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Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

С изменениями и дополнениями от:

 5 июня 2020 г.

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное
оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гра-
жданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:
до 1 июля 2020 г. - доклад о реализации в 2019 году Программы государственных гарантий

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

до 1 октября 2020 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования территори-
альных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, включая подходы к определению диффе-
ренцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе совместно с Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования - по вопросам формирования и экономического
обоснования территориальных программ обязательного медицинского страхования;

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку реализа-
ции территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе совместно с Фе-
деральным фондом обязательного медицинского страхования - территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования;

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

утвердить до 30 декабря 2019 г. территориальные программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 декабря 2019 г. N 1610

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

С изменениями и дополнениями от:
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 5 июня 2020 г.
ГАРАНТ:

 Об  особенностях  реализации  базовой  программы обязательного  медицинского  страхования  в
условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной
инфекцией, см. постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 432

 См.  Памятку для граждан об изменениях в Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (январь 2020 г.)

 

I. Общие положения

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Программа) устанавливает пере-
чень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно,
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется
бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно,
средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на едини-
цу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и струк-
туру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к
территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи,
критериев доступности и качества медицинской помощи.

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

Органы государственной власти  субъектов  Российской Федерации в  соответствии с  Про-
граммой разрабатывают и утверждают территориальные программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, включая территориальные программы обязательного медицинского страхования, установлен-
ные  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации  об  обязательном  медицинском
страховании (далее соответственно - территориальная программа, территориальная программа обя-
зательного медицинского страхования).

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

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клини-
ческой апробации) бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная вра-
чебная и первичная специализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская по-

мощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская по-
мощь.

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в
федеральных  законах  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации" и  "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
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Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской по-
мощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состо-
яний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорово-
го 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,  вра-
чами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами
общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специали-
стами,  включая врачей-специалистов медицинских организаций,  оказывающих специализирован-
ную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

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

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной меди-
цинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лече-
ния, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе кле-
точных 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 меди-
цинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению (да-
лее - перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).

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

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

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

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

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том
числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях медицинскими работни-
ками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

Медицинские  организации,  оказывающие  паллиативную  медицинскую  помощь,  осуще-
ствляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным пред-
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ставителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтера-
ми), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями и организа-
циями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона "Об 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 меди-
цинскими работниками,  включая  медицинских  работников  фельдшерских,  фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бри-
гадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимо-
действии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную ме-
дицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том
числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной ме-
дицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления вы-
писки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей специализированную меди-
цинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного стаци-
онара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для
получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания ме-
дицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации такие меди-
цинские организации и их подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначен-
ными 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 препа-
ратами и психотропными лекарственными препаратами, используемыми при посещениях на дому.

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, нарко-
тическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе в соответствии с законодатель-
ством 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
соответствующих государственных программ субъектов Российской Федерации, включающих ука-
занные мероприятия, а также целевые показатели их результативности.

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях социального об-
служивания, медицинской помощи органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции 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 базовой программы обязательного медицинского страхования с привлечением близлежащих
медицинских организаций проводится диспансеризация, а при наличии хронических заболеваний -
диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, установленными Министерством здраво-
охранения Российской Федерации.

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к оказа-
нию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находя-
щиеся в стационарных организациях социального обслуживания, переводятся в специализирован-
ные медицинские организации в сроки, установленные настоящей Программой.
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В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе
находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а также в условиях сопро-
вождаемого проживания, включая совместное проживание таких лиц в отдельных жилых помеще-
ниях,  за  счет  бюджетных ассигнований бюджетов  субъектов  Российской Федерации проводится
диспансерное наблюдение медицинскими организациями, оказывающими первичную специализи-
рованную 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 сель-
ской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, организация медицинской помощи,
в том числе по профилю "психиатрия", осуществляется во взаимодействии медицинских работни-
ков, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных  амбулаторий  и  отделений  (центров,  кабинетов)  общей  врачебной  практики,  с  меди-
цинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную по-
мощь 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 специализиро-
ванную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения,
медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, прожи-
вающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, осуществляется ле-
карственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных препаратов по ме-
сту жительства.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, со-

стояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, со-

стояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических меропри-

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

При  оказании  в  рамках  Программы  первичной  медико-санитарной  помощи  в  условиях
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том чис-
ле 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 Правитель-
ством Российской Федерации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных 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, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Порядок передачи медицинской организацией пациенту (его законному представителю) ме-
дицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма чело-
века, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи устанавливается
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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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 со-
стояниях:

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

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

цинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
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 гра-
ждане, 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 организациях дети-сироты и дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в при-
емную или патронатную семью;

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

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные жен-
щины;
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на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожден-
ные дети;

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.
Беременные  женщины,  обратившиеся  в  медицинские  организации,  оказывающие  меди-

цинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в амбулаторных условиях, имеют право
на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том числе по профилак-
тике прерывания беременности.

IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования

Базовая  программа  обязательного  медицинского  страхования  является  составной  частью
Программы.

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

включая  профилактическую  помощь,  скорая  медицинская  помощь  (за  исключением  санитарно-
авиационной эвакуации),  специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехноло-
гичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет  средств  обязательного  меди-
цинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за ис-
ключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита чело-
века,  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, син-
дрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств по-
ведения) и профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий,
указанных в разделе III Программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации, осуще-
ствляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стациона-
ра, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экс-
тракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательно-
му медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации".

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию уста-
навливаются в соответствии со  статьей 30 Федерального закона "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" тарифным соглашением между уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальным фондом обязательного
медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессио-
нальными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерально-
го закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", профессиональными со-
юзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями),  представители которых
включаются в  состав  комиссии по разработке территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования, создаваемой в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.

В субъекте Российской Федерации тарифы на оплату медицинской помощи по обязательно-
му медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной про-
грамме обязательного медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи и в части
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расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирую-
щего характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (се-
мейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиа-
тров 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, медицинским сестрам, в том числе
медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных услови-
ях;

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

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местно-

го самоуправления при решении вопроса об индексации заработной платы медицинских работников
медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления, обеспечивают в приоритетном порядке ин-
дексацию заработной платы медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь и скорую медицинскую помощь.

Индексация заработной платы осуществляется с учетом фактически сложившегося уровня
отношения средней заработной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной за-
работной плате работников в организациях,  у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации.

В рамках проведения профилактических мероприятий органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечивают организацию прохождения
гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние
часы и субботу, а также предоставляют гражданам возможность дистанционной записи на меди-
цинские исследования.

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы
кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности на-
селения.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилак-
тические медицинские осмотры, включая диспансеризацию.

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения про-
филактических медицинских осмотров и диспансеризации могут привлекаться медицинские работ-
ники 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.

При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования при-
меняются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам
по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расхо-

дов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового
исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, ги-
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стологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онко-
логических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств на финансовое обеспечение
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) в сочетании с оплатой за единицу объема меди-
цинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расхо-
дов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового
исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, ги-
стологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онко-
логических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств на финансовое обеспечение
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятель-
ности 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, посещение, обращение
(законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным
лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обяза-
тельного 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, эндоскопи-
ческих  диагностических  исследований,  гистологических  исследований  и  молекулярно-генетиче-
ских исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии);

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

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

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую меди-
цинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его
письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагности-
ческих исследований, оказании услуг диализа;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу забо-

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

цинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его
письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагности-
ческих 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 Россий-
ской 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, может применяться способ
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оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к такой медицинской орга-
низации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой
указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей результативно-
сти  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 томогра-
фии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностиче-
ских исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с це-
лью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средства на фи-
нансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компью-
терной томографии,  магнитно-резонансной томографии,  ультразвукового исследования сердечно-
сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследова-
ний и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и
подбора таргетной терапии)  между медицинскими организациями,  оказывающими медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в имеющейся у медицинской орга-
низации лицензии на медицинскую деятельность указания на соответствующие работы (услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томо-
графии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой си-
стемы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследований и молеку-
лярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора тар-
гетной 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 по-
мощь, предоставляются сведения о возможных объемах отдельных диагностических (лаборатор-
ных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуково-
го исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований,
гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления он-
кологических заболеваний и подбора таргетной терапии),  предоставляемых в конкретных меди-
цинских организациях.

Порядок направления на такие исследования устанавливается нормативным правовым актом
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

Оплата  этих  диагностических  (лабораторных)  исследований  производится  за  единицу
объема медицинской помощи - медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому нор-
мативу финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц. При этом в одной ме-
дицинской организации возможно сочетание способов оплаты медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях -  по  подушевому нормативу на  прикрепившихся лиц и за  единицу объема меди-
цинской помощи (медицинскую услугу).

Страховые медицинские организации осуществляют контроль за назначением, направлением
на проведение и выполнением отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компью-
терной томографии,  магнитно-резонансной томографии,  ультразвукового исследования сердечно-
сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследова-
ний и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и
подбора таргетной терапии) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Базовая 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 меди-
цинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи), нор-
мативы финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в
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расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Программы), требования к терри-
ториальным программам и условиям оказания медицинской помощи (в соответствии с  разделом
VIII Программы)  и  критерии  доступности  и  качества  медицинской  помощи  (в  соответствии  с
разделом IX Программы).

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

При установлении территориальной программой обязательного медицинского страхования
перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к уста-
новленным базовой программой обязательного  медицинского  страхования  территориальная про-
грамма обязательного медицинского страхования должна включать в себя также значения нормати-
вов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, нормативов
финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застра-
хованное лицо, значение норматива финансового обеспечения в расчете на 1 застрахованное лицо,
способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому страхованию
застрахованным лицам, структуру тарифа на оплату медицинской помощи, реестр медицинских ор-
ганизаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования, и условия оказания медицинской помощи в таких медицинских организациях.

Информация об изменениях:

 Раздел V изменен с 17 июня 2020 г. - Постановление Правительства России от 5 июня 2020 г. N
829

 См. предыдущую редакцию

V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфе-
ре охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления), а также сред-
ства обязательного медицинского страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обяза-
тельного 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), специа-
лизированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, вклю-
ченная в  раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, при заболеваниях и
состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых поло-
вым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммуноде-
фицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая профи-
лактические 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 приобре-
тенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения), а также
мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбула-
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торно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению
вспомогательных  репродуктивных  технологий  (экстракорпорального  оплодотворения),  включая
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

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

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
разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам
Российской Федерации:

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

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

В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи застрахованным лицам
субъекты Российской Федерации распределяют объем специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи между медицинскими организациями, в том числе федеральными
государственными бюджетными учреждениями, с учетом ежегодного расширения базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования за счет включения в нее отдельных методов лечения,
указанных в разделе II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, для каждой ме-
дицинской организации в объеме, сопоставимом с объемом предыдущего года.

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

высокотехнологичной медицинской помощи,  не  включенной в  базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи за счет субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехно-
логичной медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными исполнитель-
ным органам государственной власти субъектов Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-
санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организаци-
ями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской по-
мощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе
при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и расстрой-
ствах поведения, а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату меди-
цинской  помощи,  предусмотренную  базовой  программой обязательного  медицинского  страхова-
ния);

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

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-
санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организаци-
ями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставле-
ние дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством
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Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, тер-
риторий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факто-
рами,  включенных  в  соответствующий  перечень,  и  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 катего-
рий 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 законодатель-
ством Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уре-
мическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI
типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриноге-
на), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), 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, включен-
ных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепати-
тов B и C;

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

предоставления  в  установленном  порядке  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и
бюджету г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом     1 части     1 статьи     6   2 Федерального закона
"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 Фе-
дерации  "Развитие  здравоохранения",  утвержденной  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения";

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

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

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляет-
ся финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в
территориальную  программу  обязательного  медицинского  страхования,  санитарно-авиационной

21.08.2020 Система ГАРАНТ 13/303

http://internet.garant.ru/document/redirect/71848440/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71848440/11100
http://internet.garant.ru/document/redirect/180687/200006211
http://internet.garant.ru/document/redirect/180687/200006211
http://internet.garant.ru/document/redirect/5756200/1111
http://internet.garant.ru/document/redirect/5756200/1111
http://internet.garant.ru/document/redirect/70728348/100
http://internet.garant.ru/document/redirect/5756200/1111
http://internet.garant.ru/document/redirect/6325497/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/183489/1000


Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий…

эвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не включенных в структуру та-
рифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обяза-
тельного медицинского страхования;

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

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части меди-
цинской  помощи при  заболеваниях,  не  включенных в  базовую  программу обязательного  меди-
цинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммуноде-
фицита человека,  синдром приобретенного иммунодефицита,  туберкулез,  психические расстрой-
ства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ,
включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ), в том числе в отношении лиц, находящихся в стацио-
нарных организациях социального обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую вы-
ездными психиатрическими бригадами, и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на
оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного ме-
дицинского страхования;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, вклю-
чая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стацио-
наре и стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухо-
да;

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

предоставления  в  медицинских  организациях,  оказывающих  паллиативную  медицинскую
помощь, государственной и муниципальной систем здравоохранения психологической помощи па-
циенту, получающему паллиативную медицинскую помощь, и членам семьи пациента, а также ме-
дицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента или членам се-
мьи пациента после его смерти в случае их обращения в медицинскую организацию.

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной за-
щиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъектом Российской Федерации, на территории которого гражданин зарегистрирован по
месту жительства, в порядке, установленном законом такого субъекта Российской Федерации, осу-
ществляется  возмещение  субъекту  Российской  Федерации,  на  территории  которого  гражданину
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, заключаемого
субъектами Российской Федерации, включающего двустороннее урегулирование вопроса возмеще-
ния затрат.

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

За  счет  бюджетных  ассигнований  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  осуще-
ствляются:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Россий-
ской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в  перечень
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жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению продолжительности жизни граждан или к их инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и ка-
тегорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские
изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам вра-
чей бесплатно;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-
процентной скидкой;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин,
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и
консультаций,  осуществляемых  медико-генетическими  центрами  (консультациями),  а  также  ме-
дико-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 социально-
го обслуживания;

предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования
на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем орга-
низма человека, по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции, 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 исполни-
тельным органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

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

В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья гра-
ждан для осуществления органами местного самоуправления) (далее - соответствующие бюджеты)
и средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение прове-
дения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствова-
ния лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или па-
тронатную 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 диа-
гностических  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 об-
разовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Россий-
ской Федерации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной государствен-
ной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки или в
военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сер-
жантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на
военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением
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медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или прирав-
ненной к ней службе.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти
субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан
для осуществления органами местного самоуправления) в установленном порядке оказывается ме-
дицинская помощь и предоставляются иные государственные и муниципальные услуги (выполня-
ются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнитель-
ной власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления соответственно, за исключением видов медицинской помощи,
оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях и соответ-
ствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и борь-
бы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродук-
ции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья под-
ростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной по-
мощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования), центрах про-
фессиональной патологии и в соответствующих структурных подразделениях медицинских органи-
заций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро и патологоанатомиче-
ских отделениях медицинских организаций (за исключением диагностических исследований, про-
водимых по заболеваниям, указанным в разделе III Программы, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой про-
граммы  обязательного  медицинского  страхования),  медицинских  информационно-аналитических
центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, в домах
ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и в прочих медицинских организациях,
входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение авиационных работ
при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, медицинской помо-
щи в специализированных медицинских организациях и соответствующих структурных подразде-
лениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская
реабилитация" при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинско-
го 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), а также
расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования,
производственного и хозяйственного инвентаря).

За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов может осуществляться финан-
совое обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточно-
стью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом за-
местительной почечной терапии и обратно.

VI. Средние нормативы объема медицинской помощи

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания
в целом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по базовой
программе обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние
нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-эконо-
мического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, преду-
смотренных Программой, и составляют:
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для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эва-
куацию, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2020 - 2022 годы
- 0,29 вызова на 1 застрахованное лицо;

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 пер-
сонала 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 соответствующих бюджетов на 2020 - 2022 годы - 0,73 по-
сещения 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 посе-
щения на 1 жителя, на 2021 - 2022 годы - 0,002 посещения на 1 жителя;

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования для проведения про-
филактических медицинских осмотров на 2020 год - 0,2535 комплексного посещения на 1 застрахо-
ванное лицо, на 2021 год - 0,26 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 по-
сещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,261 комплексного посещения на 1 застрахован-
ное 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 застра-
хованное лицо;

в неотложной форме в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
на 2020 - 2022 годы - 0,54 посещения на 1 застрахованное лицо;

в связи с заболеваниями - за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на
2020 - 2022 годы - 0,144 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования на 2020 - 2022 годы - 1,77 обращения (законченного случая лечения заболева-
ния 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) исследова-
ний в рамках базовой 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 ис-

следования на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет бюджетных ассигнований

соответствующих бюджетов на 2020 - 2022 годы - 0,004 случая лечения на 1 жителя (включая слу-
чаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара), в рамках базо-
вой 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 профи-
лю "онкология" на 2020 год - 0,006941 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год -
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0,0076351 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,0083986 случая лечения на 1
застрахованное лицо;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов на 2020 - 2022 годы - 0,0146 случая госпитализации на 1
жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2020 - 2022 годы
- 0,17671 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, оказыва-
ющих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация", и реабилитационных отде-
лениях медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-
хования на 2020 - 2022 годы -0,005 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не
менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте

0 - 17 лет с учетом реальной потребности);
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиа-

тивной медицинской помощи и койки сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований соот-
ветствующих бюджетов на 2020 - 2022 годы - 0,092 койко-дня на 1 жителя.

Средние нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении состав-
ляют 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.

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

Объем  медицинской  помощи,  оказываемой  не  застрахованным  по  обязательному  меди-
цинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состо-
яниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в
базовую программу обязательного  медицинского  страхования,  включается  в  средние  нормативы
объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечи-
вается за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.

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

Субъектами Российской Федерации на основе перераспределения объемов медицинской по-
мощи по видам, условиям и формам ее оказания устанавливаются дифференцированные нормативы
объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахо-
ванное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости,
особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, а также
климатических и географических особенностей регионов, учитывая приоритетность финансового
обеспечения первичной медико-санитарной помощи.

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

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

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

VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
средние подушевые нормативы финансирования

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей
формирования территориальных программ на 2020 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания - 2428,6 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными подразделе-
ниями) медицинской помощи в амбулаторных условиях:

с профилактической и иными целями:
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание

медицинской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиатив-
ной 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 чис-
ле на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), - 411 ру-
блей, на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патро-
нажными 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 - 1782,2 рубля, на 1 комплексное посещение
для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополни-
тельные  методы  обследований,  в  том  числе  в  целях  выявления  онкологических  заболеваний,  -
2048,7 рубля, на 1 посещение с иными целями - 272,9 рубля;

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования - 631 рубль;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных

условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет бюджетных
ассигнований  соответствующих  бюджетов  -  1325,8  рубля,  за  счет  средств  обязательного  меди-
цинского страхования - 1414,4 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на проведе-
ние одного исследования

в 2020 - 2022 годах:
компьютерной томографии - 3539,9 рубля;
магнитно-резонансной томографии - 3997,9 рубля;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 640,5 рубля;
эндоскопического диагностического исследования - 880,6 рубля;
молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических заболеваний -

15000 рублей;
гистологического исследования с целью выявления онкологических заболеваний - 575,1 руб-

ля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюд-

жетов - 13541,2 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 20454,4 рубля, на
1 случай лечения по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования
- 77638,3 рубля;
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на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях),
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих
бюджетов -78432,1 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования -34713,7 рубля,
на 1 случай госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского
страхования - 100848,9 рубля;

на  1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в  специализированных меди-
цинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилита-
ция", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования - 36118,8 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказываю-
щих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной
медицинской помощи и койки сестринского ухода), - 2099,8 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения
составляют 118713,5 рубля.

Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского
страхования, устанавливаются субъектами Российской Федерации. Средний норматив финансовых
затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиа-
медицинскими 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.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказывае-
мой в соответствии с Программой, на 2021 и 2022 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания на 2021 год - 2567,3 рубля, на 2022 год - 2666,9 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными подразделе-
ниями) медицинской помощи в амбулаторных условиях:

с профилактической и иными целями:
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание

медицинской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиатив-
ной 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 па-
тронажными 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 - 1891,6 рубля, на 2022 год -
1944,6 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профи-
лактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях вы-
явления онкологических заболеваний, на 2021 год - 2106,8 рубля, на 2022 год - 2151,4 рубля, на 1
посещение с иными целями на 2021 год - 305 рублей, на 2022 год -373,7 рубля;

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год -
670 рублей, на 2022 год - 696,8 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных
условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов на 2021 год - 1378,9 рубля, на 2022 год -1462,9 рубля, за
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счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год - 1475,4 рубля, на 2022 год - 1483
рубля, включая средства на проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюд-
жетов на 2021 год - 14082,9 рубля, на 2022 год -14930,5 рубля, за счет средств обязательного меди-
цинского страхования на 2021 год - 21490,8 рубля, на 2022 год - 22394,8 рубля, на 1 случай лечения
по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год -
86673,2 рубля, на 2022 год - 90140,1 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях),
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих
бюджетов на 2021 год - 81569,4 рубля, на 2022 год - 86382 рубля, за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования на 2021 год - 36876,5 рубля, на 2022 год - 38389,2 рубля, на 1 случай госпи-
тализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования на
2021 год - 113868,2 рубля, на 2022 год - 121019,2 рубля;

на  1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в  специализированных меди-
цинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилита-
ция", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования на 2021 год - 37948,9 рубля, на 2022 год - 39948,8 рубля;

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

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения
составляют на 2021 год 124728,5 рубля, на 2022 год - 128568,5 рубля.

Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского
страхования, устанавливаются субъектами Российской Федерации. Средний норматив финансовых
затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиа-
медицинскими 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.

Субъекты Российской Федерации устанавливают нормативы объема и нормативы финансо-
вых затрат на единицу объема проведения отдельных диагностических (лабораторных) исследова-
ний (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических
исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических забо-
леваний и подбора таргетной терапии) с учетом применения различных видов и методов исследова-
ний систем, органов и тканей человека, обусловленного заболеваемостью населения.

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

Подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания  на  финансирование  базовой  программы обязательного  медицинского  страхования  за  счет
субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования устанавлива-
ются с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 462 "О порядке распреде-
ления, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования".
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Подушевые нормативы финансирования за счет бюджетных ассигнований соответствующих
бюджетов устанавливаются с учетом региональных особенностей и обеспечивают выполнение рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, в том числе в части заработной платы меди-
цинских работников.

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

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 жителя) в 2020
году - 3621,1 рубля, 2021 году - 3765,9 рубля и 2022 году - 3972,7 рубля;

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования за  счет  субвенций Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2020 году - 12699,2 руб-
ля, 2021 году - 13461,6 рубля и 2022 году -

14193 рубля.
При установлении в территориальной программе дифференцированных нормативов объема

медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований соответствующих бюджетов, осуществляется перераспределение бюджетных ассигнований
соответствующих бюджетов по видам и условиям оказания медицинской помощи в пределах разме-
ра подушевого норматива финансирования территориальной программы за счет бюджетных ассиг-
нований соответствующих бюджетов.

Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы обязательного меди-
цинского  страхования  за  счет  субвенций  из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного  меди-
цинского страхования сформированы без учета средств бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помо-
щи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии
с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

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

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания не может превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной про-
граммы  обязательного  медицинского  страхования,  установленный  законом  субъекта  Российской
Федерации о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В  рамках  подушевого  норматива  финансового  обеспечения  территориальной  программы
обязательного медицинского страхования субъект Российской Федерации может устанавливать диф-
ференцированные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в расче-
те на 1 застрахованное лицо по видам, формам, условиям и этапам оказания медицинской помощи с
учетом особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности,
уровня и структуры заболеваемости населения, а также климатических и географических особенно-
стей регионов.
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В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том
числе в  малонаселенных,  отдаленных и (или)  труднодоступных населенных пунктах,  а  также в
сельской местности, субъекты Российской Федерации устанавливают коэффициенты дифференциа-
ции к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом реальной потреб-
ности населения, обусловленной уровнем и структурой заболеваемости, особенностями половоз-
растного состава, в том числе численности населения в возрасте 65 лет и старше, плотности населе-
ния, транспортной доступности медицинских организаций, количества структурных подразделений,
за исключением количества фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, а также маршрути-
зации пациентов при оказании медицинской помощи.

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, приме-
няются 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, обслуживаю-
щих 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 пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Министерством здраво-
охранения Российской Федерации, составляет в среднем на 2020 год:

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 жителей, -
957,2 тыс. рублей,

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 жителей, -
1516,4 тыс. рублей,

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей, -
1702,8 тыс. рублей.

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, обслу-
живающих до 100 жителей, устанавливается субъектом Российской Федерации с учетом понижаю-
щего  коэффициента  в  зависимости  от  численности  населения,  обслуживаемого  фельдшерским,
фельдшерско-акушерским пунктом, к размеру финансового обеспечения фельдшерского, фельдшер-
ско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 до 900 жителей.

Размер  финансового  обеспечения  медицинской  организации,  в  составе  которой  имеются
фельдшерские,  фельдшерско-акушерские пункты,  определяется исходя из подушевого норматива
финансирования  и  количества  лиц,  прикрепленных  к  ней,  а  также  расходов  на  фельдшерские,
фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе медицинской организации и
установленного в настоящем разделе среднего размера их финансового обеспечения.

VIII. Требования к территориальной программе в части определения порядка, условий
предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помо-

щи

Территориальная программа в части определения порядка и условий оказания медицинской
помощи должна включать:
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условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на вы-
бор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согла-
сия врача);

порядок  реализации  установленного  законодательством  Российской  Федерации  права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских орга-
низациях, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

перечень  лекарственных препаратов,  отпускаемых населению в  соответствии  с  перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные пре-
параты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпус-
каются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, сформированный в объеме не менее объема
утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  на  соответствующий  год
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекар-
ственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях (субъект Российской
Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмотреть воз-
мещение субъекту Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, свя-
занных с его обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в рам-
ках межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации);

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими издели-
ями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализирован-
ными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компо-
нентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с уче-
том видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в
том числе специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента);

порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для ис-
пользования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций ор-
ганов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и психо-
тропными лекарственными препаратами при посещениях на дому;

перечень  мероприятий  по  профилактике  заболеваний  и  формированию  здорового  образа
жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы;

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной програм-
мы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, с указани-
ем медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в
рамках диспансеризации;

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

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

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

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказа-

21.08.2020 Система ГАРАНТ 24/303

http://internet.garant.ru/document/redirect/72143892/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2
http://internet.garant.ru/document/redirect/101268/2000
http://internet.garant.ru/document/redirect/101268/1000


Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий…

ния медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения
такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения ме-
дицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;

условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения, профилактических
осмотров несовершеннолетних;

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

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

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагно-
стических обследований и консультаций врачей-специалистов. При этом:

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (се-
мейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часа с момента об-
ращения пациента в медицинскую организацию;

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

сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онко-
логическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в ме-
дицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологиче-
ские заболевание не должны превышать 3 рабочих дня;

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования,
включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лаборатор-
ных 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 пер-
вичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологиче-
ское заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения;

сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в слу-
чае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня назна-
чения 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) ме-
дицинской 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 за-
болевания (состояния);

время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой меди-
цинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В терри-
ториальных программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснован-
но скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатиче-
ских и географических особенностей регионов.
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При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в спе-
циализированную медицинскую организацию (специализированное структурное подразделение ме-
дицинской организации), имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности с ука-
занием работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной медицинской помощи в сро-
ки, установленные настоящим разделом.

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

При формировании территориальной программы учитываются:
порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и клинические ре-

комендации;
особенности половозрастного состава населения субъекта Российской Федерации;
уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, основанные

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

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

ле уплата 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 ор-
ганизаций.

IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи

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

ское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационар-
ных условиях;

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

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

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

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

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

сельских жителей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам;
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру меди-

цинской организации, в общем количестве записей к врачу;
доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных

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

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

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

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

число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в
том числе на дому;

число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактиче-
ского пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные
пациенты зарегистрированы по месту жительства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лет;
доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том

числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболе-
ваний в течение года;

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том
числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впер-
вые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возрас-
та;

доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских
осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистри-
рованных онкологических заболеваний в течение года;

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным
наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением;
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доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II
стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года;

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

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем ко-
личестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюде-
ние;

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

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

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

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронар-
ных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к
его проведению;

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

доля  пациентов  с  острым  инфарктом  миокарда,  которым  проведена  тромболитическая
терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее
проведению;

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

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

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

доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве па-
циентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи;

доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской
помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиатив-
ной медицинской помощи;

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

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

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

Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организация-
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, являются:
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доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором рас-
положена медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной вла-
сти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за исключе-
нием медицинских организаций, имеющих прикрепленное население) (целевое значение - не менее
50 процентов);

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

бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов

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

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

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

N
груп-

пы
ВМП 1

Наименование вида
ВМП 1

Коды по МКБ-10 2 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив фи-
нансовых за-

трат на едини-
цу объема ме-
дицинской по-
мощи 3, рублей

Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические,
расширенные, комби-
нированные и ре-
конструктивно-пла-
стические операции 
на поджелудочной же-
лезе, в том числе 
лапароскопически ас-
систированные опера-
ции

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

хирургиче-
ское лечение

резекция поджелудочной же-
лезы субтотальная

наложение гепатикоеюноана-
стомоза

резекция поджелудочной же-
лезы эндоскопическая

дистальная резекция поджелу-

167693
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дочной железы с сохранением 
селезенки

дистальная резекция поджелу-
дочной железы со спленэкто-
мией

срединная резекция поджелу-
дочной железы (атипичная ре-
зекция)

панкреатодуоденальная резек-
ция с резекцией желудка

субтотальная резекция голов-
ки поджелудочной железы 
продольная панкреатоеюно-
стомия

Микрохирургические 
и реконструктивно-
пластические опера-
ции на печени, желч-
ных протоках и сосу-
дах печени, в том чис-
ле эндоваскулярные 
операции на сосудах 
печени и реконструк-
тивные операции на 
сосудах системы во-
ротной вены, стенти-
рование внутри- и 
внепеченочных желч-

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

заболевания, врожден-
ные аномалии печени, 
желчных протоков, во-
ротной вены. Новооб-
разования печени. Но-
вообразования внутри-
печеночных желчных 
протоков. Новообразо-
вания внепеченочных 
желчных протоков. Но-
вообразования желчно-
го пузыря. Инвазия пе-
чени, вызванная эхино-
кокком

хирургиче-
ское лечение

резекция печени с использова-
нием лапароскопической тех-
ники

резекция одного сегмента пе-
чени

резекция сегмента (сегментов)
печени с реконструктивно-
пластическим
компонентом

резекция печени атипичная
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ных протоков эмболизация печени с исполь-
зованием лекарственных 
средств резекция сегмента 
(сегментов) печени комбини-
рованная с ангиопластикой аб-
ляция при новообразованиях 
печени

Реконструктивно-пла-
стические, в том чис-
ле лапароскопически 
ассистированные опе-
рации на тонкой, тол-
стой кишке и промеж-
ности

D12.6, K60.4,
N82.2, N82.3,
N82.4, K57.2,
K59.3, Q43.1,
Q43.2, Q43.3,
Q52.2; K59.0,

K59.3; Z93.2, Z93.3,
K55.2, K51, K50.0,

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

K62.3, K62.8

семейный аденоматоз 
толстой кишки, тоталь-
ное поражение всех 
отделов толстой кишки 
полипами

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластиче-
ская операция по восстановле-
нию непрерывности кишечни-
ка - закрытие стомы с фор-
мированием анастомоза колэк-
томия с резекцией прямой 
кишки, мукозэктомией прямой
кишки, с формированием тон-
кокишечного резервуара, илео-
ректального анастомоза, илео-
стомия, субтотальная резекция
ободочной кишки с брюшно-
анальной резекцией прямой 
кишки и низведением правых 
отделов ободочной кишки в 
анальный канал

свищ прямой кишки 3 - 
4 степени сложности

хирургиче-
ское лечение

иссечение свища, пластика 
свищевого отверстия полно-
слойным лоскутом стенки 
прямой кишки - сегментарная 
проктопластика, пластика 
анальных сфинктеров

ректовагинальный (ко-
ловагинальный) свищ

хирургиче-
ское лечение

иссечение свища с пластикой 
внутреннего свищевого отвер-
стия сегментом прямой или 
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ободочной кишки
дивертикулярная бо-
лезнь ободочной киш-
ки, осложненное тече-
ние

хирургиче-
ское лечение

резекция ободочной кишки, в 
том числе с ликвидацией сви-
ща

мегадолихоколон, реци-
дивирующие завороты 
сигмовидной кишки

хирургиче-
ское лечение

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 
кишки на 180 градусов, фор-
мированием асцендо-ректаль-
ного анастомоза

болезнь Гиршпрунга, 
мегадолихосигма

хирургиче-
ское лечение

резекция ободочной кишки с 
формированием наданального 
конце-бокового колоректаль-
ного анастомоза

хронический толстоки-
шечный стаз в стадии 
декомпенсации

хирургиче-
ское лечение

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 
кишки на 180 градусов, фор-
мированием асцендо-ректаль-
ного анастомоза

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

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-восстанови-
тельная операция по восста-
новлению непрерывности ки-
шечника с ликвидацией сто-
мы, формированием анастомо-
за

врожденная ангиодис-
плазия толстой кишки

хирургиче-
ское лечение

резекция пораженных отделов 
ободочной и (или) прямой 
кишки

язвенный колит, тоталь-
ное поражение, хрони-
ческое непрерывное 
течение, тяжелая гормо-

хирургиче-
ское лечение

колпроктэктомия с формиро-
ванием резервуарного анасто-
моза, илеостомия
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нозависимая или гормо-
норезистентная форма

колэктомия с брюшно-аналь-
ной резекцией прямой кишки, 
илеостомия

резекция оставшихся отделов 
ободочной и прямой кишки, 
илеостомия

болезнь Крона тонкой, 
толстой кишки и в фор-
ме илеоколита, ослож-
ненное течение, тяже-
лая гормонозависимая 
или гормонорезистент-
ная форма

хирургиче-
ское лечение

колпроктэктомия с формиро-
ванием резервуарного анасто-
моза, илеостомия

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

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

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

E26.0, E24

новообразования над-
почечников и забрю-
шинного пространства 
заболевания надпочеч-
ников гиперальдостеро-
низм гиперкортицизм. 
Синдром Иценко - Ку-
шинга (кортикостеро-
ма)

хирургиче-
ское лечение

односторонняя адреналэкто-
мия открытым доступом 
(лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия)

удаление параганглиомы 
открытым доступом (лапаро-
томия, люмботомия, тора-
кофренолапаротомия)

эндоскопическое удаление па-
раганглиомы аортокавальная 
лимфаденэктомия лапаротом-
ным доступом

эндоскопическая адреналэкто-

179940
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мия с опухолью

двусторонняя эндоскопиче-
ская адреналэктомия двусто-
ронняя эндоскопическая адре-
налэктомия с опухолями аор-
токавальная лимфаденэктомия
эндоскопическая

удаление неорганной забрю-
шинной опухоли

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение 
при привычном невы-
нашивании беремен-
ности, вызванном 
тромбофилическими 
мутациями, анти-
фосфолипидным син-
дромом, резус-сенси-
билизацией, с при-
менением химио-
терапевтических, 
генно-инженерных, 
биологических, онто-
генетических, молеку-
лярно-генетических и 
иммуногенетических 
методов коррекции

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, 
сопровождающийся ре-
зус-иммунизацией

терапевтиче-
ское лечение

терапия с использованием 
генно-инженерных лекар-
ственных препаратов, с после-
дующим введением иммуно-
глобулинов под контролем мо-
лекулярных диагностических 
методик, иммуноферментных, 
гемостазиологических мето-
дов исследования

127868

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

терапевтиче-
ское лечение

терапия с использованием 
генно-инженерных лекар-
ственных с последующим вве-
дением иммуноглобулинов 
под контролем молекулярных 
диагностических методик, им-
муноферментных, гемостазио-
логических методов исследо-
вания

Хирургическое орга- N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и хирургиче- операции эндоскопическим, 
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носохраняющее лече-
ние женщин с несо-
стоятельностью мышц
тазового дна, опуще-
нием и выпадением 
органов малого таза, а
также в сочетании со 
стрессовым недержа-
нием мочи, соедини-
тельнотканными забо-
леваниями, включая 
реконструктивно-пла-
стические операции 
(сакровагинопексию с
лапароскопической 
ассистенцией, опера-
тивные вмешательства
с использованием сет-
чатых протезов)

полное опущение матки
и стенок влагалища, 
ректоцеле, гипертрофия
и элонгация шейки мат-
ки у пациенток репро-
дуктивного возраста

ское лечение влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание 
в различной комбинации 
(слинговая операция (TVT-0, 
TVT, TOT) с использованием 
имплантатов)

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание 
в различной комбинации (про-
монтофиксация матки или 
культи влагалища с использо-
ванием синтетических сеток)

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание 
в различной комбинации 
(укрепление связочного аппа-
рата матки лапароскопиче-
ским доступом)

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание 
в различной комбинации (пла-
стика сфинктера прямой киш-
ки)

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль-
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ным доступом и их сочетание 
в различной комбинации (пла-
стика шейки матки)

N99.3 выпадение стенок вла-
галища после экстирпа-
ции матки

хирургиче-
ское лечение

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание 
в различной комбинации (про-
монтофиксация культи влага-
лища, слинговая операция 
(TVT-0, TVT, TOT) с использо-
ванием имплантатов)

N39.4 стрессовое недержание 
мочи в сочетании с опу-
щением и (или) выпаде-
нием органов малого 
таза

хирургиче-
ское лечение

слинговые операции (TVT-0, 
TVT, TOT) с использованием 
имплантатов

4. Хирургическое орга-
носохраняющее и ре-
конструктивно-пла-
стическое лечение 
распространенных 
форм гигантских опу-
холей гениталий, 
смежных органов ма-
лого таза и других ор-
ганов брюшной поло-
сти у женщин с ис-
пользованием лапаро-
скопического и комби-
нированного доступов

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опу-
холь шейки матки, а 
также гигантская (от 8 
см и более) доброкаче-
ственная опухоль яич-
ника, вульвы у женщин 
репродуктивного воз-
раста. Гигантская мио-
ма матки у женщин ре-
продуктивного возраста

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли в пределах 
здоровых тканей с использова-
нием лапароскопического и 
комбинированного доступа, с 
иммуногистохимическим ис-
следованием удаленных тка-
ней

193358

Гастроэнтерология
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5. Поликомпонентная 
терапия при язвенном 
колите и болезни Кро-
на 3 и 4 степени ак-
тивности, гормоноза-
висимых и гормоноре-
зистентных формах, 
тяжелой форме целиа-
кии химиотерапевти-
ческими и генно-
инженерными биоло-
гическими лекар-
ственными препарата-
ми под контролем им-
мунологических, мор-
фологических, гисто-
химических инстру-
ментальных исследо-
ваний

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

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентная терапия хи-
миотерапевтическими и генно-
инженерными биологически-
ми лекарственными препа-
ратами под контролем имму-
нологических, морфологиче-
ских, гистохимических 
инструментальных исследова-
ний

134510

Поликомпонентная 
терапия при аутоим-
мунном перекресте с 
применением химио-
терапевтических, 
генно-инженерных 
биологических и про-
тивовирусных лекар-
ственных препаратов 
под контролем имму-
нологических, морфо-
логических, гистохи-
мических инструмен-

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

B18.0, B18.1, B18.2

хронический аутоим-
мунный гепатит в соче-
тании с первично-скле-
розирующим холанги-
том
хронический аутоим-
мунный гепатит в соче-
тании с первичным би-
лиарным циррозом пе-
чени
хронический аутоим-
мунный гепатит в соче-
тании с хроническим 

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентная терапия 
при аутоиммунном перекресте
с применением химиотерапев-
тических, генно-инженерных 
биологических и противови-
русных лекарственных препа-
ратов под контролем иммуно-
логических, морфологиче-
ских, гистохимических 
инструментальных исследова-
ний (включая магнитно-резо-
нансную холангиографию)
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тальных исследований
(включая магнитно-
резонансную холан-
гиографию)

вирусным гепатитом C
хронический аутоим-
мунный гепатит в соче-
тании с хроническим 
вирусным гепатитом B

Гематология

6. Комплексное лечение,
включая полихимио-
терапию, иммуно-
терапию, трансфу-
зионную терапию пре-
паратами крови и 
плазмы, методы экс-
тракорпорального воз-
действия на кровь, ди-
станционную лучевую
терапию, хирургиче-
ские методы лечения 
при апластических 
анемиях, апластиче-
ских, цитопенических 
и цитолитических 
синдромах, агрануло-
цитозе, нарушениях 
плазменного и тром-
боцитарного гемоста-
за, острой лучевой бо-
лезни

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

D58, D59

патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным угрожае-
мыми геморрагически-
ми явлениями. Гемоли-
тическая анемия, рези-
стентная к стандартной 
терапии, или с течени-
ем, осложненным тром-
бозами и другими жиз-
неугрожающими син-
дромами

терапевтиче-
ское лечение

прокоагулянтная терапия с ис-
пользованием рекомбинант-
ных препаратов факторов 
свертывания, массивные 
трансфузии компонентов до-
норской крови

150034

D69.3 патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным угрожае-
мыми геморрагически-
ми явлениями

терапевтиче-
ское лечение

терапевтическое лечение, 
включающее иммуносупрес-
сивную терапию с использова-
нием моноклональных анти-
тел, иммуномодулирующую 
терапию с помощью рекомби-
нантных препаратов тромбо-
поэтина

D69.0 патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 

комбиниро-
ванное лече-
ние

комплексное консервативное и
хирургическое лечение, в том 
числе антикоагулянтная, ан-
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(или) с течением, 
осложненным тромбо-
зами или тромбоэмбо-
лиями

тиагрегантная и фибринолити-
ческая терапия, ферменто-
терапия антипротеазными ле-
карственными препаратами, 
глюкокортикостероидная 
терапия и пульс-терапия высо-
кодозная, комплексная имму-
носупрессивная терапия с ис-
пользованием моноклональ-
ных антител, заместительная 
терапия препаратами крови и 
плазмы, плазмаферез

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

комбиниро-
ванное лече-
ние

комплексная иммуносупрес-
сивная терапия с использова-
нием моноклональных анти-
тел, высоких доз глюкокорти-
костероидных препаратов. 
Массивные плазмообмены. 
Диагностический мониторинг 
(определение мультимерности 
фактора Виллебранда, концен-
трации протеазы, расщепляю-
щей фактор Виллебранда)

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

комбиниро-
ванное лече-
ние

комплексное консервативное и
хирургическое лечение, в том 
числе эфферентные методы 
лечения, антикоагулянтная и 
антиагрегантная терапия, им-
муносупрессивная терапия с 
использованием моноклональ-
ных антител, массивный об-
менный плазмаферез
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лиями
E83.0, E83.1, E83.2 цитопенический син-

дром, перегрузка желе-
зом, цинком и медью

комбиниро-
ванное лече-
ние

комплексное консервативное и
хирургическое лечение, вклю-
чающее эфферентные и аффе-
рентные методы лечения, про-
тивовирусную терапию, мета-
болическую терапию, хелатор-
ную терапию, антикоагулянт-
ную и дезагрегантную 
терапию, заместительную 
терапию компонентами крови 
и плазмы

D59, D56, D57.0,
D58

гемолитический криз 
при гемолитических 
анемиях различного ге-
неза, в том числе ауто-
иммунного, при парок-
сизмальной ночной ге-
моглобинурии

комбиниро-
ванное лече-
ние

комплексное консервативное и
хирургическое лечение, в том 
числе высокодозная пульс-
терапия стероидными гормо-
нами, иммуномодулирующая 
терапия, иммуносупрессивная 
терапия с использованием мо-
ноклональных антител, ис-
пользование рекомбинантных 
колониестимулирующих фак-
торов роста

D70 агранулоцитоз с показа-
телями нейтрофильных
лейкоцитов крови 0,5 x 
109/л и ниже

терапевтиче-
ское лечение

консервативное лечение, в том
числе антибактериальная, про-
тивовирусная, противогрибко-
вая терапия, использование ре-
комбинантных колониестиму-
лирующих факторов роста

D60 парциальная крас-
ноклеточная аплазия, 
резистентная к терапии 

терапевтиче-
ское лечение

комплексное консервативное 
лечение, в том числе про-
граммная иммуносупрессив-
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глюкокортикоидными 
гормонами, сопрово-
ждающаяся гемосиде-
розом (кроме пациен-
тов, перенесших транс-
плантацию костного 
мозга, пациентов с по-
чечным транспланта-
том)

ная терапия, заместительная 
терапия компонентами донор-
ской крови, противовирусная 
терапия, хелаторная терапия

7. Интенсивная терапия, 
включающая методы 
экстракорпорального 
воздействия на кровь 
у больных с порфири-
ями

E80.0, E80.1, E80.2 прогрессирующее тече-
ние острых печеночных
порфирий, осложнен-
ное развитием бульбар-
ного синдрома, апноэ, 
нарушениями функций 
тазовых органов, тор-
пидное к стандартной 
терапии, с тяжелой 
фотосенсибилизацией и
обширными поражени-
ями кожных покровов, 
с явлениями систем-
ного гемохроматоза (ге-
мосидероза) тканей - 
эритропоэтической 
порфирией, поздней 
кожной порфирией

терапевтиче-
ское лечение

комплексная консервативная 
терапия, включая эфферент-
ные и афферентные методы 
лечения, хирургические вме-
шательства, подавление избы-
точного синтеза продуктов 
порфиринового метаболизма 
инфузионной терапией, интен-
сивная терапия, включая мето-
ды протезирования функции 
дыхания и почечной функции, 
молекулярно-генетическое ис-
следование больных с латент-
ным течением острой порфи-
рии с целью предотвращения 
развития кризового течения, 
хелаторная терапия

449410

Детская хирургия в период новорожденности

8. Реконструктивно-пла-
стические операции 
на грудной клетке при

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

Q39.1, Q39.2

врожденная киста лег-
кого. Секвестрация лег-
кого. Атрезия пищево-

хирургиче-
ское лечение

удаление кисты или секвестра 
легкого, в том числе с при-
менением эндовидеохирурги-

258736
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пороках развития у 
новорожденных (по-
роки легких, бронхов, 
пищевода), в том чис-
ле торакоскопические

да. Свищ трахеопище-
водный

ческой техники

прямой эзофаго-эзофаго ана-
стомоз, в том числе этапные 
операции на пищеводе и же-
лудке ликвидация трахеопи-
щеводного свища

Дерматовенерология

9. Комплексное лечение 
больных тяжелыми 
распространенными 
формами псориаза, 
атопического дермати-
та, истинной пузыр-
чатки, локализован-
ной склеродермии, лу-
чевого дерматита

L40.0 тяжелые распростра-
ненные формы псориа-
за без поражения суста-
вов при отсутствии эф-
фективности ранее про-
водимых методов си-
стемного и физио-
терапевтического лече-
ния

