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В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, 
ст. 3442, 3446) приказываю:

Утвердить на 2013 год перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению.
Министр В. Скворцова

Приложение
Перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи
№ 
п/п Код вида

Наименование вида 
высокотехнологич-
ной медицинской 

помощи

Коды 
по 

МКБ-Хi
Модель пациента Вид лечения Метод лечения

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
1 01.00.001 Микрохирургичес-

кие, расширенные, 
комбинированные и 
реконструктивно-
пластические опе-
рации на поджелу-
дочной железе, в 
том числе лапарос-
копически ассисти-
рованные

К86.0 -
К86.8

Новообразования под-
желудочной железы

Хирургичес-
кое лечение

Панкреатодуоденальная резекция
Резекция поджелудочной железы суб-
тотальная
Тотальная дуоденопанкреатэктомия
Аблация при новообразованиях под-
желудочной железы
Аблация при новообразованиях под-
желудочной железы видеоэндоскопи-
ческая
Наложение гепатикоеюноанастомоза
Резекция поджелудочной железы 
эндоскопическая
Продольная панкреатоеюностомия
Дистальная резекция поджелудочной 
железы с сохранением селезенки
Дистальная резекция поджелудочной 
железы со спленэктомией
Срединная резекция поджелудочной 
железы (атипичная резекция)
Панкреатодуоденальная резекция 
с резекцией желудка

2 01.00.002 Микрохирургичес-
кие и реконструк-
тивно-пластические 
операции на пече-
ни, желчных прото-
ках и сосудах пече-
ни, в том числе 
эндоваскулярные 
операции на сосу-
дах печени и 
реконструктивные 
операции на сосу-
дах системы ворот-
ной вены, стентиро-
вание внутри- и вне-
печеночных желч-
ных протоков

D18.0, 
D13.4, 
D13.5, 
В67.0, 
К76.6, 
К76.8, 
Q26.5, 
I85.0

Заболевания, врож-
денные аномалии 
печени, желчных про-
токов, воротной вены. 
Новообразования 
печени. Новообразова-
ния внутрипеченочных 
желчных протоков. 
Новообразования вне-
печеночных желчных 
протоков.
Новообразования жел-
чного пузыря. Инвазия 
печени, вызванная 
эхинококком

Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярная окклюзирующая 
операция на сосудах печени
Гемигепатэктомия
Резекция сегмента (сегментов) печени
Резекция печени с использованием 
лапароскопической техники
Гегемигепатэктомия расширенная 
Гемигепатэктомия комбинированная
Резекция сегмента (сегментов) пече-
ни с реконструктивно-пластическим 
компонентом
Резекция сегмента (сегментов) печени 
комбинированная с ангиопластикой
Резекция печени атипичная
Наложение гепатикоеюноанастомоза
Аблация при новообразованиях печени
Аблация при новообразованиях пече-
ни видеоэндоскопическая
Эмболизация печени с использовани-
ем лекарственных средств
Портокавальное шунтирование. Опе-
рации азигопортального разобщения. 
Трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование (TIPS)

3 01.00.003 Реконструктивно-
пластические, в том 
числе лапароскопи-
чески ассистиро-
ванные операции на 
тонкой, толстой 
кишке и промежнос-
ти

D12.6, 
L05.9, 
К60.4, 
К62.3, 
N81.6,
К62.8, 
N82.2, 
N82.3, 
N82.4,
К57.2, 
К59.3, 
Q43.1, 
Q43.2,
Q43.3, 
К59.0, 
Z93.2, 
Z93.3, 
К55.2, 
К51,
К50.0, 
К50.1, 
К50.8

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

Хирургичес-
кое лечение

Колэктомия с резекцией прямой 
кишки, мукозэктомией прямой кишки, 
с формированием тонкокишечного 
резервуара, илеоректального анасто-
моза, илеостомия
Субтотальная резекция ободочной 
кишки с брюшно-анальной резекцией 
прямой кишки и низведением правых 
отделов ободочной кишки в анальный 
канал
Реконструктивно-пластическая опе-
рация по восстановлению непрерыв-
ности кишечника — закрытие стомы 
с формированием анастомоза

Пресакральная киста Хирургичес-
кое лечение

Иссечение пресакральной кисты 
парасакральным или комбинирован-
ным доступом с удалением копчика, 
в том числе с пластикой свищевого 
отверстия полнослойным лоскутом 
стенки прямой кишки и (или) пласти-
кой тазового дна

Свищ прямой кишки 
3-4 степени сложности

Хирургичес-
кое лечение

Иссечение свища, пластика свищево-
го отверстия полнослойным лоскутом 
стенки прямой кишки — сегментарная 
проктопластика, пластика анальных 
сфинктеров

Опущение мышц тазо-
вого дна с выпадением 
органов малого таза

Хирургичес-
кое лечение

Ликвидация ректоцеле, в том числе 
с циркулярной эндоректальной про-
ктопластикой по методике Лонго, 
пластика ректовагинальной перего-
родки имплантантом Ректопексия 
с пластикой тазового дна имплантан-
том, заднепетлевая ректопексия, шов-
ная ректопексия, операция Делорма

Недостаточность 
анального сфинктера

Хирургичес-
кое лечение

Создание сфинктера из поперечно-
полосатых мышц, с реконструкцией 
запирательного аппарата прямой 
кишки

Ректовагинальный 
(коловагинальный) 
свищ

Хирургичес-
кое лечение

Иссечение свища с пластикой внут-
реннего свищевого отверстия сегмен-
том прямой или ободочной кишки

Дивертикулярная 
болезнь ободочной 
кишки, осложненное 
течение

Хирургичес-
кое лечение

Резекция ободочной кишки, в том 
числе с ликвидакцией свища

Мегадолихоколон, 
рецидивирующие 
завороты сигмовидной 
кишки

Хирургичес-
кое лечение

Резекция ободочной кишки с аппендэ-
ктомией, разворотом кишки 
на 180 градусов, формированием 
асцендо-ректального анастомоза

Болезнь Гиршпрунга, 
мегадолихосигма

Хирургичес-
кое лечение

Резекция ободочной кишки с форми-
рованием наданального конце-боко-
вого колоректального анастомоза

Хронический толстоки-
шечный стаз в стадии 
декомпенсации

Хирургичес-
кое лечение

Резекция ободочной кишки с аппендэ-
ктомией, разворотом кишки 
на 180 градусов, формированием 
асцендо-ректального анастомоза

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

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-восстановительная 
операция по восстановлению непре-
рывности кишечника с ликвидацией 
стомы, формированием анастомоза

Врожденная ангиодис-
плазия толстой кишки

Хирургичес-
кое лечение

Резекция пораженных отделов обо-
дочной и (или) прямой кишки

Язвенный колит, 
тотальное поражение, 
хроническое непре-
рывное течение, тяже-
лая гормонозависимая 
или гормонорезистент-
ная форма

Хирургичес-
кое лечение

Колпроктэктомия с формированием 
резервуарного анастомоза, илеосто-
мия
Колэктомия с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки, илеосто-
мия
Резекция оставшихся отделов ободоч-
ной и прямой кишки, илеостомия

Болезнь Крона 
тонкой,толстой кишки 
и в форме илеоколита, 
осложненное течение, 
тяжелая гормонозави-
симая или гормоноре-
зистентная форма

Хирургичес-
кое лечение

Колпроктэктомия с формированием 
резервуарного анастомоза, илеосто-
мия
Резекция пораженного участка тонкой 
и (или) толстой кишки, в том числе 
с формированием анастомоза, илеос-
томия (колостомия)

4 01.00.004 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на пищеводе, 
желудке

К22.5 Приобретенный дивер-
тикул пищевода

Хирургичес-
кое лечение

Иссечение дивертикула пищевода

Пластика пищевода

5 01.00.005 Хирургическое 
лечение новообра-
зований надпочеч-
ников и забрюшин-
ного пространства

Е27.5, 
D35.0, 
D48.3

Новообразования над-
почечников и забрю-
шинного пространства

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая адреналэктомия 
с опухолью
Односторонняя адреналэктомия 
открытым доступом (лапаротомия, 
люмботомия, торакофренолапарото-
мия)
Двусторонняя эндоскопическая адре-
налэктомия с опухолями
Удаление параганглиомы открытым 
доступом (лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия)
Эндоскопическое удаление параганг-
лиомы
Односторонняя адреналэктомия 
открытым доступом (лапаротомия, 
люмботомия, торакофренолапарото-
мия)
Аортокавальная лимфаденэктомия 
лапаротомным доступом
Аортокавальная лимфаденэктомия 
эндоскопическая
Удаление неорганной забрюшинной 
опухоли

Е26.0 Гиперальдостеронизм Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью

Е24 Гиперкортицизм. Син-
дром Иценко-Кушинга 
(кортикостерома)

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью Односторонняя адреналэк-
томия открытым доступом (лапарото-
мия, люмботомия, торакофренолапа-
ротомия)
Двусторонняя эндоскопическая адре-
налэктомия
Односторонняя адреналэктомия 
открытым доступом (лапаротомия, 
люмботомия, торакофренолапарото-
мия)

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ/1
6 01.01.006 Реконструктивно-

пластические опе-
рации на пожделу-
досной железе, 
печени и желчных 
протоках, пищево-
де, желудке, тонкой 
и толстой кишке, 
операции на надпо-
чечниках и при 
новообразованиях 
забрюшинного про-
странства с исполь-
зованием робото-
техники

D12.4, 
D12.6, 
D13.1, 
D13.2, 
D13.3, 
D13.4, 
D13.5, 
К76.8, 
D18.0, 
D20, 
D35.0, 
D73.4, 
К21, 
К25, 
К26, 
К59.0, 
К59.3, 
К63.2, 
К62.3, 
К86.0 - 
К86.8, 
Е24, 
Е26.0, 
Е27.5

Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь. 
Язвенная болезнь 
желудка. Язвенная 
болезнь двенадцати-
перстной кишки. Ново-
образования желудка. 
Новообразования две-
надцатиперстной 
кишки Новообразова-
ния тонкой кишки. 
Новообразования толс-
той кишки. Киста пече-
ни. Гемангиома печени. 
Нов ообразования под-
желудочной железы. 
Новообразования над-
почечника. Киста селе-
зенки. Неорганное 
забрюшинное новооб-
разование

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластические, орга-
носохраняющие операции с примене-
нием робототехники

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
7 02.00.001 Комплексное лече-

ние при привычном 
невынашивании 
беременности, 
вызванном тромбо-
филическими мута-
циями, антифосфо-
липидным синдро-
мом, резус-сенсиби-
лизацией, истмико-
цервикальной недо-
статочностью с при-
менением химиоте-
рапевтическим, экс-
тракорпоральных, 
генно-инженерных 
биологических, 
цитогенетических, 
молекулярно-гене-
тических и иммуно-
генетических мето-
дов коррекции

О36.0, 
О36.1

Привычный выкидыш, 
сопровождающийся 
резус иммунизацией

Терапевти-
ческое лече-
ние

Экстракорпоральное лечение с 
использованием аппаратного плазма-
фереза, иммуносорбции, плазма-
фильтрации с последующим введени-
ем иммуноглобулинов

О34.3 Привычный выкидыш, 
обусловленный истми-
ко-цервикальной недо-
статочностью с прола-
бированием плодного 
пузыря в цервикаль-
ный канал и/или влага-
лище при сроке до 22 
недель беременности

Терапевти-
ческое лече-
ние

Хирургическая коррекция истмико-
цервикальной недостаточности и пос-
ледущая поликомпонентная терапия 
под контролем исследований по мето-
ду полимеразной цепной реакцииii в 
режиме реального времени методом 
фемофлор

О28.0 Привычный выкидыш, 
обусловленный соче-
танной тромбофилией 
(антифосфолипидный 
синдром и врожденная 
тромбофилия) с гибе-
лью плода или тромбо-
зом при предыдущей 
беременности

Терапевти-
ческое лече-
ние

Терапия с использованием генно-
инженерных препаратов и экстракор-
поральных методов лечения (аппарат-
ный плазмаферез, каскадная плазма-
фильтрация, иммуносорбция) с после-
дующим введением иммуноглобули-
нов под контролем молекулярных диа-
гностических методик, иммунофер-
ментных, гемостазиологических мето-
дов исследования

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)
от 29 декабря 2012 г. № 1629н г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2013 г. Регистрационный № 26949

Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи
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8 02.00.002 Комплексное лече-

ние плацентарной 
недостаточности, 
сопровождающейся 
задержкой роста 
плода, с применени-
ем цитогенетичес-
ких, молекулярно-
генетических и 
иммуногенетичес-
ких методов диа-
гностики, дистанци-
онного мониторинга 
состояния плода, в 
сочетании с метода-
ми экстракорпо-
рального воздейс-
твия на кровь

О36.5, 
О43.1, 
О43.8, 
О43.9

Плацентарная недо-
статочность, сопро-
вождающаяся задерж-
кой роста плода и под-
твержденная ультра-
звуковымиiii методами 
обследования и 
допплерометрией, 
обусловленная имму-
нологическими, эндок-
ринными нарушения-
ми, инфекционным 
процессом, экстраге-
нитальной патологией

Терапевти 
ческое лече-
ние

Терапия с использованием генно-
инженерных препаратов, назначае-
мых по данным проведенной диагнос-
тики причин нарушения роста плода 
по амниотической жидкости и/или 
крови плода под контролем исследо-
ваний по методу ПЦР в режиме реаль-
ного времени методом фемофлор, 
бактериологическим, генетическим 
исследованием
Экстракорпоральные методы лечения 
с использованием аппаратного плаз-
мафереза, каскадной плазмафиль-
трации под контролем за состоянием 
плода методами функциональной 
диагностики

9 02.00.003 Лечение преэклам-
псии при сроке до 
34 недели беремен-
ности с применени-
ем химиотерапевти-
ческих, биологичес-
ких препаратов, 
эфферентных мето-
дов терапии

О11, 
О12, 
О13, 
О14

Преэклампсия у бере-
менной при сроке до 34 
недель беременности

Терапевти-
ческое лече-
ние

Комплексная индивидуально подоб-
ранная терапия с применением биоло-
гических препаратов и экстракорпо-
ральных методов лечения (аппарат-
ный плазмаферез, гемофильтрация, 
озонотерапия), направленная на про-
лонгирование беременности под конт-
ролем суточного мониторирования 
артериального давления, транскрани-
альной допплерографии, эхокардиог-
рафии, внутрипочечной гемодинами-
ки, компьютерной томографииiv сет-
чатки, функции эндотелий зависимой 
дилятации

9 02.00.005 Комплексное лече-
ние фето-фетально-
го синдрома, гемо-
литической болезни 
плода, синдрома 
фето-аморфуса, 
асцита, гидроне-
фроза почек, гидро-
торакса, гидроце-
фалии, клапана 
задней уретры у 
плода, с применени-
ем фетальной 
хирургии, включая 
лазерную коагуля-
цию анастомозов; 
внутриутробное 
переливание крови 
плоду и другие пунк-
ционные методы 
лечения

О43.0, 
О31.2, 
О31.8, 
Р02.3

Монохориальная двой-
ня с синдромом фето-
фетальной трансфу-
зии

Хирургичес-
кое лечение

Лазерная коагуляция анастомозов 
при синдроме фето-фетальной транс-
фузии, фетоскопия

О36.2, 
О36.0, 
Р00.2, 
Р60, 
Р61.8, 
Р56.0, 
Р56.9, 
Р83.2

Водянка плода (асцит, 
гидроторакс)

Хирургичес-
кое лечение

Кордоцентез, с определением группы 
крови и резус-фактора плода, феталь-
ного гемоглобина, гематокрита, били-
рубина в пуповинной крови в момент 
проведения кордоцентеза, заготовка 
отмытых эритроцитов с последующим 
внутриутробным переливанием крови 
плоду под контролем ультразвуковой 
фетометрии, допплерометрии

