

гормональн

ых, 

молекулярн

о-генетичес

ких, 

морфологи

ческих и 

иммуногист

охимически



Преждеврем

енное 

половое 

развитие, 

обусловленн

ое 

опухолями 

гонад. 

Преждеврем

енное 

половое 

развитие, 

обусловленн

ое мутацией 

генов 

половых 

гормонов и 

их 

рецепторов 

х методов 

диагностик

и, а также 

методов 

визуализац

ии 

(эндоскопи

ческих, 

ультразвук

овой 

диагностик

и с 

доплерогра

фией, 

магнитно-р

езонансной 

томографии

, 

компьютер

ной 

томографии

), включая 

рентгенрад

иологическ

ие 

удаление 

опухолей 

гонад в 

сочетании с 

введением 

блокаторов 

гормональн

ых 

рецепторов 

в 

различном 

пульсовом 

режиме под 

контролем 

комплекса 

биохимичес

ких, 

гормональн

ых, 

молекулярн

о-генетичес

ких, 

морфологи

ческих и 

иммуногист



охимически

х методов 

диагностик

и, а также 

методов 

визуализац

ии 

(эндоскопи

ческих, 

ультразвук

овой 

диагностик

и с 

доплерогра

фией, 

магнитно-р

езонансной 

томографии

, 

компьютер

ной 

томографии

), включая 

рентгенрад

иологическ

ие 

удаление 

опухолей 

надпочечни

ков 

комплексно

е лечение 

костной 

дисплазии, 

включая 

бисфосфана

ты 

последнего 

поколения 

и другие 

лекарствен

ные 

препараты, 

влияющие 

на 

формирова

ние 

костной 

ткани, под 

контролем 



эффективно

сти лечения 

с 

применение

м 

двухэнергет

ической 

рентгеновс

кой 

абсорбциом

етрии, 

определени

ем 

маркеров 

костного 

ремоделиро

вания, 

гормональн

о-биохимич

еского 

статуса 

Поликомпо

нентное 

лечение 

тяжелой 

формы 

бронхиальн

ой астмы и 

(или) 

атопическог

о дерматита 

в сочетании 

с другими 

клинически

ми 

проявления

ми 

поливалент

ной 

аллергии с 

дифференци

рованным 

использован

ием 

кортикостер

оидов (в том 

числе 

комбиниров

анных), 

иммуносупр

J45.0, T78.3 бронхиальна

я астма, 

атопическая 

форма, 

тяжелое 

персистиру

ющее 

течение, 

неконтролир

уемая и 

(или) 

атопический 

дерматит, 

распростран

енная 

форма, 

обострение 

в сочетании 

с другими 

клинически

ми 

проявления

ми 

поливалентн

ой аллергии 

(аллергичес

ким 

ринитом, 

риносинусит

терапевтическ

ое лечение 

дифференц

ированное 

назначение 

иммунобио

логическог

о 

генно-инже

нерного 

лекарствен

ного 

препарата, 

содержащег

о 

анти-IgE-ан

титела на 

фоне 

базисного 

кортикосте

роидного и 

иммуносуп

рессивного 

лечения 



ессивных и 

иммунобиол

огических 

лекарственн

ых 

препаратов 

ом, 

риноконъюн

ктивитом, 

конъюнктив

итом) 

36. Поликомпо

нентное 

лечение 

болезни 

Крона, 

неспецифич

еского 

язвенного 

колита, 

гликогеново

й болезни, 

фармакорез

истентных 

хронически

х вирусных 

гепатитов, 

аутоиммунн

ого 

гепатита, 

цирроза 

печени с 

применение

м 

химиотерап

евтических, 

генно-инже

нерных 

биологическ

их 

лекарственн

ых 

препаратов 

и методов 

экстракорпо

ральной 

детоксикаци

и 

K50 болезнь 

Крона, 

непрерывно-

рецидивиру

ющее 

течение и 

(или) с 

формирован

ием 

осложнений 

(стенозы, 

свищи) 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение с 

применение

м 

противовос

палительны

х, 

гормональн

ых 

лекарствен

ных 

препаратов, 

цитотоксич

еских 

иммунодеп

рессантов, 

в том числе 

биологичес

ких 

генно-инже

нерных 

лекарствен

ных 

препаратов, 

под 

контролем 

эффективно

сти терапии 

с 

применение

м 

комплекса 

иммунолог

ических, 

биохимичес

ких, 

молекулярн

о-биологич

еских, 

цитохимиче

ских и 

морфологи

ческих 

164563,00 



методов, а 

также 

визуализир

ующих 

методов 

диагностик

и 

(эндоскопи

ческих, 

ультразвук

овой 

диагностик

и с 

доплерогра

фией, 

магнитно-р

езонансной 

томографии

, 

компьютер

ной 

томографии

) 

E74.0 гликогенова

я болезнь (I 

и III типы) с 

формирован

ием фиброза 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение с 

применение

м 

гормональн

ых, 

биологичес

ких и иных 

лекарствен

ных 

препаратов, 

влияющих 

на 

эндокринну

ю систему, 

специализи

рованных 

диет под 

контролем 

эффективно

сти лечения 

с 

применение

м 

комплекса 

биохимичес



ких, 

иммунолог

ических, 

молекулярн

о-биологич

еских и 

морфологи

ческих 

методов 

диагностик

и, а также 

комплекса 

методов 

визуализац

ии 

(ультразвук

овой 

диагностик

и с 

доплерогра

фией, 

магнитно-р

езонансной 

томографии

, 

компьютер

ной 

томографии

) 

 K51 неспецифич

еский 

язвенный 

колит, 

непрерывно 

рецидивиру

ющее 

течение, с 

развитием 

первичного 

склерозиру

ющего 

холангита и 

(или) с 

формирован

ием 

осложнений 

(мегаколон, 

кровотечени

я) 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение с 

применение

м 

противовос

палительны

х, 

гормональн

ых 

лекарствен

ных 

препаратов, 

цитотоксич

еских 

иммунодеп

рессантов, 

в том числе 

биологичес

ких 

генно-инже



нерных 

препаратов, 

под 

контролем 

эффективно

сти терапии 

с 

применение

м 

комплекса 

иммунолог

ических, 

биохимичес

ких, 

молекулярн

о-биологич

еских, 

цитохимиче

ских и 

морфологи

ческих 

методов, а 

также 

визуализир

ующих 

методов 

диагностик

и 

(эндоскопи

ческих, 

ультразвук

овой 

диагностик

и с 

доплерогра

фией, 

магнитно-р

езонансной 

томографии

) 

 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) 

формирован

ием фиброза 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение с 

применение

м 

комбиниро

ванных 

схем 

иммуносуп

рессивной 



печени и 

резистентно

стью к 

проводимой 

лекарственн

ой терапии. 

Аутоиммунн

ый гепатит 

терапии, 

включающе

й 

системные 

и (или) 

топические 

глюкокорти

костероиды 

и 

цитостатик

и; 

гепатопроте

кторы и 

компонент

ы крови, в 

том числе с 

проведение

м 

экстракорп

оральных 

методов 

детоксикац

ии под 

контролем 

показателей 

гуморально

го и 

клеточного 

иммунитета

, 

биохимичес

ких 

(включая 

параметры 

гемостаза), 

иммуноцит

охимически

х, 

молекулярн

о-генетичес

ких 

методов, а 

также 

методов 

визуализац

ии 

(эндоскопи

ческих, 

ультразвук

овой 



диагностик

и с 

доплерогра

фией, 

фиброэласт

ографии и 

количестве

нной 

оценки 

нарушений 

структуры 

паренхимы 

печени, 

магнитно-р

езонансной 

томографии

, 

компьютер

ной 

томографии

) 

 K74.6 цирроз 

печени, 

активное 

течение с 

развитием 

коллатераль

ного 

кровообращ

ения 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение с 

применение

м 

гормональн

ых и (или) 

иммуномод

улирующих

, 

противовир

усных 

лекарствен

ных 

препаратов, 

генно-инже

нерных 

стимулятор

ов 

гемопоэза, 

в том числе 

с 

проведение

м 

экстракорп

оральных 

методов 

детоксикац

ии под 



контролем 

комплекса 

иммунолог

ических, 

биохимичес

ких 

(включая 

параметры 

гемостаза), 

цитохимиче

ских, 

молекулярн

о-генетичес

ких 

методов, а 

также 

методов 

визуализац

ии 

(эндоскопи

ческих, 

ультразвук

овой 

диагностик

и с 

доплерогра

фией и 

количестве

нной 

оценкой 

нарушений 

структуры 

паренхимы 

печени, 

фиброэласт

ографии, 

магнитно-р

езонансной 

томографии

) 

Поликомпо

нентное 

лечение 

ювенильног

о 

ревматоидн

ого артрита, 

юношеского 

анкилозиру

ющего 

M33, M34.9 дерматополи

миозит, 

системный 

склероз с 

высокой 

степенью 

активности 

воспалитель

ного 

процесса и 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нетное 

иммуномод

улирующее 

лечение 

генно-инже

нерными 

биологичес

кими 

препаратам



спондилита, 

системной 

красной 

волчанки, 

системного 

склероза, 

юношеского 

дерматопол

имиозита, 

ювенильног

о 

узелкового 

полиартери

ита с 

применение

м 

химиотерап

евтических, 

генно-инже

нерных 

биологическ

их 

лекарственн

ых 

препаратов, 

протезно-ор

топедическо

й коррекции 

и 

экстракорпо

ральных 

методов 

очищения 

крови 

(или) 

резистентно

стью к 

проводимом

у 

лекарственн

ому 

лечению 

и, 

мегадозами 

глюкокорти

коидных 

гормонов и 

иммуногло

булина 

человека 

нормальног

о и 

цитотоксич

еских 

иммунодеп

рессантов, 

экстракорп

оральных 

методов 

очищения 

крови. 

Контроль 

эффективно

сти лечения 

с 

применение

м 

комплекса 

иммунолог

ических, 

биохимичес

ких, 

молекулярн

о-биологич

еских 

методов 

диагностик

и 

ревматичес

ких 

болезней, а 

также 

комплекса 

визуализир

ующих 

методов 

диагностик

и 

ревматичес

ких 

болезней 

(включая 



компьютер

ную 

томографи

ю, 

магнитно-р

езонансную 

томографи

ю, 

сцинтиграф

ию, 

рентгенден

ситометри

ю) 

 M30, M31, 

M32 

системная 

красная 

волчанка, 

узелковый 

полиартерии

т и 

родственные 

состояния, 

другие 

некротизиру

ющие 

васкулопати

и с высокой 

степенью 

активности 

воспалитель

ного 

процесса и 

(или) 

резистентно

стью к 

проводимом

у 

лекарственн

ому 

лечению 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

иммуномод

улирующее 

лечение с 

применение

м 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов, 

пульс-терап

ии 

мегадозами 

глюкокорти

коидов и 

цитотоксич

еских 

иммунодеп

рессантов, 

экстракорп

оральных 

методов 

очищения 

крови под 

контролем 

лабораторн

ых и 

инструмент

альных 

методов, 

включая 

иммунолог

ические, 



молекулярн

о-генетичес

кие методы, 

а также 

эндоскопич

еские, 

рентгеноло

гические 

(компьютер

ная 

томография

, 

магнитно-р

езонансная 

томография

), 

ультразвук

овые 

методы и 

радиоизото

пное 

сканирован

ие 

 M08 ювенильный 

артрит с 

высокой 

степенью 

активности 

воспалитель

ного 

процесса и 

(или) 

резистентно

стью к 

проводимом

у 

лекарственн

ому 

лечению 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентная 

иммуномод

улирующая 

терапия с 

применение

м 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов, 

пульс-терап

ии 

мегадозами 

глюкокорти

коидов и 

цитотоксич

еских 

иммунодеп

рессантов 

под 

контролем 

лабораторн

ых и 



инструмент

альных 

методов, 

включая 

иммунолог

ические, 

молекулярн

о-генетичес

кие методы, 

а также 

эндоскопич

еские, 

рентгеноло

гические 

(компьютер

ная 

томография

, 

магнитно-р

езонансная 

томография

), 

ультразвук

овые 

методы и 

радиоизото

пное 

сканирован

ие 

Поликомпо

нентное 

лечение 

кистозного 

фиброза 

(муковисци

доза) с 

использован

ием 

химиотерап

евтических, 

генно-инже

нерных 

биологическ

их 

лекарственн

ых 

препаратов, 

включая 

генетическу

ю 

E84 кистозный 

фиброз. 

Кистозный 

фиброз с 

легочными 

проявления

ми, 

дыхательной 

недостаточн

остью и 

сниженным

и 

респираторн

ыми 

функциями. 

Кистозный 

фиброз с 

кишечными 

проявления

ми и 

синдромом 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение с 

применение

м: 

химиотерап

евтических 

лекарствен

ных 

препаратов 

для 

длительног

о 

внутривенн

ого и 

ингаляцион

ного 

введения и 

(или) 

генно-инже

нерных 



диагностику мальабсорбц

ии. 