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением узко-
полосной средневолновой 
фототерапии, в том числе ло-
кальной, комбинированной ло-
кальной и общей фотохимио-
терапии, общей бальнеофото-
химиотерапии, плазмафереза в
сочетании с цитостатическими
и иммуносупрессивными ле-
карственными препаратами и 
синтетическими производны-
ми витамина A

101342

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

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением цито-
статических и иммуносупрес-
сивных лекарственных препа-
ратов, синтетических произ-
водных витамина A в сочета-
нии с применением плазмафе-
реза

L40.5 тяжелые распростра-
ненные формы псориа-
за артропатического 
при отсутствии эффек-

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением низко-
интенсивной лазерной 
терапии, узкополосной сред-
неволновой фототерапии, в 
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тивности ранее прово-
димых методов систем-
ного и физиотерапевти-
ческого лечения

том числе локальной, комби-
нированной локальной и об-
щей фотохимиотерапии, об-
щей бальнеофотохимио-
терапии, в сочетании с цито-
статическими и иммуносу-
прессивными лекарственными
препаратами и синтетически-
ми производными витамина A

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

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением узко-
полосной средневолновой, 
дальней длинноволновой 
фототерапии в сочетании с ан-
тибактериальными, иммуносу-
прессивными лекарственными
препаратами и плазмаферезом

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

истинная (акантолити-
ческая) пузырчатка

терапевтиче-
ское лечение

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

L94.0 локализованная склеро-
дермия при отсутствии 
эффективности ранее 
проводимых методов 
системного и физио-
терапевтического лече-
ния

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением даль-
ней длинноволновой фото-
терапии в сочетании с анти-
бактериальными, глюкокорти-
костероидными, сосудистыми 
и ферментными лекарствен-
ными препаратами

Лечение тяжелых, ре-
зистентных форм псо-

L40.0 тяжелые распростра-
ненные формы псориа-

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением генно-
инженерных биологических 
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риаза, включая псори-
атический артрит, с 
применением генно-
инженерных биологи-
ческих лекарственных
препаратов

за, резистентные к дру-
гим видам системной 
терапии

лекарственных препаратов в 
сочетании с иммуносупрес-
сивными лекарственными пре-
паратами

L40.5 тяжелые распростра-
ненные формы псориа-
за артропатического, 
резистентные к другим 
видам системной 
терапии

терапевтиче-
ское лечение

лечение с применением генно-
инженерных биологических 
лекарственных препаратов

Комбустиология

10. Комплексное лечение 
больных с обширны-
ми ожогами от 30 до 
49 процентов поверх-
ности тела различной 
локализации, в том 
числе
термоингаляционны-
ми травмами

T20, T21, T22, T23,
T24, T25, Т27, T29,
T30, T31.3, Т31.4,
Т32.3, Т32.4, Т58,

Т59, T75.4

термические, химиче-
ские и электрические 
ожоги I - II - III степени
от 30 до 49 процентов 
поверхности тела, в том
числе с развитием тя-
желых инфекционных 
осложнений (пневмо-
ния, сепсис)

комбиниро-
ванное лече-
ние

интенсивное поликомпонент-
ное лечение в палатах (боксах)
с абактериальной средой спе-
циализированного структурно-
го подразделения (ожогового 
центра) с применением проти-
воожоговых (флюидизирую-
щих) кроватей, включающее 
круглосуточное мониториро-
вание гемодинамики и воле-
мического статуса; респира-
торную поддержку с примене-
нием аппаратов искусственной
вентиляции легких; экстракор-
поральное воздействие на 
кровь с применением аппара-
тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза; диагностику и 
лечение осложнений ожоговой
болезни с использованием эн-

528229
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доскопического оборудования;
нутритивную поддержку; 
местное медикаментозное ле-
чение ожоговых ран с исполь-
зованием современных ране-
вых покрытий; хирургическую
некрэктомию; кожную пласти-
ку для закрытия ран

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

T20, T21, T22, T23,
T24, T25, Т27, T29,
T30, T31.3, Т31.4,
Т32.3, Т32.4, Т58,

Т59, T75.4

термические, химиче-
ские и электрические 
ожоги I - II - III степени
более 50 процентов по-
верхности тела, в том 
числе с развитием тя-
желых инфекционных 
осложнений (пневмо-
ния, сепсис)

комбиниро-
ванное лече-
ние

интенсивное поликомпонент-
ное лечение в палатах (боксах)
с абактериальной средой спе-
циализированного структурно-
го подразделения (ожогового 
центра) с применением проти-
воожоговых (флюидизирую-
щих) кроватей, включающее 
круглосуточное мониториро-
вание гемодинамики и воле-
мического статуса; респира-
торную поддержку с примене-
нием аппаратов искусственной
вентиляции легких; экстракор-
поральное воздействие на 
кровь с применением аппара-
тов ультрагемофильтрации и 
плазмафереза; диагностику и 
лечение осложнений ожоговой
болезни с использованием эн-
доскопического оборудования;
нутритивную поддержку; 
местное медикаментозное ле-
чение ожоговых ран с исполь-

1572890
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зованием современных ране-
вых покрытий; хирургическую
некрэктомию; кожную пласти-
ку для закрытия ран

Нейрохирургия

12. Микрохирургические 
вмешательства с ис-
пользованием опера-
ционного микроскопа,
стереотаксической 
биопсии, интраопера-
ционной навигации и 
нейрофизиологиче-
ского мониторинга 
при внутримозговых 
новообразованиях го-
ловного мозга и ка-
верномах функцио-
нально значимых зон 
головного мозга

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

D33.0, D43.0

внутримозговые злока-
чественные новооб-
разования (первичные и
вторичные) и доброка-
чественные новооб-
разования функцио-
нально значимых зон 
больших полушарий го-
ловного мозга

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной на-
вигации

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационного 
ультразвукового сканирования

удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов ле-
чения (интраоперационных 
технологий)

162907

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

внутримозговые злока-
чественные (первичные
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования боковых и III
желудочка мозга

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной на-
вигации

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационного 
ультразвукового сканирования

удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов ле-
чения (интраоперационных 
технологий)

С71.6, C71.7, C79.3,
D33.1, D18.0, D43.1

внутримозговые злока-
чественные (первичные

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной на-
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и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования мозжечка, IV
желудочка мозга, ство-
ловой и парастволовой 
локализации

вигации

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационного 
ультразвукового сканирования

удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов ле-
чения (интраоперационных 
технологий)

C71.6, C79.3,
D33.1, D18.0, D43.1

внутримозговые злока-
чественные (первичные
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования мозжечка

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии
и эндоскопии

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

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга функционально 
значимых зон головного мозга

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной на-
вигации

Микрохирургические 
вмешательства при 
злокачественных (пер-
вичных и вторичных) 
и доброкачественных 
новообразованиях 

C70.0, C79.3,
D32.0, D43.1, Q85

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные но-
вообразования оболо-
чек головного мозга па-
расаггитальной локали-

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной на-
вигации

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационного 

21.08.2020 Система ГАРАНТ 48/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

оболочек головного 
мозга с вовлечением 
синусов, серповидно-
го отростка и намета 
мозжечка

зации с вовлечением 
синусов, серповидного 
отростка и намета моз-
жечка, а также внутри-
желудочковой локали-
зации

ультразвукового сканирования

Микрохирургические,
эндоскопические вме-
шательства при глио-
мах зрительных нер-
вов и хиазмы,
краниофарингиомах, 
аденомах гипофиза, 
невриномах, в том 
числе внутричереп-
ных новообразовани-
ях при нейрофиброма-
тозе I - II типов, вро-
жденных (коллоид-
ных, дермоидных, 
эпидермоидных) цере-
бральных кистах, зло-
качественных и до-
брокачественных но-
вообразований шиш-
ковидной железы (в 
том числе кистозных),
туберозном склерозе, 
гамартозе

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и 
злокачественные ново-
образования зрительно-
го нерва (глиомы, не-
вриномы и нейрофи-
бромы, в том числе 
внутричерепные ново-
образования при нейро-
фиброматозе I - II ти-
пов). Туберозный скле-
роз. Гамартоз

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной на-
вигации

удаление опухоли с примене-
нием эндоскопической асси-
стенции

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

аденомы гипофиза, кра-
ниофарингиомы, злока-
чественные и доброка-
чественные новооб-
разования шишковид-
ной железы. Врожден-
ные церебральные ки-
сты

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной на-
вигации

удаление опухоли с примене-
нием эндоскопической асси-
стенции

Микрохирургические,
эндоскопические, 
стереотаксические, а 

C31 злокачественные ново-
образования придаточ-
ных пазух носа, прорас-

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов ле-
чения (интраоперационных 
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также комбинирован-
ные вмешательства 
при различных
новообразованиях и 
других объемных про-
цессах основания че-
репа и лицевого скеле-
та, врастающих в по-
лость черепа

тающие в полость чере-
па

технологий)

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной на-
вигации

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

D16.4, D48.0

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные но-
вообразования костей 
черепа и лицевого ске-
лета, прорастающие в 
полость черепа

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов ле-
чения (интраоперационных 
технологий)

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

эозинофильная грану-
лема кости, ксантогра-
нулема, аневризматиче-
ская костная киста

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хи-
рургического дефекта при по-
мощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов

удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов ле-
чения (интраоперационных 
технологий)

D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные но-
вообразования носо-
глотки и мягких тканей 
головы, лица и шеи, 
прорастающие в по-
лость черепа

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов ле-
чения (интраоперационных 
технологий)

Микрохирургическое 
удаление новообразо-
ваний (первичных и 

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

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные но-

хирургиче-
ское лечение

микрохирургическое удаление
опухоли
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вторичных) и дермои-
дов (липом) спинного 
мозга и его оболочек, 
корешков и спинно-
мозговых нервов, по-
звоночного столба, ко-
стей таза, крестца и 
копчика при условии 
вовлечения твердой 
мозговой оболочки, 
корешков и
спинномозговых нер-
вов
Микрохирургические 
вмешательства при па-
тологии сосудов го-
ловного и спинного 
мозга, внутримозго-
вых и внутрижелудоч-
ковых гематомах

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

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

M85.5

вообразования позво-
ночного столба, костей 
таза, крестца и копчика,
в том числе с вовлече-
нием твердой мозговой 
оболочки, корешков и 
спинномозговых нер-
вов, дермоиды (липо-
мы) спинного мозга

Q28.2 артериовенозная маль-
формация головного 
мозга

хирургиче-
ское лечение

удаление артериовенозных 
мальформаций

I60, I61, I62 артериальная аневриз-
ма в условиях разрыва 
или артериовенозная 
мальформация головно-
го мозга в условиях 
острого и подострого 
периода субарахнои-
дального или внутри-
мозгового кровоизлия-
ния

хирургиче-
ское лечение

клипирование артериальных 
аневризм

стереотаксическое дренирова-
ние и тромболизис гематом

Реконструктивные 
вмешательства на экс-
тракраниальных отде-
лах церебральных ар-
терий

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

окклюзии, стенозы, эм-
болии, тромбозы, гемо-
динамически значимые 
патологические извито-
сти экстракраниальных 
отделов церебральных 
артерий

хирургиче-
ское лечение

реконструктивные вмешатель-
ства на экстракраниальных 
отделах церебральных артерий

Реконструктивные 
вмешательства при 
сложных и гигантских

M84.8, M85.0,
М85.5,

Q01, Q67.2, Q67.3,

дефекты и деформации 
свода и основания чере-
па, лицевого скелета 

хирургиче-
ское лечение

микрохирургическая ре-
конструкция при врожденных 
и приобретенных дефектах и 
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дефектах и деформа-
циях свода и основа-
ния черепа, орбиты 
врожденного и приоб-
ретенного генеза

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

Q87.0, S02.1, S02.2,
S02.7 - S02.9,

T90.2,
T88.8

врожденного и приоб-
ретенного генеза

деформациях свода и основа-
ния черепа, лицевого скелета с
одномоментным применением
ауто- и (или) аллотранспланта-
тов

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

I67.6 тромбоз церебральных 
артерий и синусов

хирургиче-
ское лечение

внутрисосудистый тромболи-
зис церебральных артерий и 
синусов

250234

14. Хирургические вме-
шательства при вро-
жденной или приобре-
тенной гидроцефалии 
окклюзионного или 
сообщающегося ха-
рактера или приобре-
тенных церебральных 
кистах. Повторные
ликворошунтирую-
щие операции при 
осложненном течении
заболевания у взрос-
лых

G91, G93.0, Q03 врожденная или приоб-
ретенная гидроцефалия
окклюзионного или со-
общающегося харак-
тера. Приобретенные 
церебральные кисты

хирургиче-
ское лечение

ликворошунтирующие опера-
ции, в том числе с индивиду-
альным подбором ликворо-
шунтирующих систем

160492

15. Хирургические вме-
шательства при вро-
жденной или приобре-
тенной гидроцефалии 
окклюзионного или 
сообщающегося ха-
рактера или приобре-

G91, G93.0, Q03 врожденная или приоб-
ретенная гидроцефалия
окклюзионного или со-
общающегося харак-
тера. Приобретенные 
церебральные кисты

хирургиче-
ское лечение

ликворошунтирующие опера-
ции, в том числе с индивиду-
альным подбором ликворо-
шунтирующих систем

230660
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тенных церебральных 
кистах. Повторные
ликворошунтирую-
щие операции при 
осложненном течении
заболевания у детей

16. Микрохирургические 
и эндоскопические 
вмешательства при 
поражениях
межпозвоночных дис-
ков шейных и груд-
ных отделов с миело-
патией, радикуло- и 
нейропатией, спонди-
лолистезах и спиналь-
ных стенозах. Слож-
ные
декомпрессионно-ста-
билизирующие и ре-
конструктивные опе-
рации при травмах и 
заболеваниях позво-
ночника, сопровожда-
ющихся развитием 
миелопатии, с исполь-
зованием остеозаме-
щающих материалов, 
погружных и наруж-
ных фиксирующих 
устройств. Импланта-
ция временных элек-

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

G95.9, M42, M43,
M45, M46, M48,
M50, M51, M53,
M92, M93, M95,

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

G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистро-
фическое поражение 
межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок 
позвоночника с фор-
мированием грыжи 
диска, деформацией 
(гипертрофией) суста-
вов и связочного аппа-
рата, нестабильностью 
сегмента, спондилоли-
стезом, деформацией и 
стенозом позвоночного 
канала и его карманов

хирургиче-
ское лечение

декомпрессивно-стабилизиру-
ющее вмешательство с резек-
цией позвонка, межпозвонко-
вого диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального до-
ступов, с фиксацией позвоноч-
ника, с использованием кост-
ной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и ста-
билизирующих систем (ригид-
ных или динамических) при 
помощи микроскопа, эндоско-
пической техники и малоинва-
зивного инструментария

292584
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тродов для нейрости-
муляции спинного 
мозга и перифериче-
ских нервов

17. Микрохирургические,
эндоваскулярные и 
стереотаксические 
вмешательства с при-
менением адгезивных 
клеевых композиций, 
микроэмболов, ми-
кроспиралей (менее 5 
койлов), стентов при 
патологии сосудов го-
ловного и спинного 
мозга,
богатокровоснабжае-
мых опухолях головы 
и головного мозга, 
внутримозговых и 
внутрижелудочковых 
гематомах

I60, I61, I62 артериальная аневриз-
ма в условиях разрыва 
или артериовенозная 
мальформация головно-
го мозга в условиях 
острого и подострого 
периода субарахнои-
дального или внутри-
мозгового кровоизлия-
ния

хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций, ми-
кроэмболов, микроспиралей и 
стентов

396791

Неонатология

18. Поликомпонентная 
терапия синдрома ды-
хательных 
расстройств, врожден-
ной пневмонии, сеп-
сиса новорожденного,
тяжелой церебраль-
ной патологии ново-

P22, P23, P36,
P10.0,

P10.1, P10.2, P10.3,
P10.4, P10.8, P11.1,
P11.5, P52.1, P52.2,
P52.4, P52.6, P90.0,
P91.0, P91.2, P91.4,

P91.5

внутрижелудочковое 
кровоизлияние. Цере-
бральная ишемия 2 - 3 
степени. Родовая трав-
ма. Сепсис новоро-
жденных. Врожденная 
пневмония. Синдром 
дыхательных 

комбиниро-
ванн ое ле-
чение

инфузионная, кардиотониче-
ская вазотропная и респира-
торная терапия на основании 
динамического инструмен-
тального мониторинга основ-
ных параметров газообмена, 
доплерографического опреде-
ления кровотока в магистраль-

251399
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рожденного с при-
менением аппаратных
методов замещения 
или поддержки ви-
тальных функций на 
основе динамического
инструментального 
мониторинга основ-
ных параметров газо-
обмена, гемодинами-
ки, а также лучевых, 
биохимических, им-
мунологических и мо-
лекулярно-генетиче-
ских исследований

расстройств ных артериях, а также луче-
вых (включая магнитно-резо-
нансную томографию), имму-
нологических и молекулярно-
генетических исследований

противосудорожная терапия с 
учетом характера электроэнце-
фалограммы и анализа записи 
видеомониторинга

традиционная пациент-триг-
герная искусственная вентиля-
ция легких с контролем дыха-
тельного объема

высокочастотная осциллятор-
ная искусственная вентиляция
легких

профилактика и лечение син-
дрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертыва-
ния и других нарушений свер-
тывающей системы крови под 
контролем тромбоэластограм-
мы и коагулограммы

постановка наружного вентри-
кулярного дренажа

19. Выхаживание новоро-
жденных с массой 

P05.0, P05.1, P07 другие случаи малой 
массы тела при рожде-

комбиниро-
ванное лече-

инфузионная, кардиотониче-
ская вазотропная и респира-

366797
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тела до 1500 г, вклю-
чая детей с экстре-
мально низкой массой
тела при рождении, с 
созданием оптималь-
ных контролируемых 
параметров поддерж-
ки витальных функ-
ций и щадяще-разви-
вающих условий 
внешней среды под 
контролем динамиче-
ского инструменталь-
ного мониторинга 
основных параметров 
газообмена, гемодина-
мики, а также луче-
вых, биохимических, 
иммунологических и 
молекулярно-генети-
ческих исследований

нии. Другие случаи 
недоношенности. Край-
няя незрелость. "Мало-
весный" для гестаци-
онного возраста плод. 
Малый размер плода 
для гестационного воз-
раста. Крайне малая 
масса тела при рожде-
нии

ние торная терапия на основании 
динамического инструмен-
тального мониторинга основ-
ных параметров газообмена, в 
том числе с возможным вы-
полнением дополнительных 
исследований (доплерографи-
ческого определения кровото-
ка в магистральных артериях, 
а также лучевых (магнитно-
резонансной томографии), им-
мунологических и молеку-
лярно-генетических исследо-
ваний)

терапия открытого артериаль-
ного протока ингибиторами 
циклооксигеназы под контро-
лем динамической доплеро-
метрической оценки централь-
ного и регионального кровото-
ка

неинвазивная принудительная 
вентиляция легких

профилактика и лечение син-
дрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертыва-
ния и других нарушений свер-
тывающей системы крови под 
контролем тромбоэластограм-
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мы и коагулограммы

хирургическая коррекция (ли-
гирование, клипирование) 
открытого артериального про-
тока

индивидуальная противосудо-
рожная терапия с учетом ха-
рактера электроэнцефалограм-
мы и анализа записи видеомо-
ниторинга

крио- или лазерокоагуляция 
сетчатки

лечение с использованием ме-
тода сухой иммерсии

Онкология

20. Видеоэндоскопиче-
ские внутриполост-
ные и видеоэндоско-
пические внутрипро-
светные хирургиче-
ские вмешательства, 
интервенционные ра-
диологические вмеша-
тельства, малоинва-
зивные органосохра-
няющие вмешатель-
ства при злокаче-

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,

злокачественные ново-
образования головы и 
шеи (I - III стадия)

хирургиче-
ское лечение

гемитиреоидэктомия видеоас-
систированная

гемитиреоидэктомия видеоэн-
доскопическая

резекция щитовидной железы 
субтотальная видеоэндоскопи-
ческая

селективная (суперселектив-
ная) эмболизация (химиоэмбо-

127818

21.08.2020 Система ГАРАНТ 57/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

ственных новообразо-
ваниях, в том числе у 
детей

C43, C44, C69, C73,
C15,

C16, C17, C18, C19,
C20,
C21

лизация) опухолевых сосудов

резекция щитовидной железы 
(доли, субтотальная) видеоас-
систированная

гемитиреоидэктомия с истмус-
эктомией видеоассистирован-
ная

резекция щитовидной железы 
с флюоресцентной навигацией
паращитовидных желез видео-
ассистированная

биопсия сторожевого лимфа-
тического узла шеи видеоасси-
стированная

эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая с ра-
диочастотной термоаблацией

эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая с фото-
динамической терапией

видеоассистированные опера-
ции при опухолях головы и 
шеи

радиочастотная абляция, крио-
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деструкция, лазерная абляция,
фотодинамическая терапия 
опухолей головы и шеи под 
ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компью-
терной томографии

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

C32

злокачественные ново-
образования полости 
носа, глотки, гортани у 
функционально неопе-
рабельных больных

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая аргоноплаз-
менная коагуляция опухоли

эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинами-
ческая терапия опухоли

эндоскопическая лазерная де-
струкция злокачественных 
опухолей

поднаркозная эндоскопическая
фотодинамическая терапия 
опухоли

эндоскопическая лазерная ре-
канализация и устранение ды-
хательной недостаточности 
при стенозирующей опухоли 
гортани

эндоскопическая ультразвуко-
вая деструкция злокачествен-
ных опухолей
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эндоскопическая комбиниро-
ванная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коа-
гуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли)

C15, C16, C18, C17,
C19, C21, C20

стенозирующие злока-
чественные новооб-
разования пищевода, 
желудка, двенадцати-
перстной кишки, обо-
дочной кишки, ректо-
сигмоидного соедине-
ния, прямой кишки, 
заднего прохода и 
анального канала

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая аргоноплаз-
менная коагуляция опухоли

эндоскопическая Nd:YAG ла-
зерная коагуляция опухоли

эндоскопическое бужирование
и баллонная дилатация при 
опухолевом стенозе под эндо-
скопическим контролем

эндоскопическая комбиниро-
ванная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коа-
гуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли)

эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинами-
ческая терапия опухолей

эндоскопическое стентирова-
ние при опухолевом стенозе

пациенты со злокаче- хирургиче- эндоскопическая дилятация и 
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ственными новообразо-
ваниями пищевода и 
желудка, подвергшиеся 
хирургическому лече-
нию с различными по-
стрезекционными со-
стояниями (синдром 
приводящей петли, син-
дром отводящей петли, 
демпинг-синдром, руб-
цовые деформации ана-
стомозов)

ское лечение стентирование зоны стеноза

C22, C78.7, C24.0 первичные и метастати-
ческие злокачествен-
ные новообразования 
печени

хирургиче-
ское или
терапевтиче-
ское лечение

лапароскопическая радиоча-
стотная термоаблация при зло-
качественных новообразова-
ниях печени

стентирование желчных про-
токов под видеоэндоскопиче-
ским контролем
внутриартериальная эмболиза-
ция (химиоэмболизация) опу-
холей

селективная эмболизация (хи-
миоэмболизация) ветвей во-
ротной вены

чрескожная радиочастотная 
термоаблация опухолей пече-
ни под ультразвуковой навига-
цией и (или) под контролем 
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компьютерной навигации
биоэлектротерапия

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

хирургиче-
ское лечение

чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных прото-
ков с последующим стентиро-
ванием под рентгеноскопиче-
ским контролем

стентирование желчных про-
токов под рентгеноскопиче-
ским контролем

химиоэмболизация печени
злокачественные ново-
образования общего 
желчного протока

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая электрокоа-
гуляция опухоли общего желч-
ного протока
эндоскопическое бужирование
и баллонная дилатация при 
опухолевом стенозе общего 
желчного протока под эндо-
скопическим контролем

эндоскопическое стентирова-
ние желчных протоков при 
опухолевом стенозе, при сте-
нозах анастомоза опухолевого 
характера под видеоэндоско-
пическим контролем

эндоскопическая Nd:YAG ла-
зерная коагуляция опухоли об-
щего желчного протока
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эндоскопическая фотодинами-
ческая терапия опухоли обще-
го желчного протока

чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных прото-
ков с последующим стентиро-
ванием под
рентгеноскопическим контро-
лем
стентирование желчных про-
токов под рентгеноскопиче-
ским контролем

злокачественные ново-
образования общего 
желчного протока в 
пределах слизистого 
слоя T1

хирургиче-
ское лечение

внутрипротоковая фотодина-
мическая терапия под рентге-
носкопическим контролем

эндоскопическая фотодинами-
ческая терапия опухоли обще-
го желчного протока

C23 локализованные и 
местнораспространен-
ные формы злокаче-
ственных новообразо-
ваний желчного пузыря

хирургиче-
ское лечение

чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных прото-
ков с последующим стентиро-
ванием под рентгеноскопиче-
ским контролем

стентирование желчных про-
токов под рентгеноскопиче-
ским контролем
лапароскопическая холецист-
эктомия с резекцией IV сег-
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мента печени

внутрипротоковая фотодина-
мическая терапия под рентге-
носкопическим контролем

C24 нерезектабельные опу-
холи внепеченочных 
желчных протоков

хирургиче-
ское лечение

стентирование при опухолях 
желчных протоков

чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных прото-
ков с последующим стентиро-
ванием под рентгеноскопиче-
ским контролем

стентирование желчных про-
токов под рентгеноскопиче-
ским контролем

внутрипротоковая фотодина-
мическая терапия под рентге-
носкопическим контролем

C25 нерезектабельные опу-
холи поджелудочной 
железы. Злокачествен-
ные новообразования 
поджелудочной железы 
с обтурацией вирсунго-
ва протока

хирургиче-
ское лечение

стентирование при опухолях 
поджелудочной железы

эндоскопическая фотодинами-
ческая терапия опухоли вир-
сунгова протока

чрескожное чреспеченочное 
дренирование желчных прото-
ков с последующим стентиро-
ванием под рентгеноскопиче-
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ским контролем

стентирование желчных про-
токов под рентгеноскопиче-
ским контролем

эндоскопическое стентирова-
ние вирсунгова протока при 
опухолевом стенозе под ви-
деоэндоскопическим контро-
лем

химиоэмболизация головки 
поджелудочной железы

радиочастотная абляция опу-
холей поджелудочной железы

радиочастотная абляция опу-
холей поджелудочной железы 
видеоэндоскопическая

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

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая аргоноплаз-
менная коагуляция опухоли 
бронхов

эндоскопическая лазерная де-
струкция злокачественных 
опухолей бронхов

поднаркозная эндоскопическая
фотодинамическая терапия 
опухоли бронхов
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эндопротезирование бронхов

эндоскопическая лазерная ре-
канализация и устранение ды-
хательной недостаточности 
при стенозирующей опухоли 
бронхов

C34, C33 ранний рак трахеи хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая лазерная де-
струкция опухоли трахеи

эндоскопическая фотодинами-
ческая терапия опухоли трахеи
поднаркозная эндоскопическая
фотодинамическая терапия 
опухоли трахеи

эндоскопическая аргоноплаз-
менная коагуляция опухоли 
трахеи

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

хирургиче-
ское лечение

эндопротезирование трахеи

эндоскопическая аргоноплаз-
менная коагуляция опухоли 
трахеи

эндоскопическая лазерная ре-
канализация и устранение ды-
хательной недостаточности 
при стенозирующей опухоли 
трахеи
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эндоскопическое стентирова-
ние трахеи Т-образной труб-
кой

ранние формы злокаче-
ственных опухолей лег-
кого (I - II стадия)

хирургиче-
ское лечение

видеоассистированная лобэк-
томия, билобэктомия

злокачественные ново-
образования легкого 
(периферический рак)

радиочастотная аблация опу-
холи легкого под ультразвуко-
вой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной то-
мографии

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

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

хирургиче-
ское лечение

радиочастотная термоаблация 
опухоли под ультразвуковой 
навигацией и (или) контролем 
компьютерной томографии
видеоассистированное удале-
ние опухоли средостения

C49.3 опухоли мягких тканей 
грудной стенки

хирургиче-
ское лечение

селективная (суперселектив-
ная) эмболизация (химиоэмбо-
лизация) опухолевых сосудов 
при местнораспространенных 
формах первичных и рецидив-
ных неорганных опухолей за-
брюшинного пространства

радиочастотная аблация опу-
холи мягких тканей грудной 
стенки под ультразвуковой на-
вигацией (или) под контролем 
компьютерной томографии

C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные ново- хирургиче- видеоассистированная парас-
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образования молочной 
железы IIa, IIb, IIIa ста-
дии

ское лечение тернальная лимфаденэктомия

C53 злокачественные ново-
образования шейки 
матки (I - III стадия). 
Местнораспространен-
ные формы злокаче-
ственных новообразо-
ваний шейки матки, 
осложненные крово-
течением

хирургиче-
ское лечение

экстирпация матки с придатка-
ми видеоэндоскопическая экс-
тирпация матки без придатков 
видеоэндоскопическая

лапароскопическая транспози-
ция яичников

селективная эмболизация (хи-
миоэмболизация) маточных 
артерий

вирусассоциированные 
злокачественные ново-
образования шейки 
матки in situ

хирургиче-
ское лечение

многокурсовая фотодинамиче-
ская терапия шейки матки

C54 злокачественные ново-
образования эндомет-
рия in situ - III стадии

хирургиче-
ское лечение

гистерорезектоскопия с фото-
динамической терапией и 
аблацией эндометрия

экстирпация матки с придатка-
ми видеоэндоскопическая

влагалищная экстирпация мат-
ки с придатками с видеоэндо-
скопической ассистенцией

экстирпация матки с маточны-
ми трубами видеоэндоскопи-
ческая
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C56 злокачественные ново-
образования яичников I
стадии

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая аднексэк-
томия или резекция яичников, 
субтотальная резекция 
большого сальника

лапароскопическая аднексэк-
томия односторонняя с резек-
цией контрлатерального яич-
ника и субтотальная резекция 
большого сальника

C51, C52 злокачественные ново-
образования вульвы (0 -
I стадия), злокачествен-
ные новообразования 
влагалища

хирургиче-
ское лечение

многокурсовая фотодинамиче-
ская терапия, пролонгирован-
ная фотодинамическая 
терапия, в том числе в сочета-
нии с гипертермией

C61 местнораспространен-
ные злокачественные 
новообразования пред-
стательной железы III 
стадии (T3a-T4NxMo)

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая тазовая 
лимфаденэктомия

локализованные злока-
чественные новооб-
разования предстатель-
ной железы (I - II ста-
дия (T1-2cN0M0), мест-
ный рецидив после хи-
рургического или луче-
вого лечения

хирургиче-
ское лечение

интерстициальная фотодина-
мическая терапия опухоли 
предстательной железы под 
ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компью-
терной навигации

радиочастотная аблация опу-
холи предстательной железы 
под ультразвуковой навигаци-
ей и (или) под контролем 
компьютерной томографии
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локализованные и 
местнораспространен-
ные злокачественные 
новообразования пред-
стательной железы (II - 
III стадия)

хирургиче-
ское лечение

селективная и суперселектив-
ная эмболизация (химиоэмбо-
лизация) ветвей внутренней 
подвздошной артерии

биоэлектротерапия
C62 злокачественные ново-

образования яичка 
(TxN1-2MoS1-3)

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая забрюшин-
ная лимфаденэктомия

C60 злокачественные ново-
образования полового 
члена

хирургиче-
ское лечение

многокурсовая фотодинамиче-
ская терапия, пролонгирован-
ная фотодинамическая 
терапия

C64 злокачественные ново-
образования почки (I - 
III стадия), нефробла-
стома

хирургиче-
ское лечение

радиочастотная аблация опу-
холи почки под ультразвуко-
вой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной то-
мографии

селективная и суперселектив-
ная эмболизация (химиоэмбо-
лизация) почечных сосудов

C67 злокачественные ново-
образования мочевого 
пузыря (I - IV стадия 
(T1-T2bNxMo))

хирургиче-
ское лечение

интерстициальная фотодина-
мическая терапия

злокачественные ново-
образования мочевого 
пузыря (I - IV стадия) 
T1-T2bNxMo)) при мас-
сивном кровотечении

хирургиче-
ское лечение

селективная и суперселектив-
ная эмболизация (химиоэмбо-
лизация) ветвей внутренней 
подвздошной артерии

C78 метастатическое пора- хирургиче- видеоторакоскопическая (ви-
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жение легкого ское лечение деоассистированная) резекция
легкого (первичная, повтор-
ная, двусторонняя), лобэкто-
мия

видеоторакоскопическая (ви-
деоассистированная) резекция
легкого (первичная, повтор-
ная, двусторонняя), лобэкто-
мия с использованием методи-
ки "рука помощи"

C78.1, C38.4, C38.8,
C45.0, C78.2

опухоль плевры. Рас-
пространенное пораже-
ние плевры. Мезоте-
лиома плевры. Мета-
статическое поражение 
плевры

хирургиче-
ское лечение

внутриплевральная установка 
диффузоров для фотодинами-
ческой терапии под видеоэн-
доскопическим контролем, 
под ультразвуковой навигаци-
ей и (или) под контролем

компьютерной томографии с 
дальнейшей пролонгирован-
ной внутриплевральной фото-
динамической терапией

внутриплевральная фотодина-
мическая терапия

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

C45.0, C78.2
метастатическое пора-
жение плевры

хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопическое уда-
ление опухоли плевры

видеоторакоскопическая плев-
рэктомия
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C79.2, C43, C44,
C50

первичные и метастати-
ческие злокачествен-
ные новообразования 
кожи

хирургиче-
ское лечение

многокурсовая фотодинамиче-
ская терапия, пролонгирован-
ная фотодинамическая 
терапия, интерстициальная 
фотодинамическая терапия, 
фотодинамическая терапия с 
гипертермией

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

C49,
C50, C79.8

метастатические опухо-
ли костей. Первичные 
опухоли костей IV ста-
дии. Первичные опухо-
ли мягких тканей IV 
стадии. Метастатиче-
ские опухоли мягких 
тканей

хирургиче-
ское лечение

остеопластика под ультразву-
ковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной то-
мографии

аблация радиочастотная ново-
образований костей под 
ультразвуковой и (или) рент-
геннавигацией и (или) под 
контролем компьютерной то-
мографии

вертебропластика под луче-
вым контролем

селективная (суперселектив-
ная) эмболизация (химиоэмбо-
лизация) опухолевых сосудов

многокурсовая фотодинамиче-
ская терапия, пролонгирован-
ная фотодинамическая 
терапия, интерстициальная 
фотодинамическая терапия, 
фотодинамическая терапия с 

21.08.2020 Система ГАРАНТ 72/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

гипертермией

биоэлектротерапия
Реконструктивно-пла-
стические, микрохи-
рургические, обшир-
ные циторедуктивные,
расширенно-комбини-
рованные хирургиче-
ские вмешательства, в
том числе с примене-
нием физических фак-
торов (гипертермия, 
радиочастотная тер-
моаблация, фотодина-
мическая терапия, ла-
зерная и криодеструк-
ция и др.) при злока-
чественных новооб-
разованиях, в том чис-
ле у детей

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 рецидив-
ные, метастатические 
опухоли центральной 
нервной системы

хирургиче-
ское лечение

энуклеация глазного яблока с 
одномоментной пластикой 
опорно-двигательной культи

энуклеация глазного яблока с 
формированием опорно-двига-
тельной культи имплантатом

лимфаденэктомия шейная 
расширенная с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом: реконструкция мягких
тканей местными лоскутами

лимфаденэктомия шейная 
расширенная с
реконструктивно-пластиче-
ским
компонентом

гемиглоссэктомия с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом

резекция околоушной слюн-
ной железы с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом
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резекция верхней челюсти 
комбинированная с микрохи-
рургической пластикой

резекция губы с микрохирур-
гической пластикой

гемиглоссэктомия с микрохи-
рургической пластикой

глоссэктомия с микрохирурги-
ческой пластикой

резекция околоушной слюн-
ной железы в плоскости вет-
вей лицевого нерва с микрохи-
рургическим невролизом

гемитиреоидэктомия с микро-
хирургической пластикой пе-
риферического нерва

лимфаденэктомия шейная 
расширенная с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом (микрохирургическая 
реконструкция)

широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-пла-
стическим компонентом 
расширенное (микрохирурги-
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ческая реконструкция)

паротидэктомия радикальная с
микрохирургической пласти-
кой

широкое иссечение меланомы 
кожи с реконструктивно-пла-
стическим

компонентом расширенное 
(микрохирургическая ре-
конструкция)

гемитиреоидэктомия с микро-
хирургической пластикой

тиреоидэктомия расширенная 
с реконструктивно-пластиче-
ским компонентом

тиреоидэктомия расширенная 
комбинированная с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом

резекция щитовидной железы 
с микрохирургическим невро-
лизом возвратного гортанного 
нерва

тиреоидэктомия с микрохи-
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рургическим невролизом воз-
вратного гортанного нерва

C15 начальные, локализо-
ванные и местно-
распространенные фор-
мы злокачественных 
новообразований пище-
вода

хирургиче-
ское лечение

резекция пищеводно-желудоч-
ного (пищеводно-кишечного) 
анастомоза трансторакальная

одномоментная эзофагэктомия
(субтотальная резекция пище-
вода) с лимфаденэктомией 2S, 
2F, 3F и пластикой пищевода

удаление экстраорганного ре-
цидива злокачественного но-
вообразования пищевода ком-
бинированное

C16 пациенты со злокаче-
ственными новообразо-
ваниями желудка, под-
вергшиеся хирургиче-
скому лечению с раз-
личными пострезекци-
онными состояниями 
(синдром приводящей 
петли, синдром отводя-
щей петли, демпинг-
синдром, рубцовые де-
формации анастомо-
зов), злокачественные 
новообразования же-
лудка (I - IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

реконструкция пищеводно-
кишечного анастомоза при 
рубцовых деформациях, не 
подлежащих эндоскопическо-
му лечению

реконструкция пищеводно-
желудочного анастомоза при 
тяжелых рефлюкс-эзофагитах

резекция культи желудка с ре-
конструкцией желудочно-
кишечного или межкишечного
анастомоза при болезнях опе-
рированного желудка

циторедуктивная гастрэктомия
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с интраоперационной фотоди-
намической терапией

циторедуктивная проксималь-
ная субтотальная резекция же-
лудка с интраоперационной 
фотодинамической терапией

циторедуктивная дистальная 
субтотальная резекция желуд-
ка с интраоперационной фото-
динамической терапией

циторедуктивная гастрэктомия
с интраоперационной внутри-
брюшной гипертермической 
химиотерапией

циторедуктивная проксималь-
ная субтотальная резекция же-
лудка

с интраоперационной внутри-
брюшной гипертермической 
химиотерапией

циторедуктивная дистальная 
субтотальная резекция желуд-
ка с интраоперационной вну-
трибрюшной гипертермиче-
ской химиотерапией
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циторедуктивные комбиниро-
ванные операции с радиоча-
стотной термоаблацией мета-
статических очагов печени

расширенно-комбинированная
дистальная субтотальная ре-
зекция желудка

расширенно-комбинированная
проксимальная субтотальная 
резекция желудка, в том числе 
с трансторакальной резекцией 
пищевода

расширенно-комбинированная
гастрэктомия, в том числе с 
трансторакальной резекцией 
пищевода

расширенно-комбинированная
экстирпация оперированного 
желудка

расширенно-комбинированная
ререзекция оперированного 
желудка

резекция пищеводно-кишечно-
го или пищеводно-желудочно-
го анастомоза комбинирован-
ная
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пилоросохраняющая резекция 
желудка

удаление экстраорганного ре-
цидива злокачественных ново-
образований желудка комби-
нированное

C17 местнораспространен-
ные и диссеминирован-
ные формы злокаче-
ственных новообразо-
ваний двенадцатиперст-
ной и тонкой кишки

хирургиче-
ское лечение

панкреатодуоденальная резек-
ция, в том числе расширенная 
или комбинированная

C18, C19, C20, C08,
C48.1

состояние после об-
структивных резекций 
по поводу опухолей 
толстой кишки. Опухо-
ли ободочной, сигмо-
видной, прямой кишки 
и ректосигмоидного со-
единения с перито-
неальной диссеминаци-
ей, включая псевдомик-
сому брюшины

хирургиче-
ское лечение

реконструкция толстой кишки 
с формированием межкишеч-
ных анастомозов

правосторонняя гемиколэкто-
мия с расширенной лимфаден-
эктомией, субтотальной пари-
етальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого саль-
ника, фотодинамическая 
терапия

правосторонняя гемиколэкто-
мия с расширенной лимфаден-
эктомией, субтотальной пари-
етальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого саль-
ника, с включением гипертер-
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мической внутрибрюшной хи-
миотерапии

левосторонняя гемиколэкто-
мия с расширенной лимфаден-
эктомией субтотальной парие-
тальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого саль-
ника, фотодинамическая 
терапия

левосторонняя гемиколэкто-
мия с расширенной лимфаден-
эктомией, субтотальной пари-
етальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого саль-
ника, с включением гипертер-
мической внутрибрюшной хи-
миотерапии

резекция сигмовидной кишки 
с расширенной лимфаденэкто-
мией, субтотальной парие-
тальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого саль-
ника, фотодинамическая 
терапия

резекция сигмовидной кишки 
с расширенной лимфаденэкто-
мией, субтотальной парие-
тальной перитонэктомией, 
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экстирпацией большого саль-
ника, с включением гипертер-
мической внутрибрюшной хи-
миотерапии

резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэкто-
мией, субтотальной парие-
тальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого саль-
ника, фотодинамическая 
терапия

резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэкто-
мией, субтотальной перитон-
эктомией, экстирпацией 
большого сальника и гипер-
термической внутрибрюшной 
химиотерапией

местнораспространен-
ные и метастатические 
формы первичных и ре-
цидивных злокаче-
ственных новообразо-
ваний ободочной, сиг-
мовидной, прямой киш-
ки и ректосигмоидного 
соединения (II-IV ста-
дия)

хирургиче-
ское лечение

правосторонняя гемиколэкто-
мия с расширенной лимфаден-
эктомией

комбинированная правосто-
ронняя гемиколэктомия с ре-
зекцией соседних органов

резекция сигмовидной кишки 
с расширенной лимфаденэкто-
мией
комбинированная резекция 
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сигмовидной кишки с резек-
цией соседних органов

правосторонняя гемиколэкто-
мия с резекцией легкого

левосторонняя гемиколэкто-
мия с расширенной лимфаден-
эктомией

комбинированная левосторон-
няя гемиколэктомия с резекци-
ей соседних органов

резекция прямой кишки с ре-
зекцией печени

резекция прямой кишки с 
расширенной лимфаденэкто-
мией

комбинированная резекция 
прямой кишки с резекцией со-
седних органов

расширенно-комбинированная
брюшно-промежностная экс-
тирпация прямой кишки

C20 локализованные опухо-
ли среднеампулярного 
и нижнеампулярного 
отдела прямой кишки

хирургиче-
ское лечение

нервосберегающие внутри-
брюшные резекции прямой 
кишки с прецизионным выде-
лением и сохранением элемен-
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тов вегетативной нервной си-
стемы таза

C22, C23, C24 местнораспространен-
ные первичные и мета-
статические опухоли 
печени

хирургиче-
ское лечение

гемигепатэктомия комбиниро-
ванная

резекция печени с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция печени комбиниро-
ванная с ангиопластикой
анатомические и атипичные 
резекции печени с применени-
ем радиочастотной термоабла-
ции

правосторонняя гемигепатэк-
томия с применением радиоча-
стотной термоаблации

левосторонняя гемигепатэкто-
мия с применением радиоча-
стотной термоаблации

расширенная правосторонняя 
гемигепатэктомия с примене-
нием радиочастотной термо-
аблации

расширенная левосторонняя 
гемигепатэктомия с примене-
нием радиочастотной термо-
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аблации

изолированная гипертермиче-
ская хемиоперфузия печени

медианная резекция печени с 
применением радиочастотной 
термоаблации

расширенная правосторонняя 
гемигепатэктомия

расширенная левосторонняя 
гемигепатэктомия

C34 опухоли легкого (I - III 
стадия)

хирургиче-
ское лечение

комбинированная лобэктомия 
с клиновидной, циркулярной 
резекцией соседних бронхов 
(формирование межбронхи-
ального анастомоза)

расширенная, комбинирован-
ная лобэктомия, билобэкто-
мия, пневмонэктомия с резек-
цией соседних органов и 
структур средостения (мышеч-
ной стенки пищевода, 
диафрагмы, предсердия, пери-
карда, грудной стенки, верх-
ней полой вены, трахеоброн-
хиального угла, боковой стен-
ки трахеи, адвентиции аорты), 
резекцией и пластикой легоч-
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ной артерии, циркулярной ре-
зекцией трахеи

радиочастотная термоаблация 
периферической злокачествен-
ной опухоли легкого

C37, C08.1, C38.2,
C38.3,
C78.1

опухоль вилочковой 
железы III стадии. Опу-
холь переднего, заднего
средостения
местнораспространен-
ной формы, метастати-
ческое поражение 
средостения

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли средостения
с резекцией соседних органов 
и структур (легкого, мышеч-
ной стенки пищевода, 
диафрагмы, предсердия, пери-
карда, грудной стенки, верх-
ней полой вены, адвентиции 
аорты и др.)

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

опухоль плевры. Рас-
пространенное пораже-
ние плевры. Мезоте-
лиома плевры. Мета-
статическое поражение 
плевры

хирургиче-
ское лечение

пролонгированная внутри-
плевральная гипертермиче-
ская хемиоперфузия, фотоди-
намическая 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 злокаче-
ственные новообразова-
ния костей и суставных
хрящей туловища и ко-
нечностей Ia-b, IIa-b, 
IVa-b стадии. Метаста-
тические новообразова-
ния костей, суставных 
хрящей туловища и ко-
нечностей

хирургиче-
ское лечение

удаление тела позвонка с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом

резекция ребра с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция ключицы с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом
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декомпрессивная ламинэкто-
мия позвонков с фиксацией

C43, C44 злокачественные ново-
образования кожи

хирургиче-
ское лечение

широкое иссечение меланомы 
с пластикой дефекта свобод-
ным кожно-мышечным лоску-
том с использованием микро-
хирургической техники

широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-пла-
стическим
компонентом

расширенное широкое иссече-
ние опухоли кожи с ре-
конструктивно-пластическим 
замещением дефекта

комбинированное широкое ис-
сечение опухоли кожи с ре-
конструктивно-пластическим 
замещением дефекта
широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-пла-
стическим компонентом 
расширенное (микрохирурги-
ческая реконструкция)

иссечение опухоли кожи с экс-
цизионной биопсией сигналь-
ных (сторожевых) лимфатиче-
ских узлов или эксцизионная 
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биопсия сигнальных (стороже-
вых) лимфатических узлов с 
реэксцизией послеопераци-
онного рубца

C48 местнораспространен-
ные и диссеминирован-
ные формы первичных 
и рецидивных неорган-
ных опухолей забрю-
шинного пространства

хирургиче-
ское лечение

удаление первичных и реци-
дивных неорганных забрю-
шинных опухолей комбиниро-
ванное

местнораспространен-
ные формы первичных 
и метастатических опу-
холей брюшной стенки

хирургиче-
ское лечение

удаление первичных, рецидив-
ных и метастатических опухо-
лей брюшной стенки с при-
менением физических методов
лечения (фотодинамической 
терапии, радиочастотной тер-
моаблации и др.)