О35.9, 
Q33.0, 
Q36.2, 
Q62, 
Q64.2, 
Q03

Пороки развития 
плода, требующие 
антенатального лече-
ния в виде пункцион-
ных методик с возмож-
ностью дренирования 
(гидронефроз почек, 
гидроцефалия, клапан 
задней уретры)

Хирургичес-
кое лечение

Антенатальные пункционные методи-
ки для обеспечения оттока жидкости с 
последующим дренированием при 
состояниях, угрожающих жизни плода

10 02.00.006 Хирургическое 
органосохраня-
ющее и реконструк-
тивно-пластическое 
лечение женщин 
с гигантскими опу-
холями гениталий, 
распространенны-
ми формами эндо-
метриоза с вовлече-
нием крестцово-
маточных связок, 
смежных органов 
малого таза и дру-
гих органов брюш-
ной полости 
с использованием 
лапароскопическо-
го и комбинирован-
ного доступа

D26, 
D27, 
D28, D25

Доброкачественная 
опухоль шейки матки, 
а также гигантская (от 
8 см и более) доброка-
чественная опухоль 
яичника, вульвы у жен-
щин репродуктивного 
возраста. Гигантская 
миома матки у женщин 
репродуктивного воз-
раста

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли в пределах здоро-
вых тканей с использованием лапа-
роскопического и комбинированного 
доступа, с иммуногистохимическим 
исследованием удаленных тканей

N80 Наружный эндометри-
оз, распространенная 
форма с вовлечением 
в патологический про-
цесс крестцово-маточ-
ных связок и/или орга-
нов брюшной полости 
и малого таза

Хирургичес-
кое лечение

Иссечение очагов инфильтративного 
эндометриоза, в том числе с резекци-
ей толстой кишки или мочеточника 
или мочевого пузыря, с одномомент-
ной пластикой пораженного органа 
с использованием лапароскопическо-
го доступа

11 02.00.007 Хирургическое 
органосохраняю-
щее лечение бере-
менных с миомой 
матки, доброка-
честв ен н ы м и опу-
холевыми заболе-
ваниями яичников и 
другими опухолевы-
ми заболеваниями 
гениталий с приме-
нением реконструк-
тивно-пластических 
операций

D25, 
034.1, 
034.4, 
D26, 
D28.2, 
D28.9, 
D28.7

Беременность при сро-
ках 16—22 недели, 
осложненная миомой 
матки, требующей 
хирургического лече-
ния (узлы миомы боль-
ших размеров, шееч-
ное расположение 
узлов или другой лока-
лизации, или с наруше-
нием кровообращения 
в узле, или быстрорас-
тущей миомой)

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Миомэктомия без вскрытия полости 
матки с использованием лапароскопи-
ческого доступа в условиях реинфу-
зии аутоэритроцитов с последующей 
поликомпонентной медикаментозной 
терапией
Миомэктомия без вскрытия полости 
матки с использованием мини-досту-
па в условиях реинфузии аутоэритро-
цитов с последующей поликомпонент-
ной медикаментозной терапией

D27 Беременность при сро-
ках 16—22 недели, 
осложненная опухолью 
яичников

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Удаление опухоли яичника с использо-
ванием лапароскопического доступа 
с последующим иммуногистохимичес-
ким исследованием и поликомпонент-
ной медикаментозной терапией, 
направленной на пролонгирование 
беременности
Удаление опухоли яичника больших 
размеров с использованием мини-
доступа с последующим иммуногисто-
химическим исследованием и поли-
компонентной медикаментозной тера-
пией, направленной на пролонгирова-
ние беременности

D28.0, 
D28.1, 
О34.6, 
О34.7

Беременность при сро-
ках 16—22 недели, 
осложненная опухолью 
влагалища, промеж-
ности, связочного 
аппарата гениталий

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Удаление опухоли с использованием 
мини-доступа с последующим имму-
ногистохимическим исследованием 
и поликомпонентной медикаментоз-
ной терапией, направленной на про-
лонгирование беременности

12 02.00.008 Хирургическое 
органосохраня-
ющее лечение жен-
щин с пороками 
развития гениталий 
и мочевыделитель-
ной системы, вклю-
чая лапароскопи-
ческую сал ьпи н го-
стоматопл асти ку, 
ретроградную гис-
терорезектоскопию, 
операции влага-
лищным доступом 
с лапароскопичес-
кой ассистенцией, 
реконструкцию вла-
галища с использо-
ванием синтетичес-
ких имплантатов, 
кольпопоэза

Q43.7, 
Q50, 
Q51, 
Q52,
Q56

Врожденные 
аномалии(пороки
развития)тела и шейки 
матки, в том числе с 
удвоением тела матки 
и шейки матки с двуро-
гой маткой, с агенези-
ей и аплазией шейки; 
с врожденным ректо-
вагинальным и уретро-
вагинальным свищом, 
урогенитальным 
синусом,с врожденной 
аномалией клитора, 
с врожденными анома-
лиями вульвы и атопи-
ческим расположени-
ем половых органов

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластические, орга-
носохраняющие операции на внутрен-
них и наружных половых органах 
эндоскопическим, влагалищным 
и абдоминальным доступом и их ком-
бинацией

Врожденное отсут-
ствие влагалища; 
замкнутое рудимен-
тарное влагалище при 
удвоении матки и вла-
галища

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Коррекция пороков развития влагали-
ща методом комплексного кольпопоэ-
за, с применением реконструктивно-
пластических операций лапароскопи-
ческим доступом, с аутотранспланта-
цией тканей, с последующим индиви-
дуальным подбором гормональной 
терапии

Женский псевдо-
гермафроди тизм, 
неопределенность 
пола

Хирургичес-
кое лечение

Феминизирующая пластика наружных 
половых органов и формирование 
влагалища с использованием лапа-
роскопического доступа

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Хирургическое удаление гонад, фор-
мирование влагалища методом комп-
лексного кольпопоэза с последующим 
индивидуальным подбором гормо-
нальной терапии

13 02.00.009 Хирургическое 
органосохраняю-
щее лечение жен-
щин с несостоятель-
ностью мышц тазо-
вого дна, опущени-
ем и выпадением 
органов малого 
таза, а также в соче-
тании со стрессо-
вым недержанием

N81, 
N88.4, 
N88.1

Цистоцеле, неполное и 
полное матки и стенок 
влагалища, ректоцеле, 
гипертрофия и элонга-
ция шейки матки у 
пациенток репродук-
тивного возраста

Хирургичес-
кое лечение

Операции эндоскопическим, влага-
лищным и абдоминальным доступом и 
их сочетание в различной комбинации:
1. Слинговая операция (TVT-0, TVT, 
ТОТ) с использованием имплантов
2. Промонтофиксация матки или куль-
ти влагалища с использованием син-
тетических сеток
3. Укрепление связочного аппарата 
матки лапароскопическим доступом

мочи, соединитель-
но-тканными забо-
леваниями, вклю-
чая реконструктив-
но-пластические 
операции: сакрова-
гинопексию с лапа-
роскопической 
ассистенцией, опе-
ративные вмеша-
тельства с исполь-
зованием сетчатых 
протезов

4. Пластика сфинктера прямой кишки
5. Пластика шейки матки

N99.3 Выпадение стенок вла-
галища после экстир-
пации матки

Хирургичес-
кое лечение

Операции эндоскопическим, влага-
лищным и абдоминальным доступом 
и их сочетание в различной комбина-
ции: промонтофиксация культи влага-
лища, слинговая операция (TVT-0, 
TVT, ТОТ) с использованием имплан-
тов

N39.4 Стрессовое недержа-
нием мочи в сочетании 
с опущением и/или 
выпадением органов 
малого таза

Хирургичес-
кое лечение

Слинговые операции (TVT-0, TVT, 
ТОТ) с использованием имплантов

14 02.00.010 Комплексная тера-
пия при задержке 
полового созрева-
ния у женщин, под-
твержденная моле-
кулярно— и имму-
но-генетическими 
методами, включа-
ющая гормональ-
ные, иммунологи-
ческие, физические 
и малоинвазивные 
хирургические 
методы лечения

Е23.0, 
Е28.3, 
Е30.0, 
Е30.9, 
Е34.5, 
Е89.3, 
Q50.0,
Q87.1, 
Q96, 
Q97.2, 
Q97.3, 
Q97.8, 
Q97.9,
Q99.0, 
Q99.1

Задержка полового 
созревания, обуслов-
ленная первичным эст-
рогенным дефицитом, 
в том числе при нали-
чии мужской (Y) хромо-
сомы в кариотипе

Хирургичес-
кое лечение

Удаление половых желез (дисгенетич-
ных гонад, тестикулов) с использова-
нием лапароскопического доступа, 
реконструктивно-пластические феми-
низирующие операции, с последую-
щим подбором гормонального лече-
ния
Удаление половых желез (дисгенетич-
ных гонад, тестикулов) с использова-
нием лапароскопического доступа, 
реконструктивно-пластические опера-
ции лапароскопическим доступом, 
с аутотрансплантацией тканей
Удаление половых желез (дисгенетич-
ных гонад, тестикулов) с использова-
нием лапароскопического доступа, 
применение кольпопоэза

15 02.00.011 Неинвазивное 
и малоинвазивное 
хирургическое орга-
носохраняющее 
лечение женщин с 
миомой матки, аде-
номиозом (узловой 
формой) с примене-
нием реконструк-
тивно-пластических 
операций, эмболи-
зации маточных 
артерий и УЗ-абля-
ции под МРТ-конт-
ролем 

D25, 
N80.0

Лейомиома матки, тре-
бующая хирургическо-
го лечения, узловая 
форма аденомиоза

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластические, орга-
носохраняющие операции: миомэкто-
мия с использованием комбинирован-
ного эндоскопического доступа с 
иммуногистохимической верификаци-
ей опухоли

Терапевти-
ческое лече-
ние

УЗ-абляция под контролем магнитно-
резонансной томографииV

Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярная окклюзия маточных 
артерий

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ/1
16 02.01.004 Экстракорп ораль-

ное оплодотворение 
при бесплодии, 
культивирование и 
перенос эмбриона в 
полость матки, 
включая интрацито-
плазматическое 
введение спермато-
зоида, за исключе-
нием бесплодия, 
обусловленного 
изолированным 
трубно-перитоне-
альным фактором

N97, 
N97.2, 
N97.4, 
N97.9, 
N97.2, 
N97.3, 
N97.8, 
Е28.2, 
Е28, 
Е28.3, 
Е89.4, 
N80, D25

Пациенты с различны-
ми формами бесплодия 
(эндокринным, иммуно-
логическим, неясного 
генеза, мужским, соче-
танным), с отягощен-
ным акушере ко-гине-
кологическим анамне-
зом, после длительного 
неэффективного кон-
сервативного или опе-
ративного лечения, 
эндокринными наруше-
ниями и тяжелыми фор-
мами патозооспермии, 
включая ВИЧ-инфици-
рованных пациентов

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Индивидуальный подбор протокола 
стимуляции суперовуляции, проведе-
ние ультразвукового и, при необходи-
мости, гормонального мониторинга 
процесса фолликулогенеза с последу-
ющей трансвагинальной пункцией 
фолликулов, работа с половыми клет-
ками человека, оплодотворение ооци-
тов, проведение интрацитоплазмати-
ческой инъекции сперматозоида в 
ооцит, культивирование эмбрионов 
in vitro, проведение вспомога тельного 
хетчинга, перенос эмбрионов в 
полость матки под ультразвуковым 
контролем, персональный подбор 
терапии поеттрансферного периода

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ/2
17 02.02.012 Хирургические 

лечение женщин 
с распространен-
ным эндометрио-
зом, пороками раз-
вития и опухолями 
гениталий, пролап-
сом гениталий с 
использованием 
робототехники

D25, 
D26.0, 
D26.7, 
D27, 
D28, 
N80, 
N81, 
N99.3, 
N39.4, 
Q51, 
Q56.2, 
Q56.4, 
Q56.6, 
Q96.3, 
Q97.3, 
Q99.0, 
Е34.5, 
Е30.0, 
Е30.9

Доброкачественная 
опухоль шейки матки, 
яичников, вульвы 
у женщин репродуктив-
ного возраста. Гига-
нтская миома матки у 
женщин репродуктив-
ного возраста. Наруж-
ный эндометриоз, рас-
пространенная форма 
с вовлечением в пато-
логический процесс 
крестцово-маточных 
связок, смежных орга-
нов малого таза и дру-
гих органов брюшной 
полости. Врожденные 
аномалии (пороки раз-
вития) тела и шейки 
матки, в том числе 
с удвоением тела 
матки, с удвоением 
шейки матки, с двуро-
гой маткой, с агенезией 
и аплазией шейки; 
с врожденным ректова-
гинальным и уретрова-
гинальным свищом, 
урогенитальным сину-
сом, с врожденной ано-
малией клитора, 
с врожденными анома-
лиями вульвы и атопи-
ческим расположением 
половых органов. 
Врожденное отсутс-
твие влагалища; 
замкнутое рудиментар-
ное влагалище при 
удвоении матки и вла-
галища. Пациенты 
с выпадением стенок 
и купола влагалища 
после экстирпации 
матки. Пациенты с опу-
щением и выпадением 
гениталий в сочетании 
со стрессовым недер-
жанием мочи. Интраму-
ральная и субсерозная 
лейомиома матки, тре-
бующая хирургическо-
го лечения. Опущение 
и выпадение гениталий 
у женщин репродуктив-
ного возраста

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластические, орга-
носохраняющие операции с примене-
нием робототехники

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
18 03.00.001 Поликомпонентная 

терапия при язвен-
ном колите и болез-
ни Крона 3 и 4 сте-
пени активности, 
гормонозависимых 
и гормонорезистен-
тных формах, тяже-
лой форме целиа-
кии химиотерапев-
тическими и генно-
инженерными био-
логическими препа-
ратами под контро-
лем иммунологичес-
ких, морфологичес-
ких, гистохимичес-
ких инструменталь-
ных исследований

К50, 
К51, 
К90.0

Язвенный колит и 
болезнь Крона 3 и 4 
степени активности, 
гормонозависимые и 
гормонорезистентные 
формы*. Тяжелые 
формы целиакий*

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия химиоте-
рапевтическими и генно-инженерны-
ми биологическими препаратами под 
контролем иммунологических, морфо-
логических, гистохимических инстру-
ментальных исследований

19 03.00.002 Поликомпонентная 
терапия при аутоим-
мунном перекресте 
с применением 
химиотерапевти-
ческих, генно-инже-
нерных биологичес-
ких и противовирус-
ных препаратов под 
контролем иммуно-
логических, мор-
фолorических, 

К73.2, 
К74.3, 
К83.0, 
В18.0, 
В18.1, 
В18.2

Хронический аутоим-
мунный гепатит в соче-
тании с первично-скле-
розирующим холанги-
том*

Терапевти 
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия при ауто-
иммунном перекресте с применением 
химиотерапевтических, генно-инже-
нерных биологических и противови-
русных препаратов под контролем 
иммунологических, морфологических, 
гистохимических инструментальных 
исследований (включая магнитно-
резонансную холангиографию)

Хронический аутоим-
мунный гепатит в соче-
тании с первичным 
билиарным циррозом 
печени*
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документы
гистохимических 
инструментальных 
исследований 
(включая магнитно-
резонансную холан-
гиографию)

Хронический аутоим-
мунный гепатит в соче-
тании с хроническим 
вирусным гепатитом 
С*
Хронический аутоим-
мунный гепатит в соче-
тании с хроническим 
вирусным гепатитом 
В*