Кистозный 

фиброз с 

другими 

проявления

ми, 

дыхательной 

недостаточн

остью и 

синдромом 

мальабсорбц

ии 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов; 

методов 

лечения, 

направленн

ых на 

улучшение 

дренажной 

функции 

бронхов 

(физиотера

пия, 

кинезо- и 

механотера

пия) с 

учетом 

резистентн

ости 

патологиче

ского 

агента, 

эндоскопич

еской 

санации 

бронхиальн

ого дерева 

и 

введением 

химиотерап

евтических 

и 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов 

под 

контролем 

микробиол

огического 

мониториро

вания, 

лабораторн

ых и 

инструмент



альных 

методов, 

включая 

ультразвук

овые 

исследован

ия с 

доплерогра

фией 

сосудов 

печени, 

фиброэласт

ографию и 

количестве

нную 

оценку 

нарушений 

структуры 

паренхимы 

печени, 

биохимичес

кие, 

цитохимиче

ские 

(мониторир

ование 

содержания 

панкреатич

еской 

эластазы, 

витаминов), 

лучевые 

методы (в 

том числе 

ангиопульм

онографию) 

и 

радиоизото

пное 

сканирован

ие 

Поликомпо

нентное 

лечение 

врожденных 

иммунодеф

ицитов с 

применение

м 

химиотерап

D80, D81.0, 

D81.1, D81.2, 

D82, D83, 

D84 

иммунодефи

циты с 

преимущест

венной 

недостаточн

остью 

антител, 

наследствен

ная 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение 

врожденны

х 

иммунодеф

ицитов с 

применение

м 



евтических 

и 

генно-инже

нерных 

биологическ

их 

лекарственн

ых 

препаратов, 

под 

контролем 

молекулярн

о-генетичес

ких, 

иммунологи

ческих и 

цитологичес

ких методов 

обследовани

я 

гипогаммагл

обулинемия, 

несемейная 

гипогаммагл

обулинемия, 

избирательн

ый дефицит 

иммуноглоб

улина A, 

избирательн

ый дефицит 

подклассов 

иммуноглоб

улина G, 

избирательн

ый дефицит 

иммуноглоб

улина M, 

иммунодефи

цит с 

повышенны

м 

содержание

м 

иммуноглоб

улина M, 

недостаточн

ость антител 

с близким к 

норме 

уровнем 

иммуноглоб

улинов или 

с 

гипериммун

оглобулине

мией. 

Преходящая 

гипогаммагл

обулинемия 

детей. 

Комбиниров

анные 

иммунодефи

циты. 

Тяжелый 

комбиниров

анный 

иммунодефи

цит с 

химиотерап

евтических 

и 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов, 

под 

контролем 

молекулярн

о-генетичес

ких, 

иммунолог

ических и 

цитологиче

ских 

методов 

обследован

ия 



ретикулярн

ым 

дисгенезом. 

Тяжелый 

комбиниров

анный 

иммунодефи

цит с 

низким 

содержание

м T- и 

B-клеток. 

Тяжелый 

комбиниров

анный 

иммунодефи

цит с 

низким или 

нормальным 

содержание

м B-клеток. 

Общий 

вариабельны

й 

иммунодефи

цит 

Поликомпо

нентное 

лечение 

наследствен

ных 

нефритов, 

тубулопати

й, 

стероидрези

стентного и 

стероидзави

симого 

нефротичес

ких 

синдромов с 

применение

м 

иммуносупр

ессивных и 

(или) 

ренопротект

ивных 

лекарственн

ых 

N 04, N 07, 

N 25 

нефротическ

ий синдром 

неустановле

нной 

этиологии и 

морфологич

еского 

варианта, в 

том числе 

врожденный

, 

резистентны

й к 

кортикостер

оидному и 

цитотоксиче

скому 

лечению, 

сопровожда

ющийся 

отечным 

синдромом, 

постоянным 

или 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

иммуносуп

рессивное 

лечение 

нефротичес

кого 

стероидозав

исимого и 

стероидрез

истентного 

синдрома с 

применение

м 

селективны

х 

иммуносуп

рессивных, 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 



препаратов 

с 

морфологич

еским 

исследовани

ем почечной 

ткани 

(методами 

световой, 

электронной 

микроскопи

и и 

иммунофлю

оросценции) 

и 

дополнител

ьным 

молекулярн

о-генетичес

ким 

исследовани

ем 

транзиторны

м 

нарушением 

функции 

почек, 

осложнивши

йся 

артериально

й 

гипертензие

й, 

кушингоидн

ым 

синдромом, 

остеопенией

, 

эрозивно-язв

енным 

поражением 

желудочно-к

ишечного 

тракта, 

анемией, 

неврологиче

скими 

нарушениям

и, 

склонность

ю к 

тромбообраз

ованию, 

задержкой 

роста и 

иммунодефи

цитным 

состоянием 

препаратов 

под 

контролем 

иммунолог

ических 

сывороточн

ых и 

тканевых 

маркеров 

активности 

патологиче

ского 

процесса, а 

также 

эффективно

сти и 

токсичност

и 

проводимог

о лечения 

поликомпо

нентное 

иммуносуп

рессивное 

лечение с 

включение

м 

селективны

х 

иммуносуп

рессивных, 

генно-инже

нерных 

рекобинант

ных и 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов 

при 

первичных 

и 

вторичных 

нефритах, 

ассоцииров

анных с 

коллагеноза

ми и 

васкулитам



и, под 

контролем 

лабораторн

ых и 

инструмент

альных 

методов, 

включая 

иммунолог

ические, 

фармакоди

намические

, а также 

эндоскопич

еские, 

рентгенора

диологичес

кие и 

ультразвук

овые 

методы 

диагностик

и 

наследствен

ные 

нефропатии, 

в том числе 

наследствен

ный нефрит, 

кистозные 

болезни, 

болезни 

почечных 

сосудов и 

другие, 

осложнивши

еся 

нарушением 

почечных 

функций 

вплоть до 

почечной 

недостаточн

ости, 

анемией, 

артериально

й 

гипертензие

й, 

инфекцией 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

лечение 

при 

наследстве

нных 

нефритах с 

применение

м 

нефропроте

ктивных и 

генно-инже

нерных 

биологичес

ких 

лекарствен

ных 

препаратов 

под 

контролем 

лабораторн

ых и 

инструмент

альных 

методов, 

включая 

иммунолог



мочевыводя

щих путей, 

задержкой 

роста, 

нарушением 

зрения и 

слуха, 

неврологиче

скими 

расстройств

ами. 

Наследствен

ные и 

приобретенн

ые 

тубулопатии

, 

сопровожда

ющиеся 

нарушением 

почечных 

функций, 

системными 

метаболичес

кими 

расстройств

ами, 

жизнеугрож

ающими 

нарушениям

и 

водно-элект

ролитного, 

минеральног

о, 

кислотно-ос

новного 

гомеостаза, 

артериально

й 

гипертензие

й, 

неврологиче

скими 

нарушениям

и, 

задержкой 

роста и 

развития 

ические, 

фармакоди

намические

, а также 

рентгенора

диологичес

кие и 

ультразвук

овые 

методы 

диагностик

и 

поликомпо

нентное 

лечение 

метаболиче

ских 

расстройств 

при 

канальцевы

х 

заболевани

ях почек в 

стадии 

почечной 

недостаточ

ности с 

использова

нием 

цистеамина 

и других 

селективны

х 

метаболиче

ских 

корректоро

в под 

контролем 

лабораторн

ых и 

инструмент

альных 

методов, 

включая 

иммунолог

ические, 

цитохимиче

ские, а 

также 

рентгенора



диологичес

кие (в том 

числе 

двухэнергет

ическая 

рентгеновс

кая 

абсорбциом

етрия) и 

ультразвук

овые 

методы 

диагностик

и 

37. Поликомпо

нентное 

лечение 

рассеянного 

склероза, 

оптикомиел

ита Девика, 

нейродегене

ративных 

нервно-мыш

ечных 

заболеваний

, 

спастически

х форм 

детского 

церебрально

го паралича, 

митохондри

альных 

энцефаломи

опатий с 

применение

м 

химиотерап

евтических, 

генно-инже

нерных 

биологическ

их 

лекарственн

ых 

препаратов, 

методов 

экстракорпо

рального 

G12.0, G31.8, 

G35, G36, 

G60, G70, 

G71, G80, 

G80.1, G80.2, 

G80.8, G81.1, 

G82.4 

врожденные 

и 

дегенератив

ные 

заболевания 

центральной 

нервной 

системы с 

тяжелыми 

двигательны

ми 

нарушениям

и, включая 

перинатальн

ое 

поражение 

центральной 

нервной 

системы и 

его 

последствия. 

Ремитирую

щий с 

частыми 

обострениям

и или 

прогрессиру

ющий 

рассеянный 

склероз. 

Оптикомиел

ит Девика. 

Нервно-мы

шечные 

заболевания 

с тяжелыми 

терапевтическ

ое лечение 

поликомпо

нентное 

иммуномод

улирующее 

лечение 

нервно-мы

шечных, 

врожденны

х, 

дегенератив

ных, 

демиелиниз

ирующих и 

митохондри

альных 

заболевани

й 

центрально

й нервной 

системы 

иммунобио

логическим

и и 

генно-инже

нерными 

лекарствен

ными 

препаратам

и, на основе 

комплекса 

иммунобио

логических 

и 

молекулярн

о-генетичес

ких 

220296,00 



воздействия 

на кровь и с 

использован

ием 

прикладной 

кинезотерап

ии 

двигательны

ми 

нарушениям

и. 

Митохондри

альные 

энцефаломи

опатии с 

очаговыми 

поражениям

и 

центральной 

нервной 

системы. 

Спастически

е формы 

детского 

церебрально

го паралича 

и другие 

паралитичес

кие 

синдромы с 

двигательны

ми 

нарушениям

и, 

соответству

ющими 3-5 

уровню по 

шкале 

GMFCS 

методов 

диагностик

и под 

контролем 

лабораторн

ых и 

инструмент

альных 

методов, 

включая 

иммунолог

ические, 

биохимичес

кие, 

цитохимиче

ские 

методы, а 

также 

методы 

визуализац

ии 

(рентгеноло

гические, 

ультразвук

овые 

методы и 

радиоизото

пное 

сканирован

ие) 

поликомпо

нентное 

лечение 

нервно-мы

шечных, 

врожденны

х, 

дегенератив

ных и 

демиелиниз

ирующих и 

митохондри

альных 

заболевани

й 

центрально

й нервной 

системы 

мегадозами 

кортикосте



роидов, 

цитостатич

ескими 

лекарствен

ными 

препаратам

и, а также 

методами 

экстракорп

орального 

воздействи

я на кровь, 

под 

контролем 

комплекса 

нейровизуа

лизационны

х и 

нейрофунк

циональны

х методов 

обследован

ия, 

определени

я уровня 

сывороточн

ых и 

тканевых 

маркеров 

активности 

патологиче

ского 

процесса 

комплексно

е лечение 

тяжелых 

двигательн

ых 

нарушений 

при 

спастическ

их формах 

детского 

церебральн

ого 

паралича, 

врожденны

х, включая 

перинаталь

ные, 



нейродеген

еративных, 

нервно-мы

шечных и 

демиелиниз

ирующих 

заболевани

ях с 

применение

м методов 

физиотерап

ии (в том 

числе 

аппаратной 

криотерапи

и, 

стимуляцио

нных токов 

в 

движении, 

основанных 

на 

принципе 

биологичес

кой 

обратной 

связи), 

кинезотера

пии, 

роботизиро

ванной 

механотера

пии и (или) 

ботулиноте

рапии под 

контролем 

комплекса 

нейровизуа

лизационны

х и (или) 

нейрофунк

циональны

х методов 

обследован

ия 

38. Поликомпо

нентное 

лечение 

тяжелых 

форм 

E10, E13, 

E14, E16.1 

диабет 

новорожден

ных. 

Приобретен

ный 

 комплексно

е лечение 

тяжелых 

форм 

сахарного 

293787,00 



аутоиммунн

ого и 

врожденных 

моногенных 

форм 

сахарного 

диабета и 

гиперинсул

инизма с 

использован

ием систем 

суточного 

мониториро

вания 

глюкозы и 

помповых 

дозаторов 

инсулина 

аутоиммунн

ый 

инсулинзави

симый 

сахарный 

диабет, 

лабильное 

течение. 

Сахарный 

диабет с 

осложнения

ми 

(автономная 

и 

периферичес

кая 

полинейроп

атия, 

нефропатия, 

хроническая 

почечная 

недостаточн

ость, 

энцефаопати

я#, 

кардиомиоп

атия, 

остеоартроп

атия). 