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

C43.5

первичные злокаче-
ственные новообразова-
ния мягких тканей ту-
ловища и конечностей, 
злокачественные ново-
образования перифери-
ческой нервной систе-
мы туловища, нижних и
верхних конечностей 
Ia-b, II a-b, III, IV а-b 
стадии

хирургиче-
ское лечение

изолированная гипертермиче-
ская регионарная химиопер-
фузия конечностей

C50 злокачественные ново-
образования молочной 
железы (0 - IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

радикальная резекция молоч-
ной железы с одномоментной 
маммопластикой широчайшей 
мышцей спины, большой груд-
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ной мышцей или их комбина-
цией

отсроченная реконструкция 
молочной железы кожно-
мышечным лоскутом (кожно-
мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота, торакодор-
зальным лоскутом), в том чис-
ле с использованием эндопро-
теза и микрохирургической 
техники

отсроченная реконструкция 
молочной железы свободным 
кожно-мышечным лоскутом, в
том числе с применением ми-
крохирургической техники

резекция молочной железы с 
определением "сторожевого" 
лимфоузла

C53 злокачественные ново-
образования шейки 
матки

хирургиче-
ское лечение

расширенная экстирпация 
культи шейки матки

C54 злокачественные ново-
образования тела матки
(местнораспространен-
ные формы). Злокаче-
ственные новообразова-
ния эндометрия (I - III 
стадия) с осложненным

хирургиче-
ское лечение

экстирпация матки с тазовой и
парааортальной лимфаденэк-
томией, субтотальной резекци-
ей большого сальника

экстирпация матки с придатка-
ми
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соматическим статусом 
(тяжелая степень ожи-
рения, тяжелая степень 
сахарного диабета и 
т.д.)

экстирпация матки с тазовой 
лимфаденэктомией и интрао-
перационной лучевой терапи-
ей

C56 злокачественные ново-
образования яичников 
(I - IV стадия). Рециди-
вы злокачественных но-
вообразований яични-
ков

хирургиче-
ское лечение

комбинированные циторедук-
тивные операции при злокаче-
ственных новообразованиях 
яичников

двусторонняя аднексэктомия 
или резекция яичников, субто-
тальная резекция большого 
сальника с интраоперацион-
ной фотодинамической 
терапией, фотодинамическая 
терапия

аднексэктомия односторонняя 
с резекцией контрлатерально-
го яичника и субтотальная ре-
зекция большого сальника с 
интраоперационной фотодина-
мической терапией, фотодина-
мическая терапия

циторедуктивные операции 
при злокачественных новооб-
разованиях яичников, фотоди-
намическая терапия

циторедуктивные операции с 
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внутрибрюшной гипертерми-
ческой химиотерапией

C53, C54, C56,
C57.8

рецидивы злокаче-
ственного новообразо-
вания тела матки, шей-
ки матки и яичников

хирургиче-
ское лечение

удаление рецидивных опухо-
лей малого таза

удаление рецидивных опухо-
лей малого таза, фотодинами-
ческая терапия

C60 злокачественные ново-
образования полового 
члена (I - IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

ампутация полового члена, 
двусторонняя подвздошно-
пахово-бедренная
лимфаденэктомия

C61 локализованные злока-
чественные новооб-
разования предстатель-
ной железы (I - II ста-
дия), Tl-2cN0M0

хирургиче-
ское лечение

криодеструкция опухоли пред-
стательной железы

C62 злокачественные ново-
образования яичка

хирургиче-
ское лечение

забрюшинная лимфаденэкто-
мия

C64 злокачественные ново-
образования почки (III -
IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

нефрэктомия с тромбэктомией

злокачественные ново-
образования почки (I - 
II стадия)

хирургиче-
ское лечение

криодеструкция злокачествен-
ных новообразований почки

резекция почки с применени-
ем физических методов воз-
действия (радиочастотная 
аблация, интерстициальная ла-
зерная аблация)

C67 злокачественные ново-
образования мочевого 

хирургиче-
ское лечение

цистпростатвезикулэктомия с 
расширенной лимфаденэкто-
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пузыря (I - IV стадия) мией

резекция мочевого пузыря с 
интраоперационной фотодина-
мической терапией

трансуретральная резекция 
мочевого пузыря с интраопе-
рационной фотодинамической 
терапией, гипертермией или 
низкоинтенсивным лазерным 
излучением

C74 злокачественные ново-
образования надпочеч-
ника (I - III стадия) 
(T1a-T3aNxMo)

хирургиче-
ское лечение

удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с расширенной 
лимфаденэктомией

злокачественные ново-
образования надпочеч-
ника (III - IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

расширенная адреналэктомия 
или адреналэктомия с резек-
цией соседних органов

C78 метастатическое пора-
жение легкого

хирургиче-
ское лечение

анатомические (лобэктомия, 
сегментэктомия) и атипичные 
резекции легкого при множе-
ственных, рецидивирующих, 
двусторонних метастазах в 
легкие

удаление (прецизионное, ре-
зекция легкого) множествен-
ных метастазов в легких с 
применением физических фак-
торов
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изолированная регионарная 
гипертермическая химиопер-
фузия легкого

Комбинированное ле-
чение злокачествен-
ных новообразований,
сочетающее обшир-
ные хирургические 
вмешательства и про-
тивоопухолевое лече-
ние лекарственными 
препаратами, требую-
щее интенсивной под-
держивающей и кор-
регирующей терапии

C38, C39 местнораспространен-
ные опухоли органов 
средостения

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

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

комбиниро-
ванное лече-
ние

послеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

21. Высокоинтенсивная 
фокусированная 
ультразвуковая 
терапия (HIFU) при 
злокачественных но-
вообразованиях, в том
числе у детей

C22 злокачественные ново-
образования печени (II 
- IV стадия (T3-4N0-
1M0-1). Пациенты с 
множественными опу-
холями печени. Паци-
енты с нерезектабель-
ными опухолями. 
Функционально неопе-
рабельные пациенты

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая терапия
(HIFU)

98196

C25 злокачественные ново-
образования поджелу-
дочной железы (II - IV 
стадия (T3-4N0-1M0-1).

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая терапия
(HIFU) при злокачественных 
новообразованиях поджелу-

21.08.2020 Система ГАРАНТ 92/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

Пациенты с нерезекта-
бельными и условно ре-
зектабельными опухо-
лями. Пациенты с гене-
рализованными опухо-
лями (в плане паллиа-
тивного лечения). 
Функционально неопе-
рабельные пациенты

дочной железы

C40, C41 метастатическое пора-
жение костей

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая терапия
(HIFU) при злокачественных 
новообразованиях костей

C48, C49 злокачественные ново-
образования забрюшин-
ного пространства (I - 
IV стадия (G1-3T1-2N0-
1M0-1). Пациенты с 
множественными опу-
холями. Функциональ-
но неоперабельные па-
циенты

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая терапия
(HIFU) при злокачественных 
новообразованиях забрюшин-
ного пространства

C50, C67, C74, C73 злокачественные ново-
образования молочной 
железы (T2-3N0-3M0-
1). Пациенты с генера-
лизованными опухоля-
ми при невозможности 
применения традицион-
ных методов лечения. 
Функционально неопе-
рабельные пациенты

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая терапия
(HIFU) при злокачественных 
новообразованиях молочной 
железы

21.08.2020 Система ГАРАНТ 93/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

C61 локализованные злока-
чественные новооб-
разования предстатель-
ной железы (I - II ста-
дия (Tl-2cN0M0)

терапевтиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая терапия
(HIFU) при злокачественных 
новообразованиях простаты

22. Комплексная и высо-
кодозная химио-
терапия (включая эпи-
геномную терапию) 
острых лейкозов, вы-
сокозлокачественных 
лимфом, рецидивов и 
рефрактерных форм 
лимфопролифератив-
ных и миелопролифе-
ративных заболева-
ний, в том числе у де-
тей. Комплексная, вы-
сокоинтенсивная и 
высокодозная химио-
терапия (включая тар-
гетную терапию) со-
лидных опухолей, ре-
цидивов и рефрактер-
ных 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,
высокозлокачественные
лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы 
других лимфопролифе-
ративных заболеваний, 
хронический миелолей-
коз в фазах акселерации
и бластного криза. Со-
лидные опухоли у де-
тей высокого риска: 
опухоли центральной 
нервной системы, рети-
нобластома, нейробла-
стома и другие опухоли
периферической нерв-
ной системы, опухоли 
почки, опухоли печени, 
опухоли костей, сарко-
мы мягких тканей, гер-
миногенные опухоли. 
Рак носоглотки. Мела-
нома. Другие злокаче-
ственные эпителиаль-
ные опухоли. Опухоли 
головы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухоли

терапевтиче-
ское лечение

комплексная терапия таргет-
ными лекарственными препа-
ратами и химиопрепаратами с 
поддержкой ростовыми факто-
рами и использованием анти-
бактериальной, противогриб-
ковой и противовирусной 
терапии

134916
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семейства саркомы 
Юинга, хондросаркома,
злокачественная фи-
брозная гистиоцитома, 
саркомы мягких тканей,
ретинобластома, опухо-
ли параменингеальной 
области). Высокий риск

23. Дистанционная луче-
вая терапия в радио-
терапевтических отде-
лениях при злокаче-
ственных новообразо-
ваниях

C00 - C14, С15 -
С17, С18 - С22, С23

- С25, C30, C31,
C32, С33, С34, С37,
С39, С40, С41, С44,
С48, С49, С50, С51,
С55, С60, С61, С64,

С67, С68,
С73, С74, С77

злокачественные ново-
образования головы и 
шеи, трахеи, бронхов, 
легкого, плевры, средо-
стения, щитовидной 
железы, молочной же-
лезы, пищевода, желуд-
ка, тонкой кишки, обо-
дочной кишки, желчно-
го пузыря, поджелудоч-
ной железы, толстой и 
прямой кишки, аналь-
ного канала, печени, 
мочевого пузыря, над-
почечников, почки, по-
лового члена, предста-
тельной железы, костей
и суставных хрящей, 
кожи, мягких тканей 
(T1- 4N любая M0), ло-
кализованные и 
местнораспространен-
ные формы. Вторичное 
поражение лимфоузлов

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, стереотак-
сическая (1-39 Гр). Радиомо-
дификация. Компьютерно-
томографическая и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мише-
ни. Синхронизация дыхания.

181469

21.08.2020 Система ГАРАНТ 95/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

С51, С52, С53, С54,
С55

интраэпительальные, 
микроинвазивные и ин-
вазивные злокачествен-
ные новообразования 
вульвы, влагалища, 
шейки и тела матки 
(X0-4N0-1M0-1), в том 
числе с метастазирова-
нием в параортальные 
или паховые лимфо-
узлы

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, (1-39 Гр). 
Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D -4D планиро-
вание. Фиксирующие устрой-
ства. Объемная визуализация 
мишени.

C56 злокачественные ново-
образования яичников. 
Локальный рецидив, 
поражение лимфатиче-
ских узлов после неод-
нократных курсов по-
лихимиотерапии и не-
возможности выпол-
нить хирургическое 
вмешательство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, (1-39 Гр). 
Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D -4D планиро-
вание. Фиксирующие устрой-
ства. Объемная визуализация 
мишени.

C57 злокачественные ново-
образования маточных 
труб. Локальный реци-
див после неоднократ-
ных курсов полихимио-
терапии и невозможно-
сти выполнить хирур-
гическое вмешатель-
ство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, (1-39 Гр). 
Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D -4D планиро-
вание. Фиксирующие устрой-
ства. Объемная визуализация 
мишени.

C70, C71, C72, Первичные и вторич- терапевтиче- конформная дистанционная 
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C75.1, С75.3, С79.3,
С79.4

ные злокачественные 
новообразования обо-
лочек головного мозга, 
спинного мозга, голов-
ного мозга

ское лечение лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, (1-39 Гр). 
Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D -4D планиро-
вание. Фиксирующие устрой-
ства. Объемная визуализация 
мишени.

C81, C82, C83, C84,
C85

злокачественные ново-
образования лимфоид-
ной ткани

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, стереотак-
сическая (1-39 Гр).
Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планиро-
вание. Фиксирующие устрой-
ства. Объемная визуализация 
мишени. Синхронизация ды-
хания.

24. Дистанционная луче-
вая терапия в радио-
терапевтических отде-
лениях при злокаче-
ственных новообразо-
ваниях

C00 - C14, С15 -
С17, С18 - С22, С23

- С25, C30, C31,
C32, С33, С34, С37,
С39, С40, С41, С44,
С48, С49, С50, С51,
С55, С60, С61, С64,

С67, С68,
С73, С74, С77

злокачественные ново-
образования головы и 
шеи, трахеи, бронхов, 
легкого, плевры, средо-
стения, щитовидной 
железы, молочной же-
лезы, пищевода, желуд-
ка, тонкой кишки, обо-
дочной кишки, желчно-
го пузыря, поджелудоч-
ной железы, толстой и 

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, стереотак-
сическая (40-69 Гр). Радиомо-
дификация. Компьютерно-
томографическая и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мише-
ни. Синхронизация дыхания.

230326
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прямой кишки, аналь-
ного канала, печени, 
мочевого пузыря, над-
почечников, почки, по-
лового члена, предста-
тельной железы, костей
и суставных хрящей, 
кожи, мягких тканей 
(T1 - 4N любая M0), ло-
кализованные и 
местнораспространен-
ные формы. Вторичное 
поражение лимфоузлов

С51, С52, С53, С54,
С55

интраэпительальные, 
микроинвазивные и ин-
вазивные злокачествен-
ные новообразования 
вульвы, влагалища, 
шейки и тела матки 
(T0-4N0-1M0-1), в том 
числе с метастазирова-
нием в параортальные 
или паховые лимфо-
узлы

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, стереотак-
сическая (40-69 Гр). Радиомо-
дификация. Компьютерно-
томографическая и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мише-
ни.

C56 злокачественные ново-
образования яичников. 
Локальный рецидив, 
поражение лимфатиче-
ских узлов после неод-
нократных курсов по-
лихимиотерапии и не-
возможности выпол-

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, (40-69 
Гр). Радиомодификация. 
Компьютерно-томографиче-
ская и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D -4D 
планирование. Фиксирующие 
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нить хирургическое 
вмешательство

устройства. Объемная визуа-
лизация мишени.

C57 злокачественные ново-
образования маточных 
труб. Локальный реци-
див после неоднократ-
ных курсов полихимио-
терапии и невозможно-
сти выполнить хирур-
гическое вмешатель-
ство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, (40-69 
Гр). Радиомодификация. 
Компьютерно-томографиче-
ская и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D -4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуа-
лизация мишени.

C70, C71, C72,
C75.1, С75.3, С79.3,

С79.4

Первичные и вторич-
ные злокачественные 
новообразования обо-
лочек головного мозга, 
спинного мозга, голов-
ного мозга

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, стереотак-
сическая (40-69 Гр). Радиомо-
дификация. Компьютерно-
томографическая и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мише-
ни.

C81, C82, C83, C84,
C85

злокачественные ново-
образования лимфоид-
ной ткани

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, (40-69 
Гр). Радиомодификация. 
Компьютерно-томографиче-
ская и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуа-
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лизация мишени. Синхрониза-
ция дыхания

25. Дистанционная луче-
вая терапия в радио-
терапевтических отде-
лениях при злокаче-
ственных новообразо-
ваниях

C00 - C14, С15 -
С17, С18 - С22, С23

- С25, C30, C31,
C32, С33, С34, С37,
С39, С40, С41, С44,
С48, С49, С50, С51,
С55, С60, С61, С64,

С67, С68,
С73, С74, С77

злокачественные ново-
образования головы и 
шеи, трахеи, бронхов, 
легкого, плевры, средо-
стения, щитовидной 
железы, молочной же-
лезы, пищевода, желуд-
ка, тонкой кишки, обо-
дочной кишки, желчно-
го пузыря, поджелудоч-
ной железы, толстой и 
прямой кишки, аналь-
ного канала, печени, 
мочевого пузыря, над-
почечников, почки, по-
лового члена, предста-
тельной железы, костей
и суставных хрящей, 
кожи, мягких тканей 
(T1-4N любая M0), ло-
кализованные и 
местнораспространен-
ные формы. Вторичное 
поражение лимфоузлов

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT, стереотак-
сическая (70-99 Гр). Радиомо-
дификация. Компьютерно-
томографическая и (или) маг-
нитно-резонансная топомет-
рия. 3D - 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Объемная визуализация мише-
ни. Синхронизация дыхания.

279183

С51, С52, С53, С54,
С55

интраэпительальные, 
микроинвазивные и ин-
вазивные злокачествен-
ные новообразования 
вульвы, влагалища, 
шейки и тела матки 

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр).
Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и 
(или) магнитно-резонансная 
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(T0-4N0-1M0-1), в том 
числе с метастазирова-
нием в параортальные 
или паховые лимфо-
узлы

топометрия. 3D - 4D планиро-
вание. Фиксирующие устрой-
ства. Объемная визуализация 
мишени

C56 злокачественные ново-
образования яичников. 
Локальный рецидив, 
поражение лимфатиче-
ских узлов после неод-
нократных курсов по-
лихимиотерапии и не-
возможности выпол-
нить хирургическое 
вмешательство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр).
Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планиро-
вание. Фиксирующие устрой-
ства. Объемная визуализация 
мишени

C57 злокачественные ново-
образования маточных 
труб. Локальный реци-
див после неоднократ-
ных курсов полихимио-
терапии и невозможно-
сти выполнить хирур-
гическое вмешатель-
ство

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр).
Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планиро-
вание. Фиксирующие устрой-
ства. Объемная визуализация 
мишени

C70, C71, C72,
C75.1, С75.3, С79.3,

С79.4

Первичные и вторич-
ные злокачественные 
новообразования обо-
лочек головного мозга, 
спинного мозга, голов-
ного мозга

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр).
Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планиро-
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вание. Фиксирующие устрой-
ства. Объемная визуализация 
мишени

C81, C82, C83, C84,
C85

злокачественные ново-
образования лимфоид-
ной ткани

терапевтиче-
ское лечение

конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, VMAT (70-99 Гр).
Радиомодификация. Компью-
терно-томографическая и 
(или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D планиро-
вание. Фиксирующие устрой-
ства. Объемная визуализация 
мишени. Синхронизация ды-
хания

Оториноларингология

26. Реконструктивные 
операции на звукопро-
водящем аппарате 
среднего уха

H66.1, H66.2, Q16,
H80.0, H80.1,
H80.9, H74.1,

H74.2, H74.3, H90

хронический туботим-
пальный гнойный сред-
ний отит. Хронический 
эпитимпано-антраль-
ный гнойный средний 
отит. Адгезивная бо-
лезнь среднего уха. Раз-
рыв и дислокация слу-
ховых косточек. Другие
приобретенные дефек-
ты слуховых косточек. 
Врожденные аномалии 
(пороки развития) уха, 
вызывающие наруше-
ние слуха. Отосклероз, 
вовлекающий овальное 

хирургиче-
ское лечение

реконструкция анатомических 
структур и звукопроводящего 
аппарата среднего уха с при-
менением микрохирургиче-
ской техники, аутотканей и ал-
логенных трансплантатов, в 
том числе металлических, с 
обнажением лицевого нерва, 
реиннервацией и использова-
нием системы мониторинга 
лицевого нерва

реконструктивные операции 
при врожденных аномалиях 
развития и приобретенной ат-
резии вследствие хроническо-

1141)4
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окно, необлитерирую-
щий. Отосклероз неу-
точненный. Кондуктив-
ная и нейросенсорная 
потеря слуха. Отоскле-
роз, вовлекающий 
овальное окно, облите-
рирующий

го гнойного среднего отита с 
применением микрохирурги-
ческой техники, лучевой тех-
ники, аутотканей и аллоген-
ных трансплантатов, в том 
числе металлических

реконструктивные слухоулуч-
шающие операции после ра-
дикальной операции на сред-
нем ухе при хроническом 
гнойном среднем отите

слухоулучшающие операции с
применением частично им-
плантируемого устройства 
костной проводимости

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

адгезивная болезнь 
среднего уха. Разрыв и 
дислокация слуховых 
косточек

хирургиче-
ское лечение

тимпанопластика с примене-
нием микрохирургической 
техники, аллогенных транс-
плантатов, в том числе метал-
лических стапедопластика при
патологическом процессе, вро-
жденном или приобретенном, 
с вовлечением окна преддве-
рия, с применением аутотка-
ней и аллогенных трансплан-
татов, в том числе металличе-
ских

слухоулучшающие операции с
применением имплантата 
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среднего уха
27. Хирургическое лече-

ние болезни Меньера 
и других нарушений 
вестибулярной функ-
ции

H81.0, H81.1, H81.2 болезнь Меньера. До-
брокачественное парок-
сизмальное головокру-
жение. Вестибулярный 
нейронит. Фистула ла-
биринта

хирургиче-
ское лечение

селективная нейротомия

деструктивные микрохирурги-
ческие вмешательства на 
структурах внутреннего уха с 
применением лучевой техники

68057

H81.1, H81.2 доброкачественное па-
роксизмальное голово-
кружение. Вестибуляр-
ный нейронит. Фистула 
лабиринта

хирургиче-
ское лечение

дренирование эндолимфатиче-
ских пространств внутреннего
уха с применением микрохи-
рургической и лучевой техни-
ки

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

J32.3 доброкачественное но-
вообразование полости 
носа и придаточных па-
зух носа, пазух клино-
видной кости

хирургиче-
ское лечение

удаление новообразования с 
применением эндоскопиче-
ской, навигационной техники 
и эндоваскулярной эмболиза-
ции сосудов микроэмболами и
при помощи адгезивного аген-
та

Реконструктивно-пла-
стическое восстанов-
ление функции горта-
ни и трахеи

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

R49.1

стеноз гортани. Добро-
качественное новооб-
разование гортани. До-
брокачественное ново-
образование трахеи. 
Паралич голосовых 
складок и гортани. Дру-
гие болезни голосовых 
складок. Дисфония. 
Афония

хирургиче-
ское лечение

удаление новообразования или
рубца гортани и трахеи с ис-
пользованием микрохирурги-
ческой и лучевой техники

эндоларингеальные ре-
конструктивно-пластические 
вмешательства на голосовых 
складках с использованием 
имплантатов и аллогеных ма-
териалов с применением ми-
крохирургической техники

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосо- хирургиче- ларинготрахеопластика при 
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вых складок. Дисфо-
ния. Афония

ское лечение доброкачественных новооб-
разованиях гортани, параличе 
голосовых складок и гортани, 
стенозе гортани

операции по реиннервации и 
заместительной функциональ-
ной пластике гортани и трахеи
с применением микрохирурги-
ческой техники и электромио-
графическим мониторингом

Хирургические вме-
шательства на около-
носовых пазухах, тре-
бующие реконструк-
ции лицевого скелета

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома 
черепа и костей лица. 
Последствия травмы 
глаза окологлазничной 
области. Доброкаче-
ственное новообразова-
ние среднего уха, поло-
сти носа и придаточных
пазух носа

хирургиче-
ское лечение

костная пластика стенок око-
лоносовых пазух с использо-
ванием аутокостных транс-
плантатов, аллогенных транс-
плантатов, имплантатов, в том 
числе металлических, эндо-
протезов, биодеградирующих 
и фиксирующих материалов

Офтальмология

28. Комплексное хирурги-
ческое лечение глауко-
мы, включая микроин-
вазивную энергетиче-
скую оптико-
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 
имплантацию различ-
ных видов дренажей

H26.0 - H26.4,
H40.1 -H40.8, Q15.0

глаукома с повышен-
ным или высоким вну-
триглазным давлением 
развитой, далеко зашед-
шей стадии, в том чис-
ле с осложнениями, у 
взрослых. Врожденная 
глаукома, глаукома вто-
ричная вследствие вос-
палительных и других 

хирургиче-
ское лечение

модифицированная синустра-
бекулэктомия с задней трепа-
нацией склеры, в том числе с 
применением лазерной хирур-
гии

модифицированная синустра-
бекулэктомия, в том числе 
ультразвуковая факоэмульси-
фикация

71480
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заболеваний глаза, в 
том числе с осложнени-
ями, у детей

осложненной катаракты с им-
плантацией интраокулярной 
линзы

синустрабекулэктомия с им-
плантацией различных моде-
лей дренажей с задней трепа-
нацией склеры

подшивание цилиарного тела с
задней трепанацией склеры

вискоканалостомия

микроинвазивная интраскле-
ральная диатермостомия

микроинвазивная хирургия 
шлеммова канала

непроникающая глубокая 
склерэктомия с ультразвуко-
вой факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с им-
плантацией интраокулярной 
линзы, в том числе с примене-
нием лазерной хирургии

реконструкция передней каме-
ры, иридопластика с ультра-
звуковой факоэмульсификаци-
ей осложненной катаракты с 
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имплантацией интраокуляр-
ной линзы, в том числе с при-
менением лазерной хирургии

удаление вторичной катаракты
с реконструкцией задней каме-
ры с имплантацией интраоку-
лярной линзы

реконструкция передней каме-
ры с лазерной экстракцией 
осложненной катаракты с им-
плантацией интраокулярной 
линзы имплантация антиглау-
коматозного дренажа модифи-
цированная синустрабекулэк-
томия с имплантацией антиг-
лаукоматозного дренажа ан-
тиглаукоматозная операция с 
ультразвуковой факоэмульси-
фикацией осложненной ката-
ракты с имплантацией эла-
стичной интраокулярной лин-
зы, в том числе с применением
лазерной хирургии

Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая оп-
тико-реконструктив-
ная, интравитреаль-
ная, эндовитреальная 
23 - 27 гейджевая хи-

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,

сочетанная патология 
глаза у взрослых и де-
тей (хориоретинальные 
воспаления, хориорети-
нальные нарушения 
при болезнях, класси-
фицированных в дру-

хирургиче-
ское лечение

эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбирова-
ние в сочетании с транспупил-
лярной лазеркоагуляцией сет-
чатки

реконструкция передней каме-
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рургия при витреоре-
тинальной патологии 
различного генеза

H34.8, H35.2 -
H35.4, H36.8,
H43.1, H43.3,

H44.0,
H44.1

гих рубриках: ретино-
шизис и ретинальные 
кисты, ретинальные со-
судистые окклюзии, 
пролиферативная рети-
нопатия, дегенерация 
макулы и заднего полю-
са, кровоизлияние в 
стекловидное тело), 
осложненная патологи-
ей роговицы, хрустали-
ка, стекловидного тела. 
Диабетическая ретино-
патия взрослых, проли-
феративная стадия, в 
том числе с осложнени-
ем или с патологией 
хрусталика, стекловид-
ного тела, вторичной 
глаукомой, макулярным
отеком. Отслойка и раз-
рывы сетчатки, тракци-
онная отслойка сетчат-
ки, другие формы от-
слойки сетчатки у 
взрослых и детей, 
осложненные патологи-
ей роговицы, хрустали-
ка, стекловидного тела. 
Катаракта незрелая и 
зрелая у взрослых и де-
тей, осложненная суб-

ры, включая лазерную экс-
тракцию, осложненной ката-
ракты с имплантацией эла-
стичной интраокулярной лин-
зы

удаление вторичной катарак-
ты, реконструкция задней ка-
меры, в том числе с импланта-
цией интраокулярной линзы, в
том числе с применением ла-
зерной хирургии
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люксацией хрусталика, 
глаукомой, патологией 
стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой 
оболочки. Осложнения,
возникшие в результате
предшествующих оп-
тико-реконструктив-
ных, эндовитреальных 
вмешательств у взрос-
лых и детей. Возраст-
ная макулярная дегене-
рация, влажная форма, 
в том числе с осложне-
ниями

Реконструктивно-пла-
стические и оптико-
реконструктивные 
операции при травмах
(открытых, закрытых)
глаза, его придаточно-
го аппарата, орбиты

H02.0 - H02.5,
H04.0 -H04.6, H05.0

- H05.5, H11.2,
H21.5, H27.0,
H27.1, H26.0 -

H26.9,
H31.3, H40.3, S00.1,

S00.2, S02.30,
S02.31, S02.80,
S02.81, S04.0 -

S04.5, S05.0 - S05.9,
T26.0 - T26.9, H44.0

-
H44.8, T85.2, T85.3,
T90.4, T95.0, T95.8

травма глаза и глазни-
цы, термические и хи-
мические ожоги, огра-
ниченные областью 
глаза и его придаточно-
го аппарата, при острой
или стабильной фазе 
при любой стадии у 
взрослых и детей 
осложненные патологи-
ей хрусталика, стекло-
видного тела, офталь-
могипертензией, пере-
ломом дна орбиты, 
открытой раной века и 
окологлазничной обла-
сти, вторичной глауко-

хирургиче-
ское лечение

иридоциклосклерэктомия при 
посттравматической глаукоме

имплантация дренажа при 
посттравматической глаукоме

исправление травматического 
косоглазия с пластикой экстра-
окулярных мышц

факоаспирация травматиче-
ской катаракты с имплантаци-
ей различных моделей интра-
окулярной линзы
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мой, энтропионом и 
трихиазом века, эктро-
пионом века, лагоф-
тальмом, птозом века, 
стенозом и недоста-
точностью слезных 
протоков, деформацией
орбиты, энофтальмом, 
рубцами конъюнктивы, 
рубцами и помутнени-
ем роговицы, слипчи-
вой лейкомой, гнойным
эндофтальмитом, деге-
неративными состояни-
ями глазного яблока, 
травматическим косо-
глазием или в сочета-
нии с неудаленным 
инородным телом орби-
ты вследствие прони-
кающего ранения, неу-
даленным магнитным 
инородным телом, неу-
даленным немагнит-
ным инородным телом, 
осложнениями механи-
ческого происхожде-
ния, связанными с им-
плантатами и транс-
плантатами

Хирургическое и 
(или) лучевое лечение

C43.1, C44.1, C69,
C72.3, D31.5,

злокачественные ново-
образования глаза и его 

комбиниро-
ванн ое ле-

реконструктивные операции 
на экстраокулярных мышцах 
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злокачественных но-
вообразований глаза, 
его придаточного 
аппарата и орбиты, 
включая внутриорби-
тальные доброкаче-
ственные опухоли, ре-
конструктивно- пла-
стическая хирургия 
при их последствиях

D31.6, Q10.7, Q11.0
- Q11.2

придаточного аппарата,
орбиты у взрослых и 
детей (стадии T1 - T3 
N0 M0). Доброкаче-
ственные и злокаче-
ственные опухоли 
орбиты, включающие 
врожденные пороки 
развития орбиты, без 
осложнений или ослож-
ненные патологией ро-
говицы, хрусталика, 
стекловидного тела, 
зрительного нерва, гла-
зодвигательных мышц, 
офтальмогипертензией

чение при новообразованиях орбиты

отсроченная реконструкция 
леватора при новообразовани-
ях орбиты

тонкоигольная аспирационная 
биопсия новообразований гла-
за и орбиты

подшивание танталовых скре-
пок при новообразованиях 
глаза

отграничительная и (или) раз-
рушающая лазеркоагуляция 
при новообразованиях глаза

радиоэксцизия, в том числе с 
одномоментной реконструк-
тивной пластикой, при ново-
образованиях придаточного 
аппарата глаза

лазерэксцизия с одномомент-
ной реконструктивной пласти-
кой при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза

радиоэксцизия с лазериспаре-
нием при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза
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лазерэксцизия, в том числе с 
лазериспарением, при новооб-
разованиях придаточного 
аппарата глаза

погружная диатермокоагуля-
ция при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза

Хирургическое и 
(или) лазерное лече-
ние ретролентальной 
фиброплазии у детей 
(ретинопатии недоно-
шенных), в том числе 
с применением 
комплексного офталь-
мологического обсле-
дования под общей 
анестезией

H35.2 ретролентальная фи-
броплазия у детей (ре-
тинопатия недоношен-
ных) при активной и 
рубцовой фазе любой 
стадии без осложнений 
или осложненная пато-
логией роговицы, хру-
сталика, стекловидного 
тела, глазодвигатель-
ных мышц, врожденной
и вторичной глаукомой

хирургиче-
ское и (или) 
лучевое ле-
чение

транспупиллярная сектораль-
ная или панретинальная лазер-
ная коагуляция аваскулярных 
зон сетчатки с элементами от-
граничивающей коагуляции

диодная транссклеральная 
фотокоагуляция, в том числе с 
криокоагуляцией сетчатки

криокоагуляция сетчатки

29. Реконструктивное, 
восстановительное, 
реконструктивно-пла-
стическое хирургиче-
ское и лазерное лече-
ние при врожденных 
аномалиях (пороках 
развития) века, слез-
ного аппарата, глазни-
цы, переднего и задне-
го сегментов глаза, 

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,

врожденные аномалии 
хрусталика, переднего 
сегмента глаза, вро-
жденная, осложненная 
и вторичная катаракта, 
кератоконус, кисты ра-
дужной оболочки, ци-
лиарного тела и перед-
ней камеры глаза, ко-
лобома радужки, вро-
жденное помутнение 

хирургиче-
ское лечение

устранение врожденного птоза
верхнего века подвешиванием 
или укорочением леватора

исправление косоглазия с пла-
стикой экстраокулярных 
мышц

88074
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хрусталика, в том чис-
ле с применением 
комплексного офталь-
мологического обсле-
дования под общей 
анестезией

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

роговицы, другие поро-
ки развития роговицы 
без осложнений или 
осложненные патологи-
ей роговицы, стекло-
видного тела, частич-
ной атрофией зритель-
ного нерва. Врожден-
ные аномалии заднего 
сегмента глаза (вро-
жденная аномалия сет-
чатки, врожденная ано-
малия стекловидного 
тела, врожденная ано-
малия сосудистой обо-
лочки без осложнений 
или осложненные пато-
логией стекловидного 
тела, частичной атро-
фией зрительного нер-
ва). Врожденные ано-
малии век, слезного 
аппарата, глазницы, 
врожденный птоз, от-
сутствие или агенезия 
слезного аппарата, дру-
гие пороки развития 
слезного аппарата без 
осложнений или ослож-
ненные патологией ро-
говицы. Врожденные 
болезни мышц глаза, 
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нарушение содруже-
ственного движения 
глаз

Педиатрия

30. Поликомпонентное 
лечение болезни 
Вильсона, болезни 
Гоше, мальабсорбции 
с применением хи-
миотерапевтических 
лекарственных препа-
ратов

E83.0 болезнь Вильсона терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение с 
применением специфических 
хелаторов меди и препаратов 
цинка под контролем эффек-
тивности лечения, с примене-
нием комплекса иммунологи-
ческих, биохимических, моле-
кулярно-биологических мето-
дов диагностики, определения
концентраций микроэлемен-
тов в биологических жидко-
стях, комплекса методов визу-
ализации

82843

K90.0, K90.4,
K90.8, K90.9,

K63.8, E73, E74.3

тяжелые формы 
мальабсорбции

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных, 
цитостатических лекарствен-
ных препаратов, частичного 
или полного парентерального 
питания с подбором специали-
зированного энтерального пи-
тания под контролем эффек-
тивности терапии с примене-
нием комплекса биохимиче-
ских, цитохимических, имму-
нологических, морфологиче-
ских и иммуногистохимиче-
ских методов диагностики, а 
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также методов визуализации
Е75.5 болезнь Гоше I и III 

типа, протекающая с 
поражением жизненно 
важных органов (пече-
ни, селезенки, легких), 
костно-суставной си-
стемы и (или) с разви-
тием тяжелой невроло-
гической симптоматики

терапевтиче-
ское лечение

комплексное лечение с при-
менением дифференцирован-
ного назначения парентераль-
ной заместительной терапии 
ферментом и лекарственных 
препаратов, влияющих на фор-
мирование костной ткани

Поликомпонентное 
иммуносупрессивное 
лечение локальных и 
распространенных 
форм системного 
склероза

М34 системный склероз (ло-
кальные и распростра-
ненные формы)

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное иммуномо-
дулирующее лечение с при-
менением глюкокортикоидов и
цитотоксических иммуноде-
прессантов под контролем ла-
бораторных и инструменталь-
ных методов диагностики, 
включая иммунологические, а 
также эндоскопические, рент-
генологические, ультразву-
ковые методы

31. Поликомпонентное 
лечение наследствен-
ных нефритов, тубуло-
патий, стероидрези-
стентного и стероид 
зависимого нефроти-
ческих синдромов с 
применением имму-
носупрессивной и 
(или) симптоматиче-
ской терапии

N04, N07, N25 нефротический син-
дром неустановленной 
этиологии и морфоло-
гического варианта, 
стероидчувствительный
и стероидзависимый, 
сопровождающийся 
отечным синдромом, 
постоянным или тран-
зиторным нарушением 
функции почек

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное иммуносу-
прессивное лечение с при-
менением циклоспорина А и 
(или) микофенолатов под 
контролем иммунологических,
биохимических и инструмен-
тальных методов диагностики

173607
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наследственные нефро-
патии, в том числе на-
следственный нефрит, 
кистозные болезни по-
чек. Наследственные и 
приобретенные тубуло-
патии без снижения 
функции почек и экс-
траренальных проявле-
ний

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение 
при приобретенных и вро-
жденных заболеваниях почек 
под контролем лабораторных 
и инструментальных методов 
диагностики

32. Поликомпонентное 
лечение кардиомиопа-
тий, миокардитов, пе-
рикардитов, эндокар-
дитов с недостаточно-
стью кровообращения
II - IV функциональ-
ного класса (NYHA), 
резистентных наруше-
ний сердечного ритма 
и проводимости серд-
ца с аритмогенной 
дисфункцией миокар-
да с применением кар-
диотропных, химио-
терапевтических и 
генно-инженерных 
биологических лекар-
ственных препаратов

I27.0, I27.8, I30.0,
I30.9,

I31.0, I31.1, I33.0,
I33.9, I34.0, I34.2,

I35.1, I35.2,
136.0, I36.1, I36.2,

I42,
I44.2, I45.6, I45.8,

I47.0,
147.1, I47.2, I47.9,

I48,
I49.0, I49.3, I49.5,

I49.8,
I51.4, Q21.1, Q23.0,

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

кардиомиопатии: дила-
тационная кардиомио-
патия, другая рестрик-
тивная кардиомиопа-
тия, другие кардиомио-
патии, кардиомиопатия 
неуточненная. Миокар-
дит неуточненный, фи-
броз миокарда. Нерев-
матическое поражение 
митрального, аорталь-
ного и трикуспидально-
го клапанов: митраль-
ная (клапанная) недо-
статочность, неревма-
тический стеноз мит-
рального клапана, аор-
тальная (клапанная) 
недостаточность, аор-
тальный (клапанный) 
стеноз с недостаточно-
стью, неревматический 

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение 
метаболических нарушений в 
миокарде и нарушений нейро-
вегетативной регуляции с при-
менением блокаторов нейро-
гормонов, диуретиков, кардио-
тоников, антиаритмиков, кар-
диопротекторов, антибиоти-
ков, противовоспалительных 
нестероидных, гормональных 
и цитостатических лекар-
ственных препаратов, внутри-
венных иммуноглобулинов 
под контролем уровня имму-
нобиохимических маркеров 
повреждения миокарда, хро-
нической сердечной недоста-
точности (pro-BNP), состояния
энергетического обмена мето-
дом цитохимического анализа,
суточного мониторирования 
показателей внутрисердечной 

98718
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стеноз трехстворчатого 
клапана, неревматиче-
ская недостаточность 
трехстворчатого клапа-
на, неревматический 
стеноз трехстворчатого 
клапана с недоста-
точностью. Врожден-
ные аномалии (пороки 
развития) системы кро-
вообращения: дефект 
предсердножелудочко-
вой перегородки, вро-
жденный стеноз аор-
тального клапана. Вро-
жденная недоста-
точность аортального 
клапана, врожденный 
митральный стеноз, 
врожденная митральная
недостаточность, коарк-
тация аорты, стеноз 
аорты, аномалия разви-
тия коронарных сосу-
дов

гемодинамики с использова-
нием комплекса визуализиру-
ющих методов диагностики 
(ультразвуковой диагностики с
доплерографией, магнитно-
резонансной томографии, 
мультиспиральной компьютер-
ной томографии, вентрикуло-
графии, коронарографии), ге-
нетических исследований

Ревматология

33. Поликомпонентная 
иммуномодулирую-
щая терапия с включе-
нием генно-инженер-
ных биологических 

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

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

M06.1, M06.4,

впервые выявленное 
или установленное за-
болевание с высокой 
степенью активности 
воспалительного про-

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентная иммуномо-
дулирующая терапия с при-
менением генно-инженерных 
биологических лекарственных
препаратов, лабораторной диа-

132138
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лекарственных препа-
ратов, гормональных 
и химиотерапевтиче-
ских лекарственных 
препаратов с исполь-
зованием специаль-
ных методов лабора-
торной и инструмен-
тальной диагностики 
больных (старше 18 
лет) системными вос-
палительными ревма-
тическими заболева-
ниями

M06.8,
M08, M45, M32,

M34, M07.2

цесса или заболевание с
резистентностью к про-
водимой лекарственной
терапии

гностики с использованием 
комплекса иммунологических 
и молекулярно-биологических
методов, инструментальной 
диагностики с использованием
комплекса рентгенологиче-
ских (включая компьютерную 
томографию), ультразвуковых 
методик и магнитно-резонанс-
ной томографии

поликомпонентная иммуномо-
дулирующая терапия с при-
менением пульс-терапии глю-
кокортикоидами и цитотокси-
ческими иммунодепрессанта-
ми, лабораторной диагностики
с использованием комплекса 
иммунологических и молеку-
лярно-биологических методов,
инструментальной диагности-
ки с использованием комплек-
са рентгенологических (вклю-
чая компьютерную томогра-
фию), ультразвуковых методик
и магнитно-резонансной томо-
графии

Сердечно-сосудистая хирургия

34. Коронарная реваску-
ляризация миокарда с 
применением анги-

I20.0, I21.0, I21.1,
I21.2, I21.3, I21.9,

I22

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 

хирургиче-
ское лечение

баллонная вазодилатация с 
установкой 1 стента в сосуд 
(сосуды)

173345
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опластики в сочета-
нии со стентировани-
ем при ишемической 
болезни
сердца

(с подъемом сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

35. Коронарная реваску-
ляризация миокарда с 
применением анги-
опластики в сочета-
нии со стентировани-
ем при ишемической 
болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1,
I21.2, I21.3, I21.9,

I22

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(с подъемом сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирургиче-
ское лечение

баллонная вазодилатация с 
установкой 2 стентов в сосуд 
(сосуды)

238349

36. Коронарная реваску-
ляризация миокарда с 
применением анги-
опластики в сочета-
нии со стентировани-
ем при ишемической 
болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1,
I21.2, I21.3, I21.9,

I22

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(с подъемом сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирургиче-
ское лечение

баллонная вазодилатация с 
установкой 3 стентов в сосуд 
(сосуды)

303354

37. Коронарная
реваскуляризация 
миокарда с примене-
нием ангиопластики в
сочетании со стенти-
рованием при ишеми-
ческой болезни сердца

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

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(без подъема сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирургиче-
ское лечение

баллонная вазодилатация с 
установкой 1 стента в сосуд 
(сосуды)

154883

38. Коронарная
реваскуляризация 
миокарда с примене-
нием ангиопластики в
сочетании со стенти-
рованием при ишеми-

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

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(без подъема сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирургиче-
ское лечение

баллонная вазодилатация с 
установкой 2 стентов в сосуд 
(сосуды)

212965

21.08.2020 Система ГАРАНТ 119/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

ческой болезни
сердца

39. Коронарная
реваскуляризация 
миокарда с примене-
нием ангиопластики в
сочетании со стенти-
рованием при ишеми-
ческой болезни
сердца

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

нестабильная стенокар-
дия, острый и повтор-
ный инфаркт миокарда 
(без подъема сегмента 
ST электрокардиограм-
мы)

хирургиче-
ское лечение

баллонная вазодилатация с 
установкой 3 стентов в сосуд 
(сосуды)

271046

40. Коронарная
реваскуляризация 
миокарда с примене-
нием ангиопластики в
сочетании со стенти-
рованием при ишеми-
ческой болезни
сердца

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь 
сердца со стенозирова-
нием 1-3 коронарных 
артерий

хирургиче-
ское лечение

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

250947

41. Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррек-
ция нарушений ритма 
сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора у 
взрослых

I44.1, I44.2, I45.2,
I45.3, I45.6, I46.0,
I47.0, I47.1, I47.2,
I47.9, I48, I49.0,

I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нару-
шения ритма и прово-
димости различного ге-
неза, сопровождающие-
ся сердечной недоста-
точностью, гемодина-
мическими расстрой-
ствами и отсутствием 
эффекта от медикамен-
тозной терапии

хирургиче-
ское лечение

имплантация частотно-адапти-
рованного однокамерного кар-
диостимулятора

140664

42. Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррек-
ция нарушений ритма 
сердца без импланта-

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

I45.6, I46.0, I47.0,
I47.1, I47.2, I47.9,

пароксизмальные нару-
шения ритма и прово-
димости различного ге-
неза, сопровождающие-

хирургиче-
ское лечение

имплантация частотно-адапти-
рованного однокамерного кар-
диостимулятора

262975
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ции кардиовертера-
дефибриллятора у де-
тей

I48, I49.0, I49.5,
Q22.5, Q24.6

ся сердечной недоста-
точностью, гемодина-
мическими расстрой-
ствами и отсутствием 
эффекта от медикамен-
тозной терапии

43. Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррек-
ция нарушений ритма 
сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора

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

I45.6, I46.0, I47.0,
I47.1, I47.2, I47.9,
I48, I49.0, I49.5,

Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нару-
шения ритма и прово-
димости различного ге-
неза, сопровождающие-
ся сердечной недоста-
точностью, гемодина-
мическими расстрой-
ствами и отсутствием 
эффекта от лечения ле-
карственными препа-
ратами

хирургиче-
ское лечение

имплантация частотно-адапти-
рованного двухкамерного кар-
диостимулятора

234812

44. Коронарная
реваскуляризация 
миокарда с примене-
нием аортокоронарно-
го шунтирования при 
ишемической болезни
и различных формах 
сочетанной патологии

I20, I21, I22, I24.0, ишемическая болезнь 
сердца со значитель-
ным проксимальным 
стенозированием глав-
ного ствола левой коро-
нарной артерии, на-
личие 3 и более стено-
зов коронарных арте-
рий в сочетании с пато-
логией 1 или 2 клапа-
нов сердца, аневриз-
мой, дефектом межже-
лудочковой перегород-
ки, нарушениями ритма
и проводимости, други-

хирургиче-
ское лечение

аортокоронарное шунтирова-
ние у больных ишемической 
болезнью сердца в условиях 
искусственного кровоснабже-
ния

350621
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ми полостными опера-
циями

Торакальная хирургия

45. Эндоскопические и 
эндоваскулярные опе-
рации

I27.0 первичная легочная ги-
пертензия

хирургиче-
ское лечение

атриосептостомия 145019

на органах грудной 
полости

I37 стеноз клапана легоч-
ной артерии

хирургиче-
ское лечение

баллонная ангиопластика

Видеоторакоскопиче-
ские операции на ор-
ганах грудной поло-
сти

J43 эмфизема легкого хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопическая ре-
зекция легких при осложнен-
ной эмфиземе

46. Расширенные и ре-
конструктивно-пла-
стические операции 
на органах грудной 
полости