ГЕМАТОЛОГИЯ
20 04.00.001 Комплексное лече-

ние, включая поли-
химиотерапию, 
иммунотерапию, 
трансфузионную 
терапию препарата-
ми крови и плазмы, 
методы экстракор-
порального воз-
действия на кровь, 
дистанционную 
лучевую терапию, 
хирургические 
методы лечения при 
апластических ане-
миях, апластичес-
ких, цитопеничес-
ких и цитолитичес-
ких синдромах, 
агранулоцитозе, 
нарушениях плаз-
менного и тромбо-
цитарного гемоста-
за, острой лучевой 
болезни 

D69.1, 
D72.0, 
D82.0, 
D69.5, 
D58, 
D59

Пациенты с патологи-
ей гемостаза, резис-
тентной к стандартной 
терапии, и/или с тече-
нием осложненным 
угрожаемыми гемор-
рагическими явления-
ми. Пациенты с гемо-
литической анемией, 
резистентной к стан-
дартной терапии, или 
с течением, осложнен-
ным тромбозами и дру-
гими жизнеугрожаю-
щими синдромами

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Прокоагулянтная терапия с использо-
ванием рекомбинантных препаратов 
факторов свертывания, массивные 
трансфузии компонентов донорской 
крови. Проведение различных хирур-
гических вмешательств у больных 
с тяжелым геморрагическим синдро-
мом

D69.3 Пациенты с патологи-
ей гемостаза, резис-
тентной к стандартной 
терапии, и/или с тече-
нием, осложненным 
угрожаемыми гемор-
рагическими явления-
ми

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, включающее имму-
носупрессивную терапию с использо-
ванием моноклональных антител, 
иммуномодулирующую терапию 
с помощью рекомбинантных препара-
тов тромбопоэтина

D69.0 Пациенты с патологи-
ей гемостаза, резис-
тентной к стандартной 
терапии, и/или стече-
нием, осложненным 
тромбозами или тром-
боэмболиями

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, в том числе антико-
агулянтная, антиагрегантная и фибри-
нолитическая терапия, ферментоте-
рапия антипротеазными лекарствен-
ными препаратами, глюкокортикосте-
роидная терапия и пульс-терапия 
высокодозная, комплексная иммуно-
супрессивная терапия с использова-
нием моноклональных антител, 
заместительная терапия препаратами 
крови и плазмы, плазмаферез

М31.1 Пациенты с патологи-
ей гемостаза, резис-
тентной к стандартной 
терапии и/или с тече-
нием, осложненным 
тромбозами или тром-
боэмболиями, анеми-
ческим, тромбоцитопе-
ническим синдромом

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Комплексная иммуносуппрессивная 
терапия с использованием монокло-
нальных антител, высоких доз глюко-
кортикостероидных препаратов. Мас-
сивные плазмообмены. Диагностичес-
кий мониторинг: определение мульти-
мерности фактора Виллебранда, кон-
центрации фермента ADAMTS-13

D68.8 Пациенты с патологи-
ей гемостаза, в том 
числе с катастрофи-
ческим антифосфоли-
пидным синдромом, 
резистентным к стан-
дартной терапии и/или 
с течением, осложнен-
ным тромбозами или 
тромбоэмболиями

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, в том числе эффе-
рентные методы лечения, антикоагу-
лянтная и антиагрегантная терапия, 
иммуносупрессивная терапия с 
использованием моноклональных 
антител, массивный обменный плаз-
маферез

Е75.2 Пациенты с болезнью 
Гоше со специфичес-
ким поражением внут-
ренних органов (пече-
ни, селезенки), 
деструкцией костей с 
патологическими пере-
ломами и поражением 
суставов

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, в том числе: замес-
тительная терапия ферментативными 
лекарственными средствами, терапия 
остеопороза, афферентные методы 
терапии

Е83.1, 
Е83.2

Пациенты с цитопени-
ческими синдромами, 
перегрузкой железом, 
цинком и медью

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, включающее 
эфферентные и афферентные мето-
ды лечения, противовирусную тера-
пию, метаболическую терапию, хела-
торную терапию, антикоагулянтную 
и дезагрегантную терапию, замести-
тельную терапию компонентами крови 
и плазмы

D59, 
D56, 
D57.0, 
D58

Пациенты с гемолити-
ческими кризами при 
гемолитических ане-
миях различного гене-
за, в том числе аутоим-
мунного, при пароксиз-
мал ьной ночной гемог-
лобинурии

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, в том числе: высо-
кодозная пульс-терапия стероидными 
гормонами, иммуномодулирующая 
терапия, иммуносупрессивная тера-
пия с использованием моноклональ-
ных антител, использование рекомби-
нантных колониестимулирующих фак-
торов роста

D61.3 Пациенты с апласти-
ческой анемией реф-
рактерной и рецидива-
ми заболевания

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, в том числе про-
граммная иммуносупрессивная тера-
пия, заместительная терапия компо-
нентами донорской крови, антибиоти-
ческая терапия бактериальных и гриб-
ковых инфекций, противовирусная 
терапия, хелаторная терапия

D70 Больные агранулоци-
тозом, у которых ней-
трофильные лейкоци-
ты крови — 0,5x109/л и 
ниже

Терапевти-
ческое лече-
ние

Комплексное консервативное лече-
ние, в том числе антибактериальная, 
противовирусная, противогрибковая 
терапия, использование рекомбинант-
ных колониестимулирующих факто-
ров роста

D60 Парциальная красно-
клеточная аплазия 
резистентная к тера-
пии глюкокортикоид-
ными гормонами, 
сопровождающаяся 
гемосидерозом

Терапевти-
ческое лече-
ние

Комплексное консервативное лече-
ние, в том числе программная имму-
носупрессивная терапия, замести-
тельная терапия компонентами донор-
ской крови, противовирусная терапия, 
хелаторная терапия

21 04.00.002 Комплексная кон-
сервативная тера-
пия. Реконструктив-
но-восстановитель-
ные операции при 
деформациях ипов-
реждениях конеч-
ностей с коррекци-
ей формы и длины 
конечностей у боль-
ных с наследствен-
ным и приобретен-
ным дефицитом VIII, 
IX факторов и дру-
гих факторов свер-
тывания крови (в 
том числе с наличи-
ем ингибиторов к 
факторам сверты-
вания)

D66, 
D67, D68

Пациенты с наследс-
твенным и приобретен-
ным дефицитом VIII, IX 
факторов, фактора 
Виллебранда и других 
факторов свертывания 
крови (в том числе с 
наличием ингибиторов 
к факторам свертыва-
ния) с кровотечениями, 
с острой травмой и 
деформацией и/или 
повреждением конеч-
ностей

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Комплексная консервативная тера-
пия, включающая эфферентные 
и афферентные методы лечения, 
хирургические вмешательства на 
органах и системах грудной, брюшной 
полости, на костно-мышечной систе-
ме и структурах забрюшинного про-
странства, заместительную терапию 
препаратами дефицитных факторов 
и донорской крови, химическую сино-
вэктомию крупных суставов, элимина-
цию ингибиторов к факторам сверты-
вания («индукция иммунной толерант-
ности»), удаление гематом, гемофи-
личесих псевдоопухолей, артроскопи-
ческие вмешательства, ортопедичес-
кие вмешательства на конечностях 
(сухожильная и артропластика, корри-
гирующая остеотомия)

22 04.00.003 Интенсивная тера-
пия, включая мето-
ды экстракорпо-
рального воздей-
ствия на кровь 
у больных с порфи-
риями

Е80.0, 
Е80.1, 
Е80.2

Пациенты с п рогрес-
сирующи м течением 
острых печеночных 
порфирий, осложнен-
ным развитием буль-
барного синдрома, 
апноэ, нарушениями 
функции тазовых орга-
нов, торпидным к стан-
дартной терапии, с 
тяжелой фотосенсиби-
лизацией и обширны-
ми поражениями кож-
ных покровов, с явле-
ниями системного 
гемохроматоза/ гемо-
сидероза тканей — 
эритропоэтической 
порфирией, поздней 
кожной порфирией

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Комплексная консервативная тера-
пия, включая: эфферентные и аффе-
ренные методы лечения, хирургичес-
кие вмешательства, подавление 
избыточного синтеза продуктов пор-
фиринового метаболизма инфузион-
ной терапией, интенсивная терапия, 
включая методы протезирования фун-
кции дыхания и почечной функции, 
молекулярно-генетическое исследо-
вание больных с латентным течением 
острой порфирий с целью предотвра-
щения развития кризового течения, 
хелаторная терапия

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
23 05.00.001 Комплексное лече-

ние больных тяже-
лыми распростра-
ненными формами 
псориаза, атопичес-
кого дерматита, 
истинной пузырчат-
ки, локализованной 
склеродермии, 
лучевого дерматита

L40.0 Тяжелые распростра-
ненные формы псориа-
за без поражения сус-
тавов при отсутствии 
эффективности ранее 
проводимых методов 
системного и 
физиотерапевтическо-
го лечения

Терапевти-
ческое лече-
ние

Лечение с применением узкополосной 
средневолновой фототерапии, в том 
числе локальной, комбинированной 
локальной и общей фотохимиотера-
пии, общей бальнеофотохимиотера-
пии, плазмафереза в сочетании с 
цитостатическими и иммуносупрес-
сивными лекарственными препарата-
ми и синтетическими производными 
витамина А

L40.1, 
L40.3

Пустулезные формы 
псориаза при отсутс-
твии эффективности 
ранее проводимых 
методов системного и 
физиотерапевтическо-
го лечения

Лечение с применением цитостати-
ческих и иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами, синте-
тических производных витамина А 
в сочетании с применением плазма-
фереза

L40.5 Тяжелые распростра-
ненные формы псориа-
за артропатического, 
при отсутствии эффек-
тивности ранее прово-
димых методов сис-
темного и 
физиотерапевтическо-
го лечения

Лечение с применением низкоинтен-
сивной лазерной терапии, узкополос-
ной средневолновой фототерапии, 
в том числе локальной, комбиниро-
ванной локальной и общей фотохи-
миотерапии, общей бальнеофотохи-
миотерапии, в сочетании с цитостати-
ческими и иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами и син-
тетическими производными витами-
на А

L20 Тяжелые распростра-
ненные формы атопи-
ческого дерматита при
отсутствии эффектив-
ности ранее проводи-
мых методов систем-
ного и физиотерапев-
тическо го лечения

Лечение с применением узкополосной 
средневолновой, дальней длинновол-
новой фототерапией в сочетании 
с антибактериальными, иммуносуп-
рессивными лекарственными препа-
ратами и плазмаферезом

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

Истинная (акантолити-
ческая) пузырчатка

Лечение с применением системных 
глюкокортикостероидных, цитостати-
ческих, иммуносупрессивных, анти-
бактериальных лекарственных препа-
ратов

L94.0 Локализованная скле-
родермия, при отсутс-
твии эффективности 
ранее проводимых 
методов системного и 
физиотерапевтическо-
го лечения

Лечение с применением дальней 
длинноволновой фототерапии в соче-
тании с антибактериальными, глюко-
кортикостероидными, сосудистыми и 
ферментными лекарственными пре-
паратами

24 05.00.002 Лечение тяжелых, 
резистентных форм 
псориаза, включая 
псориатический 
артрит, с примене-
нием генно-инже-
нерных биологичес-
ких препаратов

L40.0 Тяжелые распростра-
ненные формы псориа-
за, резистентные к 
другим видам систем-
ной терапии

Терапевти 
чес кое лече-
ние

Лечение с применением генно-инже-
нерных биологических препаратов в 
сочетании с иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами

L40.5 Тяжелые распростра-
ненные формы псориа-
за артропатического, 
резистентные к другим 
видам системной тера-
пии

Лечение с применением генно-инже-
нерных биологических препаратов

КОМБУСТИОЛОГИЯ
25
 

06.00.001 Комплексное лече-
ние больных с 
обширными ожога-
ми более 30% 
поверхности тела, 
ингаляционным 
поражением, ослож-
нениями и последс-
твиями ожогов
 

Т20, Т21, 
Т22, Т23, 
Т24, Т25, 
Т29, Т30, 
Т31, 
Т75.4

Термические, химичес-
кие и электрические 
ожоги I—II—III степени 
более 30% поверхнос-
ти тела

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Интенсивная поликомпонентная тера-
пия в палатах (боксах) с абактериаль-
ной средой специализированного 
структурного подразделения (ожого-
вого центра) с применением проти-
воожоговых (флюидизирующих) кро-
ватей, при необходимости включая: 
— круглосуточное мониторирование, 
в том числе с инвазивной оценкой 
гемодинамики и волемического стату-
са; 
— респираторную поддержку с приме-
нением аппаратов искусственной вен-
тиляции легкиvi экспертного класса; 
— экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппаратов 
ультрагемофильтрации и плазмафе-
реза;
— диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования; 
— нутритивную поддержку, включая 
парентеральное и энтеральное пита-
ние для профилактики и лечения 
осложнений ожоговой болезни; 
— местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием сов-
ременных перевязочных материалов; 
— хирургическую и/или химическую 
некрэктомию; 
— кожную пластику для закрытия ран

Термические, химичес-
кие и электрические 
ожоги с развитием 
тяжелых инфекцион-
ных осложнений (пнев-
мония, сепсис) вне 
зависимости от площа-
ди поражения

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Интенсивная поликомпонентная тера-
пия в палатах (боксах) с абактериаль-
ной средой специализированного 
структурного подразделения (ожого-
вого центра), при необходимости 
включая: 
— применение противоожоговых 
(флюидизирующих) кроватей; 
— круглосуточное мониторирование, 
в том числе с инвазивной оценкой 
гемодинамики и волемического стату-
са; 
— респираторную поддержку с приме-
нением аппаратов ИВЛ экспертного 
класса; 
— экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппаратов 
ультрагемофильтрации и плазмафе-
реза; 
— диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования;
— нутритивную поддержку, в том 
числе парентеральное и энтеральное 
питание для профилактики и лечения 
осложнений ожоговой болезни; 
— местное медикаментозное лече-
ние ожоговых ран с использованием 
современных перевязочных материа-
лов; 
— хирургическую и/или химическую 
некрэктомию; 
— кожную пластику для закрытия ран

Т27, Т58, 
Т59

Ингаляционное пора-
жение, требующее 
проведения респира-
торной поддержки

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Интенсивная поликомпонентная тера-
пия в палатах (боксах) с абактериаль-
ной средой специализированного 
структурного подразделения (ожого-
вого центра), при необходимости 
включая: 
— круглосуточное мониторирование, 
в том числе с инвазивной оценкой 
гемодинамики и волемического стату-
са; 
— респираторную поддержку с приме-
нением аппаратов ИВЛ экспертного 
класса;
— экстракорпоральное воздействие 
на кровь с применением аппаратов 
ультрагемофильтрации и плазмафе-
реза; 
— диагностику и лечение осложне-
ний ожоговой болезни с использова-
нием эндоскопического оборудова-
ния; 
— нутритивную поддержку, включая 
парентеральное и энтеральное пита-
ние для профилактики и лечения 
осложнений ожоговой болезни; 
— наложение трахеостомы для дли-
тельной ИВЛ; 
— местное лечение
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документы
Т20.3, 
Т20.7, 
Т21.3, 
Т21.7, 
Т22.3, 
Т22.7, 
Т23.3, 
Т23.7, 
Т24.3, 
Т24.7, 
Т25.3, 
Т25.7, 
Т29.3, 
Т29.7, 
Т30.З, 
Т30.7, 
Т31.0, 
Т31.1, 
L58.9, 
Т75.4,

Локальные термичес-
кие, химические, элек-
трические и лучевые 
глубокие ожоги III сте-
пени особых локализа-
ций (голова, лицо, 
кисти, половые орга-
ны, область шеи и 
крупных суставов)