Синдромаль

ные 

моногенные 

формы 

сахарного 

диабета 

(MODY, 

DIDMOAD, 

синдром 

Альстрема, 

митохондри

альные 

формы и 

другие), 

врожденный 

гиперинсули

низм 

диабета и 

гиперинсул

инизма на 

основе 

молекулярн

о-генетичес

ких, 

гормональн

ых и 

иммунолог

ических 

исследован

ий с 

установкой 

помпы под 

контролем 

систем 

суточного 

мониториро

вания 

глюкозы 

Сердечно-сосудистая хирургия 

39. Коронарная 

реваскуляри

зация 

I20.1, I20.8, 

I20.9, I25, 

I44.1, I44.2, 

ишемическа

я болезнь 

сердца со 

хирургическо

е лечение 

аортокорон

арное 

шунтирова

354907,00 

http://garant.zdravalt.ru/document?id=3000000&sub=0


миокарда с 

применение

м 

аортокорона

рного 

шунтирован

ия при 

ишемическо

й болезни и 

различных 

формах 

сочетанной 

патологии 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I49.5, Q21.0, 

Q24.6 

значительны

м 

проксималь

ным 

стенозирова

нием 

главного 

ствола левой 

коронарной 

артерии, 

наличие 3 и 

более 

стенозов 

коронарных 

артерий в 

сочетании с 

патологией 

1 или 2 

клапанов 

сердца, 

аневризмой, 

дефектом 

межжелудоч

ковой 

перегородки

, 

нарушениям

и ритма и 

проводимос

ти, другими 

полостными 

операциями 

ние у 

больных 

ишемическ

ой 

болезнью 

сердца в 

условиях 

искусствен

ного 

кровоснабж

ения 

аортокорон

арное 

шунтирова

ние у 

больных 

ишемическ

ой 

болезнью 

сердца на 

работающе

м сердце 

аортокорон

арное 

шунтирова

ние в 

сочетании с 

пластикой 

(протезиров

анием) 1-2 

клапанов 

аортокорон

арное 

шунтирова

ние в 

сочетании с 

аневризмэк

томией, 

закрытием 

постинфарк

тного 

дефекта 

межжелудо

чковой 

перегородк

и, 

деструкцие

й 

проводящи

х путей и 



аритмогенн

ых зон 

сердца, в 

том числе с 

имплантаци

ей 

электрокар

диостимуля

тора, 

кардиоверт

ера-дефибр

иллятора, 

другими 

полостным

и 

операциями 

40. Эндоваскул

ярная, 

хирургическ

ая 

коррекция 

нарушений 

ритма 

сердца без 

имплантаци

и 

кардиоверте

ра-дефибри

ллятора 

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 

пароксизмал

ьные 

нарушения 

ритма и 

проводимос

ти 

различного 

генеза, 

сопровожда

ющиеся 

сердечной 

недостаточн

остью, 

гемодинами

ческими 

расстройств

ами и 

отсутствием 

эффекта от 

лечения 

лекарственн

ыми 

препаратами 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярная 

деструкция 

дополнител

ьных 

проводящи

х путей и 

аритмогенн

ых зон 

сердца 

281231,00 

имплантаци

я 

частотно-ад

аптированн

ого 

трехкамерн

ого 

кардиостим

улятора 

торакоскоп

ическая 

деструкция 

аритмогенн

ых зон 

сердца 

хирургичес

кая и (или) 

криодестру

кция 

дополнител

ьных 

проводящи

х путей и 

аритмогенн



ых зон 

сердца 

41. Хирургичес

кая и 

эндоваскуля

рная 

коррекция 

заболеваний 

магистральн

ых 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 

приобретенн

ые 

заболевания 

аорты и 

магистральн

ых артерий 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярная 

(баллонная 

ангиопласт

ика со 

стентирова

нием) и 

хирургичес

кая 

коррекция 

приобретен

ной и 

врожденно

й 

артериовен

озной 

аномалии 

319681,00 

эндоваскул

ярные, 

хирургичес

кие и 

гибридные 

операции 

на аорте и 

магистраль

ных 

сосудах 

(кроме 

артерий 

конечносте

й) 

аневризмэк

томия 

аорты в 

сочетании с 

пластикой 

или без 

пластики ее 

ветвей, в 

сочетании с 

пластикой 

или без 

пластики 

восходящей 

аорты 

клапансоде

ржащим 

кондуитом 



Радикальная 

и 

гемодинами

ческая 

коррекция 

врожденных 

пороков 

перегородок

, камер 

сердца и 

соединений 

магистральн

ых сосудов 

Q20.1 - 

Q20.9, Q21, 

Q22, Q23, 

Q24, Q25 

врожденные 

пороки 

перегородок

, камер 

сердца и 

соединений 

магистральн

ых сосудов 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярная 

(баллонная 

ангиопласт

ика и 

стентирова

ние) 

коррекция 

легочной 

артерии, 

аорты и ее 

ветвей 

радикальна

я, 

гемодинами

ческая, 

гибридная 

коррекция 

у детей 

старше 1 

года и 

взрослых 

реконструк

тивные и 

пластическ

ие 

операции 

при 

изолирован

ных 

дефектах 

перегородо

к сердца у 

детей 

старше 1 

года и 

взрослых 

хирургичес

кая 

(перевязка, 

суживание, 

пластика) 

коррекция 

легочной 

артерии, 

аорты и ее 

ветвей 

42. Хирургичес

кое лечение 

врожденных

Q20.5, Q21.3, 

Q22, Q23.0 - 

Q23.3, Q24.4, 

поражение 

клапанного 

аппарата 

хирургическо

е лечение 

пластика 

клапанов в 

условиях 

401731,00 



, 

ревматическ

их и 

неревматиче

ских 

пороков 

клапанов 

сердца, 

опухолей 

сердца 

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 

сердца 

различного 

генеза 

(врожденны

е, 

приобретенн

ые пороки 

сердца, 

опухоли 

сердца) 

искусствен

ного 

кровообращ

ения 

протезиров

ание 1 

клапана в 

сочетании с 

пластикой 

или без 

пластики 

клапана, 

удаление 

опухоли 

сердца с 

пластикой 

или без 

пластики 

клапана 

протезиров

ание 2 

клапанов в 

сочетании с 

пластикой 

клапана 

или без 

пластики 

клапана, 

торакоскоп

ическое 

протезиров

ание и 

(или) 

пластика 

клапана 

сердца 

протезиров

ание 3 

клапанов у 

больного 

без 

инфекцион

ного 

эндокардит

а или 1-2 

клапанов у 

больного с 

инфекцион

ным 

эндокардит



ом 

43. Эндоваскул

ярное 

лечение 

врожденных

, 

ревматическ

их и 

неревматиче

ских 

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 

(врожденны

е, 

приобретенн

ые пороки 

сердца, 

опухоли 

сердца) 

хирургическо

е лечение 

транскатете

рное 

протезиров

ание 

клапанов 

сердца 

1601753,00 

44. Хирургичес

кое лечение 

хроническо

й сердечной 

недостаточн

ости 

I42.1, I23.3, 

I23.5, I23.4, 

I50.0 

хроническая 

сердечная 

недостаточн

ость 

различного 

генеза 

(ишемическ

ая болезнь 

сердца, 

гипертрофи

ческая 

кардиомиоп

атия с 

обструкцией 

путей 

оттока, 

дилятационн

ая 

кардиомиоп

атия и 

другие) 2Б - 

3 стадии 

(классифика

ция 

Стражеско-

Василенко), 

III - IV 

функционал

ьного класса 

(NYHA), 

фракция 

выброса 

левого 

хирургическо

е лечение 

иссечение 

гипертрофи

рованных 

мышц при 

обструктив

ной 

гипертрофи

ческой 

кардиомиоп

атии 

461069,00 

реконструк

ция левого 

желудочка 

имплантаци

я систем 

моно- и 

бивентрику

лярного 

обхода 

желудочков 

сердца 

ресинхрони

зирующая 

электрокар

диостимуля

ция 



желудочка 

менее 40 

процентов 

45. Эндоваскул

ярная, 

хирургическ

ая 

коррекция 

нарушений 

ритма 

сердца с 

имплантаци

ей 

кардиоверте

ра-дефибри

ллятора 

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 

пароксизмал

ьные 

нарушения 

ритма и 

проводимос

ти 

различного 

генеза, 

сопровожда

ющиеся 

гемодинами

ческими 

расстройств

ами и 

отсутствием 

эффекта от 

лечения 

лекарственн

ыми 

препаратами 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

однокамерн

ого 

кардиоверт

ера-дефибр

иллятора 

998070,00 

имплантаци

я 

двухкамерн

ого 

кардиоверт

ера-дефибр

иллятора 

имплантаци

я 

трехкамерн

ого 

кардиоверт

ера-дефибр

иллятора 

46. Радикальная 

и 

гемодинами

ческая 

коррекция 

врожденных 

пороков 

перегородок

, камер 

сердца и 

соединений 

магистральн

ых сосудов 

у детей до 1 

года 

Q20.1 - 

Q20.9, Q21, 

Q22, Q23, 

Q24, Q25 

врожденные 

пороки 

перегородок

, камер 

сердца и 

соединений 

магистральн

ых сосудов 

хирургическо

е лечение 

радикальна

я, 

гемодинами

ческая, 

гибридная 

коррекция, 

реконструк

тивные и 

пластическ

ие 

операции 

при 

изолирован

ных 

дефектах 

перегородо

к сердца у 

новорожден

ных и детей 

до 1 года 

438327,00 

47. Хирургичес

кая 

коррекция 

поражений 

клапанов 

сердца при 

I08.0, I08.1, 

I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, 

I47.0, I47.1, 

I33.0, I33.9, 

T82.0, T82.1, 

повторные 

операции на 

2-3 

клапанах. 

Поражения 

клапанов 

хирургическо

е лечение 

репротезир

ование 

клапанов 

сердца 

524950,00 

перепротез

ирование 



повторном 

многоклапа

нном 

протезирова

нии 

T82.2, T82.3, 

82.6, T82.7, 

T82.8 

сердца в 

сочетании с 

коррекцией 

фибрилляци

и 

предсердий. 

Поражения 

клапанов в 

сочетании с 

ИБС. 

Декомпенси

рованные 

состояния 

при 

многоклапан

ных пороках 

сердца, 

обусловленн

ые 

инфекционн

ым, 

протезным 

эндокардито

м (острое, 

подострое 

течение) 

клапанов 

сердца 

репротезир

ование и 

пластика 

клапанов 

протезиров

ание 2 и 

более 

клапанов и 

вмешательс

тва на 

коронарных 

артериях 

(аортокоро

нарное 

шунтирова

ние) 

протезиров

ание 2 и 

более 

клапанов и 

вмешательс

тва по 

поводу 

нарушений 

ритма 

(эндоваскул

ярная 

деструкция 

дополнител

ьных 

проводящи

х путей и 

аритмогенн

ых зон 

сердца) 

48. Эндоваскул

ярная 

коррекция 

заболеваний 

аорты и 

магистральн

ых 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 

приобретенн

ые 

заболевания 

аорты и 

магистральн

ых артерий 

хирургическо

е лечение 

эндопротез

ирование 

аорты 

1091007,00 

Торакальная хирургия 

49. Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургическо

е лечение 

торакоплас

тика 

192898,00 

торакомиоп

ластика 



грудной 

стенке и 

диафрагме 

перемещен

ие и 

пластика 

диафрагмы 

Q67.6, Q67.7, 

Q67.8, Q76.7 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

грудной 

клетки 

хирургическо

е лечение 

коррекция 

воронкообр

азной 

деформаци

и грудной 

клетки 

торакоплас

тика: 

резекция 

реберного 

горба 

M86 гнойно-некр

отические 

заболевания 

грудной 

стенки 

(остеомиели

т ребер, 

грудины), 

лучевые 

язвы 

хирургическо

е лечение 

резекция 

грудины и 

(или) ребер 

с 

восстановл

ением 

каркаса при 

помощи 

металлокон

струкций, 

синтетичес

ких 

материалов 

резекция 

грудной 

стенки, 

торакомиоп

ластика, в 

том числе с 

использова

нием 

перемещен

ных 

мышечных 

лоскутов, 

микрохиру

ргической 

техники и 

аллотрансп

лантатов 

Q79.0, T91 врожденная 

диафрагмаль

ная грыжа, 

посттравмат

ические 

хирургическо

е лечение 

пластика 

диафрагмы 

синтетичес

кими 

материалам



диафрагмаль

ные грыжи 

и 

Эндоскопич

еские и 

эндоваскуля

рные 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургическо

е лечение 

клапанная 

бронхоблок

ация, в том 

числе в 

сочетании с 

коллапсохи

рургически

ми 

вмешательс

твами 

D02.1 новообразов

ание трахеи 

in situ 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

фотодинам

ическая 

терапия 

опухоли 

трахеи 

эндоскопич

еская 

аргоноплаз

менная 

коагуляция 

опухоли 

трахеи 

эндоскопич

еская 

лазерная 

фотодестру

кция 

опухоли 

трахеи 

эндоскопич

еское 

электрохир

ургическое 

удаление 

опухоли 

трахеи 

эндопротез

ирование 

(стентирова

ние) трахеи 

J95.5, T98.3 рубцовый 

стеноз 

трахеи 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еская 

реканализа

ция трахеи: 

бужирован

ие, 



электрорезе

кция, 

лазерная 

фотодестру

кция, 

криодестру

кция 

эндопротез

ирование 

(стентирова

ние) трахеи 

J86 гнойные и 

некротическ

ие 

состояния 

нижних 

дыхательны

х путей 

хирургическо

е лечение 

установка 

эндобронхи

альных 

клапанов с 

целью 

лечения 

эмпиемы 

плевры с 

бронхоплев

ральным 

свищом 

J43 эмфизема 

легкого 

хирургическо

е лечение 

установка 

эндобронхи

альных 

клапанов с 

целью 

редукции 

легочного 

объема 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярная 

окклюзия 

(эмболизац

ия) 

бронхиальн

ых артерий 

при 

легочных 

кровотечен

иях 

J47 бронхоэктаз

ии 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярная 

окклюзия 

(эмболизац

ия) 