J43 эмфизема легкого хирургиче-
ское лечение

пластика гигантских булл лег-
кого

253318

Травматология и ортопедия

47. Реконструктивные и 
декомпрессивные опе-
рации при травмах и 
заболеваниях позво-
ночника с резекцией 
позвонков, корригиру-
ющей вертебротомией
с использованием про-
тезов тел позвонков и 
межпозвонковых дис-
ков, костного цемента 
и остеозамещающих 
материалов с при-

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформа-
ция (патологический 
перелом) позвонков 
вследствие их пораже-
ния доброкачественным
новообразованием не-
посредственно или кон-
тактным путем в ре-
зультате воздействия 
опухоли спинного моз-
га, спинномозговых 
нервов, конского хвоста
и их оболочек

хирургиче-
ское лечение

восстановление высоты тела 
позвонка и его опорной функ-
ции путем введения костного 
цемента или биокомпозитных 
материалов под интраопераци-
онной флюороскопией

140120
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менением погружных 
и наружных фиксиру-
ющих устройств

M42, M43, M45,
M46,

M48, M50, M51,
M53,

M92, M93, M95,
Q76.2

дегенеративно-дистро-
фическое поражение 
межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок 
позвоночника с фор-
мированием грыжи 
диска, деформацией 
(гипертрофией) суста-
вов и связочного аппа-
рата, нестабильностью 
сегмента, спондилоли-
стезом, деформацией и 
стенозом позвоночного 
канала и его карманов

хирургиче-
ское лечение

восстановление формы и 
функции межпозвонкового 
диска путем пункционной де-
компрессивной нуклеопласти-
ки с обязательной интраопера-
ционной флюороскопией

Пластика крупных су-
ставов конечностей с 
восстановлением це-
лостности внутрису-
ставных образований, 
замещением костно-
хрящевых дефектов 
синтетическими и 
биологическими мате-
риалами

M00, M01, M03.0,
M12.5, M17

выраженное нарушение
функции крупного су-
става конечности лю-
бой этиологии

хирургиче-
ское лечение

артродез крупных суставов ко-
нечностей с различными вида-
ми фиксации и остеосинтеза

Реконструктивно-пла-
стические операции 
при комбинированных
дефектах и деформа-
циях дистальных 
отделов конечностей с
использованием чрес-
костных аппаратов и 

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,

врожденные и приобре-
тенные дефекты и де-
формации стопы и ки-
сти, предплечья различ-
ной этиологии у взрос-
лых. Любой этиологии 
деформации стопы и 
кисти у детей

хирургиче-
ское лечение

артролиз и артродез суставов 
кисти с различными видами 
чрескостного, накостного и 
интрамедуллярного остеосин-
теза

реконструктивно-пластиче-
ское хирургическое вмеша-
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прецизионной техни-
ки, а также замещени-
ем мягкотканных и 
костных хрящевых де-
фектов синтетически-
ми и биологическими 
материалами

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

тельство на костях стоп с ис-
пользованием ауто- и алло-
трансплантатов, имплантатов, 
остеозамещающих материа-
лов, металлоконструкций

Реконструктивно-пла-
стические операции 
на костях таза, верх-
них и нижних конеч-
ностях с использова-
нием погружных или 
наружных фиксирую-
щих устройств, синте-
тических и биологи-
ческих остеозамеща-
ющих материалов, 
компьютерной навига-
ции

S70.7, S70.9, S71,
S72,

S77, S79, S42, S43,
S47, S49, S50,
M99.9, M21.6,
M95.1, M21.8,

M21.9,
Q66, Q78, M86,

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

G80.1,
G80.2

любой этиологии де-
формации таза, костей 
верхних и нижних ко-
нечностей (угловая де-
формация не менее 20 
градусов, смещение по 
периферии не менее 20 
мм) любой локализа-
ции, в том числе много-
уровневые и сопрово-
ждающиеся укорочени-
ем конечности (не ме-
нее 30 мм), стойкими 
контрактурами суста-
вов. Любой этиологии 
дефекты костей таза, 
верхних и нижних ко-
нечностей (не менее 20 
мм) любой локализа-
ции, в том числе сопро-
вождающиеся укороче-
нием конечности (не 
менее 30 мм), стойкими
контрактурами суста-

хирургиче-
ское лечение

чрескостный остеосинтез с ис-
пользованием метода цифро-
вого анализа

чрескостный остеосинтез ме-
тодом компоновок аппаратов с
использованием модульной 
трансформации

корригирующие остеотомии 
костей верхних и нижних ко-
нечностей

комбинированное и последо-
вательное использование чрес-
костного и блокируемого ин-
трамедуллярного или на-
костного остеосинтеза
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вов. Деформации ко-
стей таза, бедренной 
кости у детей со спа-
стическим синдромом

M25.3, M91, M95.8,
Q65.0, Q65.1,

Q65.3,
Q65.4, Q65.8,

M16.2,
M16.3, M92

дисплазии, аномалии 
развития, последствия 
травм крупных суста-
вов

хирургиче-
ское лечение

реконструкция проксимально-
го, дистального отдела бедрен-
ной, большеберцовой костей 
при пороках развития, приоб-
ретенных деформациях, требу-
ющих корригирующей остео-
томии, с остеосинтезом по-
гружными имплантатами

создание оптимальных взаи-
моотношений в суставе путем 
выполнения различных вари-
антов остеотомий бедренной и
большеберцовой костей с из-
менением их пространствен-
ного положения и фиксацией 
имплантатами или аппаратами
внешней фиксации

M24.6 анкилоз крупного су-
става в порочном поло-
жении

хирургиче-
ское лечение

корригирующие остеотомии с 
фиксацией имплантатами или 
аппаратами внешней фикса-
ции

48. Реконструктивные и 
декомпрессивные опе-
рации при травмах и 
заболеваниях позво-
ночника с применени-
ем погружных и на-

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,

стабильные и неослож-
ненные переломы по-
звонков, повреждения 
(разрыв) межпозвон-
ковых дисков и связок 
позвоночника, дефор-

хирургиче-
ское лечение

декомпрессивно-стабилизиру-
ющее вмешательство с фикса-
цией позвоночника дорсаль-
ными или вентральными им-
плантатами

207727
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ружных фиксирую-
щих устройств

M85, M87, M96,
M99, Q67, Q76.0,
Q76.1, Q76.4,Q77,

Q76.3

мации позвоночного 
столба вследствие его 
врожденной патологии 
или перенесенных забо-
леваний

49. Реконструктивные и 
декомпрессивные опе-
рации при травмах и 
заболеваниях позво-
ночника с резекцией 
позвонков, корригиру-
ющей вертебротомией
с использованием про-
тезов тел позвонков и 
межпозвонковых дис-
ков, костного цемента 
и остеозамещающих 
материалов с при-
менением погружных 
и наружных фиксиру-
ющих устройств

A18.0, S12.0, S12.1,
S13, S14, S19,

S22.0, S22.1, S23,
S24, S32.0, S32.1,

S33, S34, T08, T09,
T85, T91, M80,

M81, M82, M86,
M85, M87, M96,
M99, Q67, Q76.0,

Q76.1, Q76.4, Q77,
Q76.3

переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позвоноч-
ника, деформации по-
звоночного столба 
вследствие его вро-
жденной патологии или
перенесенных заболе-
ваний

хирургиче-
ское лечение

декомпрессивно-стабилизиру-
ющее вмешательство с резек-
цией позвонка, межпозвонко-
вого диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из 
вентрального или заднего до-
ступов, репозиционно-стаби-
лизирующий спондилосинтез 
с использованием костной 
пластики (спондилодеза), по-
гружных имплантатов

273469

50. Эндопротезирование 
суставов конечностей

S72.1, M84.1
M16.1

неправильно сросшиеся
внутри- и околосустав-
ные переломы и лож-
ные суставы

идиопатический дефор-
мирующий коксартроз 
без существенной раз-
ницы в длине конечно-
стей (до 2 см)

хирургиче-
ское лечение

имплантация эндопротеза су-
става

146739

51. Эндопротезирование M16 деформирующий хирургиче- имплантация эндопротеза, в 208621
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суставов конечностей 
при выраженных де-
формациях, диспла-
зии, анкилозах, непра-
вильно сросшихся и 
несросшихся перело-
мах области сустава, 
посттравматических 
вывихах и подвыви-
хах, остеопорозе и си-
стемных заболевани-
ях, в том числе с ис-
пользованием 
компьютерной навига-
ции

артроз в сочетании с 
посттравматическими и
послеоперационными 
деформациями конеч-
ности на различном 
уровне и в различных 
плоскостях

ское лечение том числе под контролем 
компьютерной навигации, с 
одновременной реконструкци-
ей биологической оси конеч-
ности

устранение сложных много-
плоскостных деформаций за 
счет использования чрескост-
ных аппаратов со свойствами 
пассивной компьютерной на-
вигации

имплантация эндопротеза, в 
том числе под контролем 
компьютерной навигации, с 
предварительным удалением 
аппаратов внешней фиксации

M16.2, M16.3 деформирующий 
артроз в сочетании с 
дисплазией сустава

хирургиче-
ское лечение

имплантация специальных 
диспластических компонентов
эндопротеза с костной 
аутопластикой крыши 
вертлужной впадины или за-
мещением дефекта крыши 
опорными блоками из трабе-
куллярного металла

укорачивающая остеотомия 
бедренной кости и импланта-
ция специальных диспласти-
ческих компонентов эндопро-
теза с реконструкцией отводя-
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щего механизма бедра путем 
транспозиции большого верте-
ла

M16.4, M16.5 посттравматический 
деформирующий 
артроз сустава с выви-
хом или подвывихом

хирургиче-
ское лечение

имплантация эндопротеза, в 
том числе с использованием 
компьютерной навигации, и 
замещением дефекта костным 
аутотрансплантатом или опор-
ными блоками из трабекуляр-
ного металла

артролиз и управляемое 
восстановление длины конеч-
ности посредством примене-
ния аппаратов внешней фикса-
ции

имплантация эндопротеза с за-
мещением дефекта костным 
аутотрансплантатом или опор-
ными блоками из трабекуляр-
ного металла с предваритель-
ным удалением аппарата 
внешней фиксации

52. Реконструктивные и 
корригирующие опе-
рации при сколиоти-
ческих деформациях 
позвоночника 3 - 4 
степени с применени-
ем имплантатов, ста-
билизирующих си-

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

Q87

реберный горб. Вро-
жденные деформации 
позвоночника. Вро-
жденные деформации 
грудной клетки. Остео-
хондродисплазия и 
спондилоэпифизарная 
дисплазия. Ахондро-

хирургиче-
ское лечение

пластика грудной клетки, в 
том числе с применением по-
гружных фиксаторов

346353
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стем, аппаратов внеш-
ней фиксации, в том 
числе у детей, в соче-
тании с аномалией 
развития грудной 
клетки

плазия. Нейрофиброма-
тоз. Синдром Марфана

Урология

53. Реконструктивно-пла-
стические операции 
на органах мочеполо-
вой системы, включа-
ющие кишечную пла-
стику мочевых путей, 
реимплантацию моче-
точников, пластику 
мочевых путей с ис-
пользованием аутоло-
гичных лоскутов, кор-
рекцию урогениталь-
ных свищей

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

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

Q62.1, Q62.2,
Q62.3, Q62.7, C67,

N82.1,
N82.8, N82.0,
N32.2, N33.8

стриктура мочеточника.
Стриктура уретры. 
Сморщенный мочевой 
пузырь. Гипоспадия. 
Эписпадия. Экстрофия 
мочевого пузыря. Вро-
жденный уретерогидро-
нефроз. Врожденный 
мегауретер. Врожден-
ное уретероцеле, в том 
числе при удвоении 
почки. Врожденный пу-
зырно-мочеточниковый
рефлюкс. Опухоль мо-
чевого пузыря. Уроге-
нитальный свищ, 
осложненный, рециди-
вирующий

хирургиче-
ское лечение

уретропластика кожным ло-
скутом кишечная пластика мо-
четочника уретероцистанасто-
моз (операция Боари), в том 
числе у детей

уретероцистоанастомоз при 
рецидивных формах уретеро-
гидронефроза уретероилеосиг-
мостомия у детей

эндоскопическое бужирование
и стентирование мочеточника 
у детей цистопластика и 
восстановление уретры при 
гипоспадии, эписпадии и экс-
трофии пластическое ушива-
ние свища с анатомической 
реконструкцией апендикоци-
стостомия по Митрофанову у 
детей с нейрогенным мочевым
пузырем

радикальная цистэктомия с 

95036
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кишечной пластикой мочевого
пузыря
аугментационная цистопла-
стика

восстановление уретры с ис-
пользованием реваскуляризи-
рованного свободного лоскута
уретропластика лоскутом из 
слизистой рта иссечение и за-
крытие свища женских поло-
вых органов (фистулопласти-
ка)

Оперативные вмеша-
тельства на органах 
мочеполовой системы 
с использованием 
лапароскопической 
техники

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

N13.2, N28, I86.1

опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль мочево-
го пузыря. Опухоль по-
чечной лоханки. Про-
грессивно растущая ки-
ста почки. Стриктура 
мочеточника

хирургиче-
ское лечение

лапаро- и экстраперитонеоско-
пическая простатэктомия

лапаро- и экстраперитонеоско-
пическая цистэктомия

лапаро- и ретроперитонеоско-
пическая тазовая лимфаденэк-
томия

лапаро- и ретроперитонеоско-
пическая нефрэктомия

лапаро- и ретроперитонеоско-
пическое иссечение кисты 
почки

лапаро- и ретроперитонеоско-
пическая пластика лоханочно-
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мочеточникового сегмента, 
мочеточника

I86.1 опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль мочево-
го пузыря. Опухоль по-
чечной лоханки.

хирургиче-
ское лечение

лапаро- и ретроперитонеоско-
пическая нефроуретерэктомия

лапаро- и ретроперитонеоско-
пическая резекция почки

Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы

N20.2, N20.0,
N13.0,

N13.1, N13.2, C67,
Q62.1, Q62.2,

Q62.3,
Q62.7

опухоль почки. Камни 
почек. Стриктура моче-
точника. Опухоль моче-
вого пузыря. Врожден-
ный уретерогидроне-
фроз. Врожденный ме-
гауретер

хирургиче-
ское лечение

перкутанная нефролитолапок-
сия в сочетании с дистанцион-
ной литотрипсией или без 
применения дистанционной 
литотрипсии

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

R32, N31.2 недержание мочи при 
напряжении. Несостоя-
тельность сфинктера 
мочевого пузыря. Ато-
ния мочевого пузыря

хирургиче-
ское лечение

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

139637

Челюстно-лицевая хирургия

55. Реконструктивно-пла-
стические операции 
при врожденных по-
роках развития че-
репно-челюстно-лице-
вой области

Q36.9 врожденная полная од-
носторонняя расщелина
верхней губы

хирургиче-
ское лечение

реконструктивная хейлорино-
пластика

123594

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

хирургиче-
ское лечение

хирургическая коррекция руб-
цовой деформации верхней 
губы и носа местными тканя-
ми

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный де-
фект твердого неба

хирургиче-
ское лечение

пластика твердого неба лоску-
том на ножке из прилегающих 
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участков (из щеки, языка, 
верхней губы, носогубной 
складки)

реконструктивно-пластиче-
ская операция с использовани-
ем реваскуляризированного 
лоскута

Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобре-
тенная небно-глоточная
недостаточность раз-
личного генеза

хирургиче-
ское лечение

реконструктивная операция 
при небно-глоточной недоста-
точности (велофарингопласти-
ка, комбинированная повтор-
ная урановелофарингопласти-
ка, сфинктерная фарингопла-
стика)

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

хирургиче-
ское лечение

хирургическое устранение 
расщелины, в том числе мето-
дом контурной пластики с ис-
пользованием трансплантаци-
онных и имплантационных 
материалов

К07.0, К07.1, К07.2 аномалии челюстно-
лицевой области, вклю-
чая аномалии прикуса

хирургиче-
ское лечение

хирургическое устранение 
аномалий челюстно-лицевой 
области путем остеотомии и 
перемещения суставных дис-
ков и зубочелюстных комплек-
сов

Реконструктивно-пла-
стические операции 
по устранению об-
ширных дефектов и 
деформаций мягких 

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и 
деформация ушной ра-
ковины

хирургиче-
ское лечение

пластика с использованием 
тканей из прилегающих к уш-
ной раковине участков

Q18.5, Q18.4 микростомия хирургиче-
ское лечение

пластическое устранение ми-
кростомы
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тканей, отдельных 
анатомических зон и 
(или) структур голо-
вы, лица и шеи

макростомия хирургиче-
ское лечение

пластическое устранение ма-
кростомы

Реконструктивно-пла-
стические, микрохи-
рургические и комби-
нированные операции 
при лечении новооб-
разований мягких тка-
ней и (или) костей ли-
цевого скелета с одно-
моментным пластиче-
ским устранением об-
разовавшегося ране-
вого дефекта или за-
мещением его с помо-
щью сложного че-
люстно-лицевого про-
тезирования

D11.0 доброкачественное но-
вообразование около-
ушной слюнной железы

хирургиче-
ское лечение

удаление новообразования

Реконструктивно-пла-
стические, микрохи-
рургические и комби-
нированные операции 
при лечении новооб-
разований мягких тка-
ней и (или) костей ли-
цевого скелета с одно-
моментным пластиче-
ским устранением об-
разовавшегося ране-

D11.9 новообразование около-
ушной слюнной железы
с распространением в 
прилегающие области

хирургиче-
ское лечение

удаление новообразования

D16.4, D16.5 доброкачественные но-
вообразования челю-
стей и послеоперацион-
ные дефекты

хирургиче-
ское лечение

удаление новообразования с 
одномоментным устранением 
дефекта с использованием 
трансплантационных и им-
плантационных материалов, в 
том числе и трансплантатов на
сосудистой ножке и челюстно-
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вого дефекта или за-
мещением его с помо-
щью сложного че-
люстно-лицевого про-
тезирования

лицевых протезов
T90.2 последствия переломов 

черепа и костей лицево-
го скелета

хирургиче-
ское лечение

устранение дефектов и дефор-
маций с использованием 
трансплантационных и им-
плантационных материалов

Эндокринология

56. Терапевтическое лече-
ние сахарного диабета
и его сосудистых 
осложнений (нефро-
патии, нейропатии, 
диабетической стопы, 
ишемических пораже-
ний сердца и головно-
го мозга), включая за-
местительную инсу-
линовую терапию си-
стемами постоянной 
подкожной инфузии

E10.9, E11.9, E13.9,
E14.9

сахарный диабет с не-
стандартным течением, 
синдромальные, моно-
генные формы сахарно-
го диабета

терапевтиче-
ское лечение

комплексное лечение, включая
персонализированную 
терапию сахарного диабета на 
основе молекулярно-генетиче-
ских, иммунологических, гор-
мональных и биохимических 
методов диагностики

188241

E10.2, E10.4, E10.5,
E10.7, E11.2, E11.4,

E11.5, E11.7

сахарный диабет 1 и 2 
типа с поражением по-
чек, неврологическими 
нарушениями, наруше-
ниями периферическо-
го кровообращения и 
множественными 
осложнениями, синдро-
мом диабетической сто-
пы

терапевтиче-
ское лечение

комплексное лечение, включая
установку средств суточного 
мониторирования гликемии с 
компьютерным анализом вари-
абельности суточной гликемии
и нормализацией показателей 
углеводного обмена системой 
непрерывного введения инсу-
лина (инсулиновая помпа)

57. Комплексное лечение 
тяжелых форм АКТГ-
синдрома

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ - 
синдром (с выявленным
источником эктопиче-
ской секреции)

хирургиче-
ское лечение

хирургическое лечение с по-
следующим иммуногистохи-
мическим исследованием тка-
ни удаленной опухоли

102585

синдром Иценко-
Кушинга неуточненный

хирургиче-
ское лечение

хирургическое лечение ги-
перкортицизма с проведением 
двухсторонней адреналэкто-
мии, применением аналогов 
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соматостатина пролонгирован-
ного действия, блокаторов сте-
роидогенеза

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования федеральным государственным учреждениям и медицинским организациям частной системы здравоохране-

ния, бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, и

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации

N гру
ппы

ВМП 1

Наименование вида
ВМП 1

Коды по МКБ-10 2 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний нор-
матив финан-
совых затрат
на единицу

объема меди-
цинской помо-

щи 3, рублей

Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические, 
расширенные, комби-
нированные и ре-
конструктивно-пласти-
ческие операции на 
поджелудочной железе,
в том числе лапароско-
пически ассистирован-
ные

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

хирургиче-
ское лечение

панкреатодуоденальная резек-
ция тотальная панкреатодуоде-
нэктомия

202735

Микрохирургические и
реконструктивно-пла-
стические операции на 

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

B67.0, K76.6,

заболевания, врожден-
ные аномалии печени, 
желчных протоков, во-

хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярная окклюзирую-
щая операция на сосудах пече-
ни
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печени, желчных про-
токах и сосудах печени,
в том числе эндоваску-
лярные операции на со-
судах печени, и ре-
конструктивные опера-
ции на сосудах систе-
мы воротной вены, 
стентирование внутри- 
и внепеченочных желч-
ных протоков

K76.8, Q26.5, I85.0 ротной вены. Новооб-
разования печени. Но-
вообразования внутри-
печеночных желчных 
протоков. Новообразо-
вания внепеченочных 
желчных протоков. Но-
вообразования желчно-
го пузыря. Инвазия пе-
чени, вызванная эхино-
кокком

гемигепатэктомия

резекция двух и более сегмен-
тов печени

реконструктивная гепатикоею-
ностомия

портокавальное шунтирова-
ние. Операции азигопорталь-
ного разобщения. Трансъюгу-
лярное внутрипеченочное пор-
тосистемное шунтирование 
(TIPS)

Реконструктивно-пла-
стические, в том числе 
лапароскопически ас-
систированные опера-
ции на прямой кишке и
промежности

L05.9, K62.3,
N81.6, K62.8

пресакральная киста хирургиче-
ское лечение

иссечение пресакральной ки-
сты парасакральным или ком-
бинированным доступом с 
удалением копчика, в том чис-
ле с пластикой свищевого от-
верстия полнослойным лоску-
том стенки прямой кишки и 
(или) пластикой тазового дна

опущение мышц тазо-
вого дна с выпадением 
органов малого таза

хирургиче-
ское лечение

ликвидация ректоцеле, в том 
числе с циркулярной эндорек-
тальной проктопластикой по 
методике Лонго, пластика рек-
товагинальной перегородки 
имплантатом

ректопексия с пластикой тазо-
вого дна имплантатом, задне-
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петлевая ректопексия, шовная 
ректопексия, операция Делор-
ма

недостаточность 
анального сфинктера

хирургиче-
ское лечение

создание сфинктера из по-
перечно-полосатых мышц с 
реконструкцией запирательно-
го аппарата прямой кишки

Реконструктивно-пла-
стические операции на 
пищеводе, желудке

K22.5, K22.2, K22 приобретенный дивер-
тикул пищевода, ахала-
зия кардиальной части 
пищевода, рубцовые 
стриктуры пищевода

хирургиче-
ское лечение

иссечение дивертикула пище-
вода

пластика пищевода

эозофагокардиомиотомия

экстирпация пищевода с пла-
стикой, в том числе лапароско-
пическая

2. Реконструктивно-пла-
стические операции на 
поджелудочной железе,
печени и желчных про-
токах, пищеводе, же-
лудке, тонкой и толстой
кишке, операции на 
надпочечниках и при 
новообразованиях за-
брюшинного про-
странства с использова-
нием робототехники

D12.4, D12.6,
D13.1, D13.2,
D13.3, D13.4,
D13.5, K76.8,

D18.0,
D20, D35.0, D73.4,

K21, K25, K26,
K59.0, K59.3,
K63.2, K62.3,

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

гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь. 
Язвенная болезнь же-
лудка. Язвенная бо-
лезнь двенадцати-
перстной кишки. Ново-
образования желудка. 
Новообразования две-
надцатиперстной киш-
ки. Новообразования 
тонкой кишки. Новооб-
разования толстой 
кишки. Киста печени. 
Гемангиома печени. 
Новообразования под-

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластиче-
ские, органосохраняющие опе-
рации с применением робото-
техники

260322
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желудочной железы. 
Новообразования над-
почечника. Киста селе-
зенки. Неорганное за-
брюшинное новооб-
разование

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение 
фето-фетального син-
дрома, гемолитической 
болезни плода, синдро-
ма фето-аморфуса, ас-
цита, гидронефроза по-
чек, гидроторакса, гид-
роцефалии, клапана 
задней уретры у плода, 
диафрагмальной гры-
жи, крестцово-копчико-
вой тератомы, хорио-
нангиомы, спинно-
мозговой грыжи с при-
менением фетальной 
хирургии, включая ла-
зерную коагуляцию 
анастомозов вну-
триутробное перелива-
ние крови плоду, бал-
лонная тампонада тра-
хеи и другие хирурги-
ческие методы лечения

O43.0, O31.2,
O31.8, P02.3

монохориальная двой-
ня с синдромом фето-
фетальной трансфузии

хирургиче-
ское лечение

лазерная коагуляция анастомо-
зов при синдроме фето-
фетальной трансфузии, фето-
скопия

224592

O36.2, O36.0,
P00.2, P60, P61.8,

P56.0, P56.9,
P83.2

водянка плода (асцит, 
гидроторакс)

хирургиче-
ское лечение

кордоцентез с определением 
группы крови и резус-фактора 
плода, фетального гемоглоби-
на, гематокрита, билирубина в 
пуповинной крови в момент 
проведения кордоцентеза, за-
готовка отмытых эритроцитов 
с последующим внутриутроб-
ным переливанием крови пло-
ду под контролем ультразвуко-
вой фетометрии, доплеромет-
рии

O33.7, O35.9, O40,
Q33.0, Q36.2, Q62,
Q64.2, Q03, Q79.0,

Q05

пороки развития плода,
требующие антена-
тального хирургиче-
ского лечения в виде 
пункционных методик 
с возможностью дре-
нирования (гидроне-
фроз почек, гидроце-

хирургиче-
ское лечение

антенатальные пункционные 
методики для обеспечения от-
тока жидкости с последующим
дренированием при состояни-
ях, угрожающих жизни плода, 
баллонная тампонада трахеи 
при диафрагмальной грыже, 
коагуляция крестцово-копчи-
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фалия, клапан задней 
уретры) и баллонная 
тампонада трахеи при 
диафрагмальной гры-
же, коагуляция крест-
цово-копчиковой тера-
томы, хорионангиомы 
и оперативное лечение 
спинномозговой грыжи
на открытой матке

ковой тератомы, хорионангио-
мы и оперативное лечение 
спинно-мозговой грыжи на 
открытой матке

Хирургическое органо-
сохраняющее и ре-
конструктивно-пласти-
ческое лечение распро-
страненных форм ги-
гантских опухолей ге-
ниталий, смежных ор-
ганов малого таза и 
других органов брюш-
ной полости у женщин 
с использованием лапа-
роскопического и ком-
бинированного досту-
пов

N80 наружный эндометри-
оз, инфильтративная 
форма с вовлечением в 
патологический про-
цесс забрюшинного 
пространства органов 
брюшной полости и 
малого таза

хирургиче-
ское лечение

иссечение очагов инфильтра-
тивного эндометриоза, в том 
числе с резекцией толстой 
кишки, или мочеточника, или 
мочевого пузыря, с одномо-
ментной пластикой поражен-
ного органа с использованием 
лапароскопического доступа

Хирургическое органо-
сохраняющее лечение 
пороков развития гени-
талий и мочевыдели-
тельной системы у 
женщин, включая лапа-
роскопическую саль-
пинго-стоматопластику,

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 аге-
незией и аплазией 
шейки матки. Вро-

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластиче-
ские, органосохраняющие опе-
рации на внутренних и наруж-
ных половых органах эндоско-
пическим, влагалищным и аб-
доминальным доступом и их 
комбинацией
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ретроградную гистеро-
резектоскопию, опера-
ции влагалищным до-
ступом с
лапароскопической
ассистенцией,
реконструкцию влага-
лища с использованием
синтетических имплан-
татов, кольпопоэза

жденные ректоваги-
нальные и уретроваги-
нальные свищи. Уроге-
нитальный синус, с 
врожденной аномалией
клитора. Врожденные 
аномалии вульвы с ато-
пическим расположе-
нием половых органов
врожденное отсутствие
влагалища, замкнутое 
рудиментарное влага-
лище при удвоении 
матки и влагалища

комбиниро-
ванное лече-
ние

коррекция пороков развития 
влагалища методом комплекс-
ного кольпопоэза с примене-
нием реконструктивно-пласти-
ческих операций лапароскопи-
ческим доступом, с аутотранс-
плантацией тканей и последу-
ющим индивидуальным под-
бором гормональной терапии

женский псевдогер-
мафродитизм неопре-
деленность пола

хирургиче-
ское лечение

феминизирующая пластика на-
ружных половых органов и 
формирование влагалища с ис-
пользованием лапароскопиче-
ского доступа

комбиниро-
ванное лече-
ние

хирургическое удаление гонад,
формирование влагалища ме-
тодом комплексного кольпо-
поэза с последующим индиви-
дуальным подбором гормо-
нальной терапии

Комплексное лечение 
при задержке полового 
созревания у женщин, 

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

E30.9, E34.5,

задержка полового со-
зревания, обусловлен-
ная первичным эстро-

хирургиче-
ское лечение

удаление половых желез (дис-
генетичных гонад, тестикулов)
с использованием лапароско-
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подтвержденной моле-
кулярно- и иммуноге-
нетическими методами,
включающее гормо-
нальные, иммунологи-
ческие, физические и 
малоинвазивные хирур-
гические методы лече-
ния

E89.3, Q50.0,
Q87.1, Q96,

Q97.2, Q97.3,
Q97.8, Q97.9,
Q99.0, Q99.1

генным дефицитом, в 
том числе при наличии
мужской (Y) хромосо-
мы в кариотипе

пического доступа, ре-
конструктивно-пластические 
феминизирующие операции с 
последующим подбором гор-
монального лечения

удаление половых желез (дис-
генетичных гонад, тестикулов)
с использованием лапароско-
пического доступа, ре-
конструктивно-пластические 
операции лапароскопическим 
доступом, с аутотранспланта-
цией тканей

удаление половых желез (дис-
генетичных гонад, тестикулов)
с использованием лапароско-
пического доступа, примене-
ние кольпопоэза

4. Неинвазивное и мало-
инва-зивное хирурги-
ческое органосохраня-
ющее лечение миомы 
матки, аденомиоза 
(узловой формы) у 
женщин с применением
реконструктивно-пла-
стических операций, 
органосохраняющие 
операции при
родоразрешении у жен-

D25, N80.0 множественная узловая
форма аденомиоза, 
требующая хирургиче-
ского лечения

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластиче-
ские, органосохраняющие опе-
рации (миомэктомия с исполь-
зованием комбинированного 
эндоскопического доступа)

ультразвуковая абляция под 
контролем магнитно-резонанс-
ной томографии или ультра-
звуковым контролем

эндоваскулярная окклюзия ма-

174760
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щин с миомой матки 
больших размеров, с 
истинным приращени-
ем плаценты, эмболиза-
ции маточных артерий 
и ультразвуковой абла-
ции под ультразву-
ковым контролем и 
(или) контролем маг-
нитно-резонансной то-
мографии

точных артерий
O34.1,O34.2,

O43.2;
O44.0

миома матки больших 
размеров во время бе-
ременности, истинное 
вращение плаценты, в 
том числе при предле-
жании плаценты

проведение органосохраняю-
щих операций, в том числе 
метропластики, управляемой 
баллонной тампонады аорты, 
эндоваскулярной окклюзии 
магистральных сосудов, в том 
числе маточных, внутренних 
или общих подвздошных арте-
рий при абдоминальном родо-
разрешении с контролем луче-
вых (в том числе МРТ), мето-
дов исследования.

5. Хирургическое лечение
распространенного эн-
дометриоза, пороков 
развития и опухолей ге-
ниталий, пролапса ге-
ниталий у женщин с 
использованием робо-
тотехники

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

D28, N80, N81,
N99.3, N39.4, Q51,

Q56.0,
Q56.2, Q56.3,
Q56.4, Q96.3,
Q97.3, Q99.0,
E34.5, E30.0,

E30.9

доброкачественная 
опухоль шейки матки, 
яичников, вульвы у 
женщин репродуктив-
ного возраста. Гигант-
ская миома матки у 
женщин репродуктив-
ного возраста. Наруж-
ный эндометриоз, рас-
пространенная форма с
вовлечением в патоло-
гический процесс 
крестцово-маточных 
связок, смежных орга-
нов малого таза и дру-
гих органов брюшной 
полости. Врожденные 
аномалии (пороки раз-
вития) тела и шейки 

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластиче-
ские, органосохраняющие опе-
рации с применением робото-
техники

272796
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матки, в том числе с 
удвоением тела матки, 
с удвоением шейки 
матки, с двурогой мат-
кой, с агенезией и 
аплазией шейки; с вро-
жденным ректоваги-
нальным и уретроваги-
нальным свищом, уро-
генитальным синусом, 
с врожденной аномали-
ей клитора, с врожден-
ными аномалиями 
вульвы и атопическим 
расположением поло-
вых органов. Врожден-
ное отсутствие влага-
лища. Замкнутое руди-
ментарное влагалище 
при удвоении матки и 
влагалища. Пациенты с
выпадением стенок и 
купола влагалища по-
сле экстирпации матки.
Пациенты с опущени-
ем и выпадением гени-
талий в сочетании со 
стрессовым недержа-
нием мочи. Интраму-
ральная и субсерозная 
лейомиома матки, тре-
бующая хирургическо-
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го лечения. Опущение 
и выпадение гениталий
у женщин репродук-
тивного возраста

Гематология

6. Комплексное лечение, 
включая полихимио-
терапию, иммуно-
терапию, трансфузион-
ную терапию препа-
ратами крови и плазмы,
методы экстракорпо-
рального воздействия 
на кровь, дистанцион-
ную лучевую терапию, 
хирургические методы 
лечения, при апласти-
ческих анемиях, апла-
стических, цитопениче-
ских и цитолитических 
синдромах, нарушени-
ях плазменного и тром-
боцитарного гемостаза,
острой лучевой болез-
ни, гистиоцитоза у де-
тей

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

D58, D59

патология гемостаза, с 
течением, осложнен-
ным угрожаемыми ге-
моррагическими явле-
ниями. Гемолитическая
анемия

хирургиче-
ское лечение

проведение различных хирур-
гических вмешательств у 
больных с тяжелым геморра-
гическим синдромом

327138

D69.3 патология гемостаза, 
резистентная к стан-
дартной терапии, и 
(или) с течением, 
осложненным угрожае-
мыми геморрагически-
ми явлениями

комбиниро-
ванное лече-
ние

комплексное консервативное и
хирургическое лечение, вклю-
чающее иммуносупрессивную
терапию с использованием мо-
ноклональных антител, имму-
номодулирующую терапию с 
помощью рекомбинантных 
препаратов тромбопоэтина

D61.3 рефрактерная апласти-
ческая анемия и реци-
дивы заболевания

комбиниро-
ванное лече-
ние

комплексное консервативное и
хирургическое лечение, в том 
числе программная иммуносу-
прессивная терапия, замести-
тельная терапия компонентами
донорской крови, антибиоти-
ческая терапия бактериальных
и грибковых инфекций, проти-
вовирусная терапия, хелатор-
ная терапия

D60 парциальная крас-
ноклеточная аплазия 

терапевтиче-
ское лечение

комплексное консервативное 
лечение, в том числе про-
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(пациенты, перенес-
шие трансплантацию 
костного мозга, паци-
енты с почечным 
трансплантатом)

граммная иммуносупрессив-
ная терапия, заместительная 
терапия компонентами донор-
ской крови, противовирусная 
терапия, хелаторная терапия, 
иммунотерапия, эфферентные 
методы

D76.0 эозинофильная грану-
лема (гистиоцитоз из 
клеток Лангерганса 
монофокальная форма)

7. Комплексное консерва-
тивное лечение и ре-
конструктивно-восста-
новительные операции 
при деформациях и по-
вреждениях конечно-
стей с коррекцией фор-
мы и длины конечно-
стей у больных с на-
следственным и приоб-
ретенным дефицитом 
VIII, IX факторов и 
других факторов свер-
тывания крови (в том 
числе с наличием инги-
биторов к факторам 
свертывания), болез-
нью Гоше

D66, D67, D68 пациенты с наслед-
ственным и приобре-
тенным дефицитом 
VIII, IX факторов, фак-
тора Виллебранда и 
других факторов свер-
тывания крови (в том 
числе с наличием ин-
гибиторов к факторам 
свертывания) с крово-
течениями, с острой 
травмой и деформаци-
ей и (или) повреждени-
ем конечностей

комбиниро-
ванное лече-
ние

комплексное лечение, включа-
ющее эфферентные и аффе-
рентные методы лечения, хи-
рургические вмешательства на
органах и системах грудной, 
брюшной полости, на костно-
мышечной системе и структу-
рах забрюшинного про-
странства, заместительную 
терапию препаратами дефи-
цитных факторов и донорской 
крови, химическую синовэкто-
мию крупных суставов, элими-
нацию ингибиторов к факто-
рам свертывания ("индукция 
иммунной толерантности"), 
удаление гематом, гемофили-
ческих псевдоопухолей, артро-
скопические вмешательства, 
ортопедические вмешатель-
ства на конечностях (сухо-

555922
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жильная и артропластика, кор-
ригирующая остеотомия)

E75.2 пациенты с болезнью 
Гоше со специфиче-
ским поражением вну-
тренних органов (пече-
ни, селезенки), де-
струкцией костей с па-
тологическими перело-
мами и поражением су-
ставов

комбиниро-
ванное лече-
ние

комплексное лечение, включа-
ющее эфферентные методы ле-
чения, хирургические вмеша-
тельства на органах и систе-
мах грудной, брюшной поло-
сти, на костно-мышечной си-
стеме и структурах забрюшин-
ного пространства, замести-
тельную терапию компонента-
ми донорской крови, ортопе-
дические вмешательства на ко-
нечностях (костная пластика, 
артродез, мышечная пластика, 
сухожильная и артропластика, 
корригирующая остеотомия), 
некросеквестрэктомию

Детская хирургия в период новорожденности

8. Реконструктивно-пла-
стические операции на 
тонкой и толстой киш-
ке у новорожденных, в 
том числе лапароскопи-
ческие

Q41, Q42 врожденная атрезия и 
стеноз тонкого кишеч-
ника. Врожденная ат-
резия и стеноз толстого
кишечника

хирургиче-
ское лечение

межкишечный анастомоз (бок-
в-бок или конец-в-конец или 
конец-в-бок), в том числе с 
лапароскопической ассистен-
цией

363848

Хирургическое лечение
диафрагмальной гры-
жи, гастрошизиса и ом-
фалоцеле у новоро-
жденных, в том числе 
торако- и лапароскопи-

Q79.0, Q79.2,
Q79.3

врожденная диафраг-
мальная грыжа. Омфа-
лоцеле. Гастрошизис

хирургиче-
ское лечение

пластика диафрагмы, в том 
числе торакоскопическая, с 
применением синтетических 
материалов

пластика передней брюшной 
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ческое стенки, в том числе с примене-
нием синтетических материа-
лов, включая этапные опера-
ции
первичная радикальная цирку-
лярная пластика передней 
брюшной стенки, в том числе 
этапная

Реконструктивно-пла-
стические операции 
при опухолевидных об-
разованиях различной 
локализации у новоро-
жденных, в том числе 
торако- и лапароскопи-
ческие

D18, D20.0, D21.5 тератома. Объемные 
образования забрю-
шинного пространства 
и брюшной полости. 
Гемангиома и лимфан-
гиома любой локализа-
ции

хирургиче-
ское лечение

удаление крестцово-копчико-
вой тератомы, в том числе с 
применением лапароскопии
удаление врожденных объем-
ных образований, в том числе 
с применением эндовидеохи-
рургической техники

Реконструктивно-пла-
стические операции на 
почках, мочеточниках и
мочевом пузыре у но-
ворожденных, в том 
числе лапароскопиче-
ские

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

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

Q64.1, D30.0

врожденный гидроне-
фроз. Врожденный 
уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауре-
тер. Мультикистоз по-
чек. Экстрофия моче-
вого пузыря. Врожден-
ный пузырно-мочеточ-
никовый рефлюкс III 
степени и выше. Вро-
жденное уретероцеле, 
в том числе при удвое-
нии почки. Доброкаче-
ственные новообразо-
вания почки

хирургиче-
ское лечение

пластика пиелоуретрального 
сегмента со стентированием 
мочеточника, в том числе с 
применением
видеоассистированной техни-
ки

вторичная нефрэктомия
неоимплантация мочеточника 
в мочевой пузырь, в том числе 
с его моделированием

геминефруретерэктомия

эндоскопическое бужирование
и стентирование мочеточника
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ранняя пластика мочевого пу-
зыря местными тканями

уретероилеосигмостомия
лапароскопическая нефруре-
терэктомия

нефрэктомия через минилюм-
ботомический доступ

Комбустиология

9. Хирургическое лечение
послеожоговых рубцов 
и рубцовых деформа-
ций, требующих этап-
ных реконструктивно-
пластических операций

T95, L90.5, L91.0 рубцы, рубцовые де-
формации вследствие 
термических и химиче-
ских ожогов

хирургиче-
ское лечение

иссечение послеожоговых руб-
цов или удаление рубцовой де-
формации с пластикой дефек-
тов местными тканями, в том 
числе с помощью дерматен-
зии, включая эспандерную, 
полнослойными аутодермот-
рансплантатами, сложносо-
ставными аутотрансплантата-
ми, в том числе на микрососу-
дистых анастомозах, или ло-
скутами на постоянной или 
временно-питающей ножке

120088

Неврология (нейрореабилитация)

10. Нейрореабилитация 
после перенесенного 
инсульта и черепно-
мозговой травмы при 
нарушении двигатель-
ных и когнитивных 

S06.2, S06.3,
S06.5, S06.7,
S06.8, S06.9,
S08.8, S08.9,

I60-I69

острые нарушения 
мозгового кровооб-
ращения и черепно-
мозговые травмы, со-
стояния после острых 
нарушений мозгового 

терапевтиче-
ское лечение

реабилитационный тренинг с 
включением биологической 
обратной связи (БОС) с при-
менением нескольких модаль-
ностей

455260
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функций кровообращения и че-
репно-мозговых травм 
со сроком давности не 
более одного года с 
оценкой функциональ-
ных нарушений по мо-
дифицированной шка-
ле Рэнкина 3 степени

восстановительное лечение с 
применением комплекса меро-
приятий в комбинации с вир-
туальной реальностью

восстановительное лечение с 
применением комплекса меро-
приятий в комбинации с нави-
гационной ритмической транс-
краниальной магнитной сти-
муляцией

Нейрохирургия

11. Микрохирургические 
вмешательства с ис-
пользованием операци-
онного микроскопа, 
стереотаксической 
биопсии, интраопера-
ционной навигации и 
нейрофизиологическо-
го мониторинга при 
внутримозговых ново-
образованиях головно-
го мозга и каверномах 
функционально значи-
мых зон головного моз-
га

C71.0, C71.1,
C71.2, C71.3,
C71.4, C79.3,
D33.0, D43.0,
C71.8, Q85.0

внутримозговые злока-
чественные новооб-
разования (первичные 
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования функцио-
нально значимых зон 
головного мозга

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга функционально 
значимых зон головного мозга

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии
и эндоскопии

стереотаксическое вмешатель-
ство с целью дренирования 
опухолевых кист и установки 
длительно существующих дре-
нажных систем

297876

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

D43.0, Q85.0

внутримозговые злока-
чественные (первич-
ные и вторичные) и до-
брокачественные ново-

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с сочетан-
ным применением интраопе-
рационной флюоресцентной 
микроскопии, эндоскопии или 
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образования боковых и
III желудочков мозга

эндоскопической ассистенции

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга

стереотаксическое вмешатель-
ство с целью дренирования 
опухолевых кист и установки 
длительно существующих дре-
нажных систем

C71.6, C71.7,
C79.3, D33.1,
D18.0, D43.1,

Q85.0

внутримозговые злока-
чественные (первич-
ные и вторичные) и до-
брокачественные ново-
образования IV желу-
дочка мозга, стволовой
и парастволовой лока-
лизации

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии
и эндоскопии

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга функционально 
значимых зон головного мозга

D18.0, Q28.3 кавернома (кавер-
нозная ангиома) функ-
ционально значимых 
зон головного мозга

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга

Микрохирургические 
вмешательства при зло-
качественных (первич-
ных и вторичных) и до-

C70.0, C79.3,
D32.0, Q85, D42.0

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и
доброкачественные но-
вообразования оболо-

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга
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брокачественных ново-
образованиях оболочек 
головного мозга с во-
влечением синусов, 
фалькса, намета моз-
жечка, а также внутри-
желудочковой локали-
зации

чек головного мозга 
парасаггитальной ло-
кализации с вовлечени-
ем синусов, фалькса, 
намета мозжечка, а 
также внутрижелудоч-
ковой локализации

удаление опухоли с примене-
нием интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии
и лазерной спектроскопии

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта 
при помощи сложносоставных
ауто- или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли 
при помощи адгезивных мате-
риалов и (или) микроэмболов

Микрохирургические, 
эндоскопические и 
стереотаксические вме-
шательства при глио-
мах зрительных нервов 
и хиазмы, краниофа-
рингиомах, аденомах 
гипофиза, невриномах, 
в том числе внутриче-
репных новообразова-
ниях при нейрофибро-
матозе I - II типов, вро-
жденных (коллоидных, 
дермоидных, эпидер-
моидных) церебраль-
ных кистах, злокаче-
ственных и доброкаче-
ственных новообразо-

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и 
злокачественные ново-
образования зритель-
ного нерва (глиомы, 
невриномы и нейрофи-
бромы, в том числе 
внутричерепные ново-
образования при ней-
рофиброматозе I - II 
типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга

эндоскопическое удаление 
опухоли

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

D44.3, D44.4,
D44.5, Q04.6

аденомы гипофиза, 
краниофарингиомы, 
злокачественные и до-
брокачественные ново-
образования шишко-
видной железы. Вро-
жденные церебраль-

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга

эндоскопическое удаление 
опухоли, в том числе с одно-
моментным закрытием хирур-
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ваниях шишковидной 
железы (в том числе 
кистозных), туберозном
склерозе, гамартозе

ные кисты гического дефекта ауто- или 
аллотрансплантатом

стереотаксическое вмешатель-
ство с целью дренирования 
опухолевых кист и установки 
длительно существующих дре-
нажных систем

Микрохирургические, 
эндоскопические, 
стереотаксические, а 
также комбинирован-
ные вмешательства при
различных новообразо-
ваниях и других объем-
ных процессах основа-
ния черепа и лицевого 
скелета, врастающих в 
полость черепа

C31 злокачественные ново-
образования придаточ-
ных пазух носа, про-
растающие в полость 
черепа

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта 
при помощи сложносоставных
ауто- или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хи-
рургического дефекта при по-
мощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли 
при помощи адгезивных мате-
риалов и (или) макроэмболов

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

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

D16.4, D48.0,
C90.2

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и
доброкачественные но-
вообразования костей 
черепа и лицевого ске-
лета, прорастающие в 
полость черепа

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта 
при помощи сложносоставных
ауто- или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 

21.08.2020 Система ГАРАНТ 152/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

пластическим закрытием хи-
рургического дефекта при по-
мощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли 
при помощи адгезивных мате-
риалов и (или) микроэмболов

M85.0 фиброзная дисплазия хирургиче-
ское лечение

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хи-
рургического дефекта при по-
мощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов

микрохирургическое вмеша-
тельство с одномоментным 
пластическим закрытием хи-
рургического дефекта при по-
мощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантатов

D10.6, D10.9,
D21.0

доброкачественные но-
вообразования носо-
глотки и мягких тканей
головы, лица и шеи, 
прорастающие в осно-
вание черепа

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с одномо-
ментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта 
при помощи сложносоставных
ауто- или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хи-
рургического дефекта при по-
мощи формируемых ауто- или 
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аллотрансплантатов
Микрохирургическое 
удаление новообразова-
ний (первичных и вто-
ричных) и дермоидов 
(липом) спинного мозга
и его оболочек, кореш-
ков и спинномозговых 
нервов, позвоночного 
столба, костей таза, 
крестца и копчика при 
условии вовлечения 
твердой мозговой обо-
лочки, корешков и 
спинномозговых нер-
вов

C41.2, C41.4,
C70.1, C72.0,
C72.1, C72.8,
C79.4, C79.5,
C90.0, C90.2,
D48.0, D16.6,
D16.8, D18.0,

D32.1,
D33.4, D33.7,
D36.1, D43.4,
Q06.8, M85.5,

D42.1

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и
доброкачественные но-
вообразования позво-
ночного столба, костей 
таза, крестца и копчи-
ка, в том числе с вовле-
чением твердой мозго-
вой оболочки, кореш-
ков и спинномозговых 
нервов, дермоиды (ли-
помы) спинного мозга

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга

удаление опухоли с примене-
нием систем, стабилизирую-
щих позвоночник

удаление опухоли с одномо-
ментным применением ауто- 
или аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление 
опухоли

Микрохирургические и
эндоскопические вме-
шательства при пора-
жениях межпозвоноч-
ных дисков шейных и 
грудных отделов с мие-
лопатией, радикуло- и 
нейропатией, спонди-
лолистезах и спиналь-
ных стенозах.