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Интенсивная поликомпонентная тера-
пия в условиях специализированного 
структурного подразделения (ожого-
вого центра), при необходимости 
включая:
 — экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов уль-
трагемофильтрации и плазмафереза; 
— круглосуточное мониторирование, в 
том числе с инвазивной оценкой гемо-
динамики и волемического статуса;
— местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием сов-
ременных перевязочных материалов; 
— хирургическую и/или химическую 
некрэктомию; 
— кожную пластику для закрытия ран, 
в том числе с использованием микро-
хирургической техники; 
— установку и удаление экспандеров; 
— пластику сухожилий, связочного 
аппарата

Т95, L66, 
L90, 
L90.5, 
L91, 
М95.0-
М95.5

Послеожоговые рубцы 
и рубцовые деформа-
ции, которые нуждают-
ся в проведении 
реконструктивно-плас-
тических операций

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Медикаментозная и инфузионно-
трансфузионная терапия в условиях 
специализированного структурного 
подразделения (ожогового центра), 
при необходимости включая: 
— иссечение рубцов и устранение 
рубцовых деформаций; 
— кожную пластику, в том числе с 
использованием микрохирургической 
техники; 
— установку и удаление экспандеров; 
— пластику сухожилий, связочного 
аппарата

НЕЙРОХИРУРГИЯ
26 08.00.001 Микрохирургичес-

кие вмешательства 
с использованием 
операционного мик-
роскопа, стереотак-
сической биопсии, 
интраоперационной 
навигации и нейро-
физиологического 
мониторинга 
при внутримозго-
вых новообразова-
ниях головного 
мозга и каверномах 
функционально зна-
чимых зон головно-
го мозга

С71.0, 
С71.1, 
С71.2, 
С71.3, 
С71.4, 
С79.3, 
D33.0, 
D43.0

Внутримозговые зло-
качественные новооб-
разованияvii (первич-
ные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования фун-
кционально значимых 
зон головного мозга

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной навигации 
Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга фун-
кционально значимых зон головного 
мозга
Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной флюоресцентной мик-
роскопии и эндоскопии
Удаление опухоли с применением инт-
раоперационного ультразвукового ска-
нирования
Удаление опухоли с применением 2 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)
Стереотаксическое вмешательство 
с целью дренирования опухолевых кист 
и установки длительно существующих 
дренажных систем

С71.5, 
С79.3, 
D33.0, 
D43.0

Внутримозговые зло-
качественные (первич-
ные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования 
боковых и III желудоч-
ков мозга

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с сочетанным при-
менением интраоперационной флюо-
ресцентной микроскопии, эндоскопии 
или эндоскопической ассистенции
Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной навигации
Удаление опухоли с применением инт-
раоперационного ультразвукового 
сканирования
Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга
Удаление опухоли с применением 2 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)
Стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых кист 
и установки длительно существующих 
дренажных систем

С71.6, 
С71.7, 
С79.3, 
D33.1, 
D18.0, 
D43.1

Внутримозговые зло-
качественные (первич-
ные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования моз-
жечка, IV желудочка, 
стволовой и параство-
ловой локализации

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной навигации
Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга
Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной флюоресцентной 
микроскопии и эндоскопии
Удаление опухоли с применением инт-
раоперационного ультразвукового 
сканирования
Удаление опухоли с применением 2 и 
более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)

Q28.3 Кавернома (каверноз-
ная ангиома) функцио-
нально значимых зон 
головного мозга

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной навигации
Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон голо-
вного мозга

27 08.00.002 Микрохирургичес-
кие вмешательства 
при злокачествен-
ных (первичных и 
вторичных) и добро-
качественных ново-
образований оболо-
чек головного мозга
парасаггитальной 
локализации с вов-
лечением синусов, 
фалькса, намета 
мозжечка, а также 
внутрижелудочко-
вой локализации

С70.0, 
С79.3,
D32.0, 
D43.1,
Q85

Злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования обо-
лочек головного мозга 
парасаггитальной 
локализации с вовле-
чением синусов, 
фалькса, намета
мозжечка, а также 
внутрижелудочковой 
локализации

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной навигации
Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга

Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной флюоресцентной 
микроскопии и лазерной спектроско-
пии
Удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургичес-
кого дефекта при помощи сложносо-
ставных ауто- или аллотрансплантатов
Эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и/или 
микроэмболов
Удаление опухоли с применением 2 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)

28 08.00.003 Микрохирургичес-
кие, эндоскопичес-
кие и стереотакси-
ческие вмешательс-
тва при глиомах 
зрительных нервов 
и хиазмы, кранио-
фарингиомах, аде-
номах гипофиза, 
невриномах, в том 
числе внутричереп-
ных новообразова-
ниях при нейрофиб-
роматозе I—II типов, 
врожденных (колло-
идных, дермоидных, 
эпидермоидных) 
церебральных кис-
тах, злокачествен-
ных и доброкачест-
венных новообразо-
ваний шишковид-
ной железы (в том 
числе кистозных) 
туберозном склеро-
зе, гамартозе 

С72.2, 
D33.3, 
Q85

Доброкачественные и 
ЗНО зрительного 
нерва (глиомы, неври-
номы и нейрофибро-
мы, в том числе внут-
ричерепные новообра-
зования при нейро-
фиброматозе I—II 
типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной навигации
Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга
Эндоскопическое удаление опухоли
Стереотаксическое вмешательство

С75.3, 
D35.2-
D35.4, 
D44.5, 
Q04.6

Аденомы гипофиза, 
краниофарингиомы, 
злокачественные и 
доброкачественные 
новообразования 
шишковидной железы. 
Врожденные цереб-
ральные кисты

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной навигации
Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга
Эндоскопическое удаление опухоли, 
в том числе с одномоментным закры-
тием хирургического дефекта ауто- 
или аллотрансплантатом
Удаление опухоли с применением 2 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)

29 08.00.004 Микрохирургичес-
кие, эндоскопичес-
кие, стереотакси-
ческие, а также ком-
бинированные вме-
шательства при 
различных новооб-
разованиях и других 
объемных процес-
сах основания чере-
па и лицевого ске-
лета, врастающих 
в полость черепа

С31 ЗНО придаточных 
пазух носа, прорастаю-
щие в полость черепа

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной навигации

Удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургичес-
кого дефекта при помощи сложносо-
ставных ауто- или аллотранспланта-
тов
Эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто или алло-
трансплантатов
Удаление опухоли с применением 2 и 
более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)

С41.0, 
С43.4, 
С44.4, 
С79.4, 
С79.5 
С49.0, 
D16.4, 
D48.0

Злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования кос-
тей черепа и лицевого 
скелета, прорастаю-
щие в полость черепа

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургичес-
кого дефекта при помощи сложносо-
ставных ауто- или аллотранспланта-
тов
Эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или алло-
трансплантатов
Удаление опухоли с применением 2 и 
более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)
Эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и/или 
микроэмболов

D76.0, 
D76.3, 
М85.0, 
М85.4, 
М85.5

Эозинофильная грану-
лема кости. Ксантогра-
нулема. Фиброзная 
дисплазия, Аневриз-
матическая костная 
киста

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или алло-
трансплантатов
Удаление опухоли с применением 2-х 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)

D10.6, 
D10.9, 
D21.0

Доброкачественные 
новообразования 
носоглотки и мягких 
тканей головы, лица и 
шеи, прорастающие в 
полость черепа

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургичес-
кого дефекта при помощи сложносо-
ставных ауто- или аллотранспланта-
тов
Эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или алло-
трансплантатов
Удаление опухоли с применением 2 и 
более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)

30 08.00.005 Микрохирургичес-
кое удаление ново-
образований (пер-
вичных и вторич-
ных), и дермоидов 
(липом) спинного 
мозга и его оболо-
чек, корешков и 
спинномозговых 
нервов, позвоноч-
ного столба, костей 
таза, крестца и коп-
чика при условии 
вовлечения твердой 
мозговой оболочки, 
корешков и спинно-
мозговых нервов

С41.2, 
С41.4, 
С70.1, 
С72.0, 
С72.1, 
С72.8, 
С79.4, 
С79.5, 
С90.0, 
С90.2, 
D48.0, 
D16.6, 
D16.8, 
D18.0, 
D32.1, 
D33.4, 
D33.7, 
D36.1, 
D43.4, 
Q06.8, 
М85.5

Злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования поз-
воночного столба, кос-
тей таза, крестца и 
копчика, в том числе, с 
вовлечением твердой 
мозговой оболочки, 
корешков и спинно-
мозговых нервов, 
дермоиды (липомы) 
спинного мозга.

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга
Удаление опухоли с применением сис-
тем, стабилизирующих позвоночник
Удаление опухоли с одномоментным 
применением ауто- или аллотранс-
плантатов
Удаление опухоли с применением 2 и 
более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)
Эндоскопическое удаление опухоли
Удаление опухоли с применением 2 и 
более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)

31 08.00.007 Микрохирургичес-
кие, эндоваскуляр-
ные и стереотакси 
чески е вмешатель-
ства с применением 
адгезивных клее-
вых композиций, 
микроэмболов, мик-
роспиралей (менее 
5 койлов), стентов 
при патологии сосу-
дов головного и 
спинного мозга, 
богатокровоснаб-
жаемых опухолях 
головы и головного 
мозга и внутримоз-
говых и внутрижелу-
дочковых гемато-
мах

I60, 
I61, 
I62

Артериальная анев-
ризма в условиях раз-
рыва или артериове-
нозная мальформация 
головного мозга в 
условиях острого и 
подострого периода 
субарахноидального 
или внутримозгового 
кровоизлияния

Хирургичес-
кое лечение

Микрохирургическое вмешательство 
с применением нейрофизиологичес-
кого мониторинга
Эндоваскулярное вмешательство с 
применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, микрос-
пиралей и стентов
Вмешательство с применением 2 
видов лечения
Пункционная аспирация внутримозго-
вых и внутрижелудочковых гематом с 
использованием нейронавигации

I67.1 Артериальная анев-
ризма головного мозга 
вне стадии разрыва

Хирургичес-
кое лечение

Микрохирургическое вмешательство 
с применением интраоперационного 
УЗ-контроля кровотока в церебраль-
ных артериях
Эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, микрос-
пиралей и стентов

Q28.2 Артериовенозная 
мальформация голо-
вного мозга

Хирургичес-
кое лечение

Микрохирургическое вмешательство 
с применением нейрофизиологичес-
кого мониторинга
Эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивной клеевой 
композиции, микроэмболов и/или 
микроспиралей (менее 5 койлов)
Вмешательство с применением 2 
видов лечения

Q28.8 Артериовенозная 
мальформация спин-
ного мозга

Хирургичес-
кое лечение

Микрохирургическое вмешательство
Эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивной клеевой 
композиций, микроэмболов и/или 
микроспиралей (менее 5 койлов)

I67.8,
I72.0, 
I77.0,
I78.0

Дуральные артерио-
венозные фистулы 
головного и спинного 
мозга, в том числе 
каротидно-каверноз-
ные. Ложные аневриз-
мы внутренней сонной 
артерии. Наследствен-
ная геморрагическая 
телеангиэктазия 
(болезнь Рендю-Осле-
ра-Вебера)

Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клеевых 
композиций и микроэмболов

С83.9 
С85.1 
D10.6 
D10.9 
D18.0-
D18.1, 
D21.0, 
D35.5- 
D35.7, 
D36.0, 
Q85.8

Ангиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, 
ангиофибромы, пара-
ганглиомы и лимфомы 
головы, шеи и головно-
го/спинного мозга

Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярное вмешательство 
с применением адгезивных клеевых 
композиций микроэмболов и/или мик-
роспиралей (менее 5 койлов)
Эндоваскулярное вмешательство 
с прорывом гематоэнцефалического 
барьера для проведения интраартери-
альной химиотерапии
Микрохирургические вмешательства 
с интраоперационным нейрофизиоло-
гическим мониторингом
Микрохирургические вмешательства 
с интраоперационной реинфузией 
крови

32 08.00.008 Внутрисосудистый 
тромболизис при 
окклюзиях цереб-
ральных артерий 
и синусов

I67.6 Тромбоз церебраль-
ных артерий и синусов

Хирургичес-
кое лечение

Внутрисосудистый тромболизис 
церебральных артерий и синусов

33 08.00.009 Реконструктивные 
вмешательства на 
экстра- и интракра-
ниальных отделах 
церебральных арте-
рий

I64, 
I65.0-
I65.3, 
I65.8, I66 
I67.5, 
I67.8, 
I67.9, I69

Окклюзии, стенозы, 
эмболии, тромбозы и 
диссекции экстракра-
ниальных отделов 
церебральных арте-
рий. Ишемия головно-
го мозга как последс-
твие цереброваскуляр-
ных болезней. Болезнь 
Мойямойя

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивные вмешательства 
на экстракраниальных отделах цереб-
ральных артерий
Создание экстра-интракраниального 
микрососудистого анастомоза и энце-
фало-дуро-артерио-синангиоза
Эндоваскулярная ангиопластика 
и стентирование
Вмешательство с применением 2 
видов лечения
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34 08.00.010 Реконструктивные 

вмешательства при 
сложных и гига-
нтских дефектах и 
деформациях свода 
и основания черепа, 
орбиты и прилегаю-
щих отделов лице-
вого скелета врож-
денного и приобре-
тенного генеза с 
использованием 
ресурсоемких имп-
лантов

М84.8, 
М85.0, 
М85.5, 
Q01, 
Q67.2, 
Q67.3, 
Q75.0, 
Q75.1, 
Q75.2, 
Q75.8, 
Q87.0, 
S02.1, 
S02.2, 
S02.7-
S02.9, 
Т90.2, 
Т88.8

Сложные и гигантские 
дефекты и деформа-
ции свода и основания 
черепа, орбиты и при-
легающих отделов 
лицевого скелета 
врожденного и приоб-
ретенного генеза 

Хирургичес-
кое лечение

Микрохирургическая реконструкция 
при врожденных и приобретенных 
сложных и гигантских дефектах 
и деформациях свода, лицевого ске-
лета и основания черепа с компьютер-
ным и стереолитографическим моде-
лированием с применением биосов-
местимых пластических материалов 
и ресурсоемких имплантов

35 08.00.011 Реконструктивные 
вмешательства при 
сложных и гига-
нтских дефектах и 
деформациях свода 
и основания черепа, 
орбиты и прилегаю-
щих отделов лице-
вого скелета
врожденного и при-
обретенного генеза

М84.8, 
М85.0, 
М85.5, 
Q01, 
Q67.2, 
Q67.3, 
Q75.0, 
Q75.2, 
Q75.8, 
Q87.0, 
S02.1, 
S02.2, 
S02.7-
S02.9, 
Т90.2, 
Т88.8

Сложные и гигантские 
дефекты и деформа-
ции свода и основания 
черепа, орбиты и при-
легающих отделов 
лицевого скелета 
врожденного и приоб-
ретенного генеза

Хирургичес-
кое лечение

Микрохирургическая реконструкция 
при врожденных и приобретенных 
сложных и гигантских дефектах и 
деформациях свода, лицевого скеле-
та и основания черепа с одномомент-
ным применением ауто- и/или алло-
трансплантатов
Эндоскопическая реконструкция 
врожденных и приобретенных дефек-
тов и деформаций лицевого скелета и 
основания черепа с применением 
ауто- и/или аллотрансплантатов
Комбинированная реконструкция 
врожденных и приобретенных слож-
ных дефектов основания черепа с 
применением ауто- и/или аллотранс-
плантатов
Комбинированная реконструкция при 
врожденных и приобретенных слож-
ных дефектах основания черепа с 
компьютерным и стереолитографи-
ческим моделированием, применени-
ем ауто- и/или аллотрансплантатов

36 08.00.013 Имплантация вре-
менных электродов 
для нейростимуля-
ции спинного мозга. 
Микрохирургичес-
кие и стереотакси-
ческие деструктив-
ные операции на 
головном и спинном 
мозге и спинномоз-
говых нервах, в том 
числе селективная 
ризотомия, для 
лечения эпилепсии, 
гиперкинезов и мие-
лопатий различного 
генеза