бронхиальн

ых артерий 

при 

легочных 



кровотечен

иях 

Q32, Q33, 

Q34 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

органов 

дыхания 

хирургическо

е лечение 

эндоваскул

ярная 

эмболизаци

я легочных 

артериовен

озных 

фистул 

катетеризац

ия и 

эмболизаци

я 

бронхиальн

ых артерий 

при 

легочных 

кровотечен

иях 

Видеоторак

оскопическ

ие операции 

на органах 

грудной 

полости 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ие 

анатомичес

кие 

резекции 

легких 

видеоассис

тированные 

резекции 

легких 

видеоассис

тированная 

пневмонэкт

омия 

видеоассис

тированная 

плеврэктом

ия с 

декортикац

ией легкого 

Q32, Q33, 

Q34 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

органов 

дыхания 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ие 

анатомичес

кие 

резекции 

легких 

J47 бронхоэктаз

ии 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ие 



анатомичес

кие 

резекции 

легких 

J85 абсцесс 

легкого 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ие 

анатомичес

кие 

резекции 

легких 

J94.8 эмпиема 

плевры 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ая 

декортикац

ия легкого 

J85, J86 гнойные и 

некротическ

ие 

состояния 

нижних 

дыхательны

х путей 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ая 

плеврэктом

ия с 

декортикац

ией легкого 

J43.1 панлобулярн

ая эмфизема 

легкого 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ая 

хирургичес

кая 

редукция 

объема 

легких при 

диффузной 

эмфиземе 

D38.3 неуточненн

ые 

новообразов

ания 

средостения 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ое удаление 

новообразо

вания 

средостени

я, 

вилочковой 

железы 

D38.4 неуточненн

ые 

новообразов

ания 

вилочковой 

железы 

D15.0 доброкачест

венные 

новообразов

ания 

вилочковой 

железы 



D15.2 доброкачест

венные 

новообразов

ания 

средостения 

I32 перикардит хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ая 

перикардэк

томия 

Q79.0, T91 врожденная 

диафрагмаль

ная грыжа, 

посттравмат

ические 

диафрагмаль

ные грыжи 

хирургическо

е лечение 

видеоторак

оскопическ

ая пликация 

диафрагмы 

видеоторак

оскопическ

ая пластика 

диафрагмы 

синтетичес

кими 

материалам

и 

Расширенн

ые и 

реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургическо

е лечение 

резекционн

ые и 

коллапсохи

рургически

е операции 

легких у 

детей и 

подростков 

двусторонн

яя 

одномомен

тная 

резекция 

легких 

плеврэктом

ия с 

декортикац

ией легкого 

при 

эмпиеме 

плевры 

туберкулез

ной 

этитологии 

пневмонэкт

омия и 

плевропнев

монэктомия 



Q39 врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

пищевода 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивные 

операции 

на 

пищеводе, в 

том числе с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники 

C33 новообразов

ание трахеи 

хирургическо

е лечение 

циркулярн

ые 

резекции 

трахеи 

торцевой 

трахеостом

ией 

реконструк

тивно-пласт

ические 

операции 

на трахее и 

ее 

бифуркаци

и, в том 

числе с 

резекцией 

легкого и 

пневмонэкт

омией 

циркулярна

я резекция 

трахеи с 

формирова

нием 

межтрахеал

ьного или 

трахеогорта

нного 

анастомоза 

пластика 

трахеи 

(ауто-, 

аллопласти

ка, 

использова

ние 

свободных 

микрохиру



ргических, 

перемещен

ных и 

биоинжене

рных 

лоскутов) 

J95.5, T98.3 рубцовый 

стеноз 

трахеи, 

трахео- и 

бронхопище

водные 

свищи 

хирургическо

е лечение 

циркулярна

я резекция 

трахеи с 

межтрахеал

ьным 

анастомозо

м 

трахеопласт

ика с 

использова

нием 

микрохиру

ргической 

техники 

разобщение 

респиратор

но-пищевод

ных свищей 

D38.1, D38.2, 

D38.3, D38.4 

новообразов

ание 

органов 

дыхания и 

грудной 

клетки 

хирургическо

е лечение 

тотальная 

плеврэктом

ия с 

гемиперика

рдэктомией

, резекцией 

диафрагмы 

плевропнев

монэктомия 

Q32 врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

трахеи и 

бронхов 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ические 

операции 

на трахее, 

ее 

бифуркаци

и и главных 

бронхах, в 

том числе с 

резекцией 

легкого и 

пневмонэкт

омией 

J43.1 панлобарная 

эмфизема 

легкого 

хирургическо

е лечение 

одномомен

тная 

двусторонн



яя 

хирургичес

кая 

редукция 

объема 

легких при 

диффузной 

эмфиземе 

J85, J86 гнойные и 

некротическ

ие 

состояния 

нижних 

дыхательны

х путей 

хирургическо

е лечение 

лоб-, 

билобэктом

ия с 

плеврэктом

ией и 

декортикац

ией легкого 

плевропнев

монэктомия 

50. Комбиниров

анные и 

повторные 

операции на 

органах 

грудной 

полости, 

операции с 

искусственн

ым 

кровообращ

ением 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургическо

е лечение 

резекционн

ые и 

коллапсохи

рургически

е операции 

на 

единственн

ом легком 

267996,00 

пневмонэкт

омия при 

резецирова

нном 

противопол

ожном 

легком 

повторные 

резекции и 

пневмонэкт

омия на 

стороне 

ранее 

оперирован

ного 

легкого 

трансстерна

льная 

трансперик

ардиальная 

окклюзия 

главного 

бронха 

реампутаци

я культи 



бронха 

трансплевр

альная, а 

также из 

контралате

рального 

доступа 

J85 гнойные и 

некротическ

ие 

состояния 

нижних 

дыхательны

х путей 

хирургическо

е лечение 

трансстерна

льная 

трансперик

ардиальная 

окклюзия 

главного 

бронха 

реампутаци

я культи 

бронха 

трансплевр

альная, 

реампутаци

я культи 

бронха из 

контрлатер

ального 

доступа 

J95.5, T98.3, 

D14.2 

доброкачест

венные 

опухоли 

трахеи. 

Рецидивиру

ющий 

рубцовый 

стеноз 

трахеи 

хирургическо

е лечение 

повторные 

резекции 

трахеи 

51. Роботассист

ированные 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

анатомичес

кая 

резекция 

легких 

304375,00 

Q39 врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

пищевода 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивные 

операции 

на 

пищеводе с 

применение

м 

робототехн

ики 

Q32, Q33, врожденные хирургическо роботассис



Q34 аномалии 

(пороки 

развития) 

органов 

дыхания 

е лечение тированные 

резекции 

легких и 

пневмонэкт

омии 

I32 перикардит хирургическо

е лечение 

роботассис

тированная 

перикардэк

томия 

J47 бронхоэктаз

ия 

хирургическо

е лечение 

роботассис

тированные 

анатомичес

кие 

резекции 

легких и 

пневмонэкт

омии 

Q39 врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

пищевода 

хирургическо

е лечение 

резекция 

пищевода с 

одномомен

тной 

пластикой 

желудка, 

тонкой или 

толстой 

кишки с 

применение

м 

робототехн

ики 

Травматология и ортопедия 

52. Реконструкт

ивные и 

декомпресс

ивные 

операции 

при травмах 

и 

заболевания

х 

позвоночни

ка с 

резекцией 

позвонков, 

корригирую

щей 

вертебротом

ией с 

использован

ием 

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция 

и 

деформация 

(патологиче

ский 

перелом) 

позвонков 

вследствие 

их 

поражения 

доброкачест

венным 

новообразов

анием 

непосредств

енно или 

контактным 

путем в 

результате 

хирургическо

е лечение 

декомпресс

ивно-стаби

лизирующе

е 

вмешательс

тво с 

резекцией 

новообразо

вания и 

позвонка из 

вентрально

го или 

заднего 

доступа со 

спондилоси

нтезом 

позвоночни

ка с 

использова

278234,00 



протезов 

тел 

позвонков и 

межпозвонк

овых 

дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещ

ающих 

материалов 

с 

применение

м 

погружных 

и наружных 

фиксирующ

их 

устройств 

воздействия 

опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномозго

вых нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

нием 

погружных 

имплантато

в и 

стабилизир

ующих 

систем 

резекция 

опухоли 

или иного 

опухолепод

обного 

образовани

я блоком 

или 

частями из 

комбиниро

ванных 

доступов с 

реконструк

цией 

дефекта 

позвоночно

го столба с 

использова

нием 

погружных 

имплантато

в и 

спондилоси

нтезом 

стабилизир

ующими 

системами 

M42, M43, 

M45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, Q76.2 

дегенератив

но-дистрофи

ческое 

поражение 

межпозвонк

овых 

дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночник

а с 

формирован

ием грыжи 

диска, 

деформацие

й 

хирургическо

е лечение 

декомпресс

ивно-стаби

лизирующе

е 

вмешательс

тво с 

резекцией 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 



(гипертрофи

ей) суставов 

и связочного 

аппарата, 

нестабильно

стью 

сегмента, 

спондилолис

тезом, 

деформацие

й и стенозом 

позвоночног

о канала и 

его 

карманов 

заднего или 

вентрально

го 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночни

ка, с 

использова

нием 

костной 

пластики 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в и 

стабилизир

ующих 

систем 

(ригидных 

или 

динамическ

их) при 

помощи 

микроскопа

, 

эндоскопич

еской 

техники и 

малоинвази

вного 

инструмент

ария 

двух- и 

многоэтапн

ое 

реконструк

тивное 

вмешательс

тво с 

резекцией 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 



комбиниро

ванных 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночни

ка, с 

использова

нием 

костной 

пластики 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в и 

стабилизир

ующих 

систем при 

помощи 

микроскопа

, 

эндоскопич

еской 

техники и 

малоинвази

вного 

инструмент

ария 

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, 

повреждени

я (разрыв) 

межпозвонк

овых дисков 

и связок 

позвоночник

а, 

деформации 

позвоночног

о столба 

вследствие 

его 

врожденной 

патологии 

или 

перенесенны

х 

заболеваний 

хирургическо

е лечение 

двух- и 

многоэтапн

ое 

реконструк

тивное 

вмешательс

тво с одно- 

или 

многоуровн

евой 

вертеброто

мией путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 



комбиниро

ванных 

доступов, 

репозицион

но-стабилиз

ирующий 

спондилоси

нтез с 

использова

нием 

костной 

пластики 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в 

53. Реплантаци

я 

конечностей 

и их 

сегментов с 

применение

м 

микрохирур

гической 

техники 

T11.6, T13.4 - 

T13.6, T14.5, 

T14.7, T05, 

S48, S58, S68, 

S88, S98 

полное 

отчленение 

или 

неполное 

отчленение 

с 

декомпенсац

ией 

кровоснабже

ния 

различных 

сегментов 

верхней и 

нижней 

конечности 

хирургическо

е лечение 

реплантаци

я 

(реваскуляр

изация) 

отчлененно

го сегмента 

верхней 

или нижней 

конечности 

191971,00 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции 

при 

комбиниров

анных 

дефектах и 

деформация

х 

дистальных 

отделов 

конечностей 

с 

использован

ием 

чрескостны

х аппаратов 

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 

приобретенн

ые дефекты 

и 

деформации 

стопы и 

кисти 

различной 

этиологии у 

взрослых. 

Любая 

этиология 

деформации 

стопы и 

кисти у 

детей, 

сопровожда

хирургическо

е лечение 

устранение 

дефектов и 

деформаци

й методом 

корригиру

ющих 

остеотомии

, кожной и 

сухожильно

-мышечной 

пластики, 

костной 

ауто- и 

аллопласти

ки с 

использова

нием 

наружных и 



и 

прецизионн

ой техники, 

а также с 

замещением 

мягкотканн

ых и 

костных 

хрящевых 

дефектов 

синтетическ

ими и 

биологическ

ими 

материалам

и 

ющаяся 

дефектами 

тканей, 

нарушениям

и 

соотношени

й в суставах 

и костными 

нарушениям

и анатомии 

и 

функционал

ьных 

возможност

ей сегмента 

(кисти, 

стопы) 

внутренних 

фиксаторов 

реконструк

тивно-пласт

ическое 

хирургичес

кое 

вмешательс

тво на 

костях 

стопы, 

кисти, с 

использова

нием ауто- 

и 

аллотрансп

лантатов, 

имплантато

в, 

остеозамещ

ающих 

материалов, 

металлокон

струкций 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

костях таза, 

верхних и 

нижних 

конечностях 

с 

использован

ием 

погружных 

или 

наружных 

фиксирующ

их 

устройств, 

синтетическ

их и 

биологическ

их 

остеозамещ

ающих 

материалов, 

компьютерн

ой 

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 

конечностей 

(угловая 

деформация 

не менее 20 

градусов, 

смещение по 

периферии 

не менее 

20 мм) 

любой 

локализации

, в том числе 

многоуровне

вые и 

сопровожда

ющиеся 

укорочение

м 

конечности 

(не менее 

хирургическо

е лечение 

корригиру

ющие 

остеотомии 

костей таза, 

верхних и 

нижних 

конечносте

й 



навигации 30 мм), 

стойкими 

контрактура

ми суставов. 

Любая 

этиология 

дефектов 

костей таза. 