M43.1, M48.0,
T91.1,
Q76.4

спондилолистез (все 
уровни позвоночника). 
Спинальный стеноз 
(все уровни позвоноч-
ника)

хирургиче-
ское лечение

декомпрессия спинного мозга, 
корешков и спинномозговых 
нервов с имплантацией раз-
личных стабилизирующих си-
стем

двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазивно-
го инструментария под нейро-
визуализационным контролем

Сложные декомпрес-
сионно -стабилизирую-
щие и реконструктив-
ные операции при трав-
мах и заболеваниях по-

G95.1, G95.2,
G95.8, G95.9,
M50, M51.0

-M51.3, M51.8,
M51.9

поражения межпозво-
ночных дисков шей-
ных и грудных отделов
с миелопатией, радику-
ло- и нейропатией

хирургиче-
ское лечение

удаление межпозвонкового 
диска с имплантацией систе-
мы, стабилизирующей позво-
ночник, или протезирование 
межпозвонкового диска
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звоночника, сопрово-
ждающихся развитием 
миелопатии, с исполь-
зованием остеозамеща-
ющих материалов, по-
гружных и наружных 
фиксирующих 
устройств. Импланта-
ция временных элек-
тродов для нейрости-
муляции спинного моз-
га и периферических 
нервов

удаление межпозвонкового 
диска эндоскопическое

двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазивно-
го инструментария под нейро-
визуализационным контролем

G95.1, G95.2,
G95.8, G95.9, B67,

D16, D18, M88

деструкция и деформа-
ция (патологический 
перелом) позвонков 
вследствие их пораже-
ния доброкачествен-
ным новообразованием
непосредственно или 
контактным путем в 
результате воздействия
опухоли спинного моз-
га, спинномозговых 
нервов, конского хво-
ста и их оболочек

хирургиче-
ское лечение

резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образова-
ния блоком или частями из 
комбинированных доступов с 
реконструкцией дефекта по-
звоночного столба с использо-
ванием погружных импланта-
тов и спондилосинтезом ста-
билизирующими 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

дегенеративно-дистро-
фическое поражение 
межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок 
позвоночника с фор-
мированием грыжи 
диска, деформацией 
(гипертрофией) суста-
вов и связочного аппа-
рата, нестабильностью 

хирургиче-
ское лечение

декомпрессивно-стабилизиру-
ющее вмешательство с резек-
цией позвонка, межпозвонко-
вого диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из 
заднего или вентрального до-
ступов, с фиксацией позвоноч-
ника, с использованием кост-
ной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и ста-
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сегмента, спондилоли-
стезом, деформацией и
стенозом позвоночного
канала и его карманов

билизирующих систем (ригид-
ных или динамических) при 
помощи микроскопа, эндоско-
пической техники и малоинва-
зивного инструментария

двух- и многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, свя-
зочных элементов сегмента 
позвоночника из комбиниро-
ванных доступа, с фиксацией 
позвоночника, с использовани-
ем костной пластики (спонди-
лодеза), погружных импланта-
тов и стабилизирующих си-
стем при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструмен-
тария

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,

переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позвоноч-
ника, деформации по-
звоночного столба 
вследствие его вро-
жденной патологии 
или перенесенных за-
болеваний

хирургиче-
ское лечение

декомпрессивно-стабилизиру-
ющее вмешательство с резек-
цией позвонка, межпозвонко-
вого диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из 
вентрального или заднего до-
ступа, репозиционно-стабили-
зирующий спондилосинтез с 
использованием костной пла-
стики (спондилодеза), погруж-
ных имплантатов
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M85, M87, M96,
M99, Q67, Q76.0,

Q76.1, Q76.4, Q77,
Q76.3

двух- и многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с одно- или многоуровне-
вой вертебротомией путем ре-
зекции позвонка, межпозвон-
кового диска, связочных эле-
ментов сегмента позвоночника
из комбинированных досту-
пов, репозиционно-стабилизи-
рующий спондилосинтез с ис-
пользованием костной пласти-
ки (спондилодеза), погружных
имплантатов

Микрохирургическая 
васкулярная декомпрес-
сия корешков черепных
нервов

G50 - G53 невралгии и нейропа-
тии черепных нервов

хирургиче-
ское лечение

интракраниальная микрохи-
рургическая васкулярная де-
компрессия черепных нервов, 
в том числе с эндоскопической
ассистенцией

12. Микрохирургические, 
эндоваскулярные и 
стереотаксические вме-
шательства с примене-
нием адгезивных клее-
вых композиций, ми-
кроэмболов, микроспи-
ралей (менее 5 койлов),
стентов при патологии 
сосудов головного и 
спинного мозга, богато-
кровоснабжаемых опу-
холях головы и голов-

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

хирургиче-
ское лечение

микрохирургическое вмеша-
тельство с применением ней-
рофизиологического монито-
ринга

пункционная аспирация вну-
тримозговых и внутрижелу-
дочковых гематом с использо-
ванием нейронавигации

404708

I67.1 артериальная аневриз-
ма головного мозга вне
стадии разрыва

хирургиче-
ское лечение

микрохирургическое вмеша-
тельство с применением ин-
траоперационного ультразву-
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ного мозга,
внутримозговых и
внутрижелудочковых 
гематомах

кового контроля кровотока в 
церебральных артериях

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций, ми-
кроэмболов, микроспиралей и 
стентов

Q28.2, Q28.8 артериовенозная маль-
формация головного 
мозга и спинного мозга

хирургиче-
ское лечение

микрохирургическое вмеша-
тельство с применением ней-
рофизиологического монито-
ринга

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ной клеевой композиции, ми-
кроэмболов и (или) микроспи-
ралей (менее 5 койлов)

I67.8, I72.0, I77.0,
I78.0

дуральные артериове-
нозные фистулы голов-
ного и спинного мозга, 
в том числе каротидно-
кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней
сонной артерии. На-
следственная геморра-
гическая телеангиэкта-
зия (болезнь Рендю 
-Ослера - Вебера)

хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций и 
микроэмболов

C83.9, C85.1,
D10.6,

D10.9, D18.0 -

артериовенозные маль-
формации, ангиомы, 
гемангиомы, геманги-

хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярное вмешатель-
ство с применением адгезив-
ных клеевых композиций ми-
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D18.1, D21.0,
D35.5 - D35.7,
D36.0, Q85.8,

Q28.8

областомы, ангиофи-
бромы, параганглиомы 
и лимфомы головы, 
шеи, головного и спин-
ного мозга

кроэмболов и (или) микроспи-
ралей (менее 5 койлов)

эндоваскулярное вмешатель-
ство с прорывом гематоэнце-
фалического барьера для про-
ведения интраартериальной 
химиотерапии

микрохирургические вмеша-
тельства с интраоперацион-
ным нейрофизиологическим 
мониторингом

микрохирургические вмеша-
тельства с интраоперационной
реинфузией крови

Имплантация времен-
ных электродов для 
нейростимуляции 
спинного мозга. Ми-
крохирургические и 
стереотаксические де-
структивные операции 
на головном и спинном 
мозге и спинномозго-
вых нервах, в том числе
селективная ризотомия,
для лечения эпилепсии,
гиперкинезов и миело-
патий различного гене-
за

G20, G21, G24,
G25.0,

G25.2, G80, G95.0,
G95.1, G95.8

болезнь Паркинсона и 
вторичный паркинсо-
низм, деформирующая 
мышечная дистония, 
детский церебральный 
паралич и эссенциаль-
ный тремор

хирургиче-
ское лечение

стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

G09, G24, G35,
G80,

G81.1, G82.1,
G82.4, G95.0,

G95.1, G95.8, I69.0
- I69.8, M96,
T90.5, T91.3

спастические, болевые 
синдромы, двигатель-
ные и тазовые наруше-
ния как проявления эн-
цефалопатий и миело-
патий различного гене-
за (онкологических 
процессов, послед-

хирургиче-
ское лечение

двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазивно-
го инструментария под нейро-
визуализационным контролем

селективная невротомия, се-
лективная дорзальная ризото-
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ствий черепно-мозго-
вой и позвоночно-
спинномозговой трав-
мы, нарушений мозго-
вого кровообращения 
по ишемическому или 
геморрагическому 
типу, рассеянного 
склероза, инфекцион-
ных заболеваний, по-
следствий меди-
цинских вмешательств 
и
процедур)

мия

стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

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

Q04.3, Q04.8

симптоматическая эпи-
лепсия (медикамен-
тозно-резистентная)

хирургиче-
ское лечение

селективное удаление и разру-
шение эпилептических очагов 
с использованием интраопера-
ционного нейрофизиологиче-
ского контроля

деструктивные операции на 
эпилептических очагах с пред-
варительным картированием 
мозга на основе инвазивной 
имплантации эпидуральных 
электродов и мониторирова-
ния

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных 
электродов для проведения 
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нейрофизиологического мони-
торинга

13. Реконструктивные вме-
шательства при слож-
ных и гигантских де-
фектах и деформациях 
свода и основания че-
репа, орбиты и приле-
гающих отделов лице-
вого скелета врожден-
ного и приобретенного 
генеза с использовани-
ем ресурсоемких им-
плантатов

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

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

T88.8

сложные и гигантские 
дефекты и деформации
свода и основания че-
репа, орбиты и приле-
гающих отделов лице-
вого скелета врожден-
ного и приобретенного
генеза

хирургиче-
ское лечение

микрохирургическая ре-
конструкция при врожденных 
и приобретенных сложных и 
гигантских дефектах и дефор-
мациях свода, лицевого скеле-
та и основания черепа с 
компьютерным и стереолито-
графическим моделированием 
с применением биосовмести-
мых пластических материалов 
и ресурсоемких имплантатов

эндоскопическая реконструк-
ция врожденных и приобре-
тенных дефектов и деформа-
ции лицевого скелета и осно-
вания черепа с применением 
ауто- и (или) аллотранспланта-
тов

216073

Микрохирургические 
вмешательства на пери-
ферических нервах и 
сплетениях с одномо-
ментной пластикой 
нервных стволов ауто-
трансплантатами. Им-
плантация временных 
электродов для нейро-
стимуляции спинного 
мозга и перифериче-

G54.0 - G54.4,
G54.6, G54.8,

G54.9

поражения плечевого 
сплетения и шейных 
корешков, синдром 
фантома конечности с 
болью, невропатией 
или радикулопатией

хирургиче-
ское лечение

невролиз и трансплантация 
нерва под интраоперационным
нейрофизиологическим и эн-
доскопическим контролем

двухуровневое проведение 
эпидуральных электродов с 
применением малоинвазивно-
го инструментария под нейро-
визуализационным контролем
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ских нервов стереотаксическая деструкция 
подкорковых структур

G56, G57, T14.4 последствия травмати-
ческих и других пора-
жений периферических
нервов и сплетений с 
туннельными и ком-
прессионно-ишемиче-
скими невропатиями

хирургиче-
ское лечение

микрохирургические вмеша-
тельства под интраоперацион-
ным нейрофизиологическим и 
эндоскопическим контролем

комбинированное проведение 
эпидуральных и перифериче-
ских электродов с применени-
ем малоинвазивного инстру-
ментария под рентгенологиче-
ским и нейрофизиологическим
контролем

C47, D36.1, D48.2,
D48.7

злокачественные и до-
брокачественные опу-
холи периферических 
нервов и сплетений

хирургиче-
ское лечение

микрохирургические вмеша-
тельства на периферических 
нервах и сплетениях с одномо-
ментной пластикой нервных 
стволов аутотрансплантатами 
под интраоперационным ней-
рофизиологическим контро-
лем

Эндоскопические и 
стереотаксические вме-
шательства при вро-
жденной или приобре-
тенной гидроцефалии 
окклюзионного харак-
тера и приобретенных 
церебральных кистах

G91, G93.0, Q03 врожденная или приоб-
ретенная гидроцефа-
лия окклюзионного ха-
рактера. Приобретен-
ные церебральные ки-
сты

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая вентрикуло-
стомия дна III желудочка моз-
га

эндоскопическая фенестрация 
стенок кист

эндоскопическая кистовентри-
кулоциестерностомия
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стереотаксическая установка 
внутрижелудочковых стентов

14. Стереотаксически ори-
ентированное дистан-
ционное лучевое лече-
ние при поражениях го-
ловы, головного и 
спинного мозга, позво-
ночника, тригеминаль-
ной невралгии и меди-
каментознорезистен-
тных болевых синдро-
мах 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 злокаче-
ственные и доброкаче-
ственные опухоли го-
ловного и спинного 
мозга, их оболочек, че-
репных нервов, костей 
черепа и лицевого ске-
лета, позвоночника, 
мягких покровов голо-
вы. Артериовенозные 
мальформации и ду-
ральные артериове-
нозные фистулы голов-
ного мозга, оболочек 
головного мозга раз-
личного генеза. Триге-
минальная невралгия.
Медикаментознорези-
стентные болевые син-
дромы различного ге-
неза

лучевое ле-
чение

стереотаксически ориентиро-
ванное лучевое лечение пер-
вичных злокачественных и до-
брокачественных опухолей го-
ловного и спинного мозга, 
оболочек, черепных нервов, а 
также костей основания чере-
па и позвоночника

стереотаксически ориентиро-
ванное лучевое лечение арте-
риовенозных мальформаций 
головного и спинного мозга и 
патологических соустий голов-
ного мозга

стереотаксически ориентиро-
ванное лучевое лечение триге-
минальной невралгии и боле-
вых синдромов

326428

15. Микрохирургические, 
эндоваскулярные и 
стереотаксические вме-
шательства с примене-
нием неадгезивной кле-
евой композиции, ми-
кроспиралей (5 и более 
койлов) или потоковых 
стентов при патологии 

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

хирургиче-
ское лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное
вмешательство с применением
адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, ми-
кроспиралей, стентов, в том 
числе потоковых

ресурсоемкое эндоваскулярное
вмешательство с комбиниро-

1090554
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сосудов головного и 
спинного мозга, богато-
кровоснабжаемых опу-
холях головы и голов-
ного мозга

ния ванным применением адгезив-
ной и неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей и 
стентов

ресурсоемкое комбинирован-
ное микрохирургическое и эн-
доваскулярное вмешательство

I67.1 артериальная аневриз-
ма головного мозга вне
стадии разрыва

хирургиче-
ское лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное
вмешательство с применением
адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, ми-
кроспиралей (5 и более кой-
лов) и стентов

ресурсоемкое комбинирован-
ное микрохирургическое и эн-
доваскулярное вмешательство

Q28.2, Q28.8 артериовенозная маль-
формация головного и 
спинного мозга

хирургиче-
ское лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное
вмешательство с применением
адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, ми-
кроспиралей

I67.8, I72.0, I77.0,
I78.0

дуральные артериове-
нозные фистулы голов-
ного и спинного мозга, 
в том числе каротидно-
кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней
сонной артерии. На-
следственная геморра-
гическая телеангиэкта-

хирургиче-
ское лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное
вмешательство с применением
адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, ми-
кроспиралей, стентов
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зия (болезнь Рендю 
-Ослера - Вебера)

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

D36.0, D35.6,
I67.8, Q28.8

артериовенозные маль-
формации, ангиомы, 
гемангиомы, геманги-
областомы, ангиофи-
бромы и параганглио-
мы головы, шеи и го-
ловного и спинного 
мозга. Варикозное 
расширение вен орби-
ты

хирургиче-
ское лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное
вмешательство с комбиниро-
ванным применением адгезив-
ной и неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей и 
стентов

I66 окклюзии, стенозы, эм-
болии и тромбозы ин-
тракраниальных отде-
лов церебральных ар-
терий. Ишемия голов-
ного мозга как послед-
ствие цереброваску-
лярных болезней

хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярная ангиопласти-
ка и стентирование

16. Имплантация, в том 
числе
стереотаксическая,
внутримозговых, эпи-
дуральных и перифе-
рийных электродов, 
включая тестовые, ней-
ростимуляторов и помп
на постоянных источ-
никах тока и их замена 
для нейростимуляции 
головного и спинного 

G20, G21, G24,
G25.0,

G25.2, G80, G95.0,
G95.1, G95.8

болезнь Паркинсона и 
вторичный паркинсо-
низм, деформирующая 
мышечная дистония, 
детский церебральный 
паралич и эссенциаль-
ный тремор

хирургиче-
ское лечение

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных 
электродов и постоянных ней-
ростимуляторов на постоян-
ных источниках тока и их за-
мена

1439549

E75.2, G09, G24,
G35 -G37, G80,
G81.1, G82.1,
G82.4, G95.0,

G95.1, G95.8, I69.0

спастические, болевые 
синдромы, двигатель-
ные и тазовые наруше-
ния как проявления эн-
цефалопатий и миело-

хирургиче-
ское лечение

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных 
электродов и постоянных ней-
ростимуляторов на постоян-
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мозга, периферических 
нервов

- I69.8, M53.3,
M54, M96, T88.8,

T90.5, T91.3

патий различного гене-
за (онкологические 
процессы, последствия
черепно-мозговой и 
позвоночно-спинно-
мозговой травмы, на-
рушения мозгового 
кровообращения по 
ишемическому или ге-
моррагическому типу, 
демиелинизирующие 
болезни, инфекцион-
ные болезни, послед-
ствия медицинских 
вмешательств и
процедур)

ных источниках тока и их за-
мена

имплантация помпы для хро-
нического интратекального 
введения лекарственных пре-
паратов в спинномозговую 
жидкость и ее замена

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

Q04.3, Q04.8

симптоматическая эпи-
лепсия (резистентная к
лечению лекарствен-
ными препаратами)

хирургиче-
ское лечение

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутриче-
репных и периферических 
временных или постоянных 
электродов и нейростимулято-
ров на постоянных источниках
тока для регистрации и моду-
ляции биопотенциалов и их за-
мена

M50, M51.0 -
M51.3, M51.8 -

M51.9

поражения межпозво-
ночных дисков шей-
ных и грудных отделов
с миелопатией, радику-
ло- и нейропатией

хирургиче-
ское лечение

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных 
электродов и постоянных ней-
ростимуляторов на постоян-
ных источниках тока и их за-
мена
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G50 - G53, G54.0 -
54.4, G54.6, G54.8,

G54.9,

поражения плечевого 
сплетения и шейных 
корешков, синдром 
фантома

хирургиче-
ское лечение

имплантация эпидуральных и 
периферических электродов и

G56, G57, T14.4,
T91,

T92, T93

конечности с болью, 
невропатией или ради-
кулопатией

постоянных нейростимулято-
ров на постоянных источниках
тока и их замена

G56, G57, T14.4,
T91,

T92, T93

последствия травмати-
ческих и других пора-
жений периферических
нервов и сплетений с 
туннельными и ком-
прессионно-ишемиче-
скими невропатиями

хирургиче-
ское лечение

имплантация эпидуральных и 
периферических электродов и 
постоянных нейростимулято-
ров на постоянных источниках
тока и их замена

Онкология

17. Видеоэндоскопические
внутриполостные и ви-
деоэндоскопические 
внутрипросветные хи-
рургические вмеша-
тельства, интервенци-
онные радиологиче-
ские вмешательства, 
малоинвазивные орга-
носохранные вмеша-
тельства при злокаче-
ственных новообразо-
ваниях

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,

злокачественные ново-
образования головы и 
шеи I - III стадии

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли полости 
носа видеоэндоскопическое

тиреоидэктомия видеоэндо-
скопическая

микроэндоларингеальная ре-
зекция гортани с использова-
нием эндовидеотехники

микроэндоларингеальная ре-
зекция видеоэндоскопическая

тиреоидэктомия видеоассисти-
рованная

225168
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C31.3, C31.8,
C31.9, C32, C43,
C44, C69, C73

нервосберегающая шейная 
лимфаденэктомия видеоасси-
стированная

удаление лимфатических 
узлов и клетчатки переднего 
верхнего средостения видеоас-
систированное

удаление опухоли придаточ-
ных пазух носа видеоассисти-
рованное

резекция верхней челюсти ви-
деоассистированная

эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая

селективная и суперселектив-
ная инфузия в глазную арте-
рию химиопрепарата как вид 
органосохраняющего лечения 
ретинобластомы у детей

C15, C16, C17,
C18, C19, C20,

C21

злокачественные ново-
образования пищевода,
желудка, двенадцати-
перстной кишки, обо-
дочной кишки, ректо-
сигмоидного соедине-
ния, прямой кишки, 
заднего прохода и 

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухоли
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анального канала в 
пределах слизистого 
слоя T1

C15 локализованные и 
местнораспространен-
ные формы злокаче-
ственных новообразо-
ваний пищевода

хирургиче-
ское лечение

видеоассистированная одно-
моментная резекция и пласти-
ка пищевода с лимфаденэкто-
мией 2S, 2F, 3F

C16 начальные и локализо-
ванные формы злока-
чественных новооб-
разований желудка

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая парциаль-
ная резекция желудка, в том 
числе с исследованием сторо-
жевых лимфатических узлов

лапароскопическая дистальная
субтотальная резекция желуд-
ка

C17 локализованные и 
местнораспространен-
ные формы злокаче-
ственных новообразо-
ваний двенадцати-
перстной и тонкой 
кишки

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая резекция 
тонкой кишки

лапароскопическая панкреато-
дуоденальная резекция

C18.1, C18.2,
C18.3, C18.4

локализованные фор-
мы злокачественных 
новообразований пра-
вой половины ободоч-
ной кишки. Карцино-
идные опухоли черве-
образного отростка

хирургиче-
ское лечение

лапароскопически-ассистиро-
ванная правосторонняя геми-
колэктомия

лапароскопически-ассистиро-
ванная правосторонняя геми-
колэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

C18.5, C18.6 локализованные фор- хирургиче- лапароскопически-ассистиро-
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мы злокачественных 
новообразований левой
половины ободочной 
кишки

ское лечение ванная левосторонняя геми-
колэктомия

лапароскопически-ассистиро-
ванная левосторонняя геми-
колэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

C18.7, C19 локализованные фор-
мы злокачественных 
новообразований сиг-
мовидной кишки и 
ректосигмоидного 
отдела

хирургиче-
ское лечение

лапароскопически-ассистиро-
ванная резекция сигмовидной 
кишки

лапароскопически-ассистиро-
ванная резекция сигмовидной 
кишки с расширенной лимфа-
денэктомией

нервосберегающая лапароско-
пически-ассистированная ре-
зекция сигмовидной кишки

C20 ранние формы злокаче-
ственных новообразо-
ваний прямой кишки

хирургиче-
ское лечение

трансанальная эндоскопиче-
ская микрохирургия (ТЕМ)

локализованные фор-
мы злокачественных 
новообразований пря-
мой кишки

хирургиче-
ское лечение

лапароскопически-ассистиро-
ванная резекция прямой киш-
ки

лапароскопически-ассистиро-
ванная резекция прямой киш-
ки с расширенной лимфаден-
эктомией

лапароскопически-ассистиро-
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ванная резекция прямой киш-
ки с формированием тазового 
толстокишечного резервуара

нервосберегающая лапароско-
пически-ассистированная ре-
зекция прямой кишки

C22, C78.7, C24.0 первичные и метаста-
тические злокачествен-
ные новообразования 
печени

хирургиче-
ское лечение

видеоэндоскопическая сег-
ментэктомия, атипичная резек-
ция печени

нерезектабельные зло-
качественные новооб-
разования печени и 
внутри-печеночных 
желчных протоков

хирургиче-
ское лечение

внутрипротоковая фотодина-
мическая терапия под рентге-
носкопическим контролем

злокачественные ново-
образования общего 
желчного протока

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая комбиниро-
ванная операция (электроре-
зекция, аргоно-плазменная 
коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли желчных
протоков)

злокачественные ново-
образования общего 
желчного протока в 
пределах слизистого 
слоя T1

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая комбиниро-
ванная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коа-
гуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли желчных 
протоков)

злокачественные ново-
образования желчных 
протоков

хирургиче-
ское лечение

комбинированное интервенци-
онно-радиологическое и эндо-
скопическое формирование и 
стентирование пункционного 
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билиодигестивного шунта при 
опухолевых стенозах желче-
выводящих путей

комбинированное интервенци-
онно-радиологическое и эндо-
скопическое формирование и 
стентирование пункционного 
билиодигестивного шунта с 
использованием специальных 
магнитных элементов при опу-
холевых стенозах желчевыво-
дящих путей

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

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухоли
бронхов

эндоскопическая фотодинами-
ческая терапия опухоли брон-
хов

эндоскопическая комбиниро-
ванная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коа-
гуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли бронхов)

эндоскопическая реканализа-
ция и эндопротезирование 
бронха как этап комбиниро-
ванного лечения

C33, C34 ранний рак трахеи хирургиче- эндоскопическая комбиниро-
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ское лечение ванная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коа-
гуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли трахеи)

эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухоли
трахеи

стенозирующие злока-
чественные новооб-
разования трахеи. Сте-
нозирующий централь-
ный рак легкого (T2-
4NxMx)

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая комбиниро-
ванная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коа-
гуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли трахеи)

эндоскопическая реканализа-
ция и эндопротезирование тра-
хеи как этап комбинированно-
го лечения

эндоскопическая комбиниро-
ванная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коа-
гуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли бронхов)

C34 ранние формы злокаче-
ственных опухолей 
легкого (I - II стадия)

хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопическая лоб-
эктомия, билобэктомия

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

опухоль вилочковой 
железы
(I - II стадия). Опухоль 
переднего,
заднего средостения 

хирургиче-
ское лечение

видеоэндоскопическое удале-
ние опухоли средостения

видеоэндоскопическое удале-
ние опухоли средостения с ме-
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(начальные
формы). Метастатиче-
ское поражение
средостения

диастинальной лимфаденэкто-
мией

C48.0 неорганные злокаче-
ственные новообразо-
вания забрюшинного 
пространства (первич-
ные и рецидивные)

хирургиче-
ское лечение

видеоэндоскопическое удале-
ние опухоли забрюшинного 
пространства

видеоэндоскопическое удале-
ние опухоли забрюшинного 
пространства с паракавальной,
парааортальной, забрюшинной
лимфаденэктомией

C50.2, C50.3,
C50.9

злокачественные ново-
образования молочной 
железы Iia, Iib, IIIa ста-
дии

хирургиче-
ское лечение

радикальная мастэктомия или 
радикальная резекция с видео-
ассистированной парастер-
нальной лимфаденэктомией

C53 злокачественные ново-
образования шейки 
матки (I - III стадия). 
Местнораспространен-
ные формы рака шейки
матки, осложненные 
кровотечением

хирургиче-
ское лечение

видеоэндоскопическая расши-
ренная экстирпация матки с 
придатками

видеоэндоскопическая расши-
ренная экстирпация матки с 
транспозицией яичников

C54 злокачественные ново-
образования эндомет-
рия in situ - III стадия

хирургиче-
ское лечение

видеоэндоскопическая экстир-
пация матки с придатками и 
тазовой лимфаденэктомией

экстирпация матки расширен-
ная видеоэндоскопическая

C54, C55 местнораспространен-
ные формы злокаче-

хирургиче-
ское лечение

селективная эмболизация (хи-
миоэмболизация) маточных 
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ственных новообразо-
ваний тела матки, 
осложненных крово-
течением

артерий

C56 злокачественные ново-
образования яичников 
I стадии

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая экстирпа-
ция матки с придатками, суб-
тотальная резекция большого 
сальника

C61 локализованные злока-
чественные новооб-
разования предстатель-
ной железы I стадии 
(T1a-T2cNxMo)

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая простатэк-
томия

C64 злокачественные ново-
образования почки (I - 
III стадия), нефробла-
стома

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая резекция 
почки

C64 локализованные злока-
чественные
новообразования почки
(I - IV стадия), не-
фробластома, в том
числе двусторонняя
(T1a-T2NxMo-M1)

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая нефрадре-
налэктомия, парааортальная 
лимфаденэктомия

C66, C65 злокачественные ново-
образования мочеточ-
ника, почечной ло-
ханки
(I - II стадия (T1a-
T2NxMo)

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая нефрурете-
роэктомия

C67 локализованные злока-
чественные новооб-

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая резекция 
мочевого пузыря
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разования, саркома мо-
чевого пузыря (I - II 
стадия (T1-T2bNxMo)

лапароскопическая цистэкто-
мия

лапароскопическая цистпро-
статвезикулэктомия

злокачественные ново-
образования мочевого 
пузыря (I стадия 
(T1NxMo)

хирургиче-
ское лечение

трансуретральная резекция 
мочевого пузыря с внутрипу-
зырной химиотерапией, фото-
динамической диагностикой и 
терапией

C74 злокачественные ново-
образования надпочеч-
ника

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая адреналэк-
томия

C38.4, C38.8,
C45.0

опухоль плевры. Рас-
пространенное пора-
жение плевры. Мезоте-
лиома плевры

хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопическое уда-
ление опухоли плевры
видеоторакоскопическая плев-
рэктомия

18 Реконструктивно-
пластические,
микрохирургические, 
обширные циторедук-
тивные, расширенно-
комбинированные хи-
рургические вмеша-
тельства, в том числе с 
применением физиче-
ских факторов при зло-
качественных новооб-
разованиях

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,

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

хирургиче-
ское лечение

поднакостничная экзентерация
орбиты

поднакостничная экзентерация
орбиты с сохранением век

орбитосинуальная экзентера-
ция

удаление опухоли орбиты тем-
поральным доступом

удаление опухоли орбиты 
транзигоматозным доступом

247931
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C09.1, C09.8,
C09.9, C10.0,
C10.1, C10.2,
C10.3, C10.4,
C10.8, C10.9,
C11.0, C11.1,
C11.2, C11.3,

C11.8, C11.9, C12,
C13.0, C13.1,
C13.2, C13.8,
C13.9, C14.0,
C14.2, C14.8,
C15.0, C30.0,
С30.1, C31.0,
C31.1, C31.2,
C31.3, C31.8,
C31.9, C32.0,
C32.1, C32.2,

C32.3,
C32.8, C32.9, C33,

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

C49.0, C69, C73

транскраниальная верхняя 
орбитотомия

орбитотомия с ревизией носо-
вых пазух

органосохраняющее удаление 
опухоли орбиты

реконструкция стенок глазни-
цы

пластика верхнего неба

глосэктомия с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция ротоглотки комбини-
рованная с реконструктивно-
пластическим компонентом

фарингэктомия комбинирован-
ная с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом

иссечение новообразования 
мягких тканей с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция верхней или нижней 
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челюсти с
реконструктивно-пластиче-
ским
компонентом

резекция губы с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом резекция черепно-
лицевого комплекса с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом

паротидэктомия радикальная с
реконструктивно-пластиче-
ским компонентом
резекция твердого неба с

реконструктивно-пластиче-
ским компонентом

резекция глотки с реконструк-
тивно-
пластическим компонентом
ларингофарингэктомия с ре-
конструкцией перемещенным 
лоскутом

резекция ротоглотки комбини-
рованная с
реконструктивно-пластиче-
ским
компонентом
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резекция дна полости рта ком-
бинированная с микрохирур-
гической пластикой

ларингофарингоэзофагэктомия
с реконструкцией висцераль-
ными лоскутами

резекция твердого неба с ми-
крохирургической пластикой

резекция гортани с ре-
конструкцией посредством им-
плантата или биоинженерной 
реконструкцией

ларингофарингэктомия с био-
инженерной реконструкцией

ларингофарингэктомия с ми-
крососудистой реконструкци-
ей

резекция нижней челюсти с 
микрохирургической пласти-
кой

резекция ротоглотки комбини-
рованная с микрохирургиче-
ской реконструкцией
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тиреоидэктомия с микрохи-
рургической пластикой

резекция верхней челюсти с 
микрохирургической пласти-
кой

лимфаденэктомия шейная 
расширенная с ангиопласти-
кой

резекция черепно-глазнично-
лицевого комплекса с микро-
хирургической пластикой

иссечение новообразования 
мягких тканей с микрохирур-
гической пластикой

резекция черепно-лицевого 
комплекса с микрохирургиче-
ской пластикой

удаление внеорганной опухоли
с комбинированной резекцией 
соседних органов

удаление внеорганной опухоли
с ангиопластикой

удаление внеорганной опухоли
с пластикой нервов
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резекция грушевидного синуса
с реконструктивно-пластиче-
ским компонентом

фарингэктомия комбинирован-
ная с микрососудистой ре-
конструкцией

резекция глотки с микрососу-
дистой реконструкцией

пластика трахеи биоинженер-
ным лоскутом

реконструкция и пластика тра-
хеостомы и фарингостомы с 
отсроченным трахеопищевод-
ным шунтированием и голосо-
вым протезированием

расширенная ларингофаринг-
эктомия с реконструктивно-
пластическим компонентом и 
одномоментным трахеопище-
водным шунтированием и го-
лосовым протезированием

ларингэктомия с пластическим
оформлением трахеостомы

отсроченная микрохирургиче-
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ская пластика (все виды)

резекция ротоглотки комбини-
рованная

удаление опухоли головного 
мозга с краниоорбитофациаль-
ным ростом

удаление опухоли головы и 
шеи с интракраниальным ро-
стом

C15 начальные, локализо-
ванные и местно-
распространенные 
формы злокачествен-
ных новообразований 
пищевода

хирургиче-
ское лечение

отсроченная пластика пищево-
да желудочным стеблем

отсроченная пластика пищево-
да сегментом толстой кишки

отсроченная пластика пищево-
да сегментом тонкой кишки

отсроченная пластика пищево-
да с микрохирургической ре-
васкуляризацией транспланта-
та

одномоментная эзофагэктомия
или субтотальная резекция пи-
щевода с лимфаденэктомией, 
интраоперационной фотодина-
мической терапией и пласти-
кой пищевода
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C17 местнораспространен-
ные и диссеминиро-
ванные формы злока-
чественных новооб-
разований двенадцати-
перстной и тонкой 
кишки

хирургиче-
ское лечение

панкреатодуоденальная резек-
ция с интраоперационной 
фотодинамической терапией

циторедуктивная резекция 
тонкой кишки с интраопераци-
онной фотодинамической 
терапией или внутрибрюшной 
гипертермической химио-
терапией

C18 местнораспространен-
ные и метастатические
формы первичных и 
рецидивных злокаче-
ственных новообразо-
ваний ободочной, сиг-
мовидной, прямой 
кишки и ректосигмо-
идного соединения (II -
IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

левосторонняя гемиколэкто-
мия с резекцией печени

левосторонняя гемиколэкто-
мия с резекцией легкого

резекция сигмовидной кишки 
с резекцией печени

резекция сигмовидной кишки 
с резекцией легкого

тотальная экзентерация мало-
го таза
задняя экзентерация малого 
таза

расширенная, комбинирован-
ная брюшно-анальная резек-
ция прямой кишки

резекция прямой кишки с ре-
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зекцией легкого

расширенная, комбинирован-
ная брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки

прямой кишки с формировани-
ем неосфинктера и толстоки-
шечного резервуара

тотальная экзентерация мало-
го таза с реконструкцией 
сфинктерного аппарата пря-
мой кишки и толстокишечного
резервуара, а также пластикой 
мочевого пузыря

C20 локализованные опухо-
ли средне- и нижнеам-
пулярного отдела пря-
мой кишки

хирургиче-
ское лечение

сфинктеросохраняющие низ-
кие внутрибрюшные резекции 
прямой кишки с реконструк-
цией сфинктерного аппарата и 
(или) формированием толсто-
кишечных резервуаров

C22, C23, C24,
C78.7

местнораспространен-
ные первичные и мета-
статические опухоли 
печени

хирургиче-
ское лечение

анатомическая резекция пече-
ни

правосторонняя гемигепатэк-
томия

левосторонняя гемигепатэкто-
мия

медианная резекция печени
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двухэтапная резекция печени
C25 резектабельные опухо-

ли поджелудочной же-
лезы

хирургиче-
ское лечение

панкреатодуоденальная резек-
ция

пилоруссберегающая панкре-
ато-дуоденальная резекция

срединная резекция поджелу-
дочной железы

тотальная дуоденопанкреатэк-
томия

расширенно-комбинированная
панкреатодуоденальная резек-
ция

расширенно-комбинированная
пилоруссберегающая панкре-
ато-дуоденальная резекция

расширенно-комбинированная
срединная резекция поджелу-
дочной железы

расширенно-комбинированная
тотальная дуоденопанкреатэк-
томия

расширенно-комбинированная
дистальная гемипанкреатэкто-
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мия
C33 опухоль трахеи хирургиче-

ское лечение
расширенная, комбинирован-
ная циркулярная резекция тра-
хеи с формированием межтра-
хеального или трахеогортан-
ного анастомозов

расширенная, комбинирован-
ная циркулярная резекция тра-
хеи с формированием конце-
вой трахеостомы

пластика трахеи (ауто-, алло-
пластика, использование сво-
бодных микрохирургических, 
перемещенных и биоинженер-
ных лоскутов)

C34 опухоли легкого (I - III 
стадия)

хирургиче-
ское лечение

изолированная (циркулярная) 
резекция бронха (формирова-
ние межбронхиального анасто-
моза)

комбинированная пневмонэк-
томия с циркулярной резекци-
ей бифуркации трахеи (фор-
мирование трахео-бронхиаль-
ного анастомоза)

комбинированная лобэктомия 
(билобэктомия, пневмонэкто-
мия) с резекцией, пластикой 
(алло-, аутотрасплантатом, 
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перемещенным биоинженер-
ным лоскутом) грудной стенки

расширенные лоб-, билобэкто-
мии, пневмонэктомия, вклю-
чая билатеральную медиасти-
нальную лимфаденэктомию

лоб-, билоб-, пневмонэктомия 
с медиастинальной лимфаден-
эктомией и интраоперацион-
ной фотодинамической 
терапией

C37, C08.1, C38.2,
C38.3, C78.1

опухоль вилочковой 
железы III стадии, опу-
холь переднего, задне-
го средостения, 
местнораспространен-
ные формы, метастати-
ческое поражение 
средостения

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли средостения
с интраоперационной фотоди-
намической терапией

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

опухоль плевры. Рас-
пространенное пора-
жение плевры. Мезоте-
лиома плевры. Мета-
статическое поражение
плевры

хирургиче-
ское лечение

плевропневмонэктомия

тотальная плеврэктомия с ге-
миперикардэктомией, резекци-
ей диафрагмы

тотальная плеврэктомия или 
плевропневмонэктомия с ин-
траоперационной фотодина-
мической терапией, гипертер-
мической хемоперфузией
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C39.8, C41.3,
C49.3

опухоли грудной стен-
ки (мягких тканей, ре-
бер, грудины, ключи-
цы)

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли грудной 
стенки с экзартикуляцией ре-
бер, ключицы и пластикой де-
фекта грудной стенки местны-
ми тканями

удаление опухоли грудной 
стенки с экзартикуляцией ре-
бер, ключицы и пластикой об-
ширного дефекта мягких тка-
ней, каркаса грудной стенки 
ауто-, алломатериалами, пере-
мещенными, биоинженерны-
ми лоскутами

удаление опухоли грудной 
стенки с экзартикуляцией ре-
бер, ключицы и резекцией со-
седних органов и структур 
(легкого, мышечной стенки 
пищевода, диафрагмы, пери-
карда, верхней полой вены, ад-
вентиции 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 злокаче-
ственные новообразо-
вания костей и сустав-
ных хрящей туловища 
и конечностей Ia-b, Iia-
b, Iva-b стадии. Мета-
статические новооб-
разования костей, су-
ставных хрящей туло-

хирургиче-
ское лечение

резекция кости с микрохирур-
гической реконструкцией

резекция грудной стенки с ми-
крохирургической реконструк-
цией

удаление злокачественного но-
вообразования кости с микро-
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вища и конечностей хирургической реконструкци-
ей нерва

стабилизирующие операции 
на позвоночнике передним до-
ступом

резекция кости с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция лопатки с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом

экстирпация ребра с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом

экстирпация лопатки с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом

экстирпация ключицы с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом

резекция костей таза комбини-
рованная с реконструктивно-
пластическим компонентом

ампутация межподвздошно-
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брюшная с пластикой

удаление позвонка с эндопро-
тезированием и фиксацией

резекция лонной и седалищ-
ной костей с реконструктивно-
пластическим компонентом

резекция костей верхнего пле-
чевого пояса с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с реконструк-
тивно-пластическим компо-
нентом

резекция костей таза комбини-
рованная с реконструктивно-
пластическим компонентом

удаление злокачественного но-
вообразования кости с проте-
зированием артерии

местнораспространен-
ные формы первичных 
и метастатических зло-
качественных опухо-
лей длинных трубча-
тых костей

хирургиче-
ское лечение

изолированная гипертермиче-
ская регионарная химиоперфу-
зия конечностей
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C43, C43.5, C43.6,
C43.7, C43.8,

C43.9, C44, C44.5,
C44.6, C44.7,
C44.8, C44.9

злокачественные ново-
образования кожи

хирургиче-
ское лечение

широкое иссечение меланомы 
кожи с пластикой дефекта 
кожно-мышечным лоскутом на
сосудистой ножке

широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-пла-
стическим компонентом ком-
бинированное (местные ткани 
и эспандер)

местнораспространен-
ные формы первичных 
и метастатических ме-
ланом кожи конечно-
стей

хирургиче-
ское лечение

изолированная гипертермиче-
ская регионарная химиоперфу-
зия конечностей

C48 местнораспространен-
ные и диссеминиро-
ванные формы первич-
ных и рецидивных 
неорганных опухолей 
забрюшинного про-
странства

хирургиче-
ское лечение

удаление первичных и реци-
дивных неорганных забрю-
шинных опухолей с ангиопла-
стикой

удаление первичных и реци-
дивных неорганных забрю-
шинных опухолей с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом

Местнораспространен-
ные формы первичных 
и метастатических 
опухолей брюшной 
стенки

хирургиче-
ское лечение

удаление первичных, рецидив-
ных и метастатических опухо-
лей брюшной стенки с ре-
конструктивно-пластическим 
компонентом

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

первичные злокаче-
ственные новообразо-

хирургиче-
ское лечение

иссечение новообразования 
мягких тканей с микрохирур-
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C49.5, C49.6,
C47.1, C47.2,
C47.3, C47.5,

C43.5

вания мягких тканей 
туловища и конечно-
стей, злокачественные 
новообразования пери-
ферической нервной 
системы туловища, 
нижних и верхних ко-
нечностей I a-b, II a-b, 
III, IV a-b стадии

гической пластикой

местнораспространен-
ные формы первичных 
и метастатических сар-
ком мягких тканей ко-
нечностей

хирургиче-
ское лечение

изолированная гипертермиче-
ская регионарная химиоперфу-
зия конечностей

C50, C50.1, C50.2,
C50.3, C50.4,
C50.5, C50.6,
C50.8, C50.9

злокачественные ново-
образования молочной 
железы (0 - IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

радикальная мастэктомия с 
пластикой подмышечно-под-
ключично-подлопаточной об-
ласти композитным мышеч-
ным трансплантатом

радикальная мастэктомия с 
перевязкой лимфатических со-
судов подмышечно-подклю-
чично-подлопаточной области 
с использованием микрохи-
рургической техники

радикальная мастэктомия с 
пластикой кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы жи-
вота и использованием микро-
хирургической техники
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подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная ре-
зекция молочной железы) с од-
номоментной маммопластикой
широчайшей мышцей спины 
или широчайшей мышцей спи-
ны в комбинации с эндопроте-
зом

подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная ре-
зекция молочной железы) с од-
номоментной маммопластикой
широчайшей мышцей спины и
(или) большой грудной мыш-
цей в комбинации с эндопро-
тезом

подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная ре-
зекция молочной железы) с од-
номоментной маммопластикой
кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота или 
кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота в ком-
бинации с эндопротезом, в том
числе с применением микро-
хирургической техники

радикальная расширенная мо-
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дифицированная мастэктомия 
с закрытием дефекта кожно-
мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота, в том числе с 
применением микрохирурги-
ческой техники

подкожная радикальная маст-
эктомия с одномоментной пла-
стикой эндопротезом и сетча-
тым имплантатом

мастэктомия радикальная 
расширенная модифицирован-
ная с пластическим закрытием
дефекта грудной стенки раз-
личными вариантами кожно-
мышечных лоскутов

C51 злокачественные ново-
образования вульвы (I -
III стадия)

хирургиче-
ское лечение

расширенная вульвэктомия с 
реконструктивно-пластиче-
ским компонентом

вульвэктомия с двусторонней 
расширенной подвздошно-
паховой лимфаденэктомией и 
интраоперационной фотодина-
мической терапией

вульвэктомия с определением 
сторожевых лимфоузлов и 
расширенной лимфаденэкто-
мией
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вульвэктомия с двусторонней 
подвздошно-паховой лимфаде-
нэктомией

C52 злокачественные ново-
образования влагалища
(II - III стадия)

хирургиче-
ское лечение

удаление опухоли влагалища с
реконструктивно-пластиче-
ским компонентом

удаление опухоли влагалища с
резекцией смежных органов, 
пахово-бедренной лимфаден-
эктомией

C53 злокачественные ново-
образования шейки 
матки

хирургиче-
ское лечение

радикальная абдоминальная 
трахелэктомия

радикальная влагалищная тра-
хелэктомия с видеоэндоскопи-
ческой тазовой лимфаденэкто-
мией

расширенная экстирпация мат-
ки с парааортальной лимфаде-
нэктомией, резекцией смеж-
ных органов

нервосберегающая расширен-
ная экстирпация матки с при-
датками и тазовой лимфаден-
эктомией

нервосберегающая расширен-
ная экстирпация матки с 
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транспозицией яичников и та-
зовой лимфаденэктомией

расширенная экстирпация мат-
ки с придатками после пред-
операционной лучевой 
терапии

C54 злокачественные ново-
образования тела мат-
ки (местнораспростра-
ненные формы). Злока-
чественные новооб-
разования эндометрия 
IA III стадии с ослож-
ненным соматическим 
статусом (тяжелая сте-
пень ожирения, тяже-
лая степень сахарного 
диабета и т.д.)