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

Хирургичес-
кое лечение

Стереотаксическая деструкция под-
корковых структур

G09, 
G24, 
G35, 
G80, 
G81.1, 
G82.1, 
G82.4, 
G95.0, 
G95.1, 
G95.8, 
I69.0—
I69.8, 
М96, 
Т90.5, 
Т91.3

Спастические, боле-
вые синдромы, двига-
тельные и тазовые 
нарушения как прояв-
ления энцефалопатии 
и миелопатий различ-
ного генеза: онкологи-
ческих процессов, пос-
ледствий черепно-моз-
говой и позвоночно-
спинномозговой трав-
мы, нарушений мозго-
вого кровообращения 
по ишемическому или 
геморрагическому 
типу, рассеянного 
склероза, инфекцион-
ных заболеваний, пос-
ледствий медицинских 
вмешательств и проце-
дур

Хирургичес-
кое лечение

Двухуровневое проведение эпиду-
ральных электродов с применением 
малоинвазивного инструментария и 
нейровизуализационным контролем
Селективная невротомия, селектив-
ная дорзальная ризотомия
Стереотаксическая деструкция под-
корковых структур

G31.8, 
G40.1, 
G40.2, 
G40.3, 
G40.4, 
Q04.3, 
Q04.8

Симптоматическая 
эпилепсия (медика-
ментозно-резистент-
ная)

Хирургичес-
кое лечение

Селективное удаление и разрушение 
эпилептических очагов с использова-
нием интраоперационного нейрофи-
зиологического контроля
Деструктивные операции на эпилепти-
ческих очагах с предварительным 
картированием мозга на основе инва-
зивной имплантации эпидуральных 
электродов и мониторирования
Имплантация, в том числе стереотак-
сическая, внутримозговых и эпиду-
ральных электродов для проведе-
ния нейрофизиологического монито-
ринга

37 08.00.014 Микрохирургичес-
кие и эндоскопичес-
кие вмешательства 
при поражениях 
межпозвоночных 
дисков шейных и 
грудных отделов с 
миелопатией, ради-
куло-и нейропатией, 
спондилолистезах и 
спинальных стено-
зах. Имплантация 
временных электро-
дов для нейрости-
муляции спинного 
мозга и перифери-
ческих нервов

М43.1, 
М48.0, 
Т91.1, 
Q76.4

Спондилолистез (все 
уровни позвоночника)

Хирургичес-
кое лечение

Декомпрессия спинного мозга, кореш-
ков и спинномозговых нервов с имп-
лантацией различных стабилизирую-
щих систем

Спинальный стеноз 
(все уровни позвоноч-
ника)

Двухуровневое проведение эпиду-
ральных электродов с применением 
малоинвазивного инструментария и 
нейровизуализационным контролем

М50, 
М51.0—
М51.3, 
М51.8, 
М51.9

Поражения межпозво-
ночных дисков шейных 
и грудных отделов 
с миелопатией, ради-
куло- и нейропатией

Хирургичес-
кое лечение

Удаление межпозвонкового диска с 
имплантацией системы, стабилизиру-
ющей позвоночник или протезирова-
ние межпозвонкового диска
Удаление эндоскопическое
Двухуровневое проведение эпиду-
ральных электродов с применением 
малоинвазивного инструментария и 
нейровизуализационным контролем

38 08.00.015 Микрохирургичес-
кие вмешательства 
на периферических 
нервах и сплетениях 
с одномоментной 
пластикой нервных 
стволов аутотранс-
плантатами. Имп-
лантация времен-
ных электродов для 
нейростимуляции 
спинного мозга и 
периферических 
нервов

G54.0—
G54.4, 
G54.6, 
G54.8— 
G54.9

Поражения плечевого 
сплетения и шейных 
корешков, синдром 
фантома конечности 
с болью, невропатией 
или радикулопатией

Хирургичес-
кое лечение

Невролиз и трансплантация нерва с 
интраоперационным нейрофизиоло-
гическим и эндоскопическим контро-
лем
Двухуровневое проведение эпиду-
ральных электродов с применением 
малоинвазивного инструментария и 
нейровизуализационным контролем

G56, 
G57, 
Т14.4,

Последствия травма-
тических и других 
поражений перифери-
ческих нервов и спле-
тений с туннельными и 
компрессионно-ише-
мическими невропати-
ями

Хирургичес-
кое лечение

Микрохирургические вмешательства 
с интраоперационным нейрофизиоло-
гическим и эндоскопическим контро-
лем
Комбинированное проведение эпиду-
ральных и периферических электро-
дов с применением малоинвазивного 
инструментария с рентгенологичес-
ким и нейрофизиологическим контро-
лем

С47, 
D36.1, 
D48.2, 
D48.7

Злокачественные и 
доброкачественные 
опухоли периферичес-
ких нервов и сплетений

Хирургичес-
кое лечение

Микрохирургические вмешательства 
с интраоперационным нейрофизиоло-
гическим контролем на периферичес-
ких нервах и сплетениях с одномомен-
тной пластикой нервных стволов ауто-
трансплантатами

39 08.00.016 Эндоскопические и 
стереотаксические 
вмешательства при 
врожденной или 
приобретенной гид-
роцефалии окклю-
зионного или сооб-
щающегося харак-
тера и приобретен-
ных церебральных 
кистах. Повторные 
ликворошунтирую-
щие операции при 
осложненном тече-
нии заболевания

G91, 
G93.0, 
Q03

Врожденная или при-
обретенная гидроце-
фалия окклюзионного 
или сообщающегося 
характера. Приобре-
тенные церебральные 
кисты

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая вентрикулостомия 
дна III желудочка
Эндоскопическая фенестрация стенок 
кист
Эндоскопическая кистовентрикулоци-
естерностомия
Стереотаксическая установка стентов
Ликворошунтирующие операции, тре-
бующие проведения дополнительной 
фазоконтрастной МРТ, инвазивного 
мониторирования с оценкой парамет-
ров ликворообращения с подбором 
ликворошунтирующих систем
Вмешательство с применением 2 
и более методов лечения (интраопера-
ционных технологий)

40 08.00.017 Микрохирургичес-
кая васкулярная 
декомпрессия 
корешков черепных 
нервов

G50 — 
G53

Невралгии и нейропа-
тии черепных нервов

Хирургичес-
кое лечение

Интракраниальная микрохирургичес-
кая васкулярная декомпрессия череп-
ных нервов, в том числе с эндоскопи-
ческой ассистенцией

41 08.00.018 Стереотаксически 
ориентированное 
дистанционное 
лучевое лечение

С31, 
С41, 
С71.0— 
С71.7, 

Злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные 
опухоли головного

Хирургичес-
кое лечение

Стереотаксически ориентированное 
лучевое лечение злокачественных 
(первичных и вторичных) и доброка-
чественных опухолей головного

с использованием 
специализирован-
ных ускорителей 
при поражениях 
головы, головного/
спинного мозга, 
позвоночника, три-
геминальной 
невралгии и меди-
каментозно резис-
тентных болевых 
синдромах различ-
ного генеза

С72, 
С75.3, 
С79.3— 
С79.5, 
D10.6, 
D16.4, 
D16.6, 
D16.8, 
D21, 
D32, 
D33, 
D35, 
G50.0, 
Q28.2, 
Q85.0

и спинного мозга, их 
оболочек, черепных 
нервов, костей черепа 
и лицевого скелета, 
позвоночника, мягких 
покровов головы. 
Артериовенозные 
мальформации голо-
вного мозга, оболочек 
головного мозга раз-
личного генеза. Триге-
минальная невралгия. 
Меди кам ентозн 
о резистентные боле-
вые синдромы различ-
ного генеза

и спинного мозга, оболочек, черепных 
нервов, а также костей основания 
черепа и позвоночника
Стереотаксически ориентированное 
лучевое лечение артерио-венозных 
мальформации головного/спинного 
мозга и патологических соустий голо-
вного мозга. Стереотаксически ориен-
тированное лучевое лечение тригеми-
нальной невралгии и болевых синдро-
мов

НЕЙРОХИРУРГИЯ/1,2
42 08.01.006 Микрохирургичес-

кие, эндоваскуляр-
ные и стереотакси-
ческие вмешательс-
тва с применением 
неадгезивной клее-
вой композиции, 
микроспиралей (5 и 
более койлов) или 
потоковых стентов 
при патологии сосу-
дов головного и 
спинного мозга, 
богатокровоснаб-
жаемых опухолях 
головы и головного 
мозга

I60, I61, 
I62

Артериальная анев-
ризма в условиях раз-
рыва или артериове-
нозная мальформация 
головного мозга в 
условиях острого и 
подострого периода 
субарахноидального 
или внутримозгового 
кровоизлияния

Хирургичес-
кое лечение

Ресурсоемкое эндоваскулярное вме-
шательство с применением адгезив-
ной и неадгезивной клеевой компози-
ции, микроспиралей, стентов, в том 
числе потоковых
Ресурсоемкое эндоваскулярное вме-
шательство с комбинированным при-
менением адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, микроспиралей 
и стентов
Ресурсоемкое комбинированное мик-
рохирургическое и эндоваскулярное 
вмешательство

I67.1 Артериальная анев-
ризма головного мозга 
вне стадии разрыва

Хирургичес-
кое лечение

Ресурсоемкое эндоваскулярное вме-
шательство с применением адгезив-
ной и неадгезивной клеевой компози-
ции, микроспиралей (5 и более кой-
лов) и стентов
Ресурсоемкое комбинированное мик-
рохирургическое и эндоваскулярное 
вмешательство

Q28.2 Артериовенозная 
мальформация голо-
вного мозга

Хирургичес-
кое лечение

Ресурсоемкое эндоваскулярное вме-
шательство с применением адгезив-
ной и неадгезивной клеевой компози-
ции, микроспиралей

I67.8, 
I72.0, 
I77.0, 
I78.0

Дуральные артерио-
венозные фистулы 
головного и спинного 
мозга, в том числе 
каротидно-каверноз-
ные. Ложные аневриз-
мы внутренней сонной 
артерии. Наследствен-
ная геморрагическая 
телеангиэктазия 
(болезнь Рендю-Осле-
ра-Вебера)

Хирургичес-
кое лечение

Ресурсоемкое эндоваскулярное вме-
шательство с применением адгезив-
ной и неадгезивной клеевой компози-
ции, микроспиралей, стентов

D18.0—
D18.1, 
D21.0, 
D36.0, 
I86.8

Ангиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, 
ангиофибромы голо-
вы, шеи и головного и 
спинного мозга. Вари-
козное расширение 
вен орбиты

Хирургичес-
кое лечение

Ресурсоемкое эндоваскулярное вме-
шательство с комбинированным при-
менением адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, микроспиралей 
и стентов

I66 Окклюзии, стенозы, 
эмболии и тромбозы 
интракраниальных 
отделов церебральных 
артерий. Ишемия голо-
вного мозга как пос-
ледствие церебровас-
кулярных болезней

Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярная ангиопластика и 
стентирование

НЕЙРОХИРУРГИЯ/3
43 08.02.012 Имплантация, в том 

числе стереотакси-
ческая, внутримоз-
говых, эпидураль-
ных и периферий-
ных электродов, 
включая тестовые, 
нейростимуляторов 
и помп на постоян-
ных источниках тока 
и их замена для ней-
ростимуляции голо-
вного/спинного 
мозга и перифери-
ческих нервов

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

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация, в том числе стереотак-
сическая, внутримозговых и эпиду-
ральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена

Е75.2, 
G09, 
G24, 
G35—
G37, 
G80, 
G81.1, 
G82.1, 
G82.4, 
G95.0— 
G95.1, 
G95.8, 
I69.0—
I69.8, 
М53.3, 
М54, 
М96, 
Т88.8, 
Т90.5, 
Т91.3
 

Спастические, боле-
вые синдромы, двига-
тельные и тазовые 
нарушения как прояв-
ления энцефалопатии 
и миелопатий различ-
ного генеза: онкологи-
ческих процессов, пос-
ледствий черепно-моз-
говой и позвоночно-
спинномозговой трав-
мы, нарушений мозго-
вого кровообращения 
по ишемическому или 
геморрагическому 
типу, демиелинизиру-
ющих болезней, 
инфекционных заболе-
ваний, последствий 
медицинских вмеша-
тельств и процедур

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация, в том числе стереотак-
сическая, внутримозговых и эпиду-
ральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена
Имплантация помпы для хронического 
интратекального введения препара-
тов в спинномозговую жидкость и ее 
замена

G31.8, 
G40.1—
G40.4, 
Q04.3, 
Q04.8

Симптоматическая 
эпилепсия (медика-
ментозно-резистент-
ная)

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация, в том числе стереотак-
сическая, внутричерепных и перифе-
рических временных или постоянных 
электродов и нейростимуляторов на 
постоянных источниках тока, для 
регистрации и модуляции биопотенци-
алов, и их замена

М50, 
М51.0— 
М51.3, 
М51.8— 
М51.9

Поражения межпозво-
ночных дисков шейных 
и грудных отделов 
с миелопатией, ради-
куло- и нейропатией

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация, в том числе стереотак-
сическая, внутримозговых и эпиду-
ральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена

G50 — 
G53, 
G54.0—
G54.4, 
G54.6, 
G54.8— 
G54.9, 
G56, 
G57, 
Т14.4, 
Т91, Т92, 
Т93

Поражения плечевого 
сплетения и шейных 
корешков, синдром 
фантома конечности 
с болью, невропатией 
или радикулопатией

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация эпидуральных и пери-
ферических электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена

G56, 
G57, 
Т14.4, 
Т91, Т92, 
Т93

Последствия травма-
тических и других 
поражений перифери-
ических нервов и спле-
тений с туннельными 
и компрессионно-ише-
мическими невропати-
ями

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация эпидуральных и пери-
ферических электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена

G56, 
G57, 
Т14.4, 
Т91, Т92, 
Т93

Последствия травма-
тических и других 
поражений перифери-
ческих нервов и спле-
тений с туннельными 
и компрессионно-ише-
мическими невропати-
ями

Импланта-
ция ней-
ростимуля-
торов

Имплантация эпидуральных и пери-
ферических электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена

НЕОНАТОЛОГИЯ. ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ (В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ) 
44 27.00.001 Поликомпонентная 

терапия синдрома 
дыхательных рас-
стройств, врожден-
ной пневмонии, сеп-
сиса новорожденно-
го, тяжелой цереб-
ральной патологии

Р22, 
Р23, 
Р36, 
Р10.0, 
Р10.1, 
Р10.2, 
Р10.3, 
Р10.4,

Внутрижелудочковое 
кровоизлияние. Цереб-
ральная ишемия 
2-3ст. Родовая травма. 
Сепсис новорожден-
ных. Врожденная пнев-
мония. Синдром дыха-
тельных расстройств

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Индивидуальный подбор инфузион-
ной, кардиотонической вазотропной 
и респираторной терапии на основа-
нии динамического инструментально-
го мониторинга основных параметров 
газообмена, доплерографического 
определения кровотока в магист-
ральных артериях, а также лучевых 
(включая МРТ), иммунологических и 
молекулярно-генетических исследо-
ваний
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документы
новорожденного, 
с применением 
аппаратных мето-
дов замещения или 
поддержки виталь-
ных функций на 
основе динамичес-
кого инструмен-
тального монито-
ринга основных 
параметров газооб-
мена, гемодинами-
ки, а также лучевых, 
биохимических, 
иммунологических 
и молекулярно-
генетических иссле-
дований