Деформации 

костей таза, 

бедренной 

кости у 

детей со 

спастически

м 

синдромом 

M25.3, M91, 

M95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8 

дисплазии, 

аномалии 

развития, 

последствия 

травм 

крупных 

суставов 

хирургическо

е лечение 

реконструк

ция 

длинных 

трубчатых 

костей при 

неправильн

о 

сросшихся 

переломах 

и ложных 

суставах с 

использова

нием 

остеотомии

, костной 

аутопласти

ки или 

костных 

заменителе

й с 

остеосинтез

ом 

реконструк

ция 

вертлужной 

впадины 

при 

застарелых 

переломах 

и 

переломо-в

ывихах, 

требующих 

корригиру



ющей 

остеотомии

, костной 

аутопласти

ки или 

использова

ния 

костных 

заменителе

й с 

остеосинтез

ом 

погружным

и 

имплантата

ми 

реконструк

ция 

тазобедрен

ного 

сустава 

посредство

м тройной 

остеотомии 

таза и 

транспозиц

ии 

вертлужной 

впадины с 

заданными 

углами 

антеверсии 

и 

фронтально

й 

инклинации 

создание 

оптимальн

ых 

взаимоотно

шений в 

суставе 

путем 

выполнения 

различных 

вариантов 

остеотомий 

бедренной 

и 

большеберц



овой костей 

с 

изменением 

их 

пространст

венного 

положения 

и 

фиксацией 

имплантата

ми или 

аппаратами 

внешней 

фиксации 

Микрохиру

ргическая 

пересадка 

комплексов 

тканей с 

восстановле

нием их 

кровоснабж

ения 

T92, T93, T95 глубокий 

дефект 

тканей 

любой 

локализации

. 

Сегментарн

ый дефект 

длинных 

трубчатых 

костей 

конечностей

. Культя 

первого 

луча кисти. 

Короткие 

культи 

трехфаланго

вых пальцев 

кисти. 

Дефект 

пястных 

костей и 

суставов 

пальцев 

кисти. 

Хронически

й 

остеомиелит 

с 

рубцовыми 

изменениям

и кожи в 

зоне 

поражения. 

Утрата 

хирургическо

е лечение 

свободная 

пересадка 

кровоснабж

аемого 

комплекса 

тканей с 

использова

нием 

операционн

ого 

микроскопа 

и 

прецессион

ной 

техники 



активной 

функции 

мышц 

верхней 

конечности 

54. Пластика 

крупных 

суставов 

конечностей 

с 

восстановле

нием 

целостности 

внутрисуста

вных 

образований

, 

замещением 

костно-хря

щевых 

дефектов 

синтетическ

ими и 

биологическ

ими 

материалам

и 

M15, M17, 

M19, M24.1, 

M87, S83.3, 

S83.7 

умеренное 

нарушение 

анатомии и 

функции 

крупного 

сустава 

хирургическо

е лечение 

замещение 

хрящевых, 

костно-хря

щевых и 

связочных 

дефектов 

суставных 

поверхност

ей крупных 

суставов 

биологичес

кими и 

синтетичес

кими 

материалам

и 

153408,00 

55. Эндопротез

ирование 

суставов 

конечностей 

при 

выраженны

х 

деформация

х, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильн

о сросшихся 

и 

несросшихс

я переломах 

области 

сустава, 

посттравмат

ических 

вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе 

M10, M15, 

M17, M19, 

M95.9 

деформирую

щий артроз 

в сочетании 

с 

посттравмат

ическими и 

послеоперац

ионными 

деформация

ми 

конечности 

на 

различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

эндопротез

а, в том 

числе под 

контролем 

компьютер

ной 

навигации, 

с 

одновремен

ной 

реконструк

цией 

биологичес

кой оси 

конечности 

206577,00 

устранение 

сложных 

многоплоск

остных 

деформаци

й за счет 



и 

системных 

заболевания

х, в том 

числе с 

использован

ием 

компьютерн

ой 

навигации 

использова

ния 

чрескостны

х аппаратов 

со 

свойствами 

пассивной 

компьютер

ной 

навигации 

имплантаци

я 

эндопротез

а, в том 

числе под 

контролем 

компьютер

ной 

навигации, 

с 

предварите

льным 

удалением 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

M17, M19, 

M87, M88.8, 

M91.1 

деформирую

щий артроз 

в сочетании 

с 

дисплазией 

сустава 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

специальны

х 

диспластич

еских 

компоненто

в 

эндопротез

а с костной 

аутопласти

кой крыши 

вертлужной 

впадины 

или 

замещение

м дефекта 

крыши 

опорными 

блоками из 

трабекулля

рного 

металла 

укорачиваю



щая 

остеотомия 

бедренной 

кости и 

имплантаци

я 

специальны

х 

диспластич

еских 

компоненто

в 

эндопротез

а с 

реконструк

цией 

отводящего 

механизма 

бедра 

путем 

транспозиц

ии 

большого 

вертела 

M80, M10, 

M24.7 

деформирую

щий артроз 

в сочетании 

с 

выраженны

м 

системным 

или 

локальным 

остеопорозо

м 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

эндопротез

а сустава в 

сочетании с 

костной 

аутопласти

кой 

структурны

м или 

губчатым 

трансплант

атом и 

использова

нием 

дополнител

ьных 

средств 

фиксации 

M17.3, 

M19.8, M19.9 

посттравмат

ический 

деформирую

щий артроз 

сустава с 

вывихом 

или 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

эндопротез

а, в том 

числе с 

использова

нием 



подвывихом компьютер

ной 

навигации, 

и 

замещение

м дефекта 

костным 

аутотрансп

лантатом 

или 

опорными 

блоками из 

трабекуляр

ного 

металла 

артролиз и 

управляемо

е 

восстановл

ение длины 

конечности 

посредство

м 

применения 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

имплантаци

я 

эндопротез

а с 

замещение

м дефекта 

костным 

аутотрансп

лантатом 

или 

опорными 

блоками из 

трабекуляр

ного 

металла с 

предварите

льным 

удалением 

аппарата 

внешней 

фиксации 

M24.6, Z98.1 анкилоз 

крупного 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 



сустава в 

порочном 

положении 

эндопротез

а, в том 

числе под 

контролем 

компьютер

ной 

навигации, 

и 

стабилизац

ия сустава 

за счет 

пластики 

мягких 

тканей 

Эндопротез

ирование 

коленных, 

плечевых, 

локтевых и 

голеностопн

ых суставов 

конечностей 

при 

выраженны

х 

деформация

х, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильн

о сросшихся 

и 

несросшихс

я переломах 

области 

сустава, 

посттравмат

ических 

вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе

, в том 

числе с 

использован

ием 

компьютерн

ой 

навигации 

M17, M19, 

M95.9 

деформирую

щий артроз 

в сочетании 

с 

посттравмат

ическими и 

послеоперац

ионными 

деформация

ми 

конечности 

на 

различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

эндопротез

а с 

одновремен

ной 

реконструк

цией 

биологичес

кой оси 

конечности 

Эндопротез

ирование 

M05, M06 дегенератив

но-дистрофи

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 



суставов 

конечностей 

у больных с 

системными 

заболевания

ми 

соединитель

ной ткани 

ческие 

изменения в 

суставе на 

фоне 

системного 

заболевания 

соединитель

ной ткани 

эндопротез

а сустава в 

сочетании с 

костной 

аутопласти

кой 

структурны

м или 

губчатым 

трансплант

атом и 

использова

нием 

дополнител

ьных 

средств 

фиксации 

56. Реконструкт

ивные и 

корригирую

щие 

операции 

при 

сколиотичес

ких 

деформация

х 

позвоночни

ка 3-4 

степени с 

применение

м 

имплантато

в, 

стабилизиру

ющих 

систем, 

аппаратов 

внешней 

фиксации, в 

том числе у 

детей 

первых лет 

жизни и в 

сочетании с 

аномалией 

развития 

грудной 

клетки 

M40, M41, 

Q76, Q85, 

Q87 

инфантильн

ый и 

идиопатичес

кий сколиоз 

3-4 степени, 

осложненны

й 

вторичным 

остеохондро

зом с 

ротацией и 

многоплоск

остной 

деформацие

й позвонков 

шейного, 

грудного и 

поясничного 

отделов 

позвоночник

а, с 

наличием 

реберного 

горба. 

Болезнь 

Шойермана 

- Мау, 

кифотическа

я 

деформация 

позвоночник

а с 

клиновидно

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивное 

вмешательс

тво с одно- 

или 

многоуровн

евой 

вертеброто

мией, 

путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска и 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 

вентрально

го или 

заднего 

доступов, 

репозицион

но-стабилиз

ирующий 

спондилоси

нтез с 

использова

нием 

костной 

пластики 

402194,00 



й 

деформацие

й, ротацией 

и 

многоплоск

остной 

деформацие

й позвонков 

шейного, 

грудного и 

поясничного 

отделов 

позвоночник

а. 

Врожденные 

деформации 

позвоночник

а. 

Врожденные 

деформации 

грудной 

клетки. 

Остеохондр

одисплазия 

и 

спондилоэп

ифизарная 

дисплазия. 

Ахондропла

зия. 

Нейрофибро

матоз. 

Синдром 

Марфана 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в и 

стабилизир

ующих 

систем 

двух- или 

многоэтапн

ое 

реконструк

тивное 

вмешательс

тво с одно- 

или 

многоуровн

евой 

вертеброто

мией, 

путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвон

кового 

диска и 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночни

ка из 

комбиниро

ванных 

доступов, 

многоэтапн

ый 

репозицион

но-стабилиз

ирующий 

спондилоси

нтез с 

использова

нием 

костной 

пластики 

(спондилод

еза), 

погружных 

имплантато

в и 



стабилизир

ующих 

систем 

57. Тотальное 

эндопротези

рование у 

пациентов с 

наследствен

ным и 

приобретен

ным 

дефицитом 

факторов 

свертывани

я крови, 

наличием 

ингибиторо

в к 

факторам и 

болезнью 

Виллебранд

а, болезнью 

Гоше, 

миеломной 

болезнью, с 

тромбоцито

пениями и 

тромбоцито

патиями 

D61, D66, 

D67, D68, 

C90, M87.0 

деформирую

щий артроз, 

контрактура 

крупных 

суставов с 

нарушением 

биологическ

ой оси 

конечности, 

асептически

й некроз 

головки 

бедренной 

кости, 

перелом 

шейки бедра 

при 

невозможно

сти других 

видов 

остеосинтез

а 

хирургическо

е лечение 

имплантаци

я 

эндопротез

а с 

устранение

м 

контрактур

ы и 

восстановл

ением 

биологичес

кой оси 

конечности 

486799,00 

58. Реэндопроте

зирование 

суставов 

конечностей 

Z96.6, M96.6, 

D61, D66, 

D67, D68, 

M87.0 

нестабильно

сть 

компоненто

в 

эндопротеза 

сустава 

конечности 

хирургическо

е лечение 

удаление 

нестабильн

ых 

компоненто

в 

эндопротез

а и 

костного 

цемента и 

имплантаци

я 

ревизионны

х 

эндопротез

ных систем 

с 

замещение

м костных 

дефектов 

аллотрансп

лантатами 

274989,00 



или 

биокомпози

тными 

материалам

и и 

применение

м 

дополнител

ьных 

средств 

фиксации 

износ или 

разрушение 

компоненто

в 

эндопротеза 

суставов 

конечностей 

хирургическо

е лечение 

удаление 

хорошо 

фиксирован

ных 

компоненто

в 

эндопротез

а и 

костного 

цемента с 

использова

нием 

ревизионно

го набора 

инструмент

ов и 

имплантаци

я новых 

компоненто

в с 

применение

м 

дополнител

ьных 

средств 

фиксации 

перипротезн

ые 

переломы с 

нарушением 

(без 

нарушения) 

стабильност

и 

компоненто

в 

эндопротеза 

хирургическо

е лечение 

ревизия 

эндопротез

а и 

различные 

варианты 

остеосинтез

а перелома 

с 

реконструк

цией 

поврежденн

ого 

сегмента с 



помощью 

пластики 

аллокостью 

или 

биокомпози

тными 

материалам

и 

ревизия 

эндопротез

а с 

удалением 

нестабильн

ых 

компоненто

в 

эндопротез

а и 

костного 

цемента и 

имплантаци

я 

ревизионны

х 

компоненто

в с 

одновремен

ным 

остеосинтез

ом 

перелома 

различным

и методами 

глубокая 

инфекция в 

области 

эндопротеза 

хирургическо

е лечение 

ревизия 

эндопротез

а с заменой 

полиэтилен

овых 

компоненто

в после 

ультразвук

овой 

обработки 

раны и 

замещение

м костных 

дефектов 

биокомпози

тными 

материалам



и 

удаление 

хорошо 

фиксирован

ных 

компоненто

в 

эндопротез

а и 

костного 

цемента с 

использова

нием 

ревизионно

го набора 

инструмент

ов и 

имплантаци

я 

ревизионны

х 

эндопротез

ных систем 

с 

замещение

м костных 

дефектов 

аллотрансп

лантатами 

или 

биокомпози

тными 

материалам

и и 

применение

м 

дополнител

ьных 

средств 

фиксации 

удаление 

хорошо 

фиксирован

ных 

компоненто

в 

эндопротез

а и 

костного 

цемента с 



использова

нием 

ревизионно

го набора 

инструмент

ов и 

имплантаци

я 

импрегниро

ванного 

антибиотик

ами 

артикулиру

ющего или 

блоковидно

го спейсера 

удаление с 

помощью 

ревизионно

го набора 

инструмент

ов 

временного 

спейсера и 

имплантаци

я 

ревизионны

х 

эндопротез

ных систем 

с 

замещение

м костных 

дефектов 

аллотрансп

лантатами 

или 

биокомпози

тными 

материалам

и и 

применение

м 

дополнител

ьных 

средств 

фиксации 

рецидивиру

ющие 

вывихи и 

хирургическо

е лечение 

удаление 

хорошо 

фиксирован



разобщение 

компоненто

в 

эндопротеза 

ных 

компоненто

в 

эндопротез

а и 

костного 

цемента с 

использова

нием 

ревизионно

го набора 

инструмент

ов и 

реимпланта

ция 

ревизионны

х 

эндопротез

ов в 

биомеханич

ески 

правильном 

положении 

ревизия 

эндопротез

а с заменой 

стандартны

х 

компоненто

в 

ревизионны

ми 

связанными 

эндопротез

ами и 

стабилизац

ией сустава 

за счет 

пластики 

мягких 

тканей 

59. Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции на 

длинных 

трубчатых 

костях 

нижних 

конечностей 

Q78.0 переломы и 

деформации 

длинных 

трубчатых 

костей 

нижних 

конечностей 

у детей с 

незавершенн

хирургическо

й лечение 

коррегирую

щие 

остеотомии 

длинных 

трубчатых 

костей 

нижних 

конечносте

й с 

494400,00 



с 

использован

ием 

интрамедул

лярных 

телескопиче

ских 

стержней 

ым 

остеогенезо

м 

использова

нием 

интрамедул

лярного 

телескопич

еского 

стержня 

Трансплантация 

60. Трансплант

ация почки 

N 18.0, N 04, 

T86.1 

терминальна

я стадия 

поражения 

почек. 