хирургиче-
ское лечение

расширенная экстирпация мат-
ки с парааортальной лимфаде-
нэктомией и субтотальной ре-
зекцией большого сальника

нервосберегающая экстирпа-
ция матки с придатками, с 
верхней третью влагалища и 
тазовой лимфаденкэтомией

экстирпация матки с транспо-
зицией яичников и тазовой 
лимфаденэктомией

экстирпация матки с придатка-
ми, верхней третью влагали-
ща, тазовой лимфаденэктоми-
ей и интраоперационной луче-
вой терапией

C56 злокачественные ново-
образования яичников 
(I - IV стадия). Рециди-
вы злокачественных 
новообразований яич-
ников

хирургиче-
ское лечение

экстирпация матки с придатка-
ми, субтотальная резекция 
большого сальника с интрао-
перационной флюоресцентной
диагностикой и фотодинами-
ческой терапией
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C53, C54, C56,
C57.8

рецидивы злокаче-
ственных новообразо-
ваний тела матки, шей-
ки матки и яичников

хирургиче-
ское лечение

тазовые эвисцерации

C60 злокачественные ново-
образования полового 
члена (I - IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

резекция полового члена с 
пластикой

C61 злокачественные ново-
образования предста-
тельной железы II ста-
дии (T1c-2bN0M0), 
уровень ПСА менее 10 
нг/мл, сумма баллов по
Глисону менее 7

злокачественные ново-
образования предста-
тельной железы II ста-
дии (T1b-T2cNxMo)

злокачественные ново-
образования предста-
тельной железы
(II - III стадия (T1c-
2bN0M0) с
высоким риском регио-
нарного
метастазирования

локализованные злока-
чественные новооб-
разования предстатель-

хирургиче-
ское лечение

радикальная простатэктомия 
промежностным доступом
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ной
железы (I - II стадия 
(T1 -2cN0M0)

C64 злокачественные ново-
образования 
единственной почки с 
инвазией в лоханку 
почки

хирургиче-
ское лечение

резекция почечной лоханки с 
пиелопластикой

злокачественные ново-
образования почки (III 
- IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

радикальная нефрэктомия с 
расширенной забрюшинной 
лимфаденэктомией

радикальная нефрэктомия с 
резекцией соседних органов

злокачественные ново-
образования почки (I - 
III стадия (T1a-
T3aNxMo)

хирургиче-
ское лечение

удаление рецидивной опухоли 
почки с расширенной лимфа-
денэктомией

удаление рецидивной опухоли 
почки с резекцией соседних 
органов

C67 злокачественные ново-
образования мочевого 
пузыря (I - IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

цистпростатвезикулэктомия с 
пластикой мочевого резервуа-
ра сегментом тонкой кишки

передняя экзентерация таза
C74 злокачественные ново-

образования надпочеч-
ника (I - III стадия
(T1a-T3aNxMo)

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическое удаление 
рецидивной опухоли надпо-
чечника с расширенной лим-
фаденэктомией

удаление рецидивной опухоли 
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надпочечника с резекцией со-
седних органов

злокачественные ново-
образования надпочеч-
ника (III - IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

лапароскопическая расширен-
ная адреналэктомия или адре-
налэктомия с резекцией сосед-
них органов

19. Комбинированное ле-
чение злокачественных
новообразований, соче-
тающее обширные хи-
рургические вмеша-
тельства и лекарствен-
ное противоопухолевое
лечение,
требующее интенсив-
ной поддерживающей и
корригирующей 
терапии

C00, C01, C02,
C03,

C04, C05, C06,
C07,

C08, C09, C10,
C11, C12, C13,

C14, C15.0, C30,
C31, C32, C33,

C43, C44, C49.0,
C69, C73

злокачественные ново-
образования головы и 
шеи (III - IV стадия), 
рецидив

комбиниро-
ванное лече-
ние

внутриартериальная или си-
стемная предоперационная по-
лихимиотерапия с последую-
щей операцией в течение од-
ной госпитализации

379977

C16 местнораспространен-
ные злокачественные 
новообразования же-
лудка (T2N2M0, 
T3N1M0, T4N0M0, 
T3N2M0, T4N1-3M0-1)
после операций в 
объеме R0

комбиниро-
ванное лече-
ние

хирургическое лечение с по-
следующим курсом химио-
терапии в течение одной гос-
питализации

C18, C19, C20 местнораспространен-
ные колоректальные 
злокачественные ново-
образования (T1-
2N1M0, T3-4N1M0, 
T1-4N2M0)

комбиниро-
ванное лече-
ние

хирургическое лечение с по-
следующим курсом химио-
терапии в течение одной гос-
питализации

метастатические коло-
ректальные злокаче-

комбиниро-
ванное лече-

предоперационная химио-
терапия с применением тар-
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ственные новообразо-
вания, предполагаю-
щие использование на 
одном из этапов лече-
ния хирургического 
метода

ние гетных лекарственных препа-
ратов после проведения гене-
тических исследований (опре-
деление мутаций) с последую-
щим хирургическим лечением 
в течение одной госпитализа-
ции

хирургическое лечение с по-
следующим курсом химио-
терапии с применением тар-
гетных лекарственных препа-
ратов после проведения гене-
тических исследований (опре-
деление мутаций) в течение 
одной госпитализации

C34 местнораспространен-
ные злокачественные 
новообразования лег-
кого (T3N1M0, T1-
3N2M0, T4N0-2M0, 
T1-4N3M0)

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

C40, C41.2, C41.3,
C41.4, C41.8,

C41.9

первичные злокаче-
ственные новообразо-
вания костей и сустав-
ных хрящей туловища 
и конечностей IIb-IVa,b
стадии. Первичные 
злокачественные ново-
образования мягких 
тканей туловища и ко-
нечностей IIa-b, III, IV 

комбиниро-
ванное лече-
ние

внутриартериальная химио-
терапия с последующим хи-
рургическим вмешательством

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации
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стадии
C48 местнораспространен-

ные и метастатические
формы первичных и 
рецидивных неорган-
ных опухолей забрю-
шинного пространства

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

местнораспространен-
ные формы опухолей 
брюшной стенки

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

C50 первичные злокаче-
ственные новообразо-
вания молочной желе-
зы (T1-3N0-1M0)

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

первичные злокаче-
ственные новообразо-
вания молочной желе-
зы (T1N2-3M0; T2-
3N1-3M0)

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная химио-
терапия, в том числе в сочета-
нии с таргетными лекарствен-
ными препаратами, с проведе-
нием хирургического вмеша-
тельства в течение одной гос-
питализации

метастатические и ре-
цидивные злокаче-
ственные новообразо-
вания молочной желе-
зы, предполагающие 
использование на од-
ном из этапов лечения 
хирургического метода

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

21.08.2020 Система ГАРАНТ 201/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

C53 местнораспространен-
ные формы злокаче-
ственных новообразо-
ваний шейки матки

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

C54 злокачественные ново-
образования эндомет-
рия (II - III стадия)

комбиниро-
ванное лече-
ние

послеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

C56 злокачественные ново-
образования яичников 
(I - IV стадия)

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

рецидивы злокаче-
ственных новообразо-
ваний яичников

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

C62 местнораспространен-
ные, метастатические 
и рецидивные злокаче-
ственные новообразо-
вания яичка

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

злокачественные ново-
образования
яичка (I - III стадия 
(T1-4N1-3M0-1)

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

C64 злокачественные ново-
образования почки IV 
стадии (T3b-3c4, N0-

комбиниро-
ванное лече-
ние

послеоперационная лекар-
ственная терапия с проведени-
ем хирургического вмешатель-
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1M1) ства в течение одной госпита-
лизации

C65, C66, C67 местнораспространен-
ные уротелиальные 
злокачественные ново-
образования (T3-
4N0M0) при планиро-
вании органосохраня-
ющей операции

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

местнораспространен-
ные уротелиальные 
злокачественные ново-
образования (T1-4N1-
3M0)

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

C00, C01, C02,
C03,

C04, C05, C09,
C10,

C11, C30, C31,
C41.0, C41.1,
C49.0, C69.2,
C69.4, C69.6

опухоли головы и шеи 
у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства сар-
комы Юинга, саркомы 
мягких тканей, хондро-
саркома, злокачествен-
ная фиброзная гистио-
цитома, ретинобласто-
ма)

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных 
противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, включая
таргетные лекарственные пре-
параты, при развитии выра-
женных токсических реакций 
с применением сопроводи-
тельной терапии, требующей 
постоянного мониторирования
в стационарных условиях

C71 опухоли центральной комбиниро- предоперационная или по-
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нервной системы у де-
тей

ванное лече-
ние

слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных 
противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, включая
таргетные лекарственные пре-
параты, при развитии выра-
женных токсических реакций 
с применением сопроводи-
тельной терапии, требующей 
постоянного мониторирования
в стационарных условиях

C22, C34, C38,
C48.0,

C52, C53.9, C56,
C61,

C62, C64, C67.8,
C74

злокачественные ново-
образования торако-
абдоминальной лока-
лизации у детей (опу-
холи средостения, опу-
холи надпочечника, 
опухоли печени, яичка,
яичников, неорганные 
забрюшинные опухо-
ли, опухоли почки, мо-
чевыводящей системы 
и другие). Программ-
ное лечение

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных 
противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, включая
таргетные лекарственные пре-
параты, при развитии выра-
женных токсических реакций 
с применением сопроводи-
тельной терапии, требующей 
постоянного мониторирования

21.08.2020 Система ГАРАНТ 204/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

в стационарных условиях
C40, C41, C49 опухоли опорно-двига-

тельного аппарата у де-
тей (остеосаркома, 
опухоли семейства сар-
комы Юинга, злокаче-
ственная фиброзная 
гистиоцитома, саркомы
мягких тканей)

комбиниро-
ванное лече-
ние

предоперационная или по-
слеоперационная химио-
терапия с проведением хирур-
гического вмешательства в 
течение одной госпитализации

комплексное лечение с при-
менением высокотоксичных 
противоопухолевых препара-
тов, включая таргетные лекар-
ственные препараты, при раз-
витии выраженных токсиче-
ских реакций с применением 
сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мони-
торирования в стационарных 
условиях

20. Комплексное лечение с 
применением стандарт-
ной химио - и (или) им-
мунотерапии (включая 
таргетные лекарствен-
ные препараты), луче-
вой и афферентной 
терапии при первичных
острых и хронических 
лейкозах и лимфомах 
(за исключением высо-
козлокачественных 
лимфом, хронического 
миелолейкоза в стадии 

C81 - C90, C91.1 -
С91.9, C92.1,

C93.1, D45, C95.1

первичные хрониче-
ские лейкозы и лимфо-
мы (кроме высокозло-
качественных лимфом, 
хронического миело-
лейкоза в фазе 
бластного криза и фазе 
акселерации)

терапевтиче-
ское лечение

комплексная иммунохимио-
терапия с поддержкой росто-
выми факторами и использова-
нием антибактериальной, про-
тивогрибковой, противовирус-
ной терапии, методов аффе-
рентной терапии и лучевой 
терапии

комплексное лечение с исполь-
зованием таргетных лекар-
ственных препаратов, факто-
ров роста, биопрепаратов, под-
держкой стволовыми клетками

307599
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бластного криза и фазе 
акселерации), рециди-
вах и рефрактерных 
формах солидных опу-
холей

комплексная химиотерапия с 
поддержкой ростовыми факто-
рами и использованием анти-
бактериальных, противогриб-
ковых, противовирусных ле-
карственных препаратов, мето-
дов афферентной терапии и 
лучевой терапии

21. Внутритканевая, вну-
триполостная, апплика-
ционная лучевая 
терапия в
радиотерапевтических 
отделениях.
Интраоперационная лу-
чевая терапия

C00 - C14, C15 -
C17, C18 - C22,
C23 - C25, C30,
C31, C32, C33,
C34, C37, C39,

C40,
C41, C44, C48,
C49, C50, C51,
C55, C60, C61,
C64, C67, C68,

C73, C74, C77,0,
C77.1, C77.2,

C77.5

злокачественные ново-
образования головы и 
шеи, трахеи, бронхов, 
легкого, плевры, средо-
стения, щитовидной 
железы, молочной же-
лезы, пищевода, же-
лудка, тонкой кишки, 
ободочной кишки, 
желчного пузыря, под-
желудочной железы, 
толстой и прямой киш-
ки, анального канала, 
печени, мочевого пузы-
ря, надпочечников, 
почки, полового члена,
предстательной желе-
зы, костей и суставных
хрящей, кожи, мягких 
тканей (T1-4N любая 
M0), локализованные и
местнораспространен-
ные формы

терапевтиче-
ское лечение

интраоперационная лучевая 
терапия. Внутритканевая, ап-
пликационная лучевая 
терапия. 3D-4D планирование.
Внутриполостная лучевая 
терапия. Рентгенологический 
и/или ультразвуковой контроль
установки эндостата

226808
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С51, С52, С53,
С54, С55

интраэпительальные, 
микроинвазивные и 
инвазивные злокаче-
ственные новообразо-
вания вульвы, влагали-
ща, шейки и тела мат-
ки (X0-4N0-1M0-1), в 
том числе с метастази-
рованием в параор-
тальные или паховые 
лимфоузлы

терапевтиче-
ское лечение

внутритканевая, аппликацион-
ная лучевая терапия. 3D-4D 
планирование. Внутриполост-
ная лучевая терапия.

рентгенологический и/или 
ультразвуковой контроль уста-
новки эндостата

C64 злокачественные ново-
образования почки 
(T1-3N0M0), локализо-
ванные и местно-
распространенные 
формы

интраоперационная лучевая 
терапия. Компьютерная томо-
графия и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D-4D 
планирование

C73 злокачественные ново-
образования щитовид-
ной железы

терапевтиче-
ское лечение

радиойодабляция остаточной 
тиреоидной ткани

радиойодтерапия отдаленных 
метастазов дифференцирован-
ного рака щитовидной железы 
(в легкие, в кости и другие ор-
ганы)

радиойодтерапия в сочетании 
с локальной лучевой терапией 
при метастазах рака щитовид-
ной железы в кости

радиойодтерапия в сочетании 
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с радионуклидной терапией 
при множественных метаста-
зах рака щитовидной железы с
болевым синдромом

Стереотаксическая лу-
чевая терапия при зло-
качественных новооб-
разованиях с олигоме-
тастатическим пораже-
нием внутренних орга-
нов и ЦНС

С00-С75, С78-
С80, С97

Злокачественные ново-
образования головы и 
шеи, трахеи, бронхов, 
легкого, пищевода, же-
лудка, тонкой кишки, 
желчного пузыря, 
желчных путей, подже-
лудочной железы, тол-
стой и прямой кишки, 
анального канала, пе-
чени, плевры, средо-
стения, кожи, мезоте-
лиальной и мягких тка-
ней, молочной железы,
мочевого пузыря, над-
почечников, щитовид-
ной железы, женских и
мужских половых ор-
ганов, костей и сустав-
ных хрящей, кожи, 
мягких тканей, глаза, 
головного мозга и дру-
гих отделов централь-
ной нервной системы, 
щитовидной железы и 
других эндокринных 
желез, первичных мно-
жественных локализа-

терапевтиче-
ское лечение

стереотаксическая дистанци-
онная лучевая терапия. 
Компьютерно-томографиче-
ская и (или) магнитно-резо-
нансная топометрия. 3D-4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная визуа-
лизация мишени. Установка 
маркеров.
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ций. Злокачественные 
новообразования из 
первично-невыявлен-
ного очага

22. Радионуклидная луче-
вая терапия в
радиотерапевтических 
отделениях

C50, C61, C34,
C73, C64, C79

множественные мета-
стазы в кости при зло-
качественных новооб-
разованиях молочной 
железы, предстатель-
ной железы, легкого, 
почки, щитовидной же-
лезы (радиойоднега-
тивный вариант) и дру-
гих опухолей, сопрово-
ждающиеся болевым 
синдромом

терапевтиче-
ское лечение

системная радионуклидная 
терапия

сочетание системной радиону-
клидной терапии и локальной 
лучевой терапии

298523

С22, С24.0, С78.7 первичные и метаста-
тические злокачествен-
ные новообразования 
печени, внутрипече-
ночных желчных про-
токов, общего желчно-
го протока, в том числе
у соматически-отяго-
щенных пациентов

эмболизация с использовани-
ем локальной радионуклидной
терапии

23. Контактная лучевая 
терапия при раке пред-
стательной железы

C61 злокачественные ново-
образования предста-
тельной железы (T1-
2N0M0), локализован-
ные формы

терапевтиче-
ское лечение

внутритканевая лучевая 
терапия с использованием по-
стоянных источников ионизи-
рующего излучения

438814

24. Комплексная и высоко-
дозная химиотерапия 

C81 - C90, C91.0,
C91.5 - C91.9,

острые лейкозы,
высокозлокачествен-

терапевтиче-
ское лечение

высокодозная химиотерапия, 
применение таргетных лекар-

341867
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(включая эпигеномную 
терапию) острых лей-
козов, высокозлокаче-
ственных лимфом, ре-
цидивов и рефрактер-
ных форм лим-фопро-
лиферативных и миело-
пролиферативных забо-
леваний. Комплексная, 
высокоинтенсивная и 
высокодозная химио-
терапия (включая лече-
ние таргетными лекар-
ственными препарата-
ми) солидных опухо-
лей, рецидивов и ре-
фрактерных форм со-
лидных опухолей, ги-
стиоцитоза у детей

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

94.7,
C95, C96.9, C00 -
C14, C15 - C21,

C22, C23 -
C26,

C30 - C32, C34,
C37, C38, C39,
C40, C41, C45,
C46, C47, C48,

C49,
C51 - C58, C60,
C61, C62, C63,
C64, C65, C66,
C67, C68, C69,
C71, C72, C73,
C74, C75, C76,

C77, C78,
C79; C96.5; С96.6;

С96.8; D 46; D
47.4

ные лимфомы, рециди-
вы и резистентные 
формы других лимфо-
пролиферативных за-
болеваний, хрониче-
ский миелолейкоз в фа-
зах акселерации и 
бластного криза. Со-
лидные опухоли у де-
тей высокого риска 
(опухоли центральной 
нервной системы, ре-
тинобластома, ней-
робластома и другие 
опухоли перифериче-
ской нервной системы, 
опухоли почки, опухо-
ли печени, опухоли ко-
стей, саркомы мягких 
тканей, герминогенные
опухоли). Рак носо-
глотки. Меланома. 
Другие злокачествен-
ные эпителиальные 
опухоли. Опухоли го-
ловы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухо-
ли семейства саркомы 
Юинга, хондросарко-
ма, ЗФГ, саркомы мяг-
ких тканей, ретинобла-
стома, опухоли параме-

ственных препаратов с под-
держкой ростовыми фактора-
ми, использованием компонен-
тов крови, антибактериаль-
ных, противогрибковых, про-
тивовирусных лекарственных 
препаратов и методов аффе-
рентной терапии

комплексная терапия хи-
миопрепаратами и эпигеном-
ная терапия с поддержкой ро-
стовыми факторами и исполь-
зованием антибактериальных, 
противогрибковых, противо-
вирусных лекарственных пре-
паратов

интенсивная высокотоксичная 
химиотерапия, требующая 
массивного и длительного со-
проводительного лечения с 
поддержкой ростовыми факто-
рами, использованием анти-
бактериальных, противогриб-
ковых, противовирусных ле-
карственных препаратов и ме-
тодов афферентной терапии

комплексная химиотерапия с 
использованием лекарствен-
ных препаратов направленного
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нингеальной области). 
Высокий риск. Миело-
диспластические син-
дромы. Первичный ми-
елофиброз, вторичный 
миелофиброз при
миелопролифератив-
ном заболевании 
(трансформация истин-
ной полицитемии и эс-
сенциальной тромбо-
цитемии в миелофи-
броз). Гистиоцитоз X 
(мультифокальный, 
унифокальный). Ги-
стиоцитоз Лангерганса
(мультифокальный, 
унифокальный). Злока-
чественный гистиоци-
тоз.

действия, бисфосфонатов, им-
муномодулирующих лекар-
ственных препаратов, иммуно-
препаратов (в том числе вак-
цинотерапия дендритными 
клетками, цитотоксическими 
лимфоцитами и др.), с под-
держкой ростовыми фактора-
ми и использованием антибак-
териальных, противогриб-
ковых, противовирусных ле-
карственных препаратов

высокодозная химиотерапия с 
поддержкой аутологичными 
стволовыми клетками крови с 
использованием ростовых 
факторов, антибактериальных,
противогрибковых, противо-
вирусных лекарственных пре-
паратов, компонентов крови

25. Эндопротезирование, 
реэндопротезирование 
сустава, реконструкция
кости с применением 
эндопротезов онколо-
гических раздвижных и
нераздвижных при опу-
холевых заболеваниях, 
поражающих опорно-
двигательный аппарат 
у детей

C40.0, C40.2,
C41.2, C41.4

опухоли опорно-двига-
тельного аппарата у де-
тей. Остеосаркома, 
опухоли семейства сар-
комы Юинга, хондро-
саркома, злокачествен-
ная фиброзная гистио-
цитома, саркомы мяг-
ких тканей

хирургиче-
ское лечение

резекция большой берцовой 
кости сегментарная с эндопро-
тезированием

резекция костей голени сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием

резекция бедренной кости сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием

1819485
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резекция плечевой кости сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием

резекция костей предплечья 
сегментарная с эндопротези-
рованием

резекция костей верхнего пле-
чевого пояса с эндопротезиро-
ванием

экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с эндопроте-
зированием

экстирпация бедренной кости 
с тотальным эндопротезирова-
нием
реэндопротезирование

резекция грудной стенки с эн-
допротезированием

резекция костей, образующих 
коленный сустав, сегментар-
ная с эндопротезированием

резекция костей таза и бедрен-
ной кости сегментарная с эн-
допротезированием
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удаление тела позвонка с эндо-
протезированием

удаление позвонка с эндопро-
тезированием и фиксацией

26. Эндопротезирование, 
реэндопротезирование 
сустава, реконструкция
кости при опухолевых 
заболеваниях, поража-
ющих опорно-двига-
тельный аппарат у 
взрослых

C12, C13, C14,
C32.1 -

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

C33, C41.1, C41.2,
C43.1, C43.2,

C43.3,
C43.4, C44.1 -
C44.4, C49.1 -

C49.3, C69

опухоли черепно-
челюстной локализа-
ции

хирургиче-
ское лечение

реконструкция костей черепа, 
эндопротезирование верхней 
челюсти, эндопротезирование 
нижнечелюстного сустава с 
изготовлением стереолитогра-
фической модели и пресс-фор-
мы

976255

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 1а-б, 
IIа-б, IVа, IVб стадии у
взрослых. Метастати-
ческие опухоли длин-
ных костей у взрослых.
Гигантоклеточная опу-
холь длинных костей у 
взрослых

хирургиче-
ское лечение

резекция большой берцовой 
кости сегментарная с эндопро-
тезированием

резекция костей голени сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием

резекция бедренной кости сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием

резекция плечевой кости сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием
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резекция костей предплечья 
сегментарная с эндопротези-
рованием

резекция костей верхнего пле-
чевого пояса с эндопротезиро-
ванием

экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с эндопроте-
зированием

экстирпация бедренной кости 
с тотальным эндопротезирова-
нием

реэндопротезирование

резекция грудной стенки с эн-
допротезированием

удаление тела позвонка с эндо-
протезированием

удаление позвонка с эндопро-
тезированием и фиксацией

27. Хирургическое лечение
злокачественных ново-
образований, в том чис-
ле у детей, с использо-
ванием робототехники

C06.2, C09.0,
C09.1, C09.8,
C09.9, C10.0 -
С10.4, C11.0 -

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

опухоли головы и шеи 
(T1-2, N3-4), рецидив

хирургиче-
ское лечение

роботассистированное удале-
ние опухолей головы и шеи

роботассистированные резек-
ции щитовидной железы

289574
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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

роботассистированная тирео-
идэктомия
роботассистированная нерво-
сбе-
регающая шейная лимфаден-
эктомия
роботассистированная шейная
лимфаденэктомия

роботассистированное удале-
ние лимфатических узлов и 
клетчатки передневерхнего 
средостения

роботассистированное удале-
ние опухолей полости носа и 
придаточных пазух носа

роботассистированная эндола-
рингеальная резекция

роботассистированное удале-
ние опухоли полости рта

роботассистированное удале-
ние опухоли глотки

роботассистированное удале-
ние опухолей мягких тканей 
головы и шеи

C16 начальные и локализо-
ванные формы злока-

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная парци-
альная резекция желудка

21.08.2020 Система ГАРАНТ 215/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

чественных новооб-
разований желудка роботассистированная ди-

стальная субтотальная резек-
ция желудка

C17 начальные и локализо-
ванные формы злока-
чественных новооб-
разований тонкой киш-
ки

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная резек-
ция тонкой кишки

C18.1, C18.2,
C18.3,
C18.4

локализованные опухо-
ли правой половины 
ободочной кишки

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная пра-
восторонняя гемиколэктомия

роботассистированная пра-
восторонняя гемиколэктомия с
расширенной лимфаденэкто-
мией

C18.5, C18.6 локализованные опухо-
ли левой половины 
ободочной кишки

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная ле-
восторонняя гемиколэктомия

роботассистированная ле-
восторонняя гемиколэктомия с
расширенной лимфаденэкто-
мией

C18.7, C19 локализованные опухо-
ли сигмовидной кишки
и ректосигмоидного 
отдела

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная резек-
ция сигмовидной кишки

роботассистированная резек-
ция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэкто-
мией

C20 локализованные опухо-
ли прямой кишки

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная резек-
ция прямой кишки
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роботассистированная резек-
ция прямой кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией

C22 резектабельные пер-
вичные и метастатиче-
ские опухоли печени

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная анато-
мическая резекция печени

роботассистированная пра-
восторонняя гемигепатэкто-
мия

роботассистированная ле-
восторонняя гемигепатэкто-
мия

роботассистированная расши-
ренная правосторонняя геми-
гепатэктомия

роботассистированная расши-
ренная левосторонняя гемиге-
патэктомия

роботассистированная медиан-
ная резекция печени

C23 локализованные фор-
мы злокачественных 
новообразований желч-
ного пузыря

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная холе-
цистэктомия

C24 резектабельные опухо-
ли внепеченочных 
желчных протоков

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная панкре-
ато-дуоденальная резекция

21.08.2020 Система ГАРАНТ 217/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

роботассистированная панкре-
ато-дуоденальная резекция с 
расширенной лимфаденэкто-
мией

роботассистированная пилоро-
сохраняющая панкреато-дуо-
денальная резекция

C25 резектабельные опухо-
ли поджелудочной же-
лезы

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная панкре-
ато-дуоденальная резекция

роботассистированная панкре-
ато-дуоденальная резекция с 
расширенной лимфаденэкто-
мией

роботассистированная пилоро-
сохраняющая панкреато-дуо-
денальная резекция

роботассистированная ди-
стальная резекция поджелу-
дочной железы с расширенной
лимфаденэктомией
роботассистированная медиан-
ная резекция поджелудочной 
железы

C34 ранние формы злокаче-
ственных новообразо-
ваний легкого 1 стадии

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная лобэк-
томия

C37, C38.1 опухоль вилочковой 
железы 1 стадии Опу-

. хирургиче-
ское лечение

роботассистированное удале-
ние опухоли средостения
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холь переднего средо-
стения (начальные 
формы)

C53 злокачественные ново-
образования шейки 
матки Ia стадии

хирургиче-
ское лечение

роботассистрированная экс-
тирпация матки с придатками

роботассистированная экстир-
пация матки без придатков

злокачественные ново-
образования шейки 
матки (Ia2 - Ib стадия)

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная ради-
кальная трахелэктомия

злокачественные ново-
образования шейки 
матки (Ia2 - III стадия)

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная расши-
ренная экстирпация матки с 
придатками

роботассистированная расши-
ренная экстирпация матки с 
транспозицией яичников

злокачественные ново-
образования шейки 
матки (II - III стадия), 
местнораспространен-
ные формы

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная транс-
позиция яичников

C54 злокачественные ново-
образования эндомет-
рия (Ia - Ib стадия)

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная экстир-
пация матки с придатками

роботоассистированная экс-
тирпация матки с маточными 
трубами

злокачественные ново-
образования эндомет-
рия (Ib - III стадия)

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная экстир-
пация матки с придатками и 
тазовой лимфаденэктомией

21.08.2020 Система ГАРАНТ 219/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

роботассистированная экстир-
пация матки расширенная

C56 злокачественные ново-
образования яичников 
I стадии

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная аднекс-
эктомия или резекция яични-
ков, субтотальная резекция 
большого сальника

роботассистированная аднекс-
эктомия односторонняя с ре-
зекцией контрлатерального 
яичника и субтотальная резек-
ция большого сальника

C61 локализованный рак 
предстательной желе-
зы II стадии (T1C-
2CN0M0)

хирургиче-
ское лечение

радикальная простатэктомия с 
использованием робототехни-
ки

роботассистированная тазовая 
лимфаденэктомия

C64 злокачественные ново-
образования почки I 
стадии (T1a-1bN0M0)

хирургиче-
ское лечение

резекция почки с использова-
нием робототехники

роботассистированная нефрэк-
томия

C62 злокачественные ново-
образования яичка

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная расши-
ренная забрюшинная лимфа-
денэктомия

C67 злокачественные ново-
образования мочевого 
пузыря (I - IV стадия)

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная ради-
кальная цистэктомия

C78 метастатическое пора-
жение легкого

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная атипич-
ная резекция легкого
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28. Протонная лучевая 
терапия, в том числе 
детям

С00-С14, С15-
С17, С18-С22,
С23-С25, С30,
С31, С32, С33,
С34, С37, С39,
С40, С41, С44,

С48, С49,
С50,С51, С55,
С60, С61, С64,

С67, С68, С71.0-
C71.7, С72.0, С73,
С74, C75.3, С77.0,

С77.1, С77.2,
С77.5,

C79.3 - C79.5

злокачественные ново-
образования головы и 
шеи, трахеи, бронхов, 
легкого, плевры, средо-
стения, щитовидной 
железы, молочной же-
лезы, пищевода, же-
лудка, тонкой кишки, 
ободочной кишки, 
желчного пузыря, под-
желудочной железы, 
толстой и прямой киш-
ки, анального канала, 
печени, мочевого пузы-
ря, надпочечников, 
почки, полового члена,
предстательной желе-
зы, костей и суставных
хрящей, кожи, мягких 
тканей (T14N любая 
М10), локализованные 
и местнораспростра-
ненные формы злока-
чественные новооб-
разования почки (Т1-
3N0М0), локализован-
ные и местнораспро-
страненные формы

протонная лучевая терапия, в 
том числе IMPT. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томо-
графия и (или) магниторезо-
нансная топометрия. 3D-4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и 
(или) объемная визуализация 
мишени

2458210

Оториноларингология

29. Реконструктивные опе-
рации на звукопроводя-

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

хронический туботим-
пальный гнойный 

хирургиче-
ское лечение

тимпанопластика с санирую-
щим вмешательством, в том 

131449

21.08.2020 Система ГАРАНТ 221/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

щем аппарате среднего 
уха

H80.9 средний отит. Хрони-
ческий эпитимпано-
антральный гнойный 
средний отит. Другие 
приобретенные дефек-
ты слуховых косточек. 
Врожденные аномалии
(пороки развития) уха, 
вызывающие наруше-
ние слуха. Отосклероз,
вовлекающий овальное
окно, необлитерирую-
щий. Отосклероз неу-
точненный. Кондук-
тивная и нейросенсор-
ная потеря слуха. Ото-
склероз, вовлекающий 
овальное окно, облите-
рирующий

числе при врожденных анома-
лиях развития, приобретенной 
атрезии вследствие хрониче-
ского гнойного среднего отита,
с применением микрохирурги-
ческой техники, аллогенных 
трансплантатов, в том числе 
металлических

стапедопластика при патоло-
гическом процессе, врожден-
ном или приобретенном, с во-
влечением окна преддверия, с 
применением аутотканей и ал-
логенных трансплантатов, в 
том числе металлических

слухоулучшающие операции с 
применением имплантата 
среднего уха

Хирургическое лечение
болезни Меньера и 
других нарушений ве-
стибулярной функции

H81.0 болезнь Меньера при 
неэффективности кон-
сервативной терапии

хирургиче-
ское лечение

дренирование эндолимфатиче-
ских пространств внутреннего
уха с применением микрохи-
рургической и лучевой техни-
ки

Хирургическое лечение
доброкачественных но-
вообразований около-
носовых пазух, основа-
ния черепа и среднего 
уха

D10.6, D14.0,
D33.3

доброкачественное но-
вообразование носо-
глотки. Доброкаче-
ственное новообразо-
вание среднего уха. 
Юношеская ангиофи-
брома основания чере-

хирургиче-
ское лечение

удаление новообразования с 
применением эндоскопиче-
ской, навигационной техники, 
эндоваскулярной эмболизации
сосудов микроэмболами и при 
помощи адгезивного агента
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па. Гломусные опухоли
с распространением в 
среднее ухо. Доброка-
чественное новооб-
разование основания 
черепа. Доброкаче-
ственное новообразо-
вание черепных нервов

Реконструктивно-пла-
стическое восстановле-
ние функции гортани и 
трахеи

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

стеноз гортани. Добро-
качественное новооб-
разование гортани. До-
брокачественное ново-
образование трахеи. 
Паралич голосовых 
складок и гортани.

хирургиче-
ское лечение

ларинготрахеопластика при 
доброкачественных новооб-
разованиях гортани, параличе 
голосовых складок и гортани, 
стенозе гортани

операции по реиннервации и 
заместительной функциональ-
ной пластике гортани и трахеи
с применением микрохирурги-
ческой техники и электромио-
графическим мониторингом

30. Хирургическое лечение
сенсоневральной туго-
ухости высокой степе-
ни и глухоты

H90.3 нейросенсорная потеря
слуха двусторонняя

хирургиче-
ское лечение

кохлеарная имплантация при 
двусторонней нейросенсорной
потере слуха

1403602

Офтальмология

31. Хирургическое лечение
глаукомы, включая ми-
кроинвазивную энерге-
тическую оптико-
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 

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

Q15.0

глаукома с повышен-
ным или высоким вну-
триглазным давлением 
развитой, далеко за-
шедшей стадии, в том 
числе с осложнениями,

хирургиче-
ское лечение

имплантация антиглаукоматоз-
ного металлического шунта

97314
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имплантацию различ-
ных видов дренажей

у взрослых. Врожден-
ная глаукома, глаукома 
вторичная вследствие 
воспалительных и дру-
гих заболеваний глаза, 
в том числе с осложне-
ниями, у детей

Хирургическое и (или) 
лучевое лечение ново-
образований глаза, его 
придаточного аппарата 
и орбиты, внутриорби-
тальных доброкаче-
ственных опухолей, 
врожденных пороков 
развития орбиты, ре-
конструктивно-пласти-
ческая хирургия при их
последствиях

C43.1, C44.1,
C69.0 - C69.9,
C72.3, D31.5,
D31.6, Q10.7,
Q11.0 - Q11.2

злокачественные ново-
образования глаза, его 
придаточного аппа-
рата, орбиты у взрос-
лых и детей (стадии T1
- T3 N0 M0), доброка-
чественные опухоли 
орбиты, врожденные 
пороки развития орби-
ты без осложнений или
осложненные патоло-
гией роговицы, хруста-
лика, стекловидного 
тела, зрительного нер-
ва, глазодвигательных 
мышц, офтальмогипер-
тензией

хирургиче-
ское
и (или) луче-
вое лечение

отсроченная имплантация 
иридо-хрусталиковой диафраг-
мы при новообразованиях гла-
за

брахитерапия, в том числе с 
одномоментной склеропласти-
кой, при новообразованиях 
глаза
орбитотомия различными до-
ступами

транспупиллярная термо-
терапия, в том числе с ограни-
чительной лазеркоагуляцией 
при новообразованиях глаза

криодеструкция при новооб-
разованиях глаза

энуклеация с пластикой культи
и радиокоагуляцией тканей 
орбиты при новообразованиях 
глаза
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экзентерация орбиты с одно-
моментной пластикой свобод-
ным кожным лоскутом или 
пластикой местными тканями
иридэктомия, в том числе с 
иридопластикой, при новооб-
разованиях глаза

иридэктомия с иридопласти-
кой с экстракцией катаракты с 
имплантацией интраокуляр-
ной линзы при новообразова-
ниях глаза

иридоциклосклерэктомия, в 
том числе с иридопластикой, 
при новообразованиях глаза

иридоциклосклерэктомия с 
иридопластикой, экстракапсу-
лярной экстракцией катарак-
ты, имплантацией интраоку-
лярной линзы при новообразо-
ваниях глаза

иридоциклохориосклерэкто-
мия, в том числе с иридопла-
стикой, при новообразованиях 
глаза

реконструктивно-пластиче-
ские операции переднего и 
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заднего отделов глаза и его 
придаточного аппарата

орбитотомия с энуклеацией и 
пластикой культи

контурная пластика орбиты

эксцизия новообразования 
конъюнктивы и роговицы с 
послойной кератоконъюнкти-
вальной пластикой

брахитерапия при новообразо-
ваниях придаточного аппарата 
глаза

рентгенотерапия при злокаче-
ственных новообразованиях 
век

32. Реконструктивно-пла-
стические и оптико-
реконструктивные опе-
рации при травмах 
(открытых, закрытых) 
глаза, его придаточного
аппарата, орбиты

H02.0 - H02.5,
H04.0 -H04.6,
H05.0 - H05.5,
H11.2, H21.5,
H27.0, H27.1,
H26.0 - H26.9,
H31.3, H40.3,
S00.1, S00.2,
S02.3, S04.0

-S04.5, S05.0 -
S05.9, T26.0 -
T26.9, H44.0

травма глаза и глазни-
цы, термические и хи-
мические ожоги, огра-
ниченные областью 
глаза и его придаточно-
го аппарата, при 
острой или стабильной
фазе при любой стадии
у взрослых и детей со 
следующими осложне-
ниями: патология хру-
сталика, стекловидного

хирургиче-
ское лечение

аллолимбальная транспланта-
ция

витрэктомия с удалением люк-
сированного хрусталика

витреоленсэктомия с имплан-
тацией интраокулярной линзы,
в том числе с лазерным витри-
олизисом

дисклеральное удаление ино-

117729
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-H44.8, T85.2,
T85.3,

T90.4, T95.0,
T95.8

тела, офтальмогипер-
тензия, перелом дна 
орбиты, открытая рана 
века и окологлазнич-
ной области, вторичная
глаукома, энтропион и 
трихиаз века, эктропи-
он века, лагофтальм, 
птоз века, стеноз и 
недостаточность 
слезных протоков, де-
формация орбиты, 
энофтальм, неудален-
ное инородное тело 
орбиты вследствие 
проникающего ране-
ния, рубцы конъюнкти-
вы, рубцы и помутне-
ние роговицы, слипчи-
вая лейкома, гнойный 
эндофтальмит, дегене-
ративные состояния 
глазного яблока, неуда-
ленное магнитное ино-
родное тело, неудален-
ное немагнитное ино-
родное тело, травмати-
ческое косоглазие, 
осложнения механиче-
ского происхождения, 
связанные с импланта-
тами и трансплантата-

родного тела с локальной 
склеропластикой

микроинвазивная витрэкто-
мия, в том числе с ленсэктоми-
ей, имплантацией интраоку-
лярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорга-
ническим соединением, сили-
коновым маслом, эндолазер-
коагуляцией сетчатки

имплантация искусственной 
радужки (иридохрусталиковой
диафрагмы)

иридопластика, в том числе с 
лазерной реконструкцией, 
передней камеры

кератопротезирование
пластика полости, века, свода 
(ов) с
пересадкой свободных лоску-
тов, в том числе с пересадкой 
ресниц

пластика культи с орбиталь-
ным имплантатом и ре-
конструкцией, в том числе с 
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ми кровавой тарзорафией

трансвитеральное удаление 
внутриглазного инородного 
тела с эндолазерной коагуля-
цией сетчатки

реконструктивно-пластиче-
ские операции на веках, в том 
числе с кровавой тарзорафией

реконструкция слезоотводя-
щих путей

трансплантация амниотиче-
ской мембраны

контурная пластика орбиты

энуклеация (эвисцерация) гла-
за с пластикой культи орби-
тальным имплантатом

устранение посттравматиче-
ского птоза верхнего века

дилатация слезных протоков 
экспандерами

дакриоцисториностомия на-
ружным доступом
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вторичная имплантация интра-
окулярной линзы с ре-
конструкцией передней каме-
ры, в том числе с дисцизией 
лазером вторичной катаракты

реконструкция передней каме-
ры с передней витрэктомией с 
удалением травматической ка-
таракты, в том числе с им-
плантацией интраокулярной 
линзы

удаление подвывихнутого хру-
сталика с имплантацией раз-
личных моделей интраокуляр-
ной линзы

сквозная кератопластика с им-
плантацией иридохрусталико-
вой диафрагмы

герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией 
передней камеры с иридопла-
стикой, склеропластикой

герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией 
передней камеры с иридопла-
стикой, с удалением инородно-
го тела из переднего сегмента 
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глаза

эндовитреальное вмешатель-
ство, в том числе с тампона-
дой витреальной полости, с 
удалением инородного тела из 
заднего сегмента глаза

пластика орбиты, в том числе 
с удалением инородного тела

шейверная (лазерная) ре-
конструктивная операция при 
патологии слезоотводящих пу-
тей

реконструктивная блефаропла-
стика

рассечение симблефарона с 
пластикой конъюнктивальной 
полости (с пересадкой тканей)

эндовитреальное вмешатель-
ство с репозицией интраоку-
лярной линзы

укрепление бельма, удаление 
ретропротезной пленки при 
кератопротезировании

Комплексное лечение 
болезней роговицы, 

H16.0, H17.0 -
H17.9, H18.0 -

язва роговицы острая, 
стромальная или пер-

комбиниро-
ванное лече-

автоматизированная послой-
ная кератопластика с исполь-
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включая оптико-
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 
интенсивное консерва-
тивное лечение язвы 
роговицы

H18.9 форирующая у взрос-
лых и детей, осложнен-
ная гипопионом, эн-
дофтальмитом, патоло-
гией хрусталика. Руб-
цы и помутнения рого-
вицы, другие болезни 
роговицы (буллезная 
кератопатия, дегенера-
ция, наследственные 
дистрофии роговицы, 
кератоконус) у взрос-
лых и детей вне зави-
симости от осложне-
ний

ние зованием фемтосекундного ла-
зера или кератома, в том числе
с реимплантацией эластичной 
интраокулярной линзы, при 
различных болезнях роговицы

неавтоматизированная послой-
ная кератопластика

имплантация интрастромаль-
ных сегментов с помощью 
фемтосекундного лазера при 
болезнях роговицы

эксимерлазерная коррекция 
посттравматического астигма-
тизма

эксимерлазерная фототерапев-
тическая кератэктомия при яз-
вах роговицы

эксимерлазерная фототерапев-
тическая кератэктомия рубцов 
и помутнений роговицы

сквозная реконструктивная ке-
ратопластика

сквозная кератопластика

трансплантация десцеметовой 
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мембраны

трансплантация амниотиче-
ской мембраны

послойная глубокая передняя 
кератопластика

кератопротезирование

кератопластика послойная ро-
тационная или обменная

кератопластика послойная ин-
вертная

интенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы

Хирургическое и (или) 
лазерное лечение ре-
тролентальной фибро-
плазии (ретинопатия 
недоношенных), в том 
числе с применением 
комплексного офталь-
мологического обсле-
дования под общей 
анестезией

H35.2 ретролентальная фи-
броплазия (ретинопа-
тия недоношенных) у 
детей, активная фаза, 
рубцовая фаза, любой 
стадии, без осложне-
ний или осложненная 
патологией роговицы, 
хрусталика, стекловид-
ного тела, глазодвига-
тельных мышц, вро-
жденной и вторичной 
глаукомой

хирургиче-
ское лечение

микроинвазивная витрэкто-
мия, в том числе с ленсэктоми-
ей, имплантацией интраоку-
лярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорга-
ническими соединениями, си-
ликоновым маслом, эндолазер-
коагуляцией сетчатки

реконструкция передней каме-
ры с ленсэктомией, в том чис-
ле с витрэктомией, швартото-
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мией

модифицированная синустра-
бекулэктомия

эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбирова-
ние, в том числе с транскле-
ральной лазерной коагуляцией
сетчатки

эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбирова-
ние в сочетании с витрэктоми-
ей, в том числе с ленсэктоми-
ей, имплантацией интраоку-
лярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорга-
ническими соединениями, си-
ликоновым маслом, эндолазер-
коагуляцией сетчатки

исправление косоглазия с пла-
стикой экстраокулярных 
мышц

удаление силиконового масла 
(другого высокомолекулярного
соединения) из витреальной 
полости с введением расширя-
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ющегося газа и (или) воздуха, 
в том числе с эндолазеркоагу-
ляцией сетчатки

транспупиллярная лазеркоагу-
ляция вторичных ретинальных
дистрофий и ретиношизиса

лазерная корепраксия (созда-
ние искусственного зрачка)

лазерная иридокореопластика

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные 
операции на структурах угла 
передней камеры

лазерная деструкция зрачко-
вой мембраны с коагуляцией 
(без коагуляции) сосудов

33. Транспупиллярная, ми-
кроинвазивная энерге-
тическая оптико-
реконструктивная, эн-
довитреальная 23 - 27 
гейджевая хирургия 
при витреоретинальной
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,

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

хирургиче-
ское лечение

транспупиллярная панрети-
нальная лазеркоагуляция

реконструкция передней каме-
ры с ультразвуковой фако-
эмульсификацией осложнен-
ной катаракты с имплантацией
эластичной интраокулярной 
линзы

140997
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H43.3,
H44.0, H44.1

сосудистые окклюзии, 
пролиферативная рети-
нопатия, дегенерация 
макулы и заднего по-
люса). Кровоизлияние 
в стекловидное тело, 
осложненные патоло-
гией роговицы, хруста-
лика, стекловидного 
тела. Диабетическая 
ретинопатия взрослых,
пролиферативная ста-
дия, в том числе с 
осложнениями или с 
патологией хрустали-
ка, стекловидного тела,
вторичной глаукомой, 
макулярным отеком. 
Различные формы от-
слойки и разрывы сет-
чатки у взрослых и де-
тей, в том числе 
осложненные патоло-
гией роговицы, хруста-
лика, стекловидного 
тела. Катаракта у 
взрослых и детей, 
осложненная сублюк-
сацией хрусталика, 
глаукомой, патологией 
стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой 

микроинвазивная витрэкто-
мия, в том числе с ленсэктоми-
ей, имплантацией интраоку-
лярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорга-
ническими соединениями, си-
ликоновым маслом, эндолазер-
коагуляцией сетчатки
интравитреальное введение 
ингибитора ангиогенеза и 
(или) имплантата с глюкокор-
тикоидом