Р10.8, 
Р11.1, 
Р11.5, 
Р52.1,
Р52.2, 
Р52.4, 
Р52.6, 
Р90.0, 
Р91.0,
Р91.2, 
Р91.4, 
Р91.5

Индивидуальный подбор противосу-
дорожной терапии с учетом характера 
электроэнцефалограммы и анализа 
записи видеомониторинга
Традиционная пациент-триггерная 
ИВЛ с контролем дыхательного объ-
ема
Высокочастотная осцилляторная ИВЛ
Профилактика и лечение ДВС-синд-
рома и других нарушений свертываю-
щей системы крови под контролем 
тромбоэластограммы и коагулограм-
мы
Постановка наружного вентрикуляр-
ного дренажа

45 27.00.002 Выхаживание ново-
рожденных массой 
тела до 1500 г, 
включая детей с 
экстремально низ-
кой массой тела при 
рождении с созда-
нием оптимальных 
контролируемых 
параметров подде-
ржки витальных 
функций и щадяще-
развивающих усло-
вий внешней среды 
под контролем 
динамического инс-
трументального 
мониторинга основ-
ных параметров 
газообмена, гемо-
динамики, а также 
лучевых, биохими-
ческих, иммуноло-
гических и молеку-
лярно-генетических 
исследований

Р05.0, 
Р05.1, 
Р07

Другие случаи малой 
массы тела при рожде-
нии. Другие случаи 
недоношенности. 
Крайняя незрелость. 
«Маловесный» для 
гестационного возрас-
та плод. Малый размер 
плода для гестацион-
ного возраста. Крайне 
малая масса тела при 
рождении. Крайняя 
незрелость

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Индивидуальный подбор инфузион-
ной, кардиотонической вазотропной и 
респираторной терапии на основании 
динамического инструментального 
мониторинга основных параметров 
газообмена, доплерографического 
определения кровотока в магистраль-
ных артериях, а также лучевых (МРТ), 
иммунологических и молекулярно-
генетических исследований
Индивидуальный подбор инфузион-
ной, кардиотонической вазотропной и 
респираторной терапии на основании 
динамического инструментального 
мониторинга основных параметров 
газообмена, доплерографического 
определения кровотока в магистраль-
ных артериях, а также лучевых (МРТ), 
иммунологических и молекулярно-
генетических исследований
Медикаментозная терапия открытого 
артериального протока ингибиторами 
циклооксигеназы под контролем дина-
мической допплерометрической оцен-
ки центрального и регионального кро-
вотока
Неинвазивная принудительная венти-
ляция легких
Профилактика и лечение ДВС-синд-
рома и других нарушений свертываю-
щей системы крови под контролем 
тромбоэластограммы и коагулограм-
мы
Хирургическая коррекция (лигирова-
ние, клипирование) открытого артери-
ального протока
Индивидуальный подбор противосу-
дорожной терапии с учетом характера 
электроэнцефалограммы и анализа 
записи видеомониторинга
Крио- или лазерокоагуляция сетчатки
Лечение с использованием метода 
сухой иммерсии

46 27.00.003 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на тонкой и 
толстой кишке у 
новорожденных, в 
том числе лапарос-
копические

Q41, 
Q42

Врожденная атрезия и 
стеноз тонкого кишеч-
ника. Врожденная 
атрезия и стеноз толс-
того кишечника

Хирургичес-
кое лечение

Межкишечный анастомоз (бок-в-бок 
или конец-в-конец или конец-в-бок) в 
том числе с лапароскопической ассис-
тенцией
Индивидуальный подбор оперативно-
го лечения на основе МРТ и КТ, биохи-
мической, иммунологической, микро-
биологической, молекулярно-генети-
ческой диагностики
Инструментальный мониторинг пара-
метров оксигенации и основных пара-
метров витальных функций

47 27.00.004 Хирургическое 
лечение диафраг-
мальной грыжи, гас-
трошизиса и омфа-
лоцеле у новорож-
денных, в том числе 
торако- и лапарос-
копические

Q79.0, 
Q79.2, 
Q79.3

Врожденная диафраг-
мальная грыжа. Омфа-
лоцеле. Гастрошизис

Хирургичес-
кое лечение

Пластика диафрагмы, в том числе 
торакоскопическая, в том числе с при-
менением синтетических материалов
Пластика передней брюшной стенки, 
в том числе с применением синтети-
ческих материалов, включая этапные 
операции
Первичная радикальная циркулярная 
пластика передней брюшной стенки, 
в том числе этапная
Инструментальный мониторинг пара-
метров оксигенации и основных пара-
метров витальных функций
Индивидуальный подбор оперативно-
го лечения на основе МРТ и КТ, биохи-
мической, иммунологической, микро-
биологической, молекулярно-генети-
ческой диагностики

48 27.00.005 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на грудной 
клетке при пороках 
развития у ново-
рожденных (пороки 
легких, бронхов, 
пищевода), в том 
числе торакоскопи-
ческие

Q33.0, 
Q33.2, 
Q39.0, 
Q39.1, 
Q39.2

Врожденная киста лег-
кого. Секвестрация 
легкого. Атрезия пище-
вода. Свищ трахеопи-
щеводный

Хирургичес-
кое лечение

Удаление кисты или секвестра легко-
го в том числе с применением эндови-
деохирургической техники
Прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, 
в том числе этапные операции на 
пищеводе и желудке
Ликвидация трахеопищеводного 
свища
Индивидуальный подбор оперативно-
го лечения на основе МРТ и КТ, биохи-
мической, иммунологической, микро-
биологической, молекулярно-генети-
ческой диагностики
Инструментальный мониторинг пара-
метров оксигенации и основных пара-
метров витальных функций

49 27.00.006 Реконструктивно-
пластические опе-
рации при опухоле-
видных образовани-
ях различной лока-
лизации у новорож-
денных, в том числе 
торако- и лапарос-
копические

D18, 
D20.0,
D21.5

Тератома. Объемные
образования забрю-
шинного пространства 
и брюшной полости. 
Гемангиома и лимфан-
гиома любой локали-
зации

Хирургичес-
кое лечение

Удаление крестцово-копчиковой тера-
томы, в том числе с применением 
лапароскопии
Удаление врожденных объемных 
образований, в том числе с примене-
нием эндовидеохирургической техни-
ки
Индивидуальный подбор оперативно-
го лечения на основе МРТ и КТ, биохи-
мической, иммунологической, микро-
биологической, молекулярно-генети-
ческой диагностики
Инструментальный мониторинг пара-
метров оксигенации и основных пара-
метров витальных функций

50 27.00.007 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на почках, 
мочеточниках и 
мочевом пузыре у 
новорожденных, в 
том числе лапарос-
копические

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 
почек. Экстрофия 
мочевого пузыря. 
Врожденный пузырно-
мочеточниковый реф-
люкс. Врожденное уре-
тероцеле, в том числе 
при удвоении почки. 
Доброкачественные 
новообразования 
почки

Хирургичес-
кое лечение

Пластика пиелоуретрального сегмен-
та со стентированием мочеточника, 
в том числе с применением видеоас-
систированной техники
Вторичная нефрэктомия
Неоимплантация мочеточника в моче-
вой пузырь, в том числе с его модели-
рованием
Геминефруретерэктомия
Эндоскопическое бужирование и 
стентирование мочеточника
Ранняя пластика мочевого пузыря 
местными тканями
Уретероилеосигмостомия
Лапараскопическая нефруретерэкто-
мия
Нефрэктомия через минилюмботоми-
ческий доступ
Индивидуальный подбор оперативно-
го лечения на основе МРТ и КТ, биохи-
мической, иммунологической, микро-
биологической, молекулярно-генети-
ческой диагностики
Инструментальный мониторинг пара-
метров оксигенации и основных пара-
метров витальных функций

ОНКОЛОГИЯ
51 09.00.001 Видеоэндоскопи-

ческие внутрипо-
лостные и видеоэн-
доскопические 
внутрипросветные 
хирургические вме-
шательства, интер-
венционные радио-
логические вмеша-
тельства, малоин-
вазивные органо-
сохранные вмеша-
тельства при злока-
чественных новооб-
разованиях, в том 
числе у детей

С00, 
С01, 
С02, 
С04—06, 
С09.0, 
С09.1, 
С09.8, 
С09.9,
С10.0, 
С10.1,
С10.2, 
С10.3, 
С10.4, 
С11.0, 
С11.1, 
С11.2, 
С11.3, 
С11.8, 
С11.9, 
С12, 
С12.9, 
С13.0, 
С13.1, 
С13.2, 
С13.8, 
С13.9, 
С14.0, 
С14.1, 
С14.2, 
С15.0, 
С30.0, 
С31.0, 
С31.1, 
С31.2, 
С31.3, 
С31.8, 
С31.9, 
С32, 
С43, 
С44, 
С69,
С73

ЗНО головы и шеи 
I—III ст.

Хирургичес-
кое лечение

Гемитиреоидэктомия видеоассисти-
рованная
Удаление опухоли полости носа 
видеоэндоскопическое
Гемитиреоидэктомия видеоэндоско-
пическая
Резекция щитовидной железы субто-
тальная видеоэндоскопическая
Тиреоидэктомия видеоэндоскопичес-
кая
Микроэндолярингеальная резекция 
гортани с использованием эндовидео-
техники
Микроэндолярингеальная резекция 
видеоэндоскопическая
Резекция щитовидной железы (доли, 
субтотальная) видеоассистированная
Гемитиреоидэктомия с истмусэктоми-
ей видеоассистированная
Тиреоидэктомия видеоассистирован-
ная
Резекции щитовидной железы с флю-
оресцентной навигацией паращито-
видных желез видеоассистированные
Биопсия сторожевого лимфатическо-
го узла шеи видеоассистированная
Нервосберегающая шейная лимфаде-
нэктомия видеоассистированная
Удаление лимфатических узлов и 
клетчатки переднее верхнего средос-
тения видеоассистированное
Удаление опухоли придаточных пазух 
носа видеоассистированное
Резекция верхней челюсти видеоас-
систированная
Эндоларингеальная резекция видео-
эндоскопическая
Эндоларингеальная резекция видео-
эндоскопическая с радиочастотной 
термоабляциейviii

Эндоларингеальная резекция видео-
эндоскопическая с фотодинамической 
терапиейix

Видеоассистированные операции при 
опухолях головы и шеи
Селективная / суперселективная 
эмболизация / химиоэмболизация 
опухолевых сосудов
Селективная и суперселективная 
инфузия в глазную артерию химиопре-
парата как вид органосохраняющего 
лечения ретинобластомы у детей
Радиочастотная абляцияx, кри-
одеструкция, лазерная абляция, ФДТ 
опухолей головы и шеи под УЗ и/или 
КТ навигацией

С09, 
С10, 
С11, 
С12,
С13, 
С14, 
С15, 
С30, С32

ЗНО полости носа, 
глотки,гортани у функ-
ционально-неопера-
бельных больных

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли
Эндоскопическое электрохирургичес-
кое удаление опухоли
Эндоскопическая лазерная деструк-
ция злокачественных опухолей
Эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли
Поднаркозная эндоскопическая фото-
динамическая терапия опухоли
Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, аргоноп-
лазменная коагуляция и фотодинами-
ческая терапия опухоли
Эндоскопическая лазерная реканали-
зация и устранение дыхательной 
недостаточности при стенозирующей 
опухоли гортани
Эндоскопическая ультразвуковая 
деструкция злокачественных опухолей
Эндоскопическое электрохирургичес 
кое удаление опухоли

С15, 
С16, 
С17, 
С18, 
С19, 
С20, С21

Рак пищевода, желуд-
ка, двенадцатиперс-
тной кишки, ободочной 
кишки, ректосигмоид-
ного соединения, пря-
мой кишки, заднего 
прохода и анального 
канала в пределах сли-
зистого слоя Т1

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли
Эндоскопическое электрохирургичес-
кое удаление опухоли
Эндоскопическая колпачковая элект-
рорезекция опухоли
Эндоскопическая ФДТ опухоли
Эндоскопическая подслизистая дис-
секция и мукозэктомия опухоли
Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и ФДТ опухоли

Стенозирующий рак 
пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной 
кишки, ободочной 
кишки ректосигмоид-
ного соединения, пря-
мой кишки, заднего 
прохода и анального 
канала

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли
Эндоскопическая Nd: YAG лазерная 
коагуляция опухоли
Эндоскопическое бужирование и бал-
лонная дилатация при опухолевом сте-
нозе под эндоскопическим контролем
Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и ФДТ опухоли
Эндоскопическое электрохирургичес-
кое удаление опухоли
Эндоскопическая ФДТ опухолей
Эндоскопическое стентирование при 
опухолевом стенозе

Пациенты с ЗНО пище-
вода и желудка, подвер-
гшиеся хирургическому 
лечению с различными 
пострезекционными 
состояниями (синдром 
приводящей петли, син-
дром отводящей петли, 
демпинг-синдром, руб-
цовые деформации 
анастомозов)

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая дилятация и стенти-
рование зоны стеноза

Локализованные и 
местно распространен-
ные формы ЗНО пище-
вода

Хирургичес-
кое лечение

Видеоассистированная одномомент-
ная резекция и пластика пищевода 
с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F

С16 Начальные и локали-
зованные формы ЗНО 
желудка

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая парциальная 
резекция желудка, в том числе 
с исследованием сторожевых лимфа-
тических узлов
Лапароскопическая дистальная субто-
тальная резекция желудка

С17 Локализованные 
и местно распростра-
ненные формы ЗНО 
двенадцатиперстной 
и тонкой кишки

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая резекция тонкой 
кишки
Лапароскопическая панкреатодуоде-
нальная резекция

С18.1, 
С18.2,
С18.3, 
С18.4

Локализованные 
формы рака правой 
половины ободочной 
киш ки. Карциноидные 
опухоли червеобразно-
го отростка

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопически-ассистированная 
правосторонняя гемиколэктомия
Лапароскопически-ассистированная 
правосторонняя гемиколэктомия 
с расширенной лимфаденэктомией

С18.5, 
С18.6

Локализованные 
формы рака левой 
половины ободочной 
кишки

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопически-ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомия
Лапароскопически-ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией
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документы
С18.7, 
С19

Локализованные 
формы рака сигмовид-
ной кишки и ректосиг-
моидного отдела

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки
Лапароскопически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки с рас-
ширенной лимфаденэктомией
Нервосберегающая лапароскопичес-
ки-ассистированная резекция сигмо-
видной кишки

С20 Ранние формы рака 
прямой кишки

Хирургичес-
кое лечение

Трансанальная эндоскопическая мик-
рохирургия (ТЕМ)

Локализованные 
формы рака прямой 
кишки

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки
Лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки с расширен-
ной лимфаденэктомией
Лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки с формирова-
нием тазового толстокишечного 
резервуара
Нервосберегающая лапароскопичес-
ки-ассистированная резекция прямой 
кишки

С22, 
С78.7, 
С24.0

Первичный и метаста-
тический рак печени

Хирургичес-
кое лечение

Видеоэндоскопическая сегментэкто-
мия, атипичная резекция печени
Лапароскопическая РЧТА при ЗНО 
печени
Стентирование желчных протоков под 
видеоэндоскопическим контролем

Нерезектабельные 
ЗНО печени и внутри-
печеночных желчных 
протоков

Хирургичес-
кое лечение

Чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгенос-
копическим контролем
Стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем
Внутрипротоковая ФДТ под рентге-
носкопическим контролем
Химиоэмболизация печени

Рак общего жёлчного 
протока

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая электрокоагуляция 
опухоли общего жёлчного протока
Эндоскопическое бужирование и бал-
лонная дилатация при опухолевом 
стенозе общего жёлчного протока под 
эндоскопическим контролем
Эндоскопическое стентирование жёл-
чных протоков при опухолевом стено-
зе, при стенозах анастомоза опухоле-
вого характера под видеоэндоскопи-
ческим контролем
Эндоскопическая комбинированная 
операция:электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и ФДТ опухо-
ли жёлчных протоков
Эндоскопическая Nd: YAG лазерная 
коагуляция опухоли общего жёлчного 
протока
Эндоскопическая ФДТ опухоли обще-
го жёлчного протока
Эндоскопическая ФДТ опухоли обще-
го жёлчного протока
Чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгенос-
копическим контролем
Стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем
Внутрипротоковая ФДТ под рентге-
носкопическим контролем