Врожденны

й 

нефротическ

ий синдром. 

Отмирание 

и 

отторжение 

транспланта

та почки 

хирургическо

е лечение 

трансплант

ация почки 

910896,00 

Трансплант

ация 

поджелудоч

ной железы 

E10, Q45.0, 

T86.8 

инсулинзави

симый 

сахарный 

диабет. 

Агенезия, 

аплазия и 

гипоплазия 

поджелудоч

ной железы. 

Отмирание 

и 

отторжение 

других 

пересаженн

ых органов 

и тканей 

(панкреатоп

ривные 

состояния 

неонкологич

еского 

генеза) 

хирургическо

е лечение 

трансплант

ация 

панкреатод

уоденально

го 

комплекса 

трансплант

ация 

дистальног

о 

фрагмента 

поджелудо

чной 

железы 

Трансплант

ация 

поджелудоч

ной железы 

и почки 

E10, N 18.0, 

T86.8 

инсулинзави

симый 

сахарный 

диабет с 

поражением 

почек. 

хирургическо

е лечение 

трансплант

ация 

панкреатод

уоденально

го 

комплекса 



Терминальн

ая стадия 

поражения 

почек. 

Отмирание 

и 

отторжение 

других 

пересаженн

ых органов 

и тканей 

и почки 

трансплант

ация 

дистальног

о 

фрагмента 

поджелудо

чной 

железы и 

почки 

Трансплант

ация тонкой 

кишки 

K52.8, K63.8, 

K91.2, Q41, 

T86.8 

другие 

уточненные 

неинфекцио

нные 

гастроэнтер

иты и 

колиты. 

Другие 

уточненные 

болезни 

кишечника. 

Нарушение 

всасывания 

после 

хирургическ

ого 

вмешательст

ва, не 

классифици

рованное в 

других 

рубриках. 

Врожденные 

отсутствие, 

атрезия и 

стеноз 

тонкого 

кишечника. 

Отмирание 

и 

отторжение 

других 

пересаженн

ых органов 

тканей 

(заболевани

я кишечника 

с 

энтеральной 

хирургическо

е лечение 

трансплант

ация 

тонкой 

кишки 

трансплант

ация 

фрагмента 

тонкой 

кишки 



недостаточн

остью) 

Трансплант

ация легких 

J43.9, J44.9, 

J47, J84, 

J98.4, E84.0, 

E84.9, I27.0, 

I28.9, T86.8 

эмфизема 

неуточненна

я. 

Интерстици

альная 

легочная 

болезнь 

неуточненна

я. 

Хроническа

я 

обструктивн

ая легочная 

болезнь 

неуточненна

я. 

Бронхоэктат

ическая 

болезнь 

(бронхоэкта

з). 

Интерстици

альная 

легочная 

болезнь 

неуточненна

я. Другие 

интерстициа

льные 

легочные 

болезни. 

Другие 

интерстициа

льные 

легочные 

болезни с 

упоминание

м о фиброзе. 

Другие 

поражения 

легкого. 

Кистозный 

фиброз с 

легочными 

проявления

ми. 

Кистозный 

фиброз 

хирургическо

е лечение 

трансплант

ация легких 



неуточненн

ый. 

Первичная 

легочная 

гипертензия. 

Болезнь 

легочных 

сосудов 

неуточненна

я. 

Отмирание 

и 

отторжение 

других 

пересаженн

ых органов 

и тканей 

61. Трансплант

ация сердца 

I25.3, I25.5, 

I42, T86.2 

аневризма 

сердца. 

Ишемическа

я 

кардиомиоп

атия. 

Кардиомиоп

атия. 

Дилатацион

ная 

кардиомиоп

атия 

хирургическо

е лечение 

ортотопиче

ская 

трансплант

ация сердца 

1175633,00 

Другая 

рестриктивн

ая 

кардиомиоп

атия. Другие 

кардиомиоп

атии. 

Отмирание 

и 

отторжение 

транспланта

та сердца 

(сердечная 

недостаточн

ость III, IV 

функционал

ьного класса 

(NYHA)) 

гетеротопи

ческая 

трансплант

ация сердца 

Трансплант

ация печени 

K70.3, K74.3, 

K74.4, K74.5, 

K74.6, D13.4, 

алкогольный 

цирроз 

печени. 

хирургическо

е лечение 

ортотопиче

ская 

трансплант



C22, Q44.2, 

Q44.5, Q44.6, 

Q44.7, E80.5, 

E74.0, T86.4 

Первичный 

билиарный 

цирроз. 

Вторичный 

билиарный 

цирроз. 

Билиарный 

цирроз 

неуточненн

ый. Другой 

и 

неуточненн

ый цирроз 

печени. 

Доброкачест

венное 

новообразов

ание печени 

(нерезектабе

льное). 

Злокачестве

нные 

новообразов

ания печени 

и 

внутрипечен

очных 

желчных 

протоков 

(нерезектабе

льные). 

Атрезия 

желчных 

протоков. 

Другие 

врожденные 

аномалии 

желчных 

протоков. 

Кистозная 

болезнь 

печени. 

Другие 

врожденные 

аномалии 

печени. 

Синдром 

Криглера - 

Найяра. 

Болезни 

ация 

печени 

ортотопиче

ская 

трансплант

ация 

правой 

доли 

печени 

ортотопиче

ская 

трансплант

ация 

расширенн

ой правой 

доли 

печени 

ортотопиче

ская 

трансплант

ация левой 

доли 

печени 

ортотопиче

ская 

трансплант

ация левого 

латеральног

о сектора 

печени 

ортотопиче

ская 

трансплант

ация 

редуцирова

нной 

печени 



накопления 

гликогена. 

Отмирание 

и 

отторжение 

транспланта

та печени 

62. Трансплант

ация 

сердечно-ле

гочного 

комплекса 

I27.0, I27.8, 

I27.9, Q21.8, 

T86.3 

первичная 

легочная 

гипертензия. 

Другие 

уточненные 

формы 

сердечно-ле

гочной 

недостаточн

ости. 

Сердечно-ле

гочная 

недостаточн

ость 

неуточненна

я. Другие 

врожденные 

аномалии 

сердечной 

перегородки 

(синдром 

Эйзенменгер

а). 

Отмирание 

и 

отторжение 

сердечно-ле

гочного 

транспланта

та 

хирургическо

е лечение 

трансплант

ация 

сердечно-ле

гочного 

комплекса 

1723623,00 

63. Трансплант

ация 

костного 

мозга 

аллогенная 

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. 

Неходжкинс

кие 

лимфомы. 

Множествен

ная миелома 

и 

злокачестве

нные 

плазмоклето

чные 

новообразов

хирургическо

е лечение 

родственна

я 

трансплант

ация 

аллогенног

о костного 

мозга 

(включая 

предтрансп

лантационн

ый период, 

проведение 

трансплант

3252410,00 



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 

ания. 

Лимфоидны

й лейкоз 

(лимфолейк

оз). 

Миелоидны

й лейкоз 

(миелолейко

з). 

Моноцитарн

ый лейкоз, 

острая 

эритремия и 

эритролейко

з. 

Апластическ

ие анемии. 

Миелодиспл

астические 

синдромы. 

Примитивна

я 

нейроэктоде

рмальная 

опухоль 

(PNET). 

Нейробласто

ма. 

Первичный 

миелофибро

з, 

вторичный 

миелофибро

з при 

миелопроли

феративном 

заболевании 

(трансформа

ция 

истинной 

полицитеми

и и 

эссенциальн

ой 

тромбоците

мии в 

миелофибро

з). 

Злокачестве

нные 

ации и 

посттрансп

лантационн

ый период 

до момента 

приживлен

ия и 

иммунолог

ической 

реконститу

ции, 

включая 

иммуноада

птивную, 

противомик

робную, 

противогри

бковую 

терапию) 

неродствен

ная 

трансплант

ация 

аллогенног

о костного 

мозга 

(включая 

предтрансп

лантационн

ый период, 

проведение 

трансплант

ации и 

посттрансп

лантационн

ый период 

до момента 

приживлен

ия и 

иммунолог

ической 

реконститу

ции 

включая 

иммуноада

птивную, 

противомик

робную, 

противогри

бковую 



новообразов

ания других 

типов 

соединитель

ной и 

мягких 

тканей 

(рабдомиоса

ркома). 

Злокачестве

нные 

новообразов

ания костей 

и суставных 

хрящей 

(саркома 

Юинга, 

фибросарко

ма, 

хондросарко

ма). Болезни 

накопления. 

Остеопетроз

. 

Врожденные 

синдромы 

костно-мозг

овой 

недостаточн

ости. 

Тяжелый 

комбиниров

анный 

иммунодефи

цит. 

Синдром 

Вискотта - 

Олдрича. 

Синдром 

Чедиака - 

Хигаши. 

Хроническа

я 

грануломато

зная 

болезнь. 

Гипер-IgM 

синдром. 

Гемоглобин

опатии. 

терапию) 



Серповидно

клеточная 

анемия. 

Талассемия. 

Гистиоцитоз

ы 

64. Трансплант

ация 

костного 

мозга 

аутологична

я 

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, 

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 

болезнь 

Ходжкина. 

Неходжкинс

кие 

лимфомы. 

Множествен

ная миелома 

и 

злокачестве

нные 

плазмоклето

чные 

новообразов

ания. 

Лимфоидны

й лейкоз 

(лимфолейк

оз). 

Миелоидны

й лейкоз 

(миелолейко

з). 

Моноцитарн

ый лейкоз, 

острая 

эритремия и 

эритролейко

з. 

Апластическ

ие анемии. 

Миелодиспл

астические 

синдромы. 

Примитивна

я 

нейроэктоде

рмальная 

опухоль 

(PNET). 

Нейробласто

ма. 

Первичный 

миелофибро

з, 

хирургическо

е лечение 

трансплант

ация 

аутологичн

ого 

костного 

мозга 

(включая 

предтрансп

лантационн

ый период, 

забор 

костного 

мозга, 

проведение 

трансплант

ации и 

посттрансп

лантационн

ый период 

до момента 

приживлен

ия и 

иммунолог

ической 

реконститу

ции) 

2219794,00 



вторичный 

миелофибро

з при 

миелопроли

феративном 

заболевании 

(трансформа

ция 

истинной 

полицитеми

и и 

эссенциальн

ой 

тромбоците

мии в 

миелофибро

з). 

Злокачестве

нные 

новообразов

ания других 

типов 

соединитель

ной и 

мягких 

тканей 

(рабдомиоса

ркома). 

Злокачестве

нные 

новообразов

ания костей 

и суставных 

хрящей 

(саркома 

Юинга, 

фибросарко

ма, 

хондросарко

ма). Болезни 

накопления. 

Остеопетроз

. 

Врожденные 

синдромы 

костно-мозг

овой 

недостаточн

ости. 

Тяжелый 



комбиниров

анный 

иммунодефи

цит. 

Синдром 

Вискотта - 

Олдрича. 

Синдром 

Чедиака - 

Хигаши. 

Хроническа

я 

грануломато

зная 

болезнь. 

Гипер-IgM 

синдром. 

Гемоглобин

опатии. 

Серповидно

клеточная 

анемия. 

Талассемия. 

Гистиоцитоз

ы 

Урология 

65. Оперативны

е 

вмешательс

тва на 

органах 

мочеполово

й системы с 

использован

ием 

абляционны

х 

технологий 

(ультразвук

овой, крио, 

радиочастот

ной, 

лазерной, 

плазменной) 

N 32.8, N 35, 

N 40, D30.0, 

D30.1, D30.2, 

D30.3, D29.1 

опухоль 

предстатель

ной железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Опухоль 

почечной 

лоханки. 