микроинвазивная ревизия вит-
реальной полости, в том числе
с ленсэктомией, имплантацией
эластичной интраокулярной 
линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотоми-
ей, ретинотомией, эндотампо-
надой перфторорганическими 
соединениями, силиконовым 
маслом, эндолазеркоагуляцией
сетчатки
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оболочки. Осложне-
ния, возникшие в ре-
зультате предшествую-
щих оптико-
реконструктивных, эн-
довитреальных вмеша-
тельств у взрослых и 
детей. Возрастная ма-
кулярная дегенерация 
(ВМД), влажная фор-
ма, в том числе с 
осложнениями

Реконструктивное, 
восстановительное, ре-
конструктивно-пласти-
ческое хирургическое и
лазерное лечение при 
врожденных аномалиях
(пороках развития) 
века, слезного аппа-
рата, глазницы, перед-
него и заднего сегмен-
тов глаза, хрусталика, в
том числе с применени-
ем комплексного оф-
тальмологического об-
следования под общей 
анестезией

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

H26.4, H27.0,
H33.0, H33.2 -

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

Q15.0,
H02.0 - H02.5,
H04.5, H05.3,

H11.2

врожденные аномалии 
хрусталика, переднего 
сегмента глаза, вро-
жденная, осложненная 
и вторичная катаракта, 
кератоконус, кисты ра-
дужной оболочки, ци-
лиарного тела и перед-
ней камеры глаза, ко-
лобома радужки, вро-
жденное помутнение 
роговицы, другие по-
роки развития рогови-
цы без осложнений 
или осложненные па-
тологией роговицы, 
стекловидного тела, 
частичной атрофией 
зрительного нерва. 
Врожденные аномалии

хирургиче-
ское лечение

эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбирова-
ние, в том числе с транскле-
ральной лазерной коагуляцией
сетчатки

эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбирова-
ние в сочетании с витрэктоми-
ей, в том числе с ленсэктоми-
ей, имплантацией интраоку-
лярной линзы, мембрано-
пилингом, швартэктомией, 
шварто-томией, ретинотомией,
эндотампонадой перфторорга-
ническим соединением, сили-
коновым маслом, эндолазер-
коагуляцией сетчатки

сквозная кератопластика, в 
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заднего сегмента глаза 
(сетчатки, стекловид-
ного тела, сосудистой 
оболочки, без осложне-
ний или осложненные 
патологией стекловид-
ного тела, частичной 
атрофией зрительного 
нерва). Врожденные 
аномалии (пороки раз-
вития) век, слезного 
аппарата, глазницы, 
врожденный птоз, от-
сутствие или агенезия 
слезного аппарата, дру-
гие пороки развития 
слезного аппарата без 
осложнений
или осложненные па-
тологией роговицы. 
Врожденные болезни 
мышц глаза, наруше-
ние содружественного 
движения глаз

том числе с реконструкцией 
передней камеры, импланта-
цией эластичной интраокуляр-
ной линзы

сквозная лимбокератопластика

послойная кератопластика

реконструкция передней каме-
ры с ленсэктомией, в том чис-
ле с витрэктомией, швартото-
мией

микроинвазивная экстракция 
катаракты, в том числе с ре-
конструкцией передней каме-
ры, витрэктомией, импланта-
цией эластичной интраокуляр-
ной линзы

факоаспирация врожденной 
катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной 
линзы

панретинальная лазеркоагуля-
ция сетчатки

микроинвазивная витрэкто-
мия, в том числе с ленсэктоми-
ей, имплантацией интраоку-
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лярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорга-
ническим соединением, сили-
коновым маслом, эндолазер-
коагуляцией сетчатки

диодлазерная циклофотокоагу-
ляция, в том числе с коагуля-
цией сосудов

удаление силиконового масла 
(другого высокомолекулярного
соединения) из витреальной 
полости с введением расширя-
ющегося газа и (или) воздуха, 
в том числе эндолазеркоагуля-
цией сетчатки

реконструктивно-пластиче-
ские операции на экстраоку-
лярных мышцах или веках или
слезных путях при пороках 
развития

модифицированная синустра-
бекулэктомия, в том числе с 
задней трепанацией склеры

имплантация эластичной ин-
траокулярной линзы в афакич-

21.08.2020 Система ГАРАНТ 238/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

ный глаз с реконструкцией 
задней камеры, в том числе с 
витрэктомией

пластика культи орбитальным 
имплантатом с реконструкци-
ей

удаление вторичной катаракты
с реконструкцией задней каме-
ры, в том числе с имплантаци-
ей интраокулярной линзы

микроинвазивная капсулэкто-
мия, в том числе с витрэкто-
мией на афакичном (артифа-
кичном) глазу

удаление подвывихнутого хру-
сталика, в том числе с витрэк-
томией, имплантацией различ-
ных моделей эластичной ин-
траокулярной линзы

репозиция интраокулярной 
линзы с витрэктомией

контурная пластика орбиты

пластика конъюнктивальных 
сводов

21.08.2020 Система ГАРАНТ 239/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

ленсвитрэктомия подвывихну-
того хрусталика, в том числе с 
имплантацией интраокуляр-
ной линзы

лазерная корепраксия (созда-
ние искусственного зрачка)

лазерная иридокореопластика

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные 
операции на структурах угла 
передней камеры

лазерная деструкция зрачко-
вой мембраны, в том числе с 
коагуляцией сосудов

34. Комплексное лечение 
экзофтальма при нару-
шении функции щито-
видной железы (эндо-
кринной офтальмопа-
тии), угрожающего по-
терей зрения и слепо-
той, включая хирурги-
ческое и интенсивное 
консервативное лече-
ние

Н06.2; Н16.8;
Н19.3; Н48; Н50.4;

Н54

Экзофтальм при нару-
шении функции щито-
видной железы (эндо-
кринная офтальмопа-
тия активная и неак-
тивная стадия), ослож-
ненная поражением 
зрительного нерва и 
зрительных путей (оп-
тической нейропати-
ей), кератитом, керато-
конъюнктивитом, яз-
вой роговицы (пораже-

Комбиниро-
ванное лече-
ние

интенсивное комплексное кон-
сервативное лечение эндо-
кринной офтальмопатии;

внутренняя декомпрессия 
орбиты;

внутренняя декомпрессия 
орбиты в сочетании с ре-
конструктивно-пластическими
операциями на глазодвигатель-
ных мышцах;

176985
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ния роговицы) и гете-
ротропией (вторичным
косоглазием)

костная декомпрессия ла-
теральной стенки орбиты;

внутренняя декомпрессия 
орбиты в сочетании с костной 
декомпрессией латеральной 
стенки орбиты;

реконструктивно-пластиче-
ские операции на глазодвига-
тельных мышцах

Педиатрия

35. Поликомпонентное ле-
чение врожденных ано-
малий (пороков разви-
тия) трахеи, бронхов, 
легкого с применением 
химиотерапевтических 
и генно -инженерных 
биологических лекар-
ственных препаратов

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

Q32.4, Q33, P27.1

врожденные аномалии 
(пороки развития) тра-
хеи, бронхов, легкого, 
сосудов легкого, вро-
жденная бронхоэкта-
зия, которые сопрово-
ждаются развитием тя-
желого хронического 
бронхолегочного про-
цесса с дыхательной 
недостаточностью и 
формированием легоч-
ного сердца. Врожден-
ная трахеомаляция. 
Врожденная бронхома-
ляция. Врожденный 
стеноз бронхов. Син-
дром Картагенера, пер-
вичная цилиарная дис-

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение с 
применением химиотерапевти-
ческих лекарственных препа-
ратов для длительного внутри-
венного и ингаляционного вве-
дения и (или) генно-инженер-
ных биологических лекар-
ственных препаратов

104112
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кинезия. Врожденные 
аномалии (пороки раз-
вития) легкого. Агене-
зия легкого. Врожден-
ная бронхоэктазия. 
Синдром Вильямса - 
Кэмпбелла. Бронхоле-
гочная дисплазия

Комбинированное ле-
чение тяжелых форм 
преждевременного по-
лового развития (II - V 
степень по Prader), 
включая оперативное 
лечение, блокаду гор-
мональных рецепторов,
супрессивную терапию
в пульсовом режиме

E30, E22.8, Q78.1 преждевременное по-
ловое развитие, обу-
словленное врожден-
ными мальформациями
и (или) опухолями го-
ловного мозга. Преж-
девременное половое 
развитие, обусловлен-
ное опухолями надпо-
чечников. Преждевре-
менное половое разви-
тие, обусловленное 
опухолями гонад. 
Преждевременное по-
ловое развитие, обу-
словленное мутацией 
генов половых гормо-
нов и их рецепторов

комбиниро-
ванное лече-
ние

введение блокаторов гормо-
нальных рецепторов в различ-
ном пульсовом режиме под 
контролем комплекса биохи-
мических, гормональных, мо-
лекулярно-генетических, мор-
фологических и иммуногисто-
химических методов диагно-
стики, а также методов визуа-
лизации (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, магнитно-
резонансной томографии, 
компьютерной томографии), 
включая
рентгенрадиологические
удаление опухолей гонад в со-
четании с введением блокато-
ров гормональных рецепторов 
в различном пульсовом режи-
ме под контролем комплекса 
биохимических, гормональ-
ных, молекулярно-генетиче-
ских, морфологических и им-
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муногистохимических мето-
дов диагностики, а также ме-
тодов визуализации (эндоско-
пических, ультразвуковой диа-
гностики с доплерографией, 
магнитно-резонансной томо-
графии, компьютерной томо-
графии), включая рентгенра-
диологические

удаление опухолей надпочеч-
ников

комплексное лечение костной 
дисплазии, включая бисфос-
фанаты последнего поколения 
и другие лекарственные пре-
параты, влияющие на фор-
мирование костной ткани, под 
контролем эффективности ле-
чения с применением двух-
энергетической рентгеновской 
абсорбциометрии, определе-
нием маркеров костного ремо-
делирования, гормонально-
биохимического статуса

Поликомпонентное ле-
чение тяжелой формы 
бронхиальной астмы и 
(или) атопического дер-
матита в сочетании с 
другими клиническими

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, 
атопическая форма, тя-
желое персистирую-
щее течение, неконтро-
лируемая и (или) ато-
пический дерматит, 

терапевтиче-
ское лечение

дифференцированное назначе-
ние иммунобиологического 
генно-инженерного лекар-
ственного препарата, содержа-
щего анти-IgE-антитела на 
фоне базисного кортикосте-
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проявлениями полива-
лентной аллергии с 
дифференцированным 
использованием корти-
костероидов (в том чис-
ле комбинированных), 
иммуносупрессивных и
иммунобиологических
лекарственных
препаратов

распространенная фор-
ма, обострение в соче-
тании с другими кли-
ническими проявлени-
ями поливалентной ал-
лергии (аллергическим
ринитом, риносинуси-
том, риноконъюнкти-
витом, конъюнктиви-
том)

роидного и иммуносупрессив-
ного лечения

36. Поликомпонентное ле-
чение болезни Крона, 
неспецифического яз-
венного колита, глико-
геновой болезни,
фармакорезистентных 
хронических вирусных 
гепатитов, аутоиммун-
ного гепатита, цирроза 
печени с применением 
химиотерапевтических,
генно-инженерных 
биологических лекар-
ственных препаратов и 
методов экстракорпо-
ральной детоксикации

K50 болезнь Крона, непре-
рывно-рецидивирую-
щее течение и (или) с 
формированием 
осложнений (стенозы, 
свищи)

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение с 
применением противовоспали-
тельных, гормональных лекар-
ственных препаратов, цитоток-
сических иммунодепрессан-
тов, в том числе биологиче-
ских генно-инженерных лекар-
ственных препаратов, под 
контролем эффективности 
терапии с применением 
комплекса иммунологических,
биохимических, молекулярно-
биологических, цитохимиче-
ских и морфологических мето-
дов, а также визуализирующих
методов диагностики (эндо-
скопических, ультразвуковой 
диагностики с доплерографи-
ей, магнитно-резонансной то-
мографии, компьютерной то-
мографии)

164563

E74.0 гликогеновая болезнь терапевтиче- поликомпонентное лечение с 
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(I и III типы) с фор-
мированием фиброза

ское лечение применением гормональных, 
биологических и иных лекар-
ственных препаратов, влияю-
щих на эндокринную систему, 
специализированных диет под 
контролем эффективности ле-
чения с применением комплек-
са биохимических, иммуноло-
гических, молекулярно-биоло-
гических и морфологических 
методов диагностики, а также 
комплекса методов визуализа-
ции (ультразвуковой диагно-
стики с доплерографией, маг-
нитно-резонансной томогра-
фии, компьютерной томогра-
фии)

K51 неспецифический яз-
венный колит, непре-
рывно рецидивирую-
щее течение, с разви-
тием первичного скле-
розирующего холанги-
та и (или) с формиро-
ванием осложнений 
(мегаколон, кровотече-
ния)

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение с 
применением противовоспали-
тельных, гормональных лекар-
ственных препаратов, цитоток-
сических иммунодепрессан-
тов, в том числе биологиче-
ских генно-инженерных пре-
паратов, под контролем эффек-
тивности терапии с примене-
нием комплекса иммунологи-
ческих, биохимических, моле-
кулярно-биологических, цито-
химических и морфологиче-
ских методов, а также визуа-
лизирующих методов диагно-
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стики (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, магнитно-
резонансной томографии)

B18.0, B18.1,
B18.2, B18.8,
B18.9, K73.2,

K73.9

хронический вирусный
гепатит с умеренной и 
высокой степенью ак-
тивности и (или) фор-
мированием фиброза 
печени и резистентно-
стью к проводимой ле-
карственной терапии. 
Аутоиммунный гепа-
тит

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение с 
применением комбинирован-
ных схем иммуносупрессив-
ной терапии, включающей си-
стемные и (или) топические 
глюкокортикостероиды и ци-
тостатики; гепатопротекторы и
компоненты крови, в том чис-
ле с проведением экстракорпо-
ральных методов детоксика-
ции под контролем показа-
телей гуморального и кле-
точного иммунитета, биохими-
ческих (включая параметры 
гемостаза), иммуноцитохими-
ческих, молекулярно-генети-
ческих методов, а также мето-
дов визуализации (эндоскопи-
ческих, ультразвуковой диа-
гностики с доплерографией, 
фиброэластографии и количе-
ственной оценки нарушений 
структуры паренхимы печени, 
магнитно-резонансной томо-
графии, компьютерной томо-
графии)

K74.6 цирроз печени, актив-
ное течение с развити-

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение с 
применением гормональных и 
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ем коллатерального 
кровообращения

(или) иммуномодулирующих, 
противовирусных лекарствен-
ных препаратов, генно-инже-
нерных стимуляторов гемо-
поэза, в том числе с проведе-
нием экстракорпоральных ме-
тодов детоксикации под 
контролем комплекса иммуно-
логических, биохимических 
(включая параметры гемоста-
за), цитохимических, молеку-
лярно-генетических методов, а
также методов визуализации 
(эндоскопических, ультразву-
ковой диагностики с доплеро-
графией и количественной 
оценкой нарушений структуры
паренхимы печени, фиброэла-
стографии, магнитно-резо-
нансной томографии)

Поликомпонентное ле-
чение ювенильного 
ревматоидного артрита,
юношеского анкилози-
рующего спондилита, 
системной красной 
волчанки, системного 
склероза, юношеского 
дерматополимиозита, 
ювенильного узелково-
го полиартериит с при-
менением химио-

M33, M34.9 дерматополимиозит, 
системный склероз с 
высокой степенью ак-
тивности воспалитель-
ного процесса и (или) 
резистентностью к 
проводимому лекар-
ственному лечению

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонетное иммуномо-
дулирующее лечение генно-
инженерными биологически-
ми препаратами, мегадозами 
глюкокортикоидных гормонов 
и иммуноглобулина человека 
нормального и цитотоксиче-
ских иммунодепрессантов, 
экстракорпоральных методов 
очищения крови. Контроль эф-
фективности лечения с при-
менением комплекса иммуно-
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терапевтических, 
генно-инженерных 
биологических лекар-
ственных препаратов, 
протезно-ортопедиче-
ской коррекции и
экстракорпоральных 
методов очищения кро-
ви

логических, биохимических, 
молекулярно-биологических 
методов диагностики ревмати-
ческих болезней, а также 
комплекса визуализирующих 
методов диагностики ревмати-
ческих болезней (включая 
компьютерную томографию, 
магнитно-резонансную томо-
графию, сцинтиграфию, рент-
генденситометрию)

M30, M31, M32 системная красная вол-
чанка, узелковый поли-
артериит и родствен-
ные состояния, другие 
некротизирующие вас-
кулопатии с высокой 
степенью активности 
воспалительного про-
цесса и (или) рези-
стентностью к прово-
димому лекарственно-
му лечению

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное иммуномо-
дулирующее лечение с при-
менением генно-инженерных 
биологических лекарственных
препаратов, пульс-терапии ме-
гадозами глюкокортикоидов и 
цитотоксических иммуноде-
прессантов, экстракорпораль-
ных методов очищения крови 
под контролем лабораторных и
инструментальных методов, 
включая иммунологические, 
молекулярно-генетические ме-
тоды, а также эндоскопиче-
ские, рентгенологические 
(компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томо-
графия), ультразвуковые мето-
ды и радиоизотопное сканиро-
вание

M08 ювенильный артрит с терапевтиче- поликомпонентная иммуномо-
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высокой степенью ак-
тивности воспалитель-
ного процесса и (или) 
резистентностью к 
проводимому лекар-
ственному лечению

ское лечение дулирующая терапия с при-
менением генно-инженерных 
биологических лекарственных
препаратов, пульс-терапии ме-
гадозами глюкокортикоидов и 
цитотоксических иммуноде-
прессантов под контролем ла-
бораторных и инструменталь-
ных методов, включая имму-
нологические, молекулярно-
генетические методы, а также 
эндоскопические, рентгеноло-
гические (компьютерная томо-
графия, магнитно-резонансная
томография), ультразвуковые 
методы и радиоизотопное ска-
нирование

Поликомпонентное ле-
чение кистозного фи-
броза (муковисцидоза) 
с использованием хи-
миотерапевтических, 
генно-инженерных 
биологических лекар-
ственных препаратов, 
включая генетическую 
диагностику

Е84 кистозный фиброз. Ки-
стозный фиброз с ле-
гочными проявления-
ми, дыхательной недо-
статочностью и сни-
женными респиратор-
ными функциями. Ки-
стозный фиброз с ки-
шечными проявления-
ми и синдромом 
мальабсорбции. Ки-
стозный фиброз с дру-
гими проявлениями, 
дыхательной недоста-
точностью и синдро-

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение с 
применением: химиотерапев-
тических лекарственных пре-
паратов для длительного вну-
тривенного и ингаляционного 
введения и (или) генно-инже-
нерных биологических лекар-
ственных препаратов; методов 
лечения, направленных на 
улучшение дренажной функ-
ции бронхов (физиотерапия, 
кинезо- и механотерапия) с 
учетом резистентности пато-
логического агента, эндоско-
пической санации бронхиаль-
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мом мальабсорбции ного дерева и введением хи-
миотерапевтических и генно-
инженерных биологических 
лекарственных препаратов под
контролем микробиологиче-
ского мониторирования, лабо-
раторных и инструментальных
методов, включая ультразву-
ковые исследования с допле-
рографией сосудов печени, 
фиброэластографию и количе-
ственную оценку нарушений 
структуры паренхимы печени, 
биохимические, цитохимиче-
ские (мониторирование содер-
жания панкреатической эла-
стазы, витаминов), лучевые 
методы (в том числе ангио-
пульмонографию) и радиоизо-
топное сканирование

Поликомпонентное ле-
чение врожденных им-
мунодефицитов с при-
менением химио-
терапевтических и 
генно-инженерных 
биологических лекар-
ственных препаратов, 
под контролем молеку-
лярно-генетических, 
иммунологических и 
цитологических мето-

D80, D81.0, D81.1,
D81.2, D82, D83,

D84

иммунодефициты с 
преимущественной 
недостаточностью ан-
тител, наследственная
гипогаммаглобулине-
мия, несемейная гипо-
гаммаглобулинемия, 
избирательный дефи-
цит иммуноглобулина 
A, избирательный де-
фицит подклассов им-
муноглобулина G, из-

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение 
врожденных иммунодефици-
тов с применением химио-
терапевтических и генно-
инженерных биологических 
лекарственных препаратов, 
под контролем молекулярно-
генетических, иммунологиче-
ских и цитологических мето-
дов обследования
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дов обследования бирательный дефицит 
иммуноглобулина M, 
иммунодефицит с по-
вышенным содержани-
ем иммуноглобулина 
M, недостаточность ан-
тител с близким к нор-
ме уровнем иммуно-
глобулинов или с гипе-
риммуноглобулинеми-
ей. Преходящая гипо-
гаммаглобулинемия де-
тей. Комбинированные
иммунодефициты. Тя-
желый комбинирован-
ный иммунодефицит с 
ретикулярным дисгене-
зом. Тяжелый комби-
нированный иммуно-
дефицит с низким со-
держанием T- и B-кле-
ток. Тяжелый комбини-
рованный иммуноде-
фицит с низким или 
нормальным содержа-
нием B-клеток. Общий 
вариабельный иммуно-
дефицит

Поликомпонентное ле-
чение наследственных 
нефритов, тубулопатий,
стероидрезистентного 

N04, N07, N25 нефротический син-
дром неустановленной 
этиологии и морфоло-
гического варианта, в 

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное иммуносу-
прессивное лечение нефроти-
ческого стероидозависимого и 
стероидрезистентного синдро-
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и стероидзависимого 
нефротических синдро-
мов с применением
иммуносупрессивных и
(или) ренопротектив-
ных лекарственных 
препаратов с морфоло-
гическим исследовани-
ем почечной ткани (ме-
тодами световой, элек-
тронной микроскопии 
и иммунофлюоросцен-
ции) и дополнитель-
ным молекулярно-гене-
тическим исследовани-
ем

том числе врожден-
ный, резистентный к 
кортикостероидному и 
цитотоксическому ле-
чению, сопровождаю-
щийся отечным син-
дромом, постоянным 
или транзиторным на-
рушением функции по-
чек, осложнившийся 
артериальной гипер-
тензией, кушингоид-
ным синдромом, остео-
пенией, эрозивно-
язвенным поражением 
желудочно-кишечного 
тракта, анемией, не-
врологическими нару-
шениями, склонностью
к тромбообразованию, 
задержкой роста и им-
мунодефицитным со-
стоянием

ма с применением селектив-
ных иммуносупрессивных, 
генно-инженерных биологиче-
ских лекарственных препара-
тов под контролем иммуноло-
гических сывороточных и тка-
невых маркеров активности 
патологического процесса, а 
также эффективности и ток-
сичности проводимого лече-
ния

поликомпонентное иммуносу-
прессивное лечение с включе-
нием селективных иммуносу-
прессивных, генно-инженер-
ных рекобинантных и биоло-
гических лекарственных пре-
паратов при первичных и вто-
ричных нефритах, ассоцииро-
ванных с коллагенозами и вас-
кулигами, под контролем лабо-
раторных и инструментальных
методов, включая иммуноло-
гические, фармакодинамиче-
ские, а также эндоскопиче-
ские, рентгенорадиологиче-
ские и ультразвуковые методы 
диагностики

наследственные нефро-
патии, в том числе на-
следственный нефрит, 

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное лечение 
при наследственных нефритах 
с применением нефропротек-
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кистозные болезни, бо-
лезни почечных сосу-
дов и другие, ослож-
нившиеся нарушением 
почечных функций 
вплоть до почечной 
недостаточности, ане-
мией, артериальной ги-
пертензией, инфекцией
мочевыводящих путей,
задержкой роста, нару-
шением зрения и слу-
ха, неврологическими 
расстройствами. На-
следственные и приоб-
ретенные тубулопатии, 
сопровождающиеся на-
рушением почечных 
функций, системными 
метаболическими 
расстройствами, жиз-
неугрожающими нару-
шениями водноэлек-
тролитного, минераль-
ного, кислотно-основ-
ного гомеостаза, арте-
риальной гипертензи-
ей, неврологическими 
нарушениями, задерж-
кой роста и развития

тивных и генно-инженерных 
биологических лекарственных
препаратов под контролем ла-
бораторных и инструменталь-
ных методов, включая имму-
нологические, фармакодина-
мические, а также рентгенора-
диологические и ультразву-
ковые методы диагностики

поликомпонентное лечение 
метаболических расстройств 
при канальцевых заболеваниях
почек в стадии почечной недо-
статочности с использованием 
цистеамина и других селек-
тивных метаболических кор-
ректоров под контролем лабо-
раторных и инструментальных
методов, включая иммуноло-
гические, цитохимические, а 
также рентгенорадиологиче-
ские (в том числе двухэнерге-
тическая рентгеновская аб-
сорбциометрия) и ультразву-
ковые методы диагностики

37. Поликомпонентное ле-
чение рассеянного 

G12.0, G31.8, G35,
G36, G60, G70,

врожденные и дегене-
ративные заболевания 

терапевтиче-
ское лечение

поликомпонентное иммуномо-
дулирующее лечение нервно-

220296
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склероза, оптикомиели-
та Девика, нейродеге-
неративных нервно-
мышечных заболева-
ний, спастических 
форм детского цере-
брального паралича, 
митохондриальных эн-
цефаломиопатий с при-
менением химио-
терапевтических, 
генно-инженерных 
биологических лекар-
ственных препаратов, 
методов экстракорпо-
рального воздействия 
на кровь и с использо-
ванием прикладной ки-
незотерапии

G71, G80, G80.1,
G80.2, G80.8,
G81.1, G82.4

центральной нервной 
системы с тяжелыми 
двигательными нару-
шениями, включая пе-
ринатальное пораже-
ние центральной нерв-
ной системы и его по-
следствия. Ремиттиру-
ющий с частыми об-
острениями или про-
грессирующий рассе-
янный склероз. Опти-
комиелит Девика. 
Нервно-мышечные за-
болевания с тяжелыми 
двигательными нару-
шениями. Митохон-
дриальные энцефало-
миопатии с очаговыми 
поражениями цен-
тральной нервной си-
стемы. Спастические 
формы детского цере-
брального паралича и 
другие паралитические
синдромыс двигатель-
ными нарушениями, 
соответствующими 3-5
уровню по шкале 
GMFCS

мышечных, врожденных, деге-
неративных, демиелинизирую-
щих и митохондриальных за-
болеваний центральной нерв-
ной системы иммунобиологи-
ческими и генно-инженерны-
ми лекарственными препа-
ратами, на основе комплекса 
иммунобиологических и моле-
кулярно-генетических методов
диагностики под контролем 
лабораторных и инструмен-
тальных методов, включая им-
мунологические, биохимиче-
ские, цитохимические методы,
а также методы визуализации 
(рентгенологические, ультра-
звуковые методы и радиоизо-
топное сканирование)

поликомпонентное лечение 
нервно-мышечных, врожден-
ных, дегенеративных и демие-
линизирующих и митохондри-
альных заболеваний централь-
ной нервной системы мегадо-
зами кортикостероидов, цито-
статическими лекарственными
препаратами, а также метода-
ми экстракорпорального воз-
действия на кровь, под контро-
лем комплекса нейровизуали-
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зационных и нейрофункцио-
нальных методов обследова-
ния, определения уровня сы-
вороточных и тканевых марке-
ров активности патологиче-
ского процесса

комплексное лечение тяжелых 
двигательных нарушений при 
спастических формах детского
церебрального паралича, вро-
жденных, включая перина-
тальные, нейродегенератив-
ных, нервно-мышечных и де-
миелинизирующих заболева-
ниях с применением методов 
физиотерапии (в том числе 
аппаратной криотерапии, сти-
муляционных токов в движе-
нии, основанных на принципе 
биологической обратной свя-
зи), кинезотерапии, роботизи-
рованной механотерапии и 
(или) ботулинотерапии под 
контролем комплекса нейрови-
зуализационных и (или) ней-
рофункциональных методов 
обследования

38. Поликомпонентное ле-
чение тяжелых форм 
аутоиммунного и вро-
жденных моногенных 

Е10, Е13, Е14,
E16.1

диабет новорожден-
ных. Приобретенный 
аутоиммунный инсу-
линзависимый сахар-

комплексное лечение тяжелых 
форм сахарного диабета и ги-
перинсулинизма на основе мо-
лекулярно-генетических, гор-

293787
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форм сахарного диабе-
та и гиперинсулинизма 
с использованием си-
стем суточного монито-
рирования глюкозы и 
помповых дозаторов 
инсулина.

ный диабет, лабильное 
течение. Сахарный 
диабет с осложнения-
ми (автономная и пери-
ферическая полиней-
ропатия, нефропатия, 
хроническая почечная 
недостаточность, энце-
фаопатия, кардиомио-
патия, остеоартропа-
тия). Синдромальные 
моногенные формы са-
харного диабета 
(MODY, DIDMOAD, 
синдром Альстрема, 
митохондриальные 
формы и другие), вро-
жденный гиперинсули-
низм

мональных и иммунологиче-
ских исследований с установ-
кой помпы под контролем си-
стем суточного мониторирова-
ния глюкозы

Сердечно-сосудистая хирургия

39. Коронарная
реваскуляризация мио-
карда с применением 
аортокоронарного шун-
тирования при ишеми-
ческой болезни и раз-
личных формах соче-
танной патологии

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

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

I49.5,
Q21.0, Q24.6

ишемическая болезнь 
сердца со значитель-
ным проксимальным 
стенозированием глав-
ного ствола левой ко-
ронарной артерии, на-
личие 3 и более стено-
зов коронарных арте-
рий в сочетании с пато-
логией 1 или 2 клапа-
нов сердца, аневриз-

хирургиче-
ское лечение

аортокоронарное шунтирова-
ние у больных ишемической 
болезнью сердца в условиях 
искусственного кровоснабже-
ния

аортокоронарное шунтирова-
ние у больных ишемической 
болезнью сердца на работаю-
щем сердце
аортокоронарное шунтирова-

354907
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мой, дефектом межже-
лудочковой перегород-
ки, нарушениями рит-
ма и проводимости, 
другими полостными 
операциями

ние в сочетании с пластикой 
(протезированием) 1 - 2 клапа-
нов

аортокоронарное шунтирова-
ние в сочетании с аневризмэк-
томией, закрытием постин-
фарктного дефекта межжелу-
дочковой перегородки, де-
струкцией проводящих путей 
и аритмогенных зон сердца, в 
том числе с имплантацией 
электрокардиостимулятора, 
кардиовертера-дефибриллято-
ра, другими полостными опе-
рациями

40. Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррекция 
нарушений ритма серд-
ца без имплантации 
кардиовертера-дефи-
бриллятора

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

I47.0, I47.1,
I47.2, I47.9, I48,

I49.0,
I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нару-
шения ритма и прово-
димости различного 
генеза, сопровождаю-
щиеся сердечной недо-
статочностью, гемоди-
намическими 
расстройствами и от-
сутствием эффекта от 
лечения лекарственны-
ми препаратами

хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводящих 
путей и аритмогенных зон 
сердца

имплантация частотно-адапти-
рованного трехкамерного кар-
диостимулятора

торакоскопическая деструкция
аритмогенных зон сердца

хирургическая и (или) криоде-
струкция дополнительных 
проводящих путей и аритмо-
генных зон сердца

281231
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41. Хирургическая и эндо-
васкулярная коррекция 
заболеваний маги-
стральных артерий

I20, I25, I26, I65,
I70.0, I70.1, I70.8,

I71, I72.0,
I72.2, I72.3, I72.8,
I73.1, I77.6, I98,

Q26.0, Q27.3

врожденные и приоб-
ретенные заболевания 
аорты и магистраль-
ных артерий

хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика со стентирова-
нием) и хирургическая коррек-
ция приобретенной и врожден-
ной артериовенозной анома-
лии

эндоваскулярные, хирургиче-
ские и гибридные операции на
аорте и магистральных сосу-
дах (кроме артерий конечно-
стей)

аневризмэктомия аорты в со-
четании с пластикой или без 
пластики ее ветвей, в сочета-
нии с пластикой или без пла-
стики восходящей аорты 
клапансодержащим кондуитом

319681

Радикальная и
гемодинамическая кор-
рекция врожденных по-
роков перегородок, ка-
мер сердца и соедине-
ний магистральных со-
судов

Q20.1 - Q20.9,
Q21, Q22, Q23,

Q24, Q25

врожденные пороки 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных сосу-
дов

хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика и стентирова-
ние) коррекция легочной арте-
рии, аорты и ее ветвей

радикальная, гемодинамиче-
ская, гибридная коррекция у 
детей старше 1 года и взрос-
лых

реконструктивные и пластиче-
ские операции при изолиро-
ванных дефектах перегородок 
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сердца у детей старше 1 года и
взрослых

хирургическая (перевязка, су-
живание, пластика) коррекция 
легочной артерии, аорты и ее 
ветвей

42. Хирургическое лечение
врожденных, ревмати-
ческих и неревматиче-
ских пороков клапанов 
сердца, опухолей серд-
ца

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,
136.1, I36.2, I05.0,

I05.1,
105.2, I06.0, I06.1,
I06.2, I07.0, I07.1,
I07.2, I08.0, I08.1,
I08.2, I08.3, I08.8,

I08.9, D15.1

поражение клапанного 
аппарата сердца раз-
личного генеза (вро-
жденные, приобретен-
ные пороки сердца, 
опухоли сердца)

хирургиче-
ское лечение

пластика клапанов в условиях 
искусственного кровообраще-
ния

протезирование 1 клапана в 
сочетании с пластикой или без
пластики клапана, удаление 
опухоли сердца с пластикой 
или без пластики клапана

протезирование 2 клапанов в 
сочетании с пластикой клапа-
на или без пластики клапана, 
торакоскопическое протезиро-
вание и (или) пластика клапа-
на сердца

протезирование 3 клапанов у 
больного без инфекционного 
эндокардита или 1 - 2 клапа-
нов у больного с инфекцион-
ным эндокардитом

401731

43. Эндоваскулярное лече-
ние врожденных, рев-
матических и неревма-

Q20.5, Q21.3, Q22,
Q23.0 - Q23.3,
Q24.4, Q25.3,

поражение клапанного 
аппарата сердца раз-
личного генеза (вро-

хирургиче-
ское лечение

транскатетерное протезирова-
ние клапанов сердца

1601753
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тических пороков 
клапанов сердца, опу-
холей сердца

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

I36.0,
136.1, I36.2, I05.0,

I05.1,
105.2, I06.0, I06.1,

I06.2,
107.0, I07.1, I07.2,

I08.0,
108.1, I08.2, I08.3,
I08.8, I08.9, D15.1

жденные, приобретен-
ные пороки сердца, 
опухоли сердца)

44. Хирургическое лечение
хронической сердечной
недостаточности

I42.1, I23.3, I23.5,
I23.4, I50.0

хроническая сердечная
недостаточность раз-
личного генеза (ише-
мическая болезнь серд-
ца, гипертрофическая 
кардиомиопатия с об-
струкцией путей отто-
ка, дилятационная кар-
диомиопатия и другие)
2Б - 3 стадии (класси-
фикация Стражеско-
Василенко), III - IV 
функционального клас-
са (NYHA), фракция 
выброса левого желу-
дочка менее 40 процен-
тов

хирургиче-
ское лечение

иссечение гипертрофирован-
ных мышц при обструктивной 
гипертрофической кардиомио-
патии

реконструкция левого желу-
дочка

имплантация систем моно- и 
бивентрикулярного обхода же-
лудочков сердца

ресинхронизирующая электро-
кардиостимуляция

461069

45. Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррекция 
нарушений ритма серд-
ца с имплантацией кар-

144.1, I44.2, I45.2,
I45.3, I45.6, I46.0,

I47.0, I47.1,
147.2, I47.9, I48,

пароксизмальные нару-
шения ритма и прово-
димости различного 
генеза, сопровождаю-

хирургиче-
ское лечение

имплантация однокамерного 
кардиовертера-дефибриллято-
ра

998070
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диовертера-дефибрил-
лятора

I49.0, I49.5, Q22.5,
Q24.6

щиеся гемодинамиче-
скими расстройствами 
и отсутствием эффекта
от лечения лекарствен-
ными препаратами

имплантация двухкамерного 
кардиовертера-дефибриллято-
ра

имплантация трехкамерного 
кардиовертера-дефибриллято-
ра

46. Радикальная и
гемодинамическая кор-
рекция врожденных по-
роков перегородок, ка-
мер сердца и соедине-
ний магистральных со-
судов у детей до 1 года

Q20.1 - Q20.9,
Q21, Q22, Q23,

Q24, Q25

врожденные пороки 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных сосу-
дов

хирургиче-
ское лечение

радикальная, гемодинамиче-
ская, гибридная коррекция, ре-
конструктивные и пластиче-
ские операции при изолиро-
ванных дефектах перегородок 
сердца у новорожденных и де-
тей до 1 года

438327

47. Хирургическая коррек-
ция поражений клапа-
нов сердца при повтор-
ном многоклапанном 
протезировании

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

I08.8, I08.9, I47.0,
I47.1, I33.0, I33.9,

T82.0,
T82.1, T82.2,

T82.3,
T82.6, T82.7,

T82.8

повторные операции 
на 2 - 3 клапанах. По-
ражения клапанов 
сердца в сочетании с 
коррекцией фибрилля-
ции предсердий. Пора-
жения клапанов в соче-
тании с ИБС. Де-
компенсированные со-
стояния при много-
клапанных пороках 
сердца, обусловленные
инфекционным, про-
тезным эндокардитом 
(острое, подострое 
течение)

хирургиче-
ское лечение

репротезирование клапанов 
сердца

перепротезирование клапанов 
сердца

репротезирование и пластика 
клапанов

протезирование 2 и более 
клапанов и вмешательства на 
коронарных артериях (аорто-
коронарное шунтирование)

протезирование 2 и более 
клапанов и вмешательства по 
поводу нарушений ритма (эн-
доваскулярная деструкция до-

524 950
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полнительных проводящих пу-
тей и аритмогенных зон серд-
ца)

48. Эндоваскулярная кор-
рекция заболеваний 
аорты и магистральных
артерий

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

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

I72.2, I72.3, I72.8,
I73.1, I77.6, I98,

Q26.0, Q27.3

врожденные и приоб-
ретенные заболевания 
аорты и магистраль-
ных артерий

хирургиче-
ское лечение

эндопротезирование аорты 1091007

Торакальная хирургия

49. Реконструктивно-пла-
стические операции на 
грудной стенке и 
диафрагме

A15, A16 туберкулез органов ды-
хания

хирургиче-
ское лечение

торакопластика

торакомиопластика

перемещение и пластика 
диафрагмы

192898

Q67.6, Q67.7,
Q67.8, Q76.7

врожденные аномалии 
(пороки развития) 
грудной клетки

хирургиче-
ское лечение

коррекция воронкообразной 
деформации грудной клетки

торакопластика: резекция ре-
берного горба

M86 гнойно-некротические 
заболевания грудной 
стенки (остеомиелит 
ребер, грудины), луче-
вые язвы

хирургиче-
ское лечение

резекция грудины и (или) ре-
бер с восстановлением каркаса
при помощи металлоконструк-
ций, синтетических материа-
лов

резекция грудной стенки, то-
ракомиопластика, в том числе 
с использованием перемещен-
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ных мышечных лоскутов, ми-
крохирургической техники и 
аллотрансплантатов

Q79.0, T91 врожденная диафраг-
мальная грыжа, пост-
травматические 
диафрагмальные гры-
жи

хирургиче-
ское лечение

пластика диафрагмы синтети-
ческими материалами

Эндоскопические и эн-
доваскулярные опера-
ции на органах грудной
полости

A15, A16 туберкулез органов ды-
хания

хирургиче-
ское лечение

клапанная бронхоблокация, в 
том числе в сочетании с кол-
лапсохирургическими вмеша-
тельствами

D02.1 новообразование тра-
хеи in situ

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая фотодинами-
ческая терапия опухоли трахеи

эндоскопическая аргоноплаз-
менная коагуляция опухоли 
трахеи

эндоскопическая лазерная 
фотодеструкция опухоли тра-
хеи

эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухоли
трахеи

эндопротезирование (стенти-
рование) трахеи

J95.5, Т98.3 рубцовый стеноз тра-
хеи

хирургиче-
ское лечение

эндоскопическая реканализа-
ция трахеи: бужирование, 
электрорезекция, лазерная 
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фотодеструкция, криодеструк-
ция

эндопротезирование (стенти-
рование) трахеи

J86 гнойные и некротиче-
ские состояния нижних
дыхательных путей

хирургиче-
ское лечение

установка эндобронхиальных 
клапанов с целью лечения эм-
пиемы плевры с бронхоплев-
ральным свищом

J43 эмфизема легкого хирургиче-
ское лечение

установка эндобронхиальных 
клапанов с целью редукции 
легочного объема

А15, А16 туберкулез органов ды-
хания

хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиальных 
артерий при легочных крово-
течениях

J47 бронхоэктазии хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиальных 
артерий при легочных крово-
течениях

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии 
(пороки развития) ор-
ганов дыхания

хирургиче-
ское лечение

эндоваскулярная эмболизация 
легочных артериовенозных 
фистул

катетеризация и эмболизация 
бронхиальных артерий при ле-
гочных кровотечениях

Видеоторакоскопиче-
ские операции на орга-
нах грудной полости

A15, A16 туберкулез органов ды-
хания

хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопические ана-
томические резекции легких

видеоассистированные резек-
ции легких
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видеоассистированная пнев-
монэктомия

видеоассистированная плевр-
эктомия с декортикацией лег-
кого

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии 
(пороки развития) ор-
ганов дыхания

хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопические ана-
томические резекции легких

J47 бронхоэктазии хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопические ана-
томические резекции легких

J85 абсцесс легкого хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопические ана-
томические резекции легких

J94.8 эмпиема плевры хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопическая де-
кортикация легкого

J85,J86 гнойные и некротиче-
ские состояния нижних
дыхательных путей

хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопическая плев-
рэктомия с декортикацией лег-
кого

J43.1 панлобулярная эмфизе-
ма легкого

хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопическая хи-
рургическая редукция объема 
легких при диффузной эмфи-
земе

D38.3 неуточненные новооб-
разования средостения

хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопическое уда-
ление новообразования средо-
стения, вилочковой железы

D38.4 неуточненные новооб-
разования вилочковой 
железы

D15.0 доброкачественные но-
вообразования вилоч-
ковой железы

21.08.2020 Система ГАРАНТ 265/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

D15.2 доброкачественные но-
вообразования средо-
стения

I32 перикардит хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопическая пери-
кардэктомия

Q79.0, T91 врожденная диафраг-
мальная грыжа, пост-
травматические 
диафрагмальные гры-
жи

хирургиче-
ское лечение

видеоторакоскопическая пли-
кация диафрагмы

видеоторакоскопическая пла-
стика диафрагмы синтетиче-
скими материалами

Расширенные и ре-
конструктивно-пласти-
ческие операции на ор-
ганах грудной полости

A15, A16 туберкулез органов ды-
хания

хирургиче-
ское лечение

резекционные и коллапсохи-
рургические операции легких 
у детей и подростков

двусторонняя одномоментная 
резекция легких

плеврэктомия с декортикацией
легкого при эмпиеме плевры 
туберкулезной этитологии

пневмонэктомия и плевроп-
невмонэктомия

Q39 врожденные аномалии 
(пороки развития) пи-
щевода

хирургиче-
ское лечение

реконструктивные операции 
на пищеводе, в том числе с 
применением микрохирурги-
ческой техники

C33 новообразование тра-
хеи

хирургиче-
ское лечение

циркулярные резекции трахеи 
торцевой трахеостомией

реконструктивно-пластиче-
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ские операции на трахее и ее 
бифуркации, в том числе с ре-
зекцией легкого и пневмонэк-
томией

циркулярная резекция трахеи с
формированием межтрахеаль-
ного или трахеогортанного 
анастомоза

пластика трахеи (ауто-, алло-
пластика, использование сво-
бодных микрохирургических, 
перемещенных и биоинженер-
ных лоскутов)

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз тра-
хеи, трахео- и бронхо-
пищеводные свищи

хирургиче-
ское лечение

циркулярная резекция трахеи с
межтрахеальным анастомозом

трахеопластика с использова-
нием микрохирургической 
техники

разобщение респираторно-
пищеводных свищей

D38.1, D38.2,
D38.3, D38.4

новообразование орга-
нов дыхания и грудной
клетки

хирургиче-
ское лечение

тотальная плеврэктомия с ге-
миперикардэктомией, резекци-
ей диафрагмы

плевропневмонэктомия
Q32 врожденные аномалии 

(пороки развития) тра-
хеи и бронхов

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластиче-
ские операции на трахее, ее 
бифуркации и главных брон-
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хах, в том числе с резекцией 
легкого и пневмонэктомией

J43.1 панлобарная эмфизема 
легкого

хирургиче-
ское лечение

одномоментная двусторонняя 
хирургическая редукция 
объема легких при диффузной 
эмфиземе

J85,J86 гнойные и некротиче-
ские состояния нижних
дыхательных путей

хирургиче-
ское лечение

лоб-, билобэктомия с плеврэк-
томией и декортикацией легко-
го

плевропневмонэктомия
50. Комбинированные и 

повторные операции на
органах грудной поло-
сти, операции с искус-
ственным кровооб-
ращением

A15, A16 туберкулез органов ды-
хания

хирургиче-
ское лечение

резекционные и коллапсохи-
рургические операции на 
единственном легком

пневмонэктомия при резеци-
рованном противоположном 
легком

повторные резекции и пнев-
монэктомия на стороне ранее 
оперированного легкого

трансстернальная транспери-
кардиальная окклюзия главно-
го бронха

реампутация культи бронха 
трансплевральная, а также из 
контралатерального доступа

267996

J85 гнойные и некротиче-
ские состояния нижних

хирургиче-
ское лечение

трансстернальная транспери-
кардиальная окклюзия главно-
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дыхательных путей го бронха

реампутация культи бронха 
трансплевральная, реампута-
ция культи бронха из контрла-
терального доступа

J95.5, T98.3, D14.2 доброкачественные 
опухоли трахеи. Реци-
дивирующий рубцо-
вый стеноз трахеи

хирургиче-
ское лечение

повторные резекции трахеи

51. Роботассистированные 
операции на органах 
грудной полости

A15, A16 туберкулез органов ды-
хания

хирургиче-
ское лечение

роботассистированная анато-
мическая резекция легких

304375

Q39 врожденные аномалии 
(пороки развития) пи-
щевода

хирургиче-
ское лечение

реконструктивные операции 
на пищеводе с применением 
робототехники

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии 
(пороки развития) ор-
ганов дыхания

хирургиче-
ское лечение

роботассистированные резек-
ции легких и пневмонэктомии

I32 перикардит хирургиче-
ское лечение

роботассистированная пери-
кардэктомия

J47 бронхоэктазия хирургиче-
ское лечение

роботассистированные анато-
мические резекции легких и 
пневмонэктомии

Q39 врожденные аномалии 
(пороки развития) пи-
щевода

хирургиче-
ское лечение

резекция пищевода с одномо-
ментной пластикой желудка, 
тонкой или толстой кишки с 
применением робототехники

Травматология и ортопедия

52. Реконструктивные и 
декомпрессивные опе-
рации при травмах и 

B67, D16, D18,
M88

деструкция и деформа-
ция (патологический 
перелом) позвонков 

хирургиче-
ское лечение

декомпрессивно-стабилизиру-
ющее вмешательство с резек-
цией новообразования и по-