Рак общего жёлчного 
протока в пределах 
слизистого слоя Т1

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая ФДТ опухоли обще-
го жёлчного протока
Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и ФДТ опухо-
ли жёлчных протоков

Первичный и метаста-
тический рак печени

Хирургичес-
кое лечение

Внутриартериальная эмболизация/
химиоэмболизация опухолей
Селективная эмболизация/химиоэм-
болизация ветвей воротной вены
Чрезкожная радиочастотная термоаб-
лация опухолей печени с УЗИ и/или 
КТ-навигацией
Биоэлектротерапия

Стенозирующий рак 
жёлчных протоков

Хирургичес-
кое лечение

Комбинированное интервенционно-
радиологическое и эндоскопическое 
формирование и стентирование пунк-
ционного билиодигестивного шунта 
при опухолевых стенозах желчевыво-
дящих путей
Комбинированное интервенционно-
радиологическое и эндоскопическое 
формирование и стентирование пунк-
ционного билиодигестивного шунта с 
использованием специальных магнит-
ных элементов при опухолевых стено-
зах желчевыводящих путей

С23 Локализованные и 
местно распространен-
ные формы ЗНО желч-
ного пузыря

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая холецистэктомия 
с резекцией IV сегмента печени
Чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгенос-
копическим контролем
Стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем
Внутрипротоковая ФДТ под рентге-
носкопическим контролем

С24 Нерезектабельные 
опухоли внепеченоч-
ных желчных протоков

Хирургичес-
кое лечение

Стентирование при опухолях желчных 
протоков
Чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгенос-
копическим контролем
Стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем
Внутрипротоковая ФДТ под рентге-
носкопическим контролем

С25 Нерезектабельные 
опухоли поджелудоч-
ной железы.
Рак поджелудочной 
железы с обтурацией. 
Вирсунгова протока

Хирургичес-
кое лечение

Стентирование при опухолях поджелу-
дочной железы
Эндоскопическое стентирование Вир-
сунгова протока при опухолевом сте-
нозе под видеоэндоскопическим конт-
ролем
Эндоскопическая ФДТ опухоли Вир-
сунгова протока
Чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков с последую-
щим стентированием под рентгенос-
копическим контролем
Стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем
РЧА опухолей поджелудочной железы
РЧА опухолей поджелудочной железы 
видеоэндоскопическая
Химиоэмболизация головки поджелу-
дочной железы

С33,
С34

Немелкоклеточный 
ранний центральный 
рак легкого (Tis-
T1NoMo)

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическое электрохирургичес-
кое удаление опухоли бронхов
Эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли бронхов
Эндоскопическая лазерная деструкция 
злокачественных опухолей бронхов
Эндоскопическая ФДТ опухоли бронхов
Поднаркозная эндоскопическая ФДТ 
опухоли бронхов
Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, аргоноп-
лазменная коагуляция и ФДТ опухоли 
бронхов
Эндопротезирование бронхов

   Эндоскопическая лазерная реканали-
зация и устранение дыхательной 
недостаточности при стенозирующей 
опухоли бронхов
Эндоскопическая реканализация 
и эндопротезирование бронха как 
этап комбинированного лечения

С33, С34 Ранний рак трахеи Хирургичес-
кое лечение

Поднаркозная эндоскопическая ФДТ 
опухоли трахеи
Эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли трахеи
Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, аргоноп-
лазменная коагуляция и ФДТ опухоли 
трахеи
Эндоскопическая лазерная деструк-
ция опухоли трахеи
Эндоскопическая ФДТ опухоли трахеи
Эндоскопическое электрохирургичес-
кое удаление опухоли трахеи

Стенозирующий рак 
трахеи.
Стенозирующий цент-
ральный рак легкого 
(T2-4NxMx)

Хирургичес-
кое лечение

Эндопротезирование трахеи
Эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли трахеи
Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, аргоноп-
лазменная коагуляция и ФДТ опухоли 
трахеи
Эндоскопическая лазерная реканали-
зация и устранение дыхательной 
недостаточности при стенозирующей 
опухоли трахеи
Эндоскопическая реканализация 
и эндопротезирование трахеи как этап 
комбинированного лечения
Эндоскопическое стентирование тра-
хеи «Т-образной трубкой»
Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, аргоноп-
лазменная коагуляция и ФДТ опухоли 
бронхов

Ранние формы злока-
чественных опухолей 
легкого (I—II ст.)

Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопическая лобэктомия, 
билобэктомия
Видеоассистированная лобэктомия, 
билобэктомия

ЗНО легкого (перифе-
рический рак)

Хирургичес-
кое лечение

РЧА опухоли легкого с использовани-
ем КТ навигации

С37, 
С38.1,
С38.2, 
С38.3

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

Хирургичес-
кое лечение

Видеоэндоскопическое удаление опу-
холи средостения
Видеоэндоскопическое удаление опу-
холи средостения с медиастинальной 
лимфаденэктомией
Видеоассистированное удаление опу-
холи средостения
РЧТА опухоли под УЗ и/или КТ-навига-
цией

С48.0 Неорганные ЗНО 
забрюшинного про-
странства (первичные 
и рецидивные)

Хирургичес-
кое лечение

Видеоэндоскопическое удаление опу-
холи забрюшинного пространства
Видеоэндоскопическое удаление опу-
холи забрюшинного пространства 
с паракавальной, парааортальной, 
забрюшинной лимфаденэктомией

С49.3 Опухоли мягких тканей 
грудной стенки

Хирургичес-
кое лечение

Селективная / суперселективная 
эмболизация / химиоэмболизация 
опухолевых сосудов при местно рас-
пространенных формах первичных 
и рецидивных неорганных опухолей 
забрюшинного пространства
РЧА опухоли мягких тканей грудной 
стенки с использованием УЗ и/или КТ 
навигации

С50.2 
С50.3 
С50.9

ЗНО молочной железы 
IIа, IIb, IIIа ст.

Хирургичес-
кое лечение

Радикальная мастэктомия по Мадде-
ну, Пейти — Дайсену, Холстеду — 
Майеру или радикальная резекция 
с видеоассистированной парастер-
нальной лимфаденэктомией
Видеоассистированная парастерналь-
ная лимфаденэктомия

С53 ЗНО шейки матки I—III 
ст.
Местнораспространен-
ные формы рака 
шейки матки, ослож-
ненные кровотечением

Хирургичес-
кое лечение

Экстирпация матки с придатками 
видеоэндоскопическая
Экстирпация матки без придатков 
видеоэндоскопическая
Видеоэндоскопическая расширенная 
экстирпация матки с придатками
Видеоэндоскопическая расширенная 
экстирпация матки с транспозицией 
яичников
Лапароскопическая транспозиция 
яичников
Селективная эмболизация/химиоэм-
болизация маточных артерий

Вирусассоциирован-
ные ЗНО шейки матки 
in situ

Хирургичес-
кое лечение

Многокурсовая ФДТ шейки матки

С54 ЗНО эндометрия in situ 
— III ст.

Хирургичес-
кое лечение

Гистерорезектоскопия с флюоресцен-
тной диагностикойxi и аблацией эндо-
метрия
Экстирпация матки с придатками 
видеоэндоскопическая
Экстирпация матки с маточными тру-
бами видеоэндоскопическая
Видеоэндоскопическая экстирпация 
матки с придатками и тазовой лимфа-
денэктомией
Влагалищная экстирпация матки 
с придатками и видеоэндоскопичес-
кой ассистенцией
Экстирпация матки расширенная 
видеоэндоскопическая

Местно распростра-
ненные формы рака 
тела матки, осложнен-
ные кровотечением

Хирургичес-
кое лечение

Селективная эмболизация/химиоэм-
болизация маточных артерий

С56 ЗНО яичников I ст. Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая аднексэктомия 
или резекция яичников, субтотальная 
резекция большого сальника
Лапароскопическая аднексэктомия 
односторонняя с резекцией контрла-
терального яичника и субтотальная 
резекция большого сальника
Лапароскопическая экстирпация 
матки с придатками, субтотальная 
резекция большого сальника
Комбинированное интервенционно-
радиологическое и эндоскопическое 
формирование и стентирование пунк-
ционного билиодигестивного шунта с 
использованием специальных магнит-
ных элементов при опухолевых стено-
зах желчевыводящих путей

С51, С52 Рак вульвы 0—I ст.
ЗНО влагалища

Хирургичес-
кое лечение

Многокурсовая ФДТ, пролонгирован-
ная ФДТ, в том числе в сочетании 
с гипертермией

С61 Локализованный рак 
предстательной желе-
зы I ст. (T1a-T2cNxMo)

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая простатэктомия

Местно распростра-
ненный рак предста-
тельной железы III 
ст. (T3a-T4NxMo)

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая тазовая лимфа-
денэктомия

Локализованный рак 
предстательной желе-
зы I—II ст. 
(T1-2cN0M0), местный 
рецидив после хирур-
гического или лучевого 
лечения

Хирургичес-
кое лечение

Интерстициальная ФДТ опухоли пред-
стательной железы под УЗ и/или КТ-
навигацией
РЧА опухоли предстательной железы 
под УЗ и/или КТ-навигацией

Локализованный и 
местно распространен-
ный рак предстатель-
ной железы II—III ст.

Хирургичес-
кое лечение

Селективная и суперселективная 
эмболизация /химиоэмболизация вет-
вей внутренней подвздошной артерии
Биоэлектротерапия

С62 ЗНО яичка (TxN1-
2MoS1-3)

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая забрюшинная 
лимфаденэктомия
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документы
   С60 ЗНО полового члена Хирургичес-

кое лечение
Многокурсовая ФДТ, пролонгирован-
ная ФДТ

С64 Рак почки I—III ст.,
нефробластома

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая резекция почки
РЧА опухоли почки под УЗ и/или 
КТ-навигацией
Селективная и суперселективная 
эмболизация/химиоэмболизация 
почечных сосудов

С 64 Локализованный рак 
почки I—IV ст., 
нефробластома, в том 
числе двусторонняя 
(T1a-T2NxMo-M1)

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая нефрадреналэк-
томия, парааортальная лимфаденэк-
томия

С66 Рак мочеточника, 
почечной лоханки 
I—IIст. (T1a-T2NxMo)

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая нефруретероэк-
томия

С67 Локализованный рак, 
саркома мочевого 
пузыря I—II 
ст. (T1-T2bNxMo)

Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая резекция мочево-
го пузыря
Лапароскопическая цистэктомия
Лапароскопическая цистпростатвези-
кулэктомия

Рак мочевого пузыря 
I—IV ст. (T1-T2bNxMo)

Хирургичес-
кое лечение

Интерстициальная ФДТ

Рак мочевого пузыря 
I—IV ст. (T1-T2bNxMo) 
при массивном крово-
течении

Хирургичес-
кое лечение

Селективная и суперселективная 
эмболизация/химиоэмболизация вет-
вей внутренней подвздошной артерии

Рак мочевого пузыря I 
ст. (Т1NхМо)

Хирургичес-
кое лечение

Трансуретральная резекция мочевого 
пузыря с внутрипузырной химиотера-
пией, фотодинамической диагности-
кой и терапией

С74 ЗНО надпочечника Хирургичес-
кое лечение

Лапароскопическая адреналэктомия

С78 Метастатическое пора-
жение легкого

Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопическая (видеоас-
систированная) резекция легкого (пер-
вичная, повторная, двусторонняя), 
лобэктомия
Видеоторакоскопическая (видеоас-
систированная) резекция легкого (пер-
вичная, повторная, двусторонняя), 
лобэктомия с использованием методи-
ки «рука помощи»

С78.1, 
С38.4,
С38.8, 
С45.0,
С78.2

Опухоль плевры.
Распространенное 
поражение плевры. 
Мезотелиома плевры
Метастатическое пора-
жение плевры

Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопическое удаление 
опухоли плевры
Видеоторакоскопическая плеврэкто-
мия
Внутриплевральная установка диф-
фузоров для ФДТ под видеоэндоско-
пическим контролем, УЗ и/или КТ-
навигацией с дальнейшей пролонги-
рованной внутриплевральной ФДТ
Внутриплевральная ФДТ
Биоэлектротерапия

С 79.2,
С 43, С 
44, С 50

Первичные и метаста-
тические ЗНО кожи

Хирургичес-
кое лечение

Многокурсовая ФДТ, пролонгирован-
ная ФДТ, интерстициальная ФДТ, ФДТ 
с гипертермией

С79.5, 
С40.0,  
С40.1, 
С40.2, 
С40.3,
С40.8, 
С40.9,
С41.2, 
С41.3, 
С41.4,
С41.8, 
С41.9, 
С49,
С50, 
С79.8 

Метастатические опу-
холи костей.
Первичные опухоли 
костей IV ст. Первич-
ные опухоли
мягких тканей IV ста-
дии.
Метастатические опу-
холи мягких тканей

Хирургичес-
кое лечение

Остеопластика под УЗИ/КТ-навигаци-
ей
Аблация радиочастотная новообразо-
ваний костей под УЗ/КТ/рентген нави-
гацией
Вертебропластика под лучевым конт-
ролем
Селективная /суперселективная/ 
эмболизация /химиоэмболизация/ 
опухолевых сосудов
Многокурсовая ФДТ, пролонгирован-
ная ФДТ, интерстициальная ФДТ, ФДТ 
с гипертермией
Биоэлектротерапия

09.00.002 Реконструктивно-
пластические, мик-
рохирургические, 
обширные циторе-
дуктивные, расши-
ренно-комбиниро-
ванные хирургичес-
кие вмешательства, 
в том числе с приме-
нением физических 
факторов (гипер-
термия, РЧТА, ФДТ, 
лазерная и кри-
одеструкция и др.) 
при злокачествен-
ных новообразова-
ниях, в том числе 
у детей

С00.0, 
С00.1, 
С00.2, 
С00.3, 
С00.4, 
С00.5, 
С00.6,
С00.8, 
С00.9,
С01.0,
С01.9, 
С02 
С03.1,
С03.9, 
С04.0,
С04.1, 
С04.8,
С04.9,
С05, 
С06.0,
С06.1, 
С06.2,
С06.8, 
С06.9, 
С07.0, 
С07 9
С08.0, 
С08.1, 
С08.8, 
С08.9
С09.0,
С09.1, 
C09.8, 
C09.9,
С10.0, 
C10.1, 
C10.2,
C10.3, 
C10.4, 
C10.8,
C10.9, 
C11.0, 
C11.1,
C11.2, 
C11.3,
С11.8, 
С11.9, 
C12.0,
С12.9, 
C13.0, 
C13.1,
C13.2, 
C13.8,
C13.9,
С14.0, 
C14.1,
C14.2, 
C14.8, 
C15.0,
С30.0, 
С30.1, 
С31.0,
С31.1, 
С31.2,
С31.3, 
С31.8, 
С31.9, 
С32.0,
С32.1, 
С32.2,
С32.3, 
С32.8,
С32.9, 
С33.0, 
С43.0—
С43.9, 
С44.0—
С44.9, 
С49.0,
С69, 
С73.0,
С73.1, 
С73.2, 
С73.3,
С73.8, 
С73.9

Опухоли головы и шеи, 
первичные и рецидив-
ные, метастатические 
опухоли центральной 
нервной системы