Склероз 

шейки 

пузыря. 

Стриктуры 

уретры. 

Аденома 

простаты 

хирургическо

е лечение 

высокоинте

нсивная 

фокусирова

нная 

ультразвук

овая 

абляция 

доброкачес

твенных 

опухолей 

почек и 

мочевыдел

ительного 

тракта 

136609,00 

радиочасто

тная 

абляция 

доброкачес

твенных 

поражений 

мочевыдел

ительного 

тракта 

плазменная 



абляция 

доброкачес

твенных 

поражений 

мочевыдел

ительного 

тракта 

лазерная 

аблация 

доброкачес

твенных 

поражений 

мочевыдел

ительного 

тракта 

эндоскопич

еская 

Оперативны

е 

вмешательс

тва на 

органах 

мочеполово

й системы с 

имплантаци

ей 

синтетическ

их сложных 

и сетчатых 

протезов 

N 81, R32, 

N 48.4, 

N 13.7, N 31.2 

пролапс 

тазовых 

органов. 

Недержание 

мочи при 

напряжении. 

Несостоятел

ьность 

сфинктера 

мочевого 

пузыря. 

Эректильная 

дисфункция. 

Пузырно-ло

ханочный 

рефлюкс 

высокой 

степени у 

детей. 

Атония 

мочевого 

пузыря 

хирургическо

е лечение 

пластика 

тазового 

дна с 

использова

нием 

синтетичес

кого, 

сетчатого 

протеза при 

пролапсе 

гениталий у 

женщин 

эндопласти

ка устья 

мочеточник

а у детей 

имплантаци

я 

искусствен

ного 

сфинктера 

мочевого 

пузыря 

фаллопласт

ика с 

протезиров

анием 

фаллопроте

зом 

имплантаци

я 

временного 

сакральног



о 

нейростиму

лятора 

мочевого 

пузыря 

имплантаци

я 

постоянног

о 

сакральног

о 

нейростиму

лятора 

мочевого 

пузыря 

Рецидивные 

и особо 

сложные 

операции на 

органах 

мочеполово

й системы 

N 20.2, 

N 20.0, 

N 13.0, 

N 13.1, 

N 13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7 

опухоль 

почки. 

Камни 

почек. 

Стриктура 

мочеточника

. Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Врожденны

й 

уретерогидр

онефроз. 

Врожденны

й 

мегауретер. 

Врожденное 

уретероцеле, 

в том числе 

при 

удвоении 

почки. 

Врожденны

й 

пузырно-мо

четочников

ый рефлюкс 

хирургическо

е лечение 

нефрэктоми

я с 

тромбэктом

ией из 

нижней 

полой вены 

перкутанна

я 

нефролитол

апоксия с 

эндопиелот

омией 

дистанцион

ная 

литотрипси

я у детей 

билатераль

ная 

пластика 

тазовых 

отделов 

мочеточник

ов 

геминефрур

етерэктоми

я у детей 

передняя 

тазовая 

экзентераци

я 

66. Оперативны

е 

вмешательс

тва на 

органах 

N 28.1, Q61.0, 

N 13.0, 

N 13.1, 

N 13.2, N 28 

прогрессивн

о растущая 

киста почки. 

Стриктура 

мочеточника 

хирургическо

е лечение 

лапаро- и 

ретроперит

онеоскопич

еская 

нефроурете

187275,00 



мочеполово

й системы с 

использован

ием 

лапароскоп

ической 

техники 

рэктомия 

лапаро- и 

ретроперит

онеоскопич

еская 

резекция 

почки 

67. Оперативны

е 

вмешательс

тва на 

органах 

мочеполово

й системы с 

использован

ием 

робототехни

ки 

C67,С61, С64 опухоль 

мочевого 

пузыря, 

опухоль 

предстатель

ной железы, 

опухоль 

почки 

радикальное 

удаление 

тазовых 

лимфоузлов 

роботассис

тированнна

я# 

расширенна

я 

лимфаденэк

томия 

272796,00 

радиальное 

удаление 

предстательно

й железы с 

использовани

ем 

робототехник

и 

роботассис

тированная 

радикальна

я 

простатэкто

мия 

радикальное 

удаление 

мочевого 

пузыря с 

использовани

ем 

робототехник

и 

роботассис

тированная 

цистэктоми

я 

радикальное 

хирургическо

е лечение с 

испльзование

м# 

робототехник

и 

роботассис

тированная 

резекция 

почки 

роботассис

тированная 

нефректоми

я при 

злокачестве

нных 

опухолях 

почки 

Челюстно-лицевая хирургия 

68. Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции 

при 

врожденных 

пороках 

Q36.0 врожденная 

полная 

двухсторонн

яя 

расщелина 

верхней 

губы 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивная 

хейлориноп

ластика 

166953,00 
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развития 

черепно-чел

юстно-лице

вой области 

Q35, Q37.0, 

Q37.1 

врожденная 

одно- или 

двустороння

я расщелина 

неба и 

альвеолярно

го отростка 

верхней 

челюсти 

хирургическо

е лечение 

радикальна

я 

уранопласт

ика при 

одно- и 

двусторонн

ей 

расщелине 

неба, 

костная 

пластика 

альвеолярн

ого 

отростка 

верхней 

челюсти, 

устранение 

протрузии 

межчелюст

ной кости, 

в том числе 

с 

использова

нием 

ортодонтич

еской 

техники 

Q75.2 гипертелори

зм 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ическая 

операция 

устранения 

орбитально

го 

гипертелор

изма с 

использова

нием вне- и 

внутричере

пного 

доступа 

Q75.0 краниосинос

тозы 

хирургическо

е лечение 

краниоплас

тика с 

помощью 

костной 

реконструк

ции, 

дистракцио

нного 

остеогенеза



, в том 

числе с 

использова

нием 

контурной 

пластики 

индивидуал

ьно 

изготовлен

ными 

имплантата

ми 

Q75.4 челюстно-ли

цевой 

дизостоз 

хирургическо

е лечение 

реконструк

ция костей 

лицевого 

скелета и 

нижней 

челюсти, в 

том числе 

методом 

дистракцио

нного 

остеогенеза 

и 

контурной 

пластики с 

помощью 

индивидуал

ьно 

изготовлен

ных 

имплантато

в 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции по 

устранению 

обширных 

дефектов и 

деформаций 

мягких 

тканей, 

отдельных 

анатомическ

их зон и 

(или) 

структур 

головы, 

лица и шеи 

Q30.2, Q30, 

M96, M95.0 

обширный 

или 

субтотальны

й дефект 

костно-хрящ

евого отдела 

наружного 

носа 

хирургическо

е лечение 

ринопласти

ка, в том 

числе с 

применение

м 

хрящевых 

трансплант

атов, 

имплантаци

онных 

материалов 

пластика 

при 

обширном 

дефекте 

носа 

лоскутом 



на ножке из 

прилегающ

их участков 

S08.8, S08.9 тотальный 

дефект, 

травматичес

кая 

ампутация 

носа 

хирургическо

е лечение 

ринопласти

ка лоскутом 

со лба 

ринопласти

ка с 

использова

нием 

стебельчато

го лоскута 

замещение 

обширного 

дефекта 

носа с 

помощью 

сложного 

экзопротеза 

на 

имплантата

х 

ринопласти

ка с 

использова

нием 

реваскуляр

изированно

го лоскута 

S08.1, Q16.0, 

Q16.1 

врожденное 

отсутствие, 

травматичес

кая 

ампутация 

ушной 

раковины 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ическая 

операция с 

использова

нием 

аутотрансп

лантатов из 

прилегающ

их к ушной 

раковине 

участков и 

иных 

трансплант

атов и 

имплантато

в 

пластика 

при 

тотальном 

дефекте уха 



с помощью 

сложного 

экзопротеза 

с опорой на 

внутрикост

ные 

имплантаты 

L90.5, T95.0, 

T95.8, T95.9 

послеожогов

ая рубцовая 

контрактура 

лица и шеи 

(II и III 

степени) 

хирургическо

е лечение 

хирургичес

кое 

устранение 

контрактур

ы шеи с 

использова

нием 

лоскутов с 

осевыми 

сосудистым

и 

рисунками, 

микрохиру

ргическая 

пластика с 

помощью 

реваскуляр

изированно

го лоскута 

T90.9, T90.8, 

M96 

обширный 

дефект 

мягких 

тканей 

нижней 

зоны лица (2 

и более 

анатомическ

ие области) 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ическая 

операция 

сложным 

лоскутом 

на ножке с 

грудной 

клетки, с 

использова

нием 

лоскутов с 

осевыми 

сосудистым

и 

рисунками, 

тканями 

стебельчато

го лоскута, 

микрохиру

ргическая 

пластика с 

помощью 

реваскуляр



изированно

го лоскута 

L91, L90.5, 

Q18 

обширный 

порок 

развития, 

рубцовая 

деформация 

кожи 

волосистой 

части 

головы, 

мягких 

тканей лица 

и шеи (2 и 

более 

анатомическ

ие области) 

хирургическо

е лечение 

пластическ

ое 

устранение 

деформаци

и 2 и более 

ротационн

ыми 

лоскутами, 

реконструк

тивно-пласт

ическая 

операция 

сложным 

лоскутом 

на ножке с 

грудной 

клетки и 

плеча, с 

использова

нием 

лоскутов с 

осевыми 

сосудистым

и 

рисунками, 

методом 

дерматензи

и с 

использова

нием 

тканей, 

растянутых 

эспандером

, 

микрохиру

ргическая 

пластика с 

помощью 

реваскуляр

изированно

го лоскута 

T90.9, T90.8, 

M96 

посттравмат

ический 

дефект и 

рубцовая 

деформация 

волосистой 

части 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ическая 

операция 

сложным 

лоскутом 

на ножке с 



головы, 

мягких 

тканей лица 

и шеи 

грудной 

клетки и 

плеча, с 

использова

нием 

лоскутов с 

осевыми 

сосудистым

и 

рисунками, 

2 и более 

ротационн

ыми 

лоскутами, 

методом 

дерматензи

и с 

использова

нием 

тканей, 

растянутых 

эспандером

, 

микрохиру

ргическая 

пластика с 

помощью 

реваскуляр

изированно

го лоскута 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции по 

устранению 

обширных 

дефектов 

костей 

свода 

черепа, 

лицевого 

скелета 

T90.1, T90.2 посттравмат

ический 

дефект 

костей 

черепа и 

верхней 

зоны лица 

хирургическо

е лечение 

реконструк

ция костей 

свода 

черепа, 

верхней 

зоны лица с 

использова

нием 

дистракцио

нных 

фиксирующ

их 

аппаратов, 

костных 

аутотрансп

лантатов, 

биодегради

рующих 

материалов 

или 



реваскуляр

изированно

го лоскута 

реконструк

ция лобной 

кости с 

помощью 

металлокон

струкций, 

силиконово

го 

имплантата 

или 

аллогенных 

материалов 

T90.2 - T90.4 посттравмат

ическая 

деформация 

скуло-носо-

лобно-орбит

ального 

комплекса 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ическая 

операция 

путем 

остеотомии

, репозиции 

смещенных 

костных 

отломков и 

замещения 

дефекта 

аутотрансп

лантатом, 

композитн

ым 

материалом 

или 

титановой 

пластиной 

(сеткой), в 

том числе с 

использова

нием 

компьютер

ных 

методов 

планирован

ия, 

интраопера

ционной 

компьютер

ной 

навигации 

реконструк



ция стенок 

глазницы с 

помощью 

костного 

аутотрансп

лантата, 

аллогенног

о материала 

или 

силиконово

го 

имплантата 

S05, H05.3, 

H05.4 

посттравмат

ическая 

деформация 

глазницы с 

энофтальмо

м 

хирургическо

е лечение 

опорно-кон

турная 

пластика с 

использова

нием 

коронарног

о 

(полукорон

арного) 

хирургичес

кого 

доступа и 

костных 

трансплант

атов из 

теменной 

кости 

эндопротез

ирование с 

использова

нием 

компьютер

ных 

технологий 

при 

планирован

ии и 

прогнозиро

вании 

лечения 

H05.2, S05, 

H05.3 

деформация 

глазницы с 

экзофтальмо

м 

хирургическо

е лечение 

опорно-кон

турная 

пластика 

путем 

остеотомии 

и 

репозиции 

стенок 



орбиты и 

(или) 

верхней 

челюсти по 

Фор III с 

выдвижени

ем или 

дистракцие

й 

K08.0, K08.1, 

K08.2, K08.9 

дефект 

(выраженная 

атрофия) 

альвеолярно

го отростка 

верхней 

(нижней) 

челюсти в 

пределах 3-4 

и более 

зубов 

хирургическо

е лечение 

пластическ

ое 

устранение 

дефекта 

альвеолярн

ого 

отростка 

челюсти с 

использова

нием вне- и 

внутрирото

вых 

костных 

аутотрансп

лантатов 

или 

дистракцио

нного 

метода 

K07.0, K07.1, 

K07.2, K07.3, 

K07.4, K07.8, 

K07.9 

аномалия и 

приобретенн

ая 

деформация 

верхней и 

(или) 

нижней 

челюсти 

хирургическо

е лечение 

ортогнатич

еская 

операция 

путем 

остеотомии 

верхней и 

(или) 

нижней 

челюсти 

T90.0, T90.1, 

T90.2 

послеоперац

ионный 

(посттравма

тический) 

обширный 

дефект и 

(или) 

деформация 

челюстей 

хирургическо

е лечение 

костная 

пластика 

челюсти с 

применение

м 

различных 

трансплант

атов, 

имплатацио

нных# 

материалов 

и (или) 

дистракцио
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нного 

аппарата 

реконструк

ция при 

комбиниро

ванном 

дефекте 

челюсти с 

помощью 

реваскуляр

изированно

го 

аутотрансп

лантата 

сложное 

зубочелюст

ное 

протезиров

ание с 

опорой на 

имплантаты 

сложное 

челюстно-л

ицевое 

протезиров

ание и 

эктопротез

ирование, в 

том числе с 

опорой на 

имплантата

х 

M24.6, M24.5 анкилоз 

(анкилозиру

ющие 

поражения) 

височно-ни

жнечелюстн

ого сустава 

хирургическо

е лечение 

реконструк

тивно-пласт

ическая 

операция с 

использова

нием 

ортотопиче

ских 

трансплант

атов и 

имплантато

в 

реконструк

ция сустава 

с 

использова

нием 

эндопротез



ирования 

M19 деформирую

щий артроз 

височно-ни

жнечелюстн

ого сустава 

хирургическо

е лечение 

эндоскопич

еские и 

артроскопи

ческие 

операции 

по 

удалению, 

замещению 

внутрисуст

авного 

диска и 

связочного 

аппарата 

реконструк

ция сустава 

с 

использова

нием 

эндопротез

ирования 

реконструк

тивно-пласт

ическая 

операция с 

использова

нием 

ортотопиче

ских 

трансплант

атов и 

имплантато

в 

Реконструкт

ивно-пласти

ческие 

операции по 

восстановле

нию 

функций 

пораженног

о нерва с 

использован

ием 

микрохирур

гической 

техники 

G51, G51.9, 

G51.0, G51.8, 

T90.3, G52.8 

парез и 

паралич 

мимической 

мускулатур

ы 

хирургическо

е лечение 

мионевропл

астика 

кросс-пласт

ика 

лицевого 

нерва 

невропласт

ика с 

применение

м 

микрохиру

ргической 

техники 

G52.3, S04.8, 

T90.3 

паралич 

мускулатур

ы языка 

хирургическо

е лечение 

ревизия и 

невропласт

ика 

подъязычно



го нерва 

69. Реконструкт

ивно-пласти

ческие, 

микрохирур

гические и 

комбиниров

анные 

операции 

при лечении 

новообразов

аний мягких 

тканей и 

(или) костей 

лицевого 

скелета с 

одномомент

ным 

пластически

м 

устранение

м 

образовавш

егося 

раневого 

дефекта или 

замещением 

его с 

помощью 

сложного 

челюстно-л

ицевого 

протезирова

ния 

D11.0 доброкачест

венное 

новообразов

ание 

околоушной 

слюнной 

железы 

хирургическо

е лечение 

субтотальн

ая резекция 

околоушно

й слюнной 

железы с 

сохранение

м ветвей 

лицевого 

нерва 

248189,00 

D11.9 новообразов

ание 

околоушной 

слюнной 

железы с 

распростран

ением в 

прилегающи

е области 

хирургическо

е лечение 

паротидэкт

омия с 

пластическ

им 

замещение

м 

резецирова

нного 

отрезка 

лицевого 

нерва 

D10, D10.3 обширное 

опухолевое 

поражение 

мягких 

тканей 

различных 

зон лица и 

шеи 

хирургическо

е лечение 

удаление 

опухолевог

о 

поражения 

с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

устранение

м раневого 

дефекта 

D18, Q27.3, 

Q27.9, Q85.0 

обширная (2 

и более 

анатомическ

ие области) 

сосудистая 

мальформац

ия, опухоль 

или 

диспластиче

ское 

образование 

лица и шеи 

хирургическо

е лечение 

деструкция 

сосудистог

о 

новообразо

вания с 

использова

нием 

электрохим

ического 

лизиса, 

термическо

го, 

радиочасто

тного и 

(или) 

ульразвуко

вого 



воздействи

я 

блоковая 

резекция 

мальформа

ции и 

сосудистог

о 

образовани

я с 

одномомен

тным 

пластическ

им 

устранение

м 

образовавш

егося 

дефекта 

тканей 

D16.5 новообразов

ание нижней 

челюсти в 

пределах не 

менее 3-4 

зубов и 

(или) ее 

ветви 

хирургическо

е лечение 

удаление 

новообразо

вания с 

одномомен

тной 

костной 

пластикой 

нижней 

челюсти, 

микрохиру

ргическая 

пластика с 

помощью 

реваскуляр

изированно

го лоскута 

частичная 

резекция 

нижней 

челюсти с 

нарушение

м ее 

непрерывно

сти и 

одномомен

тной 

костной 

пластикой, 

микрохиру

ргической 



пластикой с 

помощью 

реваскуляр

изированно

го лоскута 

и (или) 

эндопротез

ированием 

D16.4 новообразов

ание 

верхней 

челюсти 

хирургическо

е лечение 

удаление 

новообразо

вания с 

одномомен

тным 

замещение

м дефекта 

верхней 

челюсти 

сложным 

протезом 

D16.4, D16.5 новообразов

ание 

верхней 

(нижней) 

челюсти с 

распростран

ением в 

прилегающи

е области 

хирургическо

е лечение 

удаление 

новообразо

вания с 

резекцией 

части или 

всей 

челюсти и 

одномомен

тной 

костной 

пластикой 

аутотрансп

лантатом, 

микрохиру

ргической 

пластикой с 

помощью 

реваскуляр

изированно

го лоскута 

Эндокринология 

70. Хирургичес

кая, 

сосудистая 

и 

эндоваскуля

рная 

реваскуляри

зация 

магистральн

ых артерий 

E10.5, E11.5 сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

критической 

ишемией 

хирургическо

е лечение 

хирургичес

кое лечение 

синдрома 

диабетичес

кой стопы, 

включая 

пластическ

ую 

реконструк

цию и 

348264,00 



нижних 

конечностей 

при 

синдроме 

диабетическ

ой стопы 

реваскуляр

изацию 

артерий 

нижних 

конечносте

й 

71. Комбиниров

анное 

лечение 

сосудистых 

осложнений 

сахарного 

диабета 

(нефропати

и, 

диабетическ

ой стопы, 

ишемически

х 

поражений 

сердца и 

головного 

мозга), 

включая 

реконструкт

ивные 

органосохра

няющие 

пластически

е операции 

стопы, 

заместитель

ную 

инсулинову

ю терапию 

системами 

постоянной 

подкожной 

инфузии, с 

мониториро

ванием 

гликемии, в 

том числе у 

пациентов с 

транспланти

рованными 

органами 

E10.6, E10.7, 

E11.6, E11.7, 

E13.6, E13.7, 

E14.6, E14.7 

сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

сочетанным 

поражением 

сосудов 

почек, 

сердца, глаз, 

головного 

мозга, 

включая 

пациентов с 

транспланти

рованными 

органами 

хирургическо

е лечение, 

терапевтическ

ое лечение 

комплексно

е лечение, 

включая 

имплантаци

ю средств 

суточного 

мониториро

вания 

гликемии с 

компьютер

ным 

анализом 

вариабельн

ости 

суточной 

гликемии с 

целью 

предупрежд

ения и 

коррекции 

жизнеугро

жающих 

состояний 

94616,00 

комплексно

е лечение, 

включая 

хирургичес

кое и (или) 

лазерное 

лечение, 

диабетичес

кой 

ретинопати

и 

E10.4, E10.5 

E11.4, E11.5, 

E13.4, E13.5, 

E14.4, E14.5 

сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

неврологиче

скими 

симптомами

, 

нарушениям

и 

периферичес

хирургическо

е лечение 

хирургичес

кое лечение 

синдрома 

диабетичес

кой стопы, 

включая 

пластическ

ую 

реконструк

цию 



кого 

кровообращ

ения и 

множествен

ными 

осложнения

ми. 

Нейропатич

еская форма 

синдрома 

диабетическ

ой стопы. 

Нейроишем

ическая 

форма 

синдрома 

диабетическ

ой стопы 

Комплексно

е лечение 

тяжелых 

форм 

тиреотоксик

оза, 

гиперпарати

реоза 

E21.0, E21.1, 

E35.8, D35.8 

первичный, 

вторичный и 

третичный 

гиперпарати

реоз с 

тяжелыми 

полиорганн

ыми 

поражениям

и, 

резистентны

й к 

консерватив

ному 

лечению. 

Первичный 

гиперпарати

реоз в 

структуре 

МЭН-1 и 

МЭН-2 

синдромов. 

Гиперпарати

реоз с 

жизнеугрож

ающей 

гиперкальци

емией 

хирургическо

е лечение 

хирургичес

кое лечение 

опухолевых 

образовани

й 

паращитови

дных желез 

(параадено

мэктомия, 

удаление 

эктопическ

и 

расположен

ной 

парааденом

ы, 

тотальная 

парааденом

эктомия с 

аутотрансп

лантацией 

паращитови

дной 

железы в 

мышцы 

предплечья 

с 

применение

м 

интраопера

ционного 

ультразвук



ового 

исследован

ия, 

выделением 

возвратного 

нерва, 

интраопера

ционным 

определени

ем 

динамики 

уровня 

паратиреои

дного 

гормона и 

предоперац

ионной 

кальцийсни

жающей 

подготовко

й, 

включающе

й 

применение 

кальцийми

метиков, 

программн

ым 

гемодиализ

ом у 

пациентов с 

хроническо

й болезнью 

почек 

E05.0, E05.2 тяжелые 

формы 

диффузно-т

оксического 

и 

многоузлово

го 

токсическог

о зоба, 

осложненны

е 

кардиомиоп

атиями, 

цереброваск

улярными и 

гемодинами

хирургическо

е лечение 

хирургичес

кое лечение 

тяжелых 

форм 

тиреотокси

коза под 

контролем 

возвратно-г

ортанных 

нервов и 

паращитови

дных желез 

с 

предоперац

ионной 

индукцией 



ческими 

расстройств

ами. 

Тяжелые 

формы 

диффузно-т

оксического 

зоба, 

осложненны

е 

эндокринно

й 

офтальмопат

ией, 

угрожающе

й потерей 

зрения и 

слепотой 

эутиреоза, 

коррекцией 

метаболиче

ских 

повреждени

й миокарда, 

мерцательн

ой аритмии 

и 

сердечной 

недостаточ

ности. 

Поликомпо

нентное 

иммуномод

улирующее 

лечение с 

применение

м 

пульс-терап

ии 

мегадозами 

глюкокорти

коидов и 

цитотоксич

еских 

иммунодеп

рессантов с 

использова

нием 

комплекса 

инструмент

альных, 

иммунолог

ических и 

молекулярн

о-биологич

еских 

методов 

диагностик

и 

72. Гастроинтес

тинальные 

комбиниров

анные 

рестриктивн

о-шунтирую

щие 

операции 

при 

E11.6, E11.7 сахарный 

диабет 2 

типа с 

морбидным 

ожирением, 

с индексом 

массы тела 

равным и 

более 

хирургическо

е лечение 

гастрошунт

ирование, в 

том числе 

мини-гастр

ошунтиров

ание с 

наложение

м одного 

желудочно-

245346,00 



сахарном 

диабете 2 

типа 

40 кг/м2 кишечного 

анастомоза 

билиопанкр

еатическое 

шунтирова

ние, в том 

числе с 

наложение

м 

дуодено-ил

еоанастомо

за 

 

Приложение 8 

к Территориальной программе 

государственных гарантии бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Объем 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными 

целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2020 год 

 

N 

строк

и 

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) 

Источник финансового 

обеспечения 

Бюджетные 

ассигновани

я краевого 

бюджета 

Средства 

ОМС 

1. Объем посещений с профилактической и иными целями, 

всего (сумма строк 2 + 3 + 4), в том числе 

0,2099 2,93 

2. I. норматив комплексных посещений для проведения 

профилактических медицинских осмотров (включая 1-е 

посещение для проведения диспансерного наблюдения) 

0,13907 0,2535 

3. II. норматив комплексных посещений для проведения 

диспансеризации 

0 0,181 

4. III. норматив посещений с иными целями (сумма строк 5 + 6 

+ 7 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14), в том числе 

0,07083 2,4955 

5. 1) объем посещений для проведения диспансерного 

наблюдения (за исключением 1-го посещения) 

0,024008 0,50832 

6. 2) объем посещений для проведения 2-го этапа 

диспансеризации 

0 0,033889 

7. 3) норматив посещений для паллиативной медицинской 

помощи (сумма строк 8 + 9), в том числе 

0,0085 0 

8. 3.1) норматив посещений по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещений на дому патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи 

0,007 0 

9. 3.2) норматив посещений на дому выездными 

патронажными бригадами 

0,0015 0 



10. 4) объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,02129 1,31708 

11. 5) объем посещений центров здоровья 0 0,02943 

12. 6) объем посещений медицинских работников, имеющих 

среднее медицинское образование, ведущих 

самостоятельный прием 

0 0,088 

13. 7) объем посещений центров амбулаторной онкологической 

помощи 

0 0,004317 

14. 8) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача 

справок и иных медицинских документов и др.) 

0,017032 0,514464 

 