278234
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заболеваниях позвоноч-
ника с резекцией по-
звонков, корригирую-
щей вертебротомией с 
использованием проте-
зов тел позвонков и 
межпозвонковых дис-
ков, костного цемента и
остеозамещающих ма-
териалов с применени-
ем погружных и наруж-
ных фиксирующих 
устройств

вследствие их пораже-
ния доброкачествен-
ным новообразованием
непосредственно или 
контактным путем в 
результате воздействия
опухоли спинного моз-
га, спинномозговых 
нервов, конского хво-
ста и их оболочек

звонка из вентрального или 
заднего доступа со спондило-
синтезом позвоночника с ис-
пользованием погружных им-
плантатов и стабилизирующих
систем

резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образова-
ния блоком или частями из 
комбинированных доступов с 
реконструкцией дефекта по-
звоночного столба с использо-
ванием погружных импланта-
тов и спондилосинтезом ста-
билизирующими системами

M42, M43, M45,
M46,

M48, M50, M51,
M53,

дегенеративно-дистро-
фическое поражение 
межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок 
позвоночника с

хирургиче-
ское лечение

декомпрессивно-стабилизиру-
ющее вмешательство с резек-
цией позвонка, межпозвонко-
вого диска, связочных

M92, M93, M95,
Q76.2

формированием грыжи
диска, деформацией 
(гипертрофией) суста-
вов и связочного аппа-
рата, нестабильностью 
сегмента, спондилоли-
стезом, деформацией и
стенозом позвоночного
канала и его карманов

элементов сегмента позвоноч-
ника из заднего или вентраль-
ного доступов, с фиксацией 
позвоночника, с использовани-
ем костной пластики (спонди-
лодеза), погружных импланта-
тов и стабилизирующих си-
стем (ригидных или динами-
ческих) при помощи микро-
скопа, эндоскопической техни-
ки и малоинвазивного инстру-
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ментария

двух- и многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, свя-
зочных элементов сегмента 
позвоночника из комбиниро-
ванных доступов, с фиксацией
позвоночника, с использовани-
ем костной пластики (спонди-
лодеза), погружных импланта-
тов и стабилизирующих си-
стем при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструмен-
тария

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

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

S32.0, S32.1, S33,
S34, T08, T09,
T85, T91, M80,

M81, M82, M86,
M85,

M87, M96, M99,
Q67,

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

Q77, Q76.3

переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позвоноч-
ника, деформации по-
звоночного столба 
вследствие его вро-
жденной патологии 
или перенесенных за-
болеваний

хирургиче-
ское лечение

двух- и многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с одно- или многоуровне-
вой вертебротомией путем ре-
зекции позвонка, межпозвон-
кового диска, связочных эле-
ментов сегмента позвоночника
из комбинированных досту-
пов, репозиционно-стабилизи-
рующий спондилосинтез с ис-
пользованием костной пласти-
ки (спондилодеза), погружных
имплантатов

53. Реплантация конечно- T11.6, T13.4 - полное отчленение или хирургиче- реплантация (реваскуляриза- 191971
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стей и их сегментов с 
применением микрохи-
рургической техники

T13.6, T14.5,
T14.7, T05, S48,

S58, S68, S88, S98

неполное отчленение с 
декомпенсацией крово-
снабжения различных 
сегментов верхней и 
нижней конечности

ское лечение ция) отчлененного сегмента 
верхней или нижней конечно-
сти

Реконструктивно-пла-
стические операции 
при комбинированных 
дефектах и деформаци-
ях дистальных отделов 
конечностей с исполь-
зованием чрескостных 
аппаратов и прецизион-
ной техники, а также с 
замещением мягкоткан-
ных и костных хряще-
вых дефектов синтети-
ческими и биологиче-
скими материалами

M24.6, Z98.1,
G80.1, G80.2,
M21.0, M21.2,
M21.4, M21.5,
M21.9, Q68.1,
Q72.5, Q72.6,
Q72.8, Q72.9,
Q74.2, Q74.3,
Q74.8, Q77.7,
Q87.3, G11.4,

G12.1,
G80.9

врожденные и приоб-
ретенные дефекты и 
деформации стопы и 
кисти различной этио-
логии у взрослых. Лю-
бая этиология дефор-
мации стопы и кисти у 
детей, сопровождаю-
щаяся дефектами тка-
ней, нарушениями со-
отношений в суставах 
и костными нарушени-
ями анатомии и функ-
циональных возможно-
стей сегмента (кисти, 
стопы)

хирургиче-
ское лечение

устранение дефектов и дефор-
маций методом корригирую-
щих остеотомии, кожной и су-
хожильно-мышечной пласти-
ки, костной ауто- и аллопла-
стики с использованием на-
ружных и внутренних фикса-
торов

реконструктивно-пластическое
хирургическое вмешательство 
на костях стопы, кисти, с ис-
пользованием ауто- и алло-
трансплантатов, имплантатов, 
остеозамещающих материа-
лов, металлоконструкций

Реконструктивно-пла-
стические операции на 
костях таза, верхних и 
нижних конечностях с 
использованием по-
гружных или наружных
фиксирующих 
устройств, синтетиче-
ских и биологических 
остеозамещающих ма-
териалов, компьютер-

T94.1, M95.8,
M96, M21, M85,

M21.7,
M25.6, M84.1,
M84.2, M95.8,

Q65, Q68 - Q74,
Q77

любая этиология де-
формации таза, костей 
верхних и нижних ко-
нечностей (угловая де-
формация не менее 20 
градусов, смещение по
периферии не менее 20
мм) любой локализа-
ции, в том числе 
многоуровневые и со-
провождающиеся уко-

хирургиче-
ское лечение

корригирующие остеотомии 
костей таза, верхних и нижних
конечностей
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ной навигации рочением конечности 
(не менее 30 мм), стой-
кими контрактурами 
суставов. Любая этио-
логия дефектов костей 
таза. Деформации ко-
стей таза, бедренной 
кости у детей со спа-
стическим синдромом

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

дисплазии, аномалии 
развития, последствия 
травм крупных суста-
вов

хирургиче-
ское лечение

реконструкция длинных труб-
чатых костей при неправильно
сросшихся переломах и лож-
ных суставах с использовани-
ем остеотомии, костной 
аутопластики или костных за-
менителей с остеосинтезом

реконструкция вертлужной 
впадины при застарелых пере-
ломах и переломо-вывихах, 
требующих корригирующей 
остеотомии, костной аутопла-
стики или использования кост-
ных заменителей с остеосин-
тезом погружными импланта-
тами

реконструкция тазобедренного
сустава посредством тройной 
остеотомии таза и транспози-
ции вертлужной впадины с за-
данными углами антеверсии и 
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фронтальной инклинации

создание оптимальных взаи-
моотношений в суставе путем 
выполнения различных вари-
антов остеотомий бедренной и
большеберцовой костей с из-
менением их пространствен-
ного положения и фиксацией 
имплантатами или аппаратами
внешней фиксации

Микрохирургическая 
пересадка комплексов 
тканей с восстановле-
нием их кровоснабже-
ния

T92, T93, T95 глубокий дефект тка-
ней любой локализа-
ции. Сегментарный де-
фект длинных трубча-
тых костей конечно-
стей. Культя первого 
луча кисти. Короткие 
культи трехфаланговых
пальцев кисти. Дефект 
пястных костей и су-
ставов пальцев кисти. 
Хронический остеоми-
елит с рубцовыми из-
менениями кожи в зоне
поражения. Утрата ак-
тивной функции мышц
верхней конечности

хирургиче-
ское лечение

свободная пересадка крово-
снабжаемого комплекса тканей
с использованием операци-
онного микроскопа и прецес-
сионной техники

54. Пластика крупных су-
ставов конечностей с 
восстановлением це-
лостности внутрису-

M15, M17, M19,
M24.1,

M87, S83.3, S83.7

умеренное нарушение 
анатомии и функции 
крупного сустава

хирургиче-
ское лечение

замещение хрящевых, костно-
хрящевых и связочных дефек-
тов суставных поверхностей 
крупных суставов биологиче-

153408
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ставных образований, 
замещением костно-
хрящевых дефектов 
синтетическими и био-
логическими материа-
лами

скими и синтетическими мате-
риалами

55. Эндопротезирование 
суставов конечностей 
при выраженных де-
формациях, дисплазии, 
анкилозах, неправиль-
но сросшихся и нес-
росшихся переломах 
области сустава, пост-
травматических выви-
хах и подвывихах, 
остеопорозе и систем-
ных заболеваниях, в 
том числе с использо-
ванием компьютерной 
навигации

M10, M15, M17,
M19,
M95.9

деформирующий 
артроз в сочетании с 
посттравматическими 
и послеоперационны-
ми деформациями ко-
нечности на различном
уровне и в различных 
плоскостях

хирургиче-
ское лечение

имплантация эндопротеза, в 
том числе под контролем 
компьютерной навигации, с 
одновременной реконструкци-
ей биологической оси конеч-
ности

устранение сложных много-
плоскостных деформаций за 
счет использования чрескост-
ных аппаратов со свойствами 
пассивной компьютерной на-
вигации

имплантация эндопротеза, в 
том числе под контролем 
компьютерной навигации, с 
предварительным удалением 
аппаратов внешней фиксации

206577

M17, M19, M87,
M88.8,
M91.1

деформирующий 
артроз в сочетании с 
дисплазией сустава

хирургиче-
ское лечение

имплантация специальных 
диспластических компонентов
эндопротеза с костной 
аутопластикой крыши 
вертлужной впадины или за-
мещением дефекта крыши 
опорными блоками из трабе-
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куллярного металла

укорачивающая остеотомия 
бедренной кости и импланта-
ция специальных диспласти-
ческих компонентов эндопро-
теза с реконструкцией отводя-
щего механизма бедра путем 
транспозиции большого верте-
ла

M80, M10, M24.7 деформирующий 
артроз в сочетании с 
выраженным систем-
ным или локальным 
остеопорозом

хирургиче-
ское лечение

имплантация эндопротеза су-
става в сочетании с костной 
аутопластикой структурным 
или губчатым трансплантатом 
и использованием дополни-
тельных средств фиксации

M17.3, M19.8,
M19.9

посттравматический 
деформирующий 
артроз сустава с выви-
хом или подвывихом

хирургиче-
ское лечение

имплантация эндопротеза, в 
том числе с использованием 
компьютерной навигации, и 
замещением дефекта костным 
аутотрансплантатом или опор-
ными блоками из трабекуляр-
ного металла

артролиз и управляемое 
восстановление длины конеч-
ности посредством примене-
ния аппаратов внешней фикса-
ции

имплантация эндопротеза с за-
мещением дефекта костным 
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аутотрансплантатом или опор-
ными блоками из трабекуляр-
ного металла с предваритель-
ным удалением аппарата 
внешней фиксации

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного су-
става в порочном поло-
жении

хирургиче-
ское лечение

имплантация эндопротеза, в 
том числе под контролем 
компьютерной навигации, и 
стабилизация сустава за счет 
пластики мягких тканей

Эндопротезирование 
коленных, плечевых, 
локтевых и голеностоп-
ных суставов конечно-
стей при выраженных 
деформациях, диспла-
зии, анкилозах, непра-
вильно сросшихся и не-
сросшихся переломах 
области сустава, пост-
травматических выви-
хах и подвывихах, 
остеопорозе, в том чис-
ле с использованием 
компьютерной навига-
ции

M17, M19, M95.9 деформирующий 
артроз в сочетании с 
посттравматическими 
и послеоперационны-
ми деформациями ко-
нечности на различном
уровне и в различных 
плоскостях

хирургиче-
ское лечение

имплантация эндопротеза с 
одновременной реконструкци-
ей биологической оси конеч-
ности

Эндопротезирование 
суставов конечностей у
больных с системными 
заболеваниями соеди-
нительной ткани

M05, M06 дегенеративно-дистро-
фические изменения в 
суставе на фоне си-
стемного заболевания 
соединительной ткани

хирургиче-
ское лечение

имплантация эндопротеза су-
става в сочетании с костной 
аутопластикой структурным 
или губчатым трансплантатом 
и использованием дополни-
тельных средств фиксации
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56. Реконструктивные и 
корригирующие опера-
ции при сколиотиче-
ских деформациях по-
звоночника 3 - 4 степе-
ни с применением им-
плантатов, стабилизи-
рующих систем, аппа-
ратов внешней фикса-
ции, в том числе у де-
тей первых лет жизни и
в сочетании с аномали-
ей развития грудной 
клетки

M40, M41, Q76,
Q85,
Q87

инфантильный и идио-
патический сколиоз 3 - 
4 степени, осложнен-
ный вторичным остео-
хондрозом с ротацией 
и многоплоскостной 
деформацией позвон-
ков шейного, грудного 
и поясничного отделов 
позвоночника, с на-
личием реберного 
горба. Болезнь Шойер-
мана - Мау, кифотиче-
ская деформация по-
звоночника с клино-
видной деформацией, 
ротацией и многоплос-
костной деформацией 
позвонков шейного, 
грудного и пояснично-
го отделов позвоночни-
ка. Врожденные де-
формации позвоночни-
ка. Врожденные де-
формации грудной 
клетки. Остеохондро-
дисплазия и спондило-
эпифизарная диспла-
зия. Ахондроплазия. 
Нейрофиброматоз. 
Синдром Марфана

хирургиче-
ское лечение

реконструктивное вмешатель-
ство с одно-или многоуровне-
вой вертебротомией, путем ре-
зекции позвонка, межпозвон-
кового диска и связочных эле-
ментов сегмента позвоночника
из вентрального или заднего 
доступов, репозиционно-ста-
билизирующий спондилосин-
тез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), по-
гружных имплантатов и стаби-
лизирующих систем

двух- или многоэтапное ре-
конструктивное вмешатель-
ство с одно-или многоуровне-
вой вертебротомией, путем ре-
зекции позвонка, межпозвон-
кового диска и связочных эле-
ментов сегмента позвоночника
из комбинированных досту-
пов, многоэтапный репозици-
онно-стабилизирующий спон-
дилосинтез с использованием 
костной пластики (спондило-
деза), погружных имплантатов
и стабилизирующих систем

402194

57. Тотальное D61, D66, D67, деформирующий хирургиче- имплантация эндопротеза с 486799
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эндопротезирование у 
пациентов с наслед-
ственным и приобре-
тенным дефицитом 
факторов свертывания 
крови, наличием инги-
биторов к факторам и 
болезнью Виллебранда,
болезнью Гоше, мие-
ломной болезнью, с 
тромбоцитопениями и 
тромбоцитопатиями

D68, C90, M87.0 артроз, контрактура 
крупных суставов с на-
рушением биологиче-
ской оси конечности, 
асептический некроз 
головки бедренной ко-
сти, перелом шейки 
бедра при невозможно-
сти других видов 
остеосинтеза

ское лечение устранением контрактуры и 
восстановлением биологиче-
ской оси конечности

58. Реэндопротезирование 
суставов конечностей

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

D67, D68, M87.0

нестабильность компо-
нентов эндопротеза су-
става конечности

хирургиче-
ское лечение

удаление нестабильных 
компонентов эндопротеза и 
костного цемента и импланта-
ция ревизионных эндопро-
тезных систем с замещением 
костных дефектов аллотранс-
плантатами или биокомпозит-
ными материалами и примене-
нием дополнительных средств 
фиксации

274989

износ или разрушение 
компонентов эндопро-
теза суставов конечно-
стей

хирургиче-
ское лечение

удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза 
и костного цемента с исполь-
зованием ревизионного набора
инструментов и имплантация 
новых компонентов с при-
менением дополнительных 
средств фиксации

перипротезные перело-
мы с нарушением (без 

хирургиче-
ское лечение

ревизия эндопротеза и различ-
ные варианты остеосинтеза 
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нарушения) стабильно-
сти компонентов эндо-
протеза

перелома с реконструкцией 
поврежденного сегмента с по-
мощью пластики аллокостью 
или биокомпозитными матери-
алами

ревизия эндопротеза с удале-
нием нестабильных компонен-
тов эндопротеза и костного це-
мента и имплантация реви-
зионных компонентов с од-
новременным остеосинтезом 
перелома различными метода-
ми

глубокая инфекция в 
области эндопротеза

хирургиче-
ское лечение

ревизия эндопротеза с заменой
полиэтиленовых компонентов 
после ультразвуковой обра-
ботки раны и замещением 
костных дефектов биокомпо-
зитными материалами

удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза 
и костного цемента с исполь-
зованием ревизионного набора
инструментов и имплантация 
ревизионных эндопротезных 
систем с замещением костных 
дефектов аллотрансплантата-
ми или биокомпозитными ма-
териалами и применением до-
полнительных средств фикса-
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ции

удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза 
и костного цемента с исполь-
зованием ревизионного набора
инструментов и имплантация 
импрегнированного антибио-
тиками артикулирующего или 
блоковидного спейсера

удаление с помощью реви-
зионного набора инструментов
временного спейсера и им-
плантация ревизионных эндо-
протезных систем с замещени-
ем костных дефектов алло-
трансплантатами или био-
композитными материалами и 
применением дополнительных
средств фиксации

рецидивирующие вы-
вихи и разобщение 
компонентов эндопро-
теза

хирургиче-
ское лечение

удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза 
и костного цемента с исполь-
зованием ревизионного набора
инструментов и реимпланта-
ция ревизионных эндопроте-
зов в биомеханически пра-
вильном положении

ревизия эндопротеза с заменой
стандартных компонентов ре-
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визионными связанными эндо-
протезами и стабилизацией су-
става за счет пластики мягких 
тканей

59. Реконструктивно-пла-
стические операции на 
длинных трубчатых ко-
стях нижних конечно-
стей с использованием 
интрамедуллярных 
телескопических 
стержней

Q78.0 переломы и деформа-
ции длинных трубча-
тых костей нижних ко-
нечностей у детей с не-
завершенным остеоге-
незом
Трансплантация

хирургиче-
ской лечение

корригирующие остеотомии 
длинных трубчатых костей 
нижних конечностей с исполь-
зованием интрамедуллярного 
телескопического стержня

494400

60. Трансплантация почки N18.0, N04, T86.1 терминальная стадия 
поражения почек. Вро-
жденный нефротиче-
ский синдром. Отмира-
ние и отторжение 
трансплантата почки

хирургиче-
ское лечение

трансплантация почки 950896

Трансплантация подже-
лудочной железы

E10, Q45.0, T86.8 инсулинзависимый са-
харный диабет. Агене-
зия, аплазия и гипопла-
зия поджелудочной же-
лезы. Отмирание и от-
торжение других пере-
саженных органов и 
тканей (панкреатопри-
вные состояния неон-
кологического генеза)

хирургиче-
ское лечение

трансплантация панкреатодуо-
денального комплекса

трансплантация дистального 
фрагмента поджелудочной же-
лезы

Трансплантация подже-
лудочной железы и 
почки

E10, N18.0, T86.8 инсулинзависимый са-
харный диабет с пора-
жением почек. Терми-
нальная стадия пора-

хирургиче-
ское лечение

трансплантация панкреатодуо-
денального комплекса и почки

трансплантация дистального 
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жения почек. Отмира-
ние и отторжение дру-
гих пересаженных ор-
ганов и тканей

фрагмента поджелудочной же-
лезы и почки

Трансплантация тонкой
кишки

K52.8, K63.8,
K91.2, Q41, T86.8

другие уточненные 
неинфекционные га-
строэнтериты и коли-
ты. Другие уточненные
болезни кишечника. 
Нарушение всасывания
после хирургического 
вмешательства, не 
классифицированное в 
других рубриках. Вро-
жденные отсутствие, 
атрезия и стеноз тонко-
го кишечника. Отмира-
ние и отторжение дру-
гих пересаженных ор-
ганов тканей (заболе-
вания кишечника с эн-
теральной недоста-
точностью)

хирургиче-
ское лечение

трансплантация тонкой кишки

трансплантация фрагмента 
тонкой кишки

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

J98.4, E84.0,
E84.9, I27.0, I28.9,

T86.8

эмфизема неуточнен-
ная. Интерстициальная
легочная болезнь неу-
точненная. Хрониче-
ская обструктивная ле-
гочная болезнь неу-
точненная. Бронхоэкта-
тическая болезнь 
(бронхоэктаз). Интер-

хирургиче-
ское лечение

трансплантация легких
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стициальная легочная 
болезнь неуточненная. 
Другие интерстициаль-
ные легочные болезни. 
Другие интерстициаль-
ные легочные болезни 
с упоминанием о фи-
брозе. Другие пораже-
ния легкого. Ки-
стозный фиброз с ле-
гочными проявления-
ми. Кистозный фиброз 
неуточненный. Пер-
вичная легочная гипер-
тензия. Болезнь легоч-
ных сосудов неу-
точненная. Отмирание 
и отторжение других 
пересаженных органов
и тканей

61. Трансплантация сердца I25.3, I25.5, I42,
T86.2

аневризма сердца. 
Ишемическая кардио-
миопатия. Кардиомио-
патия. Дилатационная 
кардиомиопатия.
Другая рестриктивная 
кардиомиопатия. Дру-
гие кардиомиопатии. 
Отмирание и отторже-
ние трансплантата 
сердца (сердечная 
недостаточность III, IV

хирургиче-
ское лечение

ортотопическая транспланта-
ция сердца

гетеротопическая трансплан-
тация сердца

1206336
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функционального клас-
са (NYHA))

Трансплантация печени K70.3, K74.3,
K74.4, K74.5,
K74.6, D13.4,

C22, Q44.2, Q44.5,
Q44.6, Q44.7,
E80.5, E74.0,

T86.4

алкогольный цирроз 
печени. Первичный би-
лиарный цирроз. Вто-
ричный билиарный 
цирроз. Билиарный 
цирроз неуточненный. 
Другой и неуточнен-
ный цирроз печени. 
Доброкачественное но-
вообразование печени
(нерезектабельное). 
Злокачественные ново-
образования печени и 
внутрипеченочных 
желчных протоков (не-
резектабельные). Атре-
зия желчных протоков.
Другие врожденные 
аномалии желчных 
протоков. Кистозная 
болезнь печени. Дру-
гие врожденные анома-
лии печени. Синдром 
Криглера - Найяра. Бо-
лезни накопления гли-
когена. Отмирание и 
отторжение трансплан-
тата печени

хирургиче-
ское лечение

ортотопическая транспланта-
ция печени

ортотопическая транспланта-
ция правой доли печени

ортотопическая транспланта-
ция расширенной правой доли 
печени

ортотопическая транспланта-
ция левой доли печени

ортотопическая транспланта-
ция левого латерального сек-
тора печени

ортотопическая транспланта-
ция редуцированной печени

62. Трансплантация сер-
дечно-легочного 

I27.0, I27.8, I27.9,
Q21.8, T86.3

первичная легочная ги-
пертензия. Другие 

хирургиче-
ское лечение

трансплантация сердечно-
легочного комплекса

1723623

21.08.2020 Система ГАРАНТ 285/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

комплекса уточненные формы 
сердечно-легочной 
недостаточности. Сер-
дечно-легочная недо-
статочность неуточнен-
ная. Другие врожден-
ные аномалии сердеч-
ной перегородки (син-
дром Эйзенменгера). 
Отмирание и отторже-
ние сердечно-легочно-
го трансплантата

63. Трансплантация 
костного мозга алло-
генная

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, D47,4, D56,

D57,
D58, D61, D69,
D70, D71, D76,

D80.5, D81,

болезнь Ходжкина. Не-
ходжкинские лимфо-
мы. Множественная 
миелома и злокаче-
ственные плазмокле-
точные новообразова-
ния. Лимфоидный лей-
коз (лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз 
(миелолейкоз). Моно-
цитарный лейкоз, 
острая эритремия и 
эритролейкоз. Апла-
стические анемии. Ми-
елодиспластические 
синдромы. Примитив-
ная нейроэктодермаль-
ная опухоль (PNET). 
Нейробластома. Пер-
вичный миелофиброз, 

хирургиче-
ское лечение

родственная трансплантация 
аллогенного костного мозга 
(включая предтрансплантаци-
онный период, проведение 
трансплантации и посттранс-
плантационный период до мо-
мента приживления и иммуно-
логической реконституции, 
включая иммуноадаптивную, 
противомикробную, противо-
грибковую терапию)

неродственная трансплантация
аллогенного костного мозга 
(включая предтрансплантаци-
онный период, проведение 
трансплантации и посттранс-
плантационный период до мо-
мента приживления и иммуно-
логической реконституции 

3252410
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D82.0, E70.3, E76,
E77,

Q45, Q78.2, L90.8

вторичный миелофи-
броз при
миелопролифератив-
ном заболевании 
(трансформация истин-
ной полицитемии и эс-
сенциальной тромбо-
цитемии в миелофи-
броз). Злокачественные
новообразования дру-
гих типов соедини-
тельной и мягких тка-
ней (рабдомиосарко-
ма). Злокачественные 
новообразования ко-
стей и суставных хря-
щей (саркома Юинга, 
фибросаркома, хондро-
саркома). Болезни на-
копления. Остеопет-
роз. Врожденные син-
дромы костномозговой
недостаточности. Тя-
желый комбинирован-
ный иммунодефицит. 
Синдром Вискотта - 
Олдрича. Синдром Че-
диака - Хигаши. Хро-
ническая гранулома-
тозная болезнь. Гипер-
IgM синдром. Гемогло-
бинопатии. Серповид-

включая иммуноадаптивную, 
противомикробную, противо-
грибковую терапию)

21.08.2020 Система ГАРАНТ 287/303



Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020…

ноклеточная анемия. 
Талассемия. Гистиоци-
тозы.

64. Трансплантация 
костного мозга аутоло-
гичная

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. Не-
ходжкинские лимфо-
мы. Множественная 
миелома и злокаче-
ственные плазмокле-
точные новообразова-
ния. Лимфоидный лей-
коз (лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз 
(миелолейкоз). Моно-
цитарный лейкоз, 
острая эритремия и 
эритролейкоз. Апла-
стические анемии. Ми-
елодиспластические 
синдромы. Примитив-
ная нейроэктодермаль-
ная опухоль (PNET). 
Нейробластома. Пер-
вичный миелофиброз, 
вторичный миелофи-
броз при
миелопролифератив-
ном заболевании 
(трансформация истин-
ной полицитемии и эс-
сенциальной тромбо-
цитемии в миелофи-
броз). Злокачественные

хирургиче-
ское лечение

трансплантация аутологичного
костного мозга (включая пред-
трансплантационный период, 
забор костного мозга, проведе-
ние трансплантации и пост-
трансплантационный период 
до момента приживления и 
иммунологической реконсти-
туции)

2219794
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новообразования дру-
гих типов соедини-
тельной и мягких тка-
ней (рабдомиосарко-
ма). Злокачественные 
новообразования ко-
стей и суставных хря-
щей (саркома Юинга, 
фибросаркома, хондро-
саркома). Болезни на-
копления. Остеопет-
роз. Врожденные син-
дромы костномозговой
недостаточности. Тя-
желый комбинирован-
ный иммунодефицит. 
Синдром Вискотта - 
Олдрича. Синдром Че-
диака - Хигаши. Хро-
ническая гранулома-
тозная болезнь. Гипер-
IgM синдром. Гемогло-
бинопатии. Серповид-
ноклеточная анемия. 
Талассемия. Гистиоци-
тозы.

Урология

65. Оперативные вмеша-
тельства на органах мо-
чеполовой системы с 
использованием абля-

N32.8, N35, N40,
D30.0, D30.1,
D30.2, D30.3,

D29.1

опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль моче-
вого пузыря. Опухоль 

хирургиче-
ское лечение

высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая абляция
доброкачественных опухолей 
почек и мочевыделительного 

136609
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ционных технологий 
(ультразвуковой, крио, 
радиочастотной, лазер-
ной, плазменной)

почечной лоханки. 
Склероз шейки пузы-
ря. Стриктуры уретры. 
Аденома простаты

тракта

радиочастотная абляция до-
брокачественных поражений 
мочевыделительного тракта

плазменная абляция доброка-
чественных поражений моче-
выделительного тракта

лазерная аблация доброкаче-
ственных поражений мочевы-
делительного тракта эндоско-
пическая

Оперативные вмеша-
тельства на органах мо-
чеполовой системы с 
имплантацией синтети-
ческих сложных и сет-
чатых протезов

N81, R32, N48.4,
N13.7,
N31.2

пролапс тазовых орга-
нов. Недержание мочи 
при напряжении. Несо-
стоятельность сфинк-
тера мочевого пузыря. 
Эректильная дисфунк-
ция. Пузырно-лоханоч-
ный рефлюкс высокой 
степени у детей. Ато-
ния мочевого пузыря

хирургиче-
ское лечение

пластика тазового дна с ис-
пользованием синтетического, 
сетчатого протеза при пролап-
се гениталий у женщин

эндопластика устья мочеточ-
ника у детей
имплантация искусственного 
сфинктера мочевого пузыря

фаллопластика с протезирова-
нием фаллопротезом

имплантация временного са-
крального нейростимулятора 
мочевого пузыря

имплантация постоянного са-
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крального нейростимулятора 
мочевого пузыря

Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы

N20.2, N20.0,
N13.0,

N13.1, N13.2, C67,
Q62.1, Q62.2,

Q62.3,
Q62.7

опухоль почки. Камни 
почек. Стриктура моче-
точника. Опухоль мо-
чевого пузыря. Вро-
жденный уретерогид-
ронефроз. Врожден-
ный мегауретер. Вро-
жденное уретероцеле, 
в том числе при удвое-
нии почки. Врожден-
ный пузырно-мочеточ-
никовый рефлюкс

хирургиче-
ское лечение

нефрэктомия с тромбэктомией
из нижней полой вены

перкутанная нефролитолапок-
сия с эндопиелотомией

дистанционная литотрипсия у 
детей

билатеральная пластика тазо-
вых отделов мочеточников

геминефруретерэктомия у де-
тей

передняя тазовая экзентерация
66. Оперативные вмеша-

тельства на органах мо-
чеполовой системы с 
использованием лапа-
роскопической техники

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

прогрессивно расту-
щая киста почки. 
Стриктура мочеточни-
ка

хирургиче-
ское лечение

лапаро- и ретроперитонеоско-
пическая нефроуретерэктомия

лапаро- и ретроперитонеоско-
пическая резекция почки

187275

67. Оперативные вмеша-
тельства на органах мо-
чеполовой системы с 
использованием робо-
тотехники

C67,C61, С64 опухоль мочевого пу-
зыря, опухоль предста-
тельной железы, опу-
холь почки

радикальное 
удаление та-
зовых лим-
фоузлов

роботассистированнная 
расширенная лимфаденэкто-
мия

272796

радиальное
удаление
предстатель-
ной
железы с

роботассистированная ради-
кальная простатэктомия
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использова-
нием
робототех-
ники
радикальное 
удаление мо-
чевого пузы-
ря с

роботассистированная цистэк-
томия

использова-
нием робо-
тотехники
радикальное 
хирургиче-
ское лечение
с испльзова-
нием робо-
тотехники

роботассистированная резек-
ция почки роботассистирован-
ная нефректомия при злокаче-
ственных опухолях почки

Челюстно-лицевая хирургия

68. Реконструктивно-пла-
стические операции 
при врожденных поро-
ках развития черепно-
челюстно-лицевой об-
ласти

Q36.0 врожденная полная 
двухсторонняя расще-
лина верхней губы

хирургиче-
ское лечение

реконструктивная хейлорино-
пластика

166953

Q35, Q37.0, Q37.1 врожденная одно- или 
двусторонняя расщели-
на неба и альвеолярно-
го отростка верхней 
челюсти

хирургиче-
ское лечение

радикальная уранопластика 
при одно- и двусторонней рас-
щелине неба, костная пластика
альвеолярного отростка верх-
ней челюсти, устранение про-
трузии межчелюстной кости, в
том числе с использованием 
ортодонтической техники

Q75.2 гипертелоризм хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластическая
операция устранения орби-
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тального гипертелоризма с ис-
пользованием вне- и внутриче-
репного доступа

Q75.0 краниосиностозы хирургиче-
ское лечение

краниопластика с помощью 
костной реконструкции, дис-
тракционного остеогенеза, в 
том числе с использованием 
контурной пластики индиви-
дуально изготовленными им-
плантатами

Q75.4 челюстно-лицевой ди-
зостоз

хирургиче-
ское лечение

реконструкция костей лицево-
го скелета и нижней челюсти, 
в том числе методом дистрак-
ционного остеогенеза и 
контурной пластики с помо-
щью индивидуально изготов-
ленных имплантатов

Реконструктивно-пла-
стические операции по 
устранению обширных 
дефектов и деформа-
ций мягких тканей, 
отдельных анатомиче-
ских зон и (или) струк-
тур головы, лица и шеи

Q30.2, Q30, M96,
M95.0

обширный или субто-
тальный дефект 
костно-хрящевого 
отдела наружного носа

хирургиче-
ское лечение

ринопластика, в том числе с 
применением хрящевых 
трансплантатов, имплантаци-
онных материалов

пластика при обширном де-
фекте носа лоскутом на ножке 
из прилегающих участков

S08.8, S08.9 тотальный дефект, 
травматическая ампу-
тация носа

хирургиче-
ское лечение

ринопластика лоскутом со лба

ринопластика с использовани-
ем стебельчатого лоскута

замещение обширного дефек-
та носа с помощью сложного 
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экзопротеза на имплантатах

ринопластика с использовани-
ем реваскуляризированного 
лоскута

S08.1, Q16.0,
Q16.1

врожденное отсут-
ствие, травматическая 
ампутация ушной ра-
ковины

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластическая
операция с использованием 
аутотрансплантатов из приле-
гающих к ушной раковине 
участков и иных транспланта-
тов и имплантатов

пластика при тотальном де-
фекте уха с помощью сложно-
го экзопротеза с опорой на 
внутрикостные имплантаты

L90.5, T95.0,
T95.8, T95.9

послеожоговая рубцо-
вая контрактура лица и
шеи (II и III степени)

хирургиче-
ское лечение

хирургическое устранение 
контрактуры шеи с использо-
ванием лоскутов с осевыми 
сосудистыми рисунками, ми-
крохирургическая пластика с 
помощью реваскуляризирован-
ного лоскута

T90.9, T90.8, M96 обширный дефект мяг-
ких тканей нижней 
зоны лица (2 и более 
анатомические обла-
сти)

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластическая
операция сложным лоскутом 
на ножке с грудной клетки, с 
использованием лоскутов с 
осевыми сосудистыми рисун-
ками, тканями стебельчатого 
лоскута, микрохирургическая 
пластика с помощью реваску-
ляризированного лоскута
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L91, L90.5, Q18 обширный порок раз-
вития, рубцовая дефор-
мация кожи волоси-
стой части головы, 
мягких тканей лица и 
шеи (2 и более анато-
мические области)

хирургиче-
ское лечение

пластическое устранение де-
формации 2 и более ротацион-
ными лоскутами, реконструк-
тивно-пластическая операция 
сложным лоскутом на ножке с 
грудной клетки и плеча, с ис-
пользованием лоскутов с осе-
выми сосудистыми рисунками,
методом дерматензии с ис-
пользованием тканей, растяну-
тых эспандером, микрохирур-
гическая пластика с помощью 
реваскуляризированного ло-
скута

T90.9, T90.8, M96 посттравматический 
дефект и рубцовая де-
формация волосистой 
части головы, мягких 
тканей лица и шеи

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластическая
операция сложным лоскутом 
на ножке с грудной клетки и 
плеча, с использованием ло-
скутов с осевыми сосудисты-
ми рисунками, 2 и более рота-
ционными лоскутами, мето-
дом дерматензии с использова-
нием тканей, растянутых 
эспандером, микрохирургиче-
ская пластика с помощью ре-
васкуляризированного лоскута

Реконструктивно-пла-
стические операции по 
устранению обширных 
дефектов костей свода 
черепа, лицевого скеле-
та

T90.1, T90.2 посттравматический 
дефект костей черепа и
верхней зоны лица

хирургиче-
ское лечение

реконструкция костей свода 
черепа, верхней зоны лица с 
использованием дистракцион-
ных фиксирующих аппаратов, 
костных аутотрансплантатов, 
биодеградирующих материа-
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лов или реваскуляризирован-
ного лоскута

реконструкция лобной кости с 
помощью металлоконструк-
ций, силиконового имплантата
или аллогенных материалов

T90.2 - T90.4 посттравматическая 
деформация
скуло-носо-лобно-
орбитального
комплекса

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластическая
операция путем остеотомии, 
репозиции смещенных кост-
ных отломков и замещения де-
фекта аутотрансплантатом, 
композитным материалом или 
титановой пластиной (сеткой),
в том числе с использованием 
компьютерных методов плани-
рования, интраоперационной 
компьютерной навигации

реконструкция стенок глазни-
цы с помощью костного ауто-
трансплантата, аллогенного 
материала или силиконового 
имплантата

S05, H05.3, H05.4 посттравматическая 
деформация глазницы 
с энофтальмом

хирургиче-
ское лечение

опорно-контурная пластика с 
использованием коронарного 
(полукоронарного) хирургиче-
ского доступа и костных 
трансплантатов из теменной 
кости

эндопротезирование с исполь-
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зованием компьютерных тех-
нологий при планировании и 
прогнозировании лечения

H05.2, S05, H05.3 деформация глазницы 
с экзофтальмом

хирургиче-
ское лечение

опорно-контурная пластика 
путем остеотомии и репози-
ции стенок орбиты и (или) 
верхней челюсти по Фор III с 
выдвижением или дистракци-
ей

K08.0, K08.1,
K08.2,
K08.9

дефект (выраженная 
атрофия) альвеолярно-
го отростка верхней 
(нижней) челюсти в 
пределах 3 - 4 и более 
зубов

хирургиче-
ское лечение

пластическое устранение де-
фекта альвеолярного отростка 
челюсти с использованием 
вне- и внутриротовых костных
аутотрансплантатов или дис-
тракционного метода

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

K07.3, K07.4,
K07.8, K07.9

аномалия и приобре-
тенная деформация 
верхней и (или) ниж-
ней челюсти

хирургиче-
ское лечение

ортогнатическая операция пу-
тем остеотомии верхней и 
(или) нижней челюсти

T90.0, T90.1,
T90.2

послеоперационный 
(посттравматический) 
обширный дефект и 
(или) деформация че-
люстей

хирургиче-
ское лечение

костная пластика челюсти с 
применением различных 
трансплантатов, имплатацион-
ных материалов и (или) дис-
тракционного аппарата

реконструкция при комбини-
рованном дефекте челюсти с 
помощью реваскуляризирован-
ного аутотрансплантата

сложное зубочелюстное проте-
зирование с опорой на им-
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плантаты

сложное челюстно-лицевое 
протезирование и эктопроте-
зирование, в том числе с опо-
рой на имплантатах

M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирую-
щие поражения) ви-
сочно-нижнечелюстно-
го сустава

хирургиче-
ское лечение

реконструктивно-пластическая
операция с использованием 
ортотопических транспланта-
тов и имплантатов

реконструкция сустава с ис-
пользованием эндопротезиро-
вания

M19 деформирующий 
артроз височно-нижне-
челюстного сустава

хирургиче-
ское лечение

эндоскопические и артроско-
пические операции по удале-
нию, замещению внутрису-
ставного диска и связочного 
аппарата

реконструкция сустава с ис-
пользованием эндопротезиро-
вания

реконструктивно-пластическая
операция с использованием 
ортотопических транспланта-
тов и имплантатов

Реконструктивно-пла-
стические операции по 
восстановлению функ-
ций пораженного нерва

G51, G51.9, G51.0,
G51.8, T90.3,

G52.8

парез и паралич мими-
ческой мускулатуры

хирургиче-
ское лечение

мионевропластика

кросспластика лицевого нерва
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с невропластика с применением 
микрохирургической техники

использованием микро-
хирургической техники

G52.3, S04.8,
T90.3

паралич мускулатуры 
языка

хирургиче-
ское лечение

ревизия и невропластика подъ-
язычного нерва

69. Реконструктивно-пла-
стические, микрохи-
рургические и комби-
нированные операции 
при лечении
новообразований мяг-
ких тканей и (или) ко-
стей лицевого скелета с
одномоментным пла-
стическим устранением
образовавшегося ране-
вого дефекта или заме-
щением его с помощью
сложного челюстно-
лицевого протезирова-
ния

D11.0 доброкачественное но-
вообразование около-
ушной слюнной желе-
зы

хирургиче-
ское лечение

субтотальная резекция около-
ушной слюнной железы с 
сохранением ветвей лицевого 
нерва

248189

D11.9 новообразование око-
лоушной слюнной же-
лезы с распростране-
нием в прилегающие 
области

хирургиче-
ское лечение

паротидэктомия с пластиче-
ским замещением резециро-
ванного отрезка лицевого нер-
ва

D10, D10.3 обширное опухолевое 
поражение мягких тка-
ней различных зон 
лица и шеи

хирургиче-
ское лечение

удаление опухолевого пораже-
ния с одномоментным пласти-
ческим устранением раневого 
дефекта

D18, Q27.3, Q27.9,
Q85.0

обширная (2 и более 
анатомические обла-
сти) сосудистая маль-
формация, опухоль или
диспластическое об-
разование лица и шеи

хирургиче-
ское лечение

деструкция сосудистого ново-
образования с использованием
электрохимического лизиса, 
термического, радиочастотно-
го и (или) ульразвукового воз-
действия

блоковая резекция мальформа-
ции и сосудистого образова-
ния с одномоментным пласти-
ческим устранением образо-
вавшегося дефекта тканей

D16.5 новообразование ниж-
ней челюсти в преде-
лах не менее 3 - 4 зу-

хирургиче-
ское лечение

удаление новообразования с 
одномоментной костной пла-
стикой нижней челюсти, ми-
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бов и (или) ее ветви крохирургическая пластика с 
помощью реваскуляризирован-
ного лоскута

частичная резекция нижней 
челюсти с нарушением ее не-
прерывности и одномомент-
ной костной пластикой, ми-
крохирургической пластикой с
помощью реваскуляризирован-
ного лоскута и (или) эндопро-
тезированием

D16.4 новообразование верх-
ней челюсти

хирургиче-
ское лечение

удаление новообразования с 
одномоментным замещением 
дефекта верхней челюсти 
сложным протезом

D16.4, D16.5 новообразование верх-
ней (нижней) челюсти 
с распространением в 
прилегающие области

хирургиче-
ское лечение

удаление новообразования с 
резекцией части или всей че-
люсти и одномоментной кост-
ной пластикой аутотрансплан-
татом, микрохирургической 
пластикой с помощью реваску-
ляризированного лоскута

Эндокринология

70. Хирургическая, сосуди-
стая и эндоваскулярная
реваскуляризация маги-
стральных артерий 
нижних конечностей 
при синдроме диабети-
ческой стопы

Е10.5, Е11.5 сахарный диабет 1 и 2 
типа с критической 
ишемией

хирургиче-
ское лечение

хирургическое лечение син-
дрома диабетической стопы, 
включая пластическую ре-
конструкцию и реваскуляриза-
цию артерий нижних конечно-
стей

348264
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71. Комбинированное ле-
чение сосудистых 
осложнений сахарного 
диабета (нефропатии, 
диабетической стопы, 
ишемических пораже-
ний сердца и головного
мозга), включая ре-
конструктивные орга-
носохраняющие пла-
стические операции 
стопы, заместительную
инсулиновую терапию 
системами постоянной 
подкожной инфузии, с 
мониторированием гли-
кемии, в том числе у 
пациентов с трансплан-
тированными органами

E10.6, E10.7,
Е11.6, Е11.7,
Е13.6, Е 13.7,
Е14.6, Е14.7

сахарный диабет 1 и 2 
типа с сочетанным по-
ражением сосудов по-
чек, сердца, глаз, го-
ловного мозга, вклю-
чая пациентов с транс-
плантированными ор-
ганами

хирургиче-
ское лече-
ние, терапев-
тическое ле-
чение

комплексное лечение, включая
имплантацию средств су-
точного мониторирования гли-
кемии с компьютерным анали-
зом вариабельности суточной 
гликемии с целью предупре-
ждения и коррекции жизнеу-
грожающих состояний

комплексное лечение, включая
хирургическое и (или) лазер-
ное лечение, диабетической 
ретинопатии

94616

E10.4, Е10.5
E11.4, Е11.5,
Е13.4, Е13.5,
Е14.4, Е14.5

сахарный диабет 1 и 2 
типа с неврологически-
ми симптомами, нару-
шениями перифериче-
ского кровообращения 
и множественными 
осложнениями. Нейро-
патическая форма син-
дрома диабетической 
стопы. Нейроишемиче-
ская форма синдрома 
диабетической стопы

хирургиче-
ское лечение

хирургическое лечение син-
дрома диабетической стопы, 
включая пластическую ре-
конструкцию

Комплексное лечение 
тяжелых форм тирео-
токсикоза, гиперпара-
тиреоза

E21.0, E21.1,
E35.8, D35.8

первичный, вторичный
и третичный гиперпа-
ратиреоз с тяжелыми 
полиорганными пора-
жениями, резистент-
ный к консервативно-
му лечению. Первич-

хирургиче-
ское лечение

хирургическое лечение опухо-
левых образований паращито-
видных желез (парааденомэк-
томия, удаление эктопически 
расположенной парааденомы, 
тотальная парааденомэктомия 
с аутотранспланта-цией пара-
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ный гиперпаратиреоз в
структуре МЭН-1 и 
МЭН-2 синдромов. Ги-
перпаратиреоз с жиз-
неугрожающей ги-
перкальциемией

щитовидной железы в мышцы 
предплечья с применением ин-
траоперационного ультразву-
кового исследования, выделе-
нием возвратного нерва, ин-
траоперационным определени-
ем динамики уровня парати-
реоидного гормона и предопе-
рационной кальцийснижаю-
щей подготовкой, включаю-
щей применение кальцийми-
метиков, программным гемо-
диализом у пациентов с хро-
нической болезнью почек

E05.0, E05.2 тяжелые формы диф-
фузно-токсического и 
многоузлового токси-
ческого зоба, ослож-
ненные кардиомиопа-
тиями, цереброваску-
лярными и гемодина-
мическими расстрой-
ствами. Тяжелые фор-
мы диффузно-токсиче-
ского зоба, осложнен-
ные эндокринной оф-
тальмопатией, угрожа-
ющей потерей зрения и
слепотой

хирургиче-
ское лечение

хирургическое лечение тяже-
лых форм тиреотоксикоза под 
контролем возвратно-гортан-
ных нервов и паращитовидных
желез с предоперационной ин-
дукцией эутиреоза, коррекци-
ей метаболических поврежде-
ний миокарда, мерцательной 
аритмии и сердечной недоста-
точности. Поликомпонентное 
иммуномодулирующее лече-
ние с применением пульс-
терапии мегадозами глюкокор-
тикоидов и цитотоксических 
иммунодепрессантов с исполь-
зованием комплекса инстру-
ментальных, иммунологиче-
ских и молекулярно-биологи-
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ческих методов диагностики
72. Гастроинтестинальные 

комбинированные ре-
стриктивно-шунтирую-
щие операции при са-
харном диабете 2 типа

E11.6,
E11.7

сахарный диабет 2 
типа с морбидным 
ожирением, с индексом
массы тела равным и 

более 40 кг /
2

м

хирургиче-
ское лечение

гастрошунтирование, в том 
числе мини-гастрошунтирова-
ние с наложением одного же-
лудочно-кишечного анастомо-
за

билиопанкреотическое шунти-
рование, в том числе с наложе-
нием дуодено-илеоанастомоза

245346

──────────────────────────────
1 Высокотехнологичная медицинская помощь.
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).
3 Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-

мощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие
высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на 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 обеспе -
чение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.
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