Хирургичес-
кое лечение

Энуклеация глазного яблока с одно-
моментной пластикой опорно-двига-
тельной культи
Энуклеация глазного яблока с форми-
рованием опорно-двигательной куль-
ти имплантом
Поднакостничная экзентерация орбиты
Поднакостничная экзентерация орби-
ты с сохранением век
Орбитосинуальная экзентерация
Удаление опухоли орбиты темпораль-
ным доступом
Удаление опухоли орбиты транзиго-
матозным доступом
Транскраниальная верхняя орбитото-
мия
Орбитотомия с ревизией носовых пазух
Органосохраняющее удаление опухо-
ли орбиты
Реконструкция стенок глазницы
Лимфаденэктомия шейная расширен-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом: реконструкция мягких 
тканей местными лоскутами
Лимфаденэктомия шейная расширен-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом: реконструкция мягких 
тканей местными лоскутами
Пластика верхнего неба
Глосэктомия с реконструктивно-плас-
тическим компонентом
Резекция ротоглотки комбинирован-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
Фарингэктомия комбинированная 
с рекон структивно-пластическим ком-
понентом
Лимфаденэктомия шейная расширен-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
Иссечение новообразования мягких 
тканей с реконструктивно-пластичес-
ким компонентом
Резекция верхней/нижней челюсти 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом
Резекция губы с реконструктивно-
пластическим компонентом
Резекция черепно-лицевого комплек-
са с реконструктивно-пластическим 
компонентом
Паротидэктомия радикальная с рекон-
структивно-пластическим компонентом
Резекция твердого неба с реконструк-
тивно-пластическим компонентом
Гемиглосэктомия с реконструктивно-
пластическим компонентом
Резекция околоушной слюнной желе-
зы с реконструктивно-пластическим 
компонентом
Резекция глотки с реконструктивно-
пластическим компонентом
Ларингофарингэктомия с реконструк-
цией перемещенным лоскутом
Резекция ротоглотки комбинирован-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
Резекция дна полости рта комбиниро-
ванная с микрохирургической пласти-
кой
Ларингофарингоэзофагэктомия с 
реконструкцией висцеральными лос-
кутами
Резекция твердого неба с микрохирур-
гической пластикой
Резекция верхней челюсти комбини-
рованная с микрохирургической плас-
тикой
Резекция губы с микрохирургической 
пластикой
Гемиглосэктомия с микрохирургичес-
кой пластикой

Глосэктомия с микрохирургической 
пластикой
Резекция околоушной слюнной желе-
зы в плоскости ветвей лицевого нерва 
с микрохирургическим невролизом
Резекция гортани с реконструкцией 
посредством имплантата или биоин-
женерной реконструкцией
Ларингофарингэктомия с биоинже-
нерной реконструкцией
Ларингофарингэктомия с микрососу-
дистой реконструкцией
Резекция нижней челюсти с микрохи-
рургической пластикой
Резекция ротоглотки комбинированная 
с микрохирургической реконструкцией
Тиреоидэктомия с микрохирургичес-
кой пластикой
Резекция верхней челюсти с микрохи-
рургической пластикой
Гемитиреоидэктомия с микрохирурги-
ческой пластикой периферического 
нерва
Лимфаденэктомия шейная расширен-
ная с ангиопластикой
Резекция черепно-глазнично-лицево-
го комплекса с микрохирургической 
пластикой
Иссечение новообразования мягких 
тка ней с микрохирургической пласти-
кой
Резекция черепно-лицевого комплек-
са с микрохирургической пластикой
Удаление внеорганной опухоли с ком-
бинированной резекцией соседних 
органов
Удаление внеорганной опухоли с анги-
опластикой
Удаление внеорганной опухоли 
с пластикой нервов
Резекция грушевидного синуса с рекон-
структивно-пластическим компонентом
Фарингэктомия комбинированная 
с микрососудистой реконструкцией
Лимфаденэктомия шейная расширен-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом (микрохирургическая 
реконструкция)
Широкое иссечение опухоли кожи 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом расширенное (микрохирур-
гическая реконструкция)
Резекция глотки с микрососудистой 
реконструкцией
Паротидэктомия радикальная с мик-
рохирургической пластикой
Широкое иссечение меланомы кожи 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом расширенное (микрохирур-
гическая реконструкция)
Гемитиреоидэктомия с микрохирурги-
ческой пластикой
Пластика трахеи биоинженерным лос-
кутом
Реконструкция и пластика трахеосто-
мы и фарингостомы с отсроченным 
трахеопищеводным шунтированием 
и голосовым протезированием
Расширенная ларингофарингэктомия 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом и одномоментным трахеопи-
щеводным шунтированием и голосо-
вым протезированием
Тиреоидэктомия расширенная с рекон-
структивно-пластическим компонентом
Тиреоидэктомия расширенная комби-
нированная с реконструктивно-плати-
ческим компонентом
Ларингэктомия с пластическим офор-
млением трахеостомы
Резекция щитовидной железы с мик-
рохирургическим невролизом воз-
вратного гортанного нерва
Тиреоидэктомия с микрохирургичес-
ким невролизом возвратного гортан-
ного нерва
Отсроченная микрохирургическая 
пластика (все виды)
Резекция ротоглотки комбинированная
Удаление опухоли головного мозга 
с краниоорбитофациальным ростом
Удаление опухоли головы и шеи с инт-
ракраниальным ростом

   С15 Начальные, локализо-
ванные и местно рас-
пространенные формы 
ЗНО пищевода

Хирургичес-
кое лечение

Отсроченная пластика пищевода 
желудочным стеблем
Отсроченная пластика пищевода сег-
ментом толстой кишки
Отсроченная пластика пищевода сег-
ментом тонкой кишки
Отсроченная пластика пищевода 
с микрохирургической реваскуляриза-
цией трансплантата
Резекция пищеводно-желудочного/
пищеводно-кишечного анастомоза 
трансторакальная
Одномоментная эзофагэктомия/ суб-
тотальная резекция пищевода с лим-
фаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой 
пищевода
Удаление экстраорганного рецидива 
ЗНО пищевода комбинированное
Одномоментная эзофагэктомия/суб-
тотальная резекция пищевода с лим-
фаденэктомией, интраоперационной 
ФДТ и пластикой пищевода

С16 Пациенты с ЗНО 
желудка, подвергшие-
ся хирургическому 
лечению с различными 
пострезекционными 
состояниями (синдром 
приводящей петли, 
синдром отводящей 
петли, демпинг-синд-
ром, рубцовые дефор-
мации анастомозов) 
ЗНО желудка I—IV ст.

Хирургичес-
кое лечение

Реконструкция пищеводно-кишечного 
анастомоза при рубцовых деформа-
циях, не подлежащих эндоскопическо-
му лечению
Реконструкция пищеводно-желудоч-
ного анастомоза при тяжелых реф-
люкс-эзофагитах
Резекция культи желудка с реконс-
трукцией желудочно-кишечного или 
межкишечного анастомозов при 
болезнях оперированного желудка
Циторедуктивная гастрэктомия с инт-
раоперационной ФДТ
Циторедуктивная проксимальная суб-
тотальная резекция желудка с интра-
операционной ФДТ
Циторедуктивная дистальная субто-
тальная резекция желудка с интраопе-
рационной ФДТ
Циторедуктивная гастрэктомия с инт-
раоперационной внутрибрюшной 
гипертермической химиотерапией
Циторедуктивная проксимальная суб-
тотальная резекция желудка с интра-
операционной внутрибрюшной гипер-
термической химиотерапией
Циторедуктивная дистальная субто-
тальная резекция желудка с интраопе-
рационной внутрибрюшной гипертер-
мической химиотерапией
Циторедуктивные комбинированные 
операции с РЧТА метастатических 
очагов печени
Расширенно-комбинированная дис-
тальная субтотальная резекция 
желудка
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Расширенно-комбинированная прок-
симальная субтотальная резекция 
желудка, в том числе с трансторакаль-
ной резекцией пищевода
Расширенно-комбинированная гаст-
рэктомия, в том числе с транстора-
кальной резекцией пищевода
Расширенно-комбинированная экс-
тирпация оперированного желудка
Расширенно-комбинированная рере-
зекция оперированного желудка
Резекция пищеводно-кишечного или 
пищеводно-желудочного анастомоза 
комбинированная
Пилоросохраняющая резекция желуд-
ка
Удаление экстраорганного рецидива 
ЗНО желудка комбинированное

С17 Местно распростра-
ненные и диссемини-
рованные формы ЗНО 
двенадцатиперстной 
и тонкой кишки

Хирургичес-
кое лечение

Панкреатодуоденальная резекция 
с интраоперационной ФДТ
Циторедуктивная резекция тонкой 
кишки с интраоперационной ФДТ или 
внутрибрюшной гипертермической 
химиотерапией
Панкреатодуоденальная резекция, 
в том числе расширенная или комби-
нированная

С18, 
С19, 
С20, 
С08, 
С48.1, 
С42.2

Состояние после 
обструктивных резек-
ций по поводу опухо-
лей толстой кишки. 
Опухоли ободочной, 
сигмовидной, прямой 
кишки и ректосигмоид-
ного соединения 
с перитонеальной дис-
семинацией, включая 
псевдомиксому брю-
шины

Хирургичес-
кое лечение

Реконструкция толстой кишки с форми-
рованием межкишечных анастомозов

Хирургичес-
кое лечение

Правосторонняя гемиколэктомия 
с расширенной лимфаденэктомией, 
субтотальной париетальной перито-
нэктомией, экстирпацией большого 
сальника, ФДТ
Правосторонняя гемиколэктомия 
с расширенной лимфаденэктомией, 
субтотальной париетальной перито-
нэктомией, экстирпацией большого 
сальника, с включением гипертерми-
ческой внутрибрюшной химиотерапии
Левосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией субто-
тальной париетальной перитонэкто-
мией, экстирпацией большого сальни-
ка, ФДТ
Левосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией субто-
тальной париетальной перитонэкто-
мией, экстирпацией большого сальни-
ка, с включением гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапии
Резекция сигмовидной кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией, субтоталь-
ной париетальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого сальника, ФДТ
Резекция сигмовидной кишки с рас-
ширенной лимфаденэктомией, субто-
тальной париетальной перитонэкто-
мией, экстирпацией большого сальни-
ка, с включением гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапии
Резекция прямой кишки с расширен-
ной лимфаденэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экс-
тирпацией большого сальника, ФДТ
Резекция прямой кишки с расширен-
ной лимфаденэктомией, субтотальной 
перитонэктомией, экстирпацией боль-
шого сальника и гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапией

Местно распростра-
ненные и метастати-
ческие формы первич-
ных и рецидивных ЗНО 
ободочной, сигмовид-
ной, прямой кишки и 
ректосигмоидного 
соединения II—IV ст.

Хирургичес-
кое лечение

Правосторонняя гемиколэктомия 
с расширенной лимфаденэктомией
Комбинированная правосторонняя 
гемиколэктомия с резекцией соседних 
органов
Правосторонняя гемиколэктомия 
с резекцией печени
Правосторонняя гемиколэктомия 
с резекцией легкого
Левосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией
Комбинированная левосторонняя 
гемиколэктомия с резекцией соседних 
органов
Левосторонняя гемиколэктомия 
с резекцией печени
Левосторонняя гемиколэктомия 
с резекцией легкого
Резекция сигмовидной кишки с рас-
ширенной лимфаденэктомией
Комбинированная резекция сигмо-
видной кишки с резекцией соседних 
органов
Резекция сигмовидной кишки с резек-
цией печени
Резекция сигмовидной кишки с резек-
цией легкого
Резекция прямой кишки с расширен-
ной лимфаденэктомией
Комбинированная резекция прямой 
кишки с резекцией соседних органов
Тотальная экзентерация малого таза
Задняя экзентерация малого таза
Расширенная, комбинированная 
брюшно-анальная резекция прямой 
кишки
Комбинированная резекция прямой 
кишки с резекцией соседних органов
Резекция прямой кишки с резекцией 
печени
Резекция прямой кишки с резекцией 
легкого
Расширенно-комбинированная брюш-
но-промежностная экстирпация пря-
мой кишки
Брюшно-промежностная экстирпация 
с формированием неосфинктера и 
толстокишечного резервуара
Тотальная экзентерация малого таза 
с реконструкцией сфинктерного аппа-
рата прямой кишки и толстокишечно-
го резервуара, а также пластикой 
мочевого пузыря

С 20 Локализованные опу-
холи средне- и нижне-
ампулярного отдела 
прямой кишки

Хирургичес-
кое лечение

Нервосберегающие внутрибрюшные 
резекции прямой кишки с прецизион-
ным выделением и сохранением эле-
ментов вегетативной нервной систе-
мы таза
Сфинктеросохраняющие низкие внут-
рибрюшные резекции прямой кишки 
с реконструкцией сфинктерного аппа-
рата и/или формированием толстоки-
шечных резервуаров

С22, 
С23, 
С24

Местно распростра-
ненные первичные и 
метастатические опу-
холи печени

Хирургичес-
кое лечение

Гемигепатэктомия комбинированная 
Резекция печени с реконструктивно-
пластическим компонентом
Резекция печени комбинированная 
с ангиопластикой
Анатомические и атипичные резекции 
печени с применением РЧТА
Правосторонняя гемигепатэктомия 
с применением РЧТА
Левосторонняя гемигепатэктомия 
с применением РЧТА
Расширенная правосторонняя гемиге-
патэктомия с применением РЧТА
Расширенная левосторонняя гемиге-
патэктомия с применением РЧТА
Изолированная гипертермическая 
хемиоперфузия печени

Медианная резекция печени с приме-
нением РЧТА
Анатомическая резекция печени
Правосторонняя гемигепатэктомия
Левосторонняя гемигепатэктомия
Расширенная правосторонняя гемиге-
патэктомия
Расширенная левосторонняя гемиге-
патэктомия
Медианная резекция печени

С25 Резектабельные опу-
холи поджелудочной 
железы

Хирургичес-
кое лечение

Панкреатодуоденальная резекция
Пилоруссберегающая панкреатодуо-
денальная резекция
Срединная резекция поджелудочной 
железы
Тотальная дуоденопанкреатэктомия
Расширенно-комбинированная панк-
реатодуоденальная резекция
Расширенно-комбинированная пил- 
оруссберегающая панкреатодуоде-
нальная резекция
Расширенно-комбинированная сре-
динная резекция поджелудочной 
железы
Расширенно-комбинированная 
тотальная дуоденопанкреатэктомия
Расширенно-комбинированная дис-
тальная гемипанкреатэктомия

С33 Опухоль трахеи Хирургичес-
кое лечение

Расширенная, комбинированная цир-
кулярная резекция трахеи с формиро-
ванием межтрахеального или трахео-
гортанного анастомозов
Расширенная, комбинированная цир-
кулярная резекция трахеи с формиро-
ванием концевой трахеостомы
Пластика трахеи (ауто-, аллопластика, 
использование свободных микрохи-
рургических, перемещенных и биоин-
женерных лоскутов)

С34 Опухоли легкого I—III 
ст.

Хирургичес-
кое лечение

Комбинированная лобэктомия с кли-
новидной, циркулярной резекцией 
соседних бронхов (формирование 
межбронхиального анастомоза)
Изолированная (циркулярная) резек-
ция бронха (формирование межброн-
хиального анастомоза)
Комбинированная пневмонэктомия 
с циркулярной резекцией бифуркации 
трахеи (формирование трахео-брон-
хиального анастомоза)
Комбинированная лобэктомия 
(билобэктомия, пнемонэктомия ) 
с резекцией, пластикой (алло-, аутот-
расплантатом, перемещенным, биоин-
женерным лоскутом) грудной стенки
Расширенная, комбинированная лобэ-
ктомия, билобэктомия, пневмонэкто-
мия с резекцией соседних органов и 
структур средостения (мышечной 
стенки пищевода, диафрагмы, пред-
сердия, перикарда, грудной стенки, 
верхней полой вены, трахеобронхи-
ального угла, боковой стенки трахеи, 
адвентиции аорты), резекцией и плас-
тикой легочной артерии и др., цирку-
лярной резекцией трахеи
Расширенные лоб/билобэктомии, 
пневмонэктомия, включая билате-
ральную медиастинальