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13.6.5.10 Лучевой и подмышечный нервы (с учетом доминантной 
конечности)

30-40 

13.6.5.11 Лучевой и локтевой нервы (с учетом доминантной конеч-
ности)

30-40 

13.6.5.12 Лучевой и срединный нервы (с учетом доминантной конеч-
ности)

30-40 

13.6.5.13 Локтевой и срединный нервы (с учетом доминантной 
конечности)

30-40 

13.6.5.14 Лучевой, локтевой и срединный нервы (с учетом доминан-
тной конечности)

40-60

13.6.6 Поражения периферической нервной системы 
нижних конечностей, в том числе травматиче-
ские (полный анатомический разрыв)

13.6.6.1 Пояснично-крестцовый нерв 60-70
13.6.6.2 Верхний ягодичный нерв 20
13.6.6.3 Нижний ягодичный нерв 20
13.6.6.4 Нерв поясничного сплетения 10
13.6.6.5 Бедренный нерв 40
13.6.6.6 Седалищный нерв 40-50
13.6.6.7 Малоберцовый нерв 20
13.6.6.8 Поверхностный малоберцовый нерв 10
13.6.6.9 Большеберцовый нерв 20
13.6.6.10 Приводящие к полному параличу одной нижней конечно-

сти
60

13.6.7 Дорсопатии М40-М54
Примечание к подпункту 13.6.7. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы организма человека, обусловленных дорсопа-
тиями, при осуществлении медико-социальной экспертизы основывается на степени выраженности и стойкости болевого синдрома, наличии ограничений подвижности позвоночника 
и нарушениях функций верхних и нижних конечностей, учитываются также нарушения функции органов выделения. При этом руководствуются следующими принципами: при патоло-
гии, сопровождающейся непостоянным незначительным болевым синдромом с незначительным ограничением подвижности позвоночника, незначительными нарушениями функции 
верхних и нижних конечностей, незначительной степенью недержания мочи и кала, устанавливают от 10 до 30 баллов; при патологии, сопровождающейся практически постоянным 
либо часто обостряющимся болевым синдромом, умеренным ограничением подвижности позвоночника, умеренными нарушениями функции верхних и нижних конечностей и средней 
степенью недержания мочи кала устанавливают от 40 до 60 баллов; при патологии, сопровождающейся постоянной или часто обостряющейся болью в спине с выраженным ограниче-
нием подвижности позвоночника, выраженными нарушениями функции верхних и нижних конечностей, тяжелой степенью недержания мочи и кала устанавливается от 70 до 90 бал-
лов; при патологии, сопровождающейся значительно выраженными нарушениями статодинамических функций позвоночника, значительно выраженными нарушениями функций вер-
хних и нижних конечностей, тяжелой степенью недержания мочи и кала при невозможности использования гигиенических средств и нуждаемости в постоянной помощи других лиц 
устанавливается 100 баллов.
13.6.7.1 Кифоз и лордоз. 

Сколиоз. 
Остеохондроз.  
Другие деформации. 
Анкилозирующий спондилоартрит. 
Другие воспалительные спондилопатии. 
Спондилез. Другие спондилопатии. 
Спондилопатии при болезнях, классифицирован-
ных в других рубриках. Поражение межпозвоноч-
ных дисков шейного отдела. Поражение межпоз-
воночных дисков других отделов. Другие дорсопа-
тии, не классифицированные в других рубриках. 
Дорсалгия

М40,
М41
М42 
М43
М45 
М46 
М47,М48
М49 
М50 
М51 
М53 

М54
13.6.7.1.1 Незначительное ограничение подвижности позвоночника 

в шейном отделе: при сгибании подбородок не доходит до 
грудины на 2-3 см, разгибание и ротация сохранены, 
наклоны головы ограничены не более, чем на 10 градусов 
от нормы, с непостоянным незначительным болевым син-
дромом; незначительное ограничение подвижности в груд-
ном, поясничном отделах позвоночника: дуга позвоночни-
ка (между остистыми отростками 7-го шейного – 5-го поя-
сничного позвонков) увеличивается на 7-9 см, при разги-
бании – уменьшается на 3-4 см, боковые наклоны равны 
30-40 градусам; незначительные нарушения функции вер-
хних конечностей: легкий парапарез, легкий дистальный 
или умеренный проксимальный парапарез, умеренный 
монопарез дистального или проксимального отдела либо 
всей верхней конечности; незначительные нарушения 
функции нижних конечностей: легкий парапарез, легкий 
проксимальный или умеренный дистальный парапарез, 
выраженный или значительно выраженный дистальный 
монопарез, дистальная моноплегия, умеренный прокси-
мальный монопарез, умеренный монопарез; легкая сте-
пень недержания мочи (до 400 мл за 8 часов) и кала 
(недержание газов)

10-30

13.6.7.1.2 Умеренное ограничение подвижности позвоночника в 
шейном отделе: при сгибании подбородок не достаёт гру-
дины на 4-5 см, ограничение ротации на 25-45 градусов, 
боковые наклоны головы ограничены на 30-50 градусов, с 
умеренным практически постоянным либо часто обостря-
ющийся болевой синдром; умеренное ограничение под-
вижности позвоночника в грудном и поясничном отделах: 
увеличение дуги позвоночника при сгибании на 4-5 см, 
уменьшение при разгибании – на 2-3 см; умеренные нару-
шения функции верхних конечностей: умеренный парапа-
рез, умеренный дистальный или выраженный проксималь-
ный парапарез, выраженный и значительно выраженный 
дистальный монопарез, дистальная моноплегия, значи-
тельно выраженный проксимальный монопарез или прок-
симальная моноплегия, выраженный, значительно выра-
женный монопарез, моноплегия верхней конечности; уме-
ренные нарушения функции нижних конечностей: умерен-
ный парапарез, выраженный дистальный или умеренный 
проксимальный парапарез, выраженный и значительно 
выраженный проксимальный монопарез, проксимальная 
моноплегия, выраженный, значительно выраженный 
монопарез, моноплегия нижней конечности; средняя сте-
пень недержания мочи (400-600 мл за 8 часов) и кала 
(недержание неоформленного кала)

40-60

13.6.7.1.3 Выраженное ограничение подвижности позвоночника в 
шейном отделе: при сгибании расстояние от подбородка 
до грудины более 6 см, ротация и боковые движения огра-
ничены до 50-70 градусов, с выраженной постоянной или 
часто обостряющайся болью в спине; выраженное ограни-
чение подвижности позвоночника в грудном и поясничном 
отделах позвоночника: длина дуги увеличивается не более 
3 см при сгибании, при разгибании – уменьшается не 
более 1 см, боковые наклоны – не более 10 градусов; 
выраженные нарушения функции верхних конечностей: 
выраженный парапарез, значительно выраженный прок-
симальный парапарез или проксимальная параплегия вер-
хних конечностей; выраженный дистальный парапарез; 
выраженные нарушения функции нижних конечностей: 
выраженный парапарез, значительно выраженный 
дистальный парапарез, дистальная параплегия или выра-
женный проксимальный парапарез нижних конечностей; 
тяжелая степень недержания мочи (600 мл и более за 8 
часов) и кала (недержание оформленного кала)

70-90

13.6.7.1.4 Значительно выраженные нарушения статодинамических 
функций позвоночника (невозможность самостоятельно 
перемещаться, вставать с кровати, принимать и удержи-
вать позу, передвигаться); со значительно выраженной 
болью в спине (по ВАШ оценка силы боли – более 6 см); 
значительно выраженные нарушения функций верхних 
конечностей: значительно выраженный дистальный пара-
парез, дистальная параплегия, значительно выраженный 
парапарез, параплегия; значительно выраженные наруше-
ния функции нижних конечностей: значительного выра-
женный проксимальный парапарез, проксимальная парап-
легия, значительно выраженный парапарез, параплегия; 
нуждаемость в постоянной помощи других лиц; тяжелая 
степень недержания мочи и кала при невозможности 
использования гигиенических средств

100

14 Новообразования 
Класс II (C00-D48) 

Примечание к пункту 14. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма человека при новообразованиях основывается преимущественно на 
оценке локализации опухоли в органе и организме; размере опухоли, что отображено в диагнозе символом Т (тумор); анатомической форме роста (эндофитная, экзофитная, смешан-
ная); темпе роста; степени прорастания стенки органа (степень инвазии); гистологическом строении и степени дифференцировки рака, гистологической степени злокачественности; 
характера поражения регионарных лимфатических узлов. Учитывается наличие или отсутствие отдаленных метастазов (вышеперечисленные критерии нашли отражение в классифи-
кации по системе TNMG и группировке по стадиям); возможность адаптации и компенсации; наличие осложнений.
14.1 Злокачествен-

ные новообразо-
вания органов 
дыхания и груд-
ной клетки

C30-С39

14.1.1 После удаления злокачественной опухоли лег-
ких или опухоли бронхов 

C34

14.1.1.1 В течение первых 5 лет после лечения высокодифферен-
цированной опухоли T1-2N0 после радикально проведен-
ного лечения

40-60

14.1.1.2 В течение первых 5 лет после лечения низкодифференци-
рованной опухоли IIА-В и IIIА стадий; сомнительном исходе 
лечения новообразований III-IV стадий; выраженных 
осложнений в виде бронхиальных и пищеводных свищей, 
эмпиемы плевры 

70-80

14.1.1.3 В течение первых 5 лет после лечения при наличие реци-
дива опухоли, отдаленных метастазов, инкурабельности 
новообразования

90-100

14.1.1.4 После 5 лет лечения, при отсутствии рецидива, отдален-
ных метастазов в зависимости от имеющейся степени 
нарушения функций организма (незначительно выражен-
ных, умеренно выраженных, выраженных, значительно 
выраженных), наличия осложнений и(или) сопутствующих 
заболеваний 

30-90

14.2 Злокачествен-
ные новообразо-
вания органов 
пищеварения

C15-C26

14.2.1 После удаления злокачественной опухоли пище-
вода

C15

14.2.1.1 В течение первых 5 лет после лечения высокодифферен-
цированной опухоли I-IIА стадии после радикально прове-
денного лечения

40-60

14.2.1.2 В течение первых 5 лет после лечения при одномоментных 
или многомоментных операциях IIБ-III стадий, лучевой 
терапии

70-80

14.2.1.3 В течение первых 5 лет после лечения IV стадии, лучевой 
терапии; прогрессировании опухолевого процесса

90-100

14.2.1.4 После 5 лет лечения при отсутствии рецидива, отдаленных 
метастазов в зависимости от имеющейся степени наруше-
ния функций организма, недостаточности питания (белко-
во-энергетическая недостаточность) (незначительно 
выраженных, умеренно выраженных, выраженных, значи-
тельно выраженных), наличия осложнений и(или) сопутст-
вующих заболеваний 

40-90

14.2.2 После удаления злокачественной опухоли 
желудка

C16

14.2.2.1 В течение первых 2 лет после лечения высокодифферен-
цированной опухоли IА-IВ стадии после радикально прове-
денного лечения при отсутствии послеоперационных 
осложнений

40-60

14.2.2.2 В течение первых 2 лет после лечения при субтотальной 
резекции, гастэктомии

70-80

14.2.2.3 В течение первых 2 лет после лечения IV стадии, рециди-
ве, отдаленных метастазах, прогрессировании опухолево-
го процесса, значительно выраженном болевом синдроме

90-100

14.2.2.4 После 2 лет лечения при отсутствии рецидива, отдаленных 
метастазов в зависимости от имеющейся степени наруше-
ния функций организма, недостаточности питания (белко-
во-энергетическая недостаточность) (незначительно 
выраженных, умеренно выраженных, выраженных, значи-
тельно выраженных), наличия осложнений и(или) сопутст-
вующих заболеваний

30-90

14.2.3 После удаления злокачественной опухоли 
кишечника

C17-C20

14.2.3.1 В течение первых 2 лет после радикального удаления зло-
качественной опухоли кишечника на стадии (Т1-Т2) N0 M0 
или локализованного карциноида кишки с наложением 
внутрибрюшного анастомоза (сфинктеросохраняющего 
оперативного лечения) при благоприятном клиническом 
прогнозе

40-60

14.2.3.2 В течение первых 2 лет после радикального лечения I-III 
стадий с наличием послеоперационных осложнений в 
виде необходимости ухода за искусственными отверстия-
ми – при илеостоме, колостоме, искусственном заднем 
проходе, при сомнительном клиническом прогнозе

70-80

14.2.3.3 После 2 лет лечения при отсутствии рецидива, отдаленных 
метастазов в зависимости от имеющейся степени наруше-
ния функций организма, недостаточности питания (белко-
во-энергетическая недостаточность) (незначительно 
выраженных, умеренно выраженных, выраженных, значи-
тельно выраженных), наличия осложнений и(или) сопутст-
вующих заболеваний

30-90

14.2.3.4 В течение первых 5 лет после оперативного лечения IV 
стадии 

80

14.2.3.5 В течение первых 5 лет после оперативного лечения IV 
стадии с наличием послеоперационных осложнений в 
виде необходимости ухода за искусственными отверстия-
ми – при илеостоме, колостоме, искусственном заднем 
проходе, а также рецидиве, отдаленных метастазах, про-
грессировании опухолевого процесса

90-100

14.2.4 После удаления злокачественной первичной 
опухоли печени 

С22

14.2.4.1 В течение первых 5 лет после радикального лечения I-III 
стадий с лучевой терапией, послеоперационных осложне-
ний, сомнительном клиническом прогнозе

70-80

14.2.4.2 В течение первых 5 лет после оперативного лечения при 
прогрессировании опухолевого процесса, распаде опухо-
ли, отдаленных метастазах, значительно выраженном 
болевом синдроме

90-100

14.2.5 После удаления злокачественных опухолей жел-
чного пузыря, желчевыводящих путей или фате-
рова сосочка

С23- С24

14.2.5.1 В течение первых 5 лет после радикального лечения I-II 
стадий, протекающих без осложнений

40-60

14.2.5.2 В течение первых 5 лет после оперативного лечения при 
необходимости проведения химеотерапии, наличия после-
операционных осложнений

70-80

14.2.5.3 В течение первых 5 лет после оперативного лечения IV 
стадии, при рецидиве, отдаленных метастазах, прогресси-
ровании опухолевого процесса, значительно выраженном 
болевом синдроме

90-100

После 5 лет лечения при отсутствии рецидива, отдаленных 
метастазов в зависимости от имеющейся степени наруше-
ния функций организма, недостаточности питания (белко-
во-энергетическая недостаточность) (незначительно 
выраженных, умеренно выраженных, выраженных, значи-
тельно выраженных), наличия осложнений и(или) сопутст-
вующих заболеваний

30-90

14.2.6 После удаления злокачественной опухоли под-
желудочной железы

С25

В течение первых 5 лет после радикального лечения I-II 
стадий (или рака in situ), протекающих без осложнений

70-80

14.2.6.1 В течение первых 5 лет после оперативного лечения III-IV 
стадии

100

15.3 Злокачествен-
ные новообразо-
вания мочевых 
путей

С64-С68

14.3.1 После удаления злокачественной опухоли почки 
или почечной лоханки

С64, С65

14.3.1.1 В течение первых 2 лет лечения после радикального уда-
ления клеточной карциномы почек (гипернефрома) на ста-
дии Т1 N0 M0 (градация G1)

50

14.3.1.2 В течение первых 2 лет лечения после радикального уда-
ления почечной лоханки на стадии Т1 N0 M0 (градация G1)

50

14.3.1.3 После 2 лет лечения при отсутствии рецидива, отдаленных 
метастазов в зависимости от имеющейся степени наруше-
ния функций организма, степени ХБП (незначительно 
выраженных, умеренно выраженных, выраженных, значи-
тельно выраженных), наличия осложнений и(или) сопутст-
вующих заболеваний

10-90

14.3.1.4 В течение первых 5 лет после радикального удаления кле-
точной карциномы почек (гипернефрома) на стадии 
(Т1(градация G2), Т2) N0 M0 

60

14.3.1.5 В течение первых 5 лет после радикального удаления кле-
точной карциномы почек (гипернефрома) на более высо-
ких стадиях

80

14.3.1.6 В течение первых 5 лет после радикального удаления 
почечной лоханки, включая почку и мочеточник, на стадии 
(Т1-Т2) N0 M0

60

14.3.1.7 В течение первых 5 лет после радикального удаления 
почечной лоханки, включая почку и мочеточник на более 
высоких стадиях

80

14.3.1.8 В течение первых 5 лет после радикального удаления 
нефробластомы на стадиях I и II

60

14.3.1.9 В течение первых 5 лет после радикального удаления 
нефробластомы на более высоких стадиях

80

14.3.1.10 После 5 лет лечения при отсутствии рецидива, отдаленных 
метастазов в зависимости от имеющейся степени наруше-
ния функций организма, степени ХБП (незначительно 
выраженных, умеренно выраженных, выраженных, значи-
тельно выраженных), наличия осложнений и(или) сопутст-
вующих заболеваний

10-90

14.3.2 После удаления злокачественной опухоли моче-
вого пузыря при оставлении мочевого пузыря

С67

14.3.2.1 В течение первых 2 лет после радикального удаления опу-
холи на стадии до Т1 N0 M0 градация G1

50

14.3.2.2 В течение первых 5 лет после радикального удаления опу-
холи на стадии до Т1 градация G2

50

14.3.2.3 В течение первых 5 лет после радикального после удале-
ния опухоли на стадии Т2 до Т3а N0 M0 

60

14.3.2.4 После 5 лет лечения при отсутствии рецидива, отдаленных 
метастазов в зависимости от имеющейся степени наруше-
ния функций организма, степени ХБП (незначительно 
выраженных, умеренно выраженных, выраженных, значи-
тельно выраженных), наличия осложнений и(или) сопутст-
вующих заболеваний

10-90

14.3.3 После удаления злокачественной опухоли моче-
вого пузыря вместе с мочевым пузырем и фор-
мированием искусственных мочевыводящих 
путей

С67 80

14.3.3.1 В течение первых 5 лет после радикального после удале-
ния опухоли на более высоких стадиях

90-100

14.3.3.2 После 5 лет лечения при отсутствии рецидива, отдаленных 
метастазов в зависимости от имеющейся степени наруше-
ния функций организма, степени ХБП (незначительно 
выраженных, умеренно выраженных, выраженных, значи-
тельно выраженных), наличия осложнений и(или) сопутст-
вующих заболеваний

40-90

14.4 Злокачествен-
ные новообразо-
вания глаза, 
головного мозга 
и других отделов 
центральной 
нервной системы

С69-С72

14.4.1 Олигодендроглиома, эпендимома, астроцитома II С71
14.4.1.1 Если не гарантировано радикальное удаление опухоли 50
14.4.1.2 При радикальном удалении опухоли в зависимости от име-

ющейся степени нарушения функций организма, (незначи-
тельно выраженных, умеренно выраженных, выраженных, 
значительно выраженных), наличия осложнений и(или) 
сопутствующих заболеваний

10-90

14.4.2 Астроцитома III, глиобластома, медуллобласто-
ма

С71, С72.0, 
С72.1, С72.8, 
С72.9

14.4.2.1 Если не гарантировано радикальное удаление опухоли 80
14.4.2.2 При радикальном удалении опухоли в зависимости от име-

ющейся степени нарушения функций организма, (незначи-
тельно выраженных, умеренно выраженных, выраженных, 
значительно выраженных), наличия осложнений и(или) 
сопутствующих заболеваний

10-90

14.4.3 После удаления злокачественной опухоли моз-
жечка (медуллобластома) 

С71.6

14.4.3.1 При радикальном удалении опухоли на ранней стадии при 
незначительных функциональных нарушениях 

50

14.4.3.2 После 2 лет лечения при радикальном удалении опухоли 
при отсутствии рецидива, отдаленных метастазов в зави-
симости от имеющейся степени нарушения функций орга-
низма, (незначительно выраженных, умеренно выражен-
ных, выраженных, значительно выраженных), наличия 
осложнений и(или) сопутствующих заболеваний

10-90

14.5 Злокачествен-
ные новообразо-
вания гортани

С30-С39

14.5.1 После экстирпации гортани С32
14.5.1.1 В течение первых 5 лет после радикального лечения без 

сопутствующих осложнений
70

14.5.1.2 В течение первых 5 лет после радикального лечения при 
наличии осложнений 

80

14.5.3 Частичная потеря гортани – резекция гортани 
(органосохранная операция)

14.5.3.1 В течение первых 5 лет после резекции гортани по поводу 
рака при радикальном удалении опухоли на ранней стадии 
(Т1 N0 M0), в том числе при нарушении голосовой функции 
и нарушении разделительной функции

40-60

14.5.3.2 В течение первых 5 лет после резекции гортани по поводу 
рака при радикальном удалении опухоли на более высоких 
стадиях

80

14.5.3.3 После 5 лет лечения при радикальном удалении опухоли 
при отсутствии рецидива, отдалённых метастазов в зави-
симости от имеющейся степени нарушения функций орга-
низма, (незначительно выраженных, умеренно выражен-
ных, выраженных, значительно выраженных), наличия 
осложнений и(или) сопутствующих заболеваний

10-90

14.6 Злокачествен-
ные новообразо-
вания мужских 
половых органов

С60- С63

14.6.1 После удаления злокачественной опухоли поло-
вого члена

С60

14.6.1.1 В течение первых 5 лет после лечения на ранней стадии 
(Т1 до Т2) N0 M0 при частичной ампутации полового члена

50

14.6.1.2 В течение первых 5 лет после лечения на ранней стадии 
(Т1 до Т2) N0 M0 при ампутации полового члена

60

14.6.1.3 В течение первых 5 лет после лечения на ранней стадии 
(Т1 до Т2) N0 M0 с полным удалением пещеристого тела

80

14.6.1.4 В течение первых 5 лет после удаления на более высоких 
стадиях

80-90

14.6.2 Злокачественные новообразования яичка С62
14.6.2.1 В течение первых 2 лет после радикального удаления 

семиномы или несеминомной опухоли в стадии (Т1 до Т2) 
N0 M0

50

14.6.2.2 В течение первых 5 лет после радикального удаления 
семиномы в стадии (Т1 до Т2) N1 M0 или Т3 N0 M0

50

14.6.2.3 После 2-5 лет лечения при радикальном удалении опухоли 
при отсутствии рецидива, отдалённых метастазов в зави-
симости от имеющейся степени нарушения функций орга-
низма, (незначительно выраженных, умеренно выражен-
ных, выраженных, значительно выраженных), наличия 
осложнений и(или) сопутствующих заболеваний

10-90

14.6.2.4 В течение первых 5 лет после удаления несеминомной 
опухоли в стадии (Т1 до Т2) N1 M0 или Т3 N0 M0 или на 
более высоких стадиях

80

14.6.3 Рак предстательной железы С61
14.6.3.1 В течение первых 2 лет после радикального удаления зло-

качественной опухоли предстательной железы на стадии 
Т1а N0 M0 (градация G1)

50

14.6.3.2 В течение первых 2 лет после радикального удаления при 
высокой степени дифференцировки на стадиях Т1а N0 M0 
(градация G2) (Т1b до Т2) N0 M0

50

14.6.3.3 В течение первых 5 лет после радикального удаления при 
средней степени дифференцировки на более высоких ста-
диях Т3 N0 M0

80

14.6.3.4 В течение первых 5 лет после радикального удаления при 
необходимости нахождения на длительном гормональном 
лечении

60

14.6.3.5 После 2-5 лет лечения при радикальном удалении опухоли 
при отсутствии рецидива, отдаленных метастазов в зави-
симости от имеющейся степени нарушения функций орга-
низма, (незначительно выраженных, умеренно выражен-
ных, выраженных, значительно выраженных), наличия 
осложнений и(или) сопутствующих заболеваний

10-90

14.6.3.6 В течение первых 5 лет после оперативного лечения IV 
стадии при наличии осложнений (функционирующий 
мочевой свищ в надлобковой зоне), при прогрессировании 
опухолевого процесса, отдаленных метастазах

90-100

14.7 Злокачествен-
ные новообразо-
вания молочной 
железы

С50

Мастэктомия
14.7.1 Односторонняя мастэктомия 10-30
14.7.2 Двусторонняя мастэктомия 40-60
14.7.3 Односторонняя подкожная мастэктомия 10-20
14.7.4 Двусторонняя подкожная мастэктомия 20-30
14.7.5 После удаления злокачественной опухоли 

молочной железы
14.7.5.1 В течение первых 5 лет после удаления на стадии (Т1 до 

Т2) рN0 M0
50

14.7.5.2 В течение первых 5 лет после удаления на стадии (Т1 до 
Т2) рN1 M0

60

14.7.5.3 В течение первых 5 лет после удаления на более высоких 
стадиях

80

14.8 Злокачествен-
ные новообразо-
вания женских 
половых органов

С53-С58

14.8.1 После удаления злокачественной опухоли шейки 
матки

С53

14.8.1.1 В течение 2 лет после удаления (микрокарцинома) на ста-
дии Т1а N0 M0

50

14.8.1.2 В течение 5 лет после удаления опухоли шейки матки на 
стадии (Т1b до Т2а) N0 M0

50

14.8.1.3 В течение 5 лет после удаления опухоли шейки матки на 
стадии Т2b N0 M0

60

14.8.1.4 При удалении на более высоких стадиях 80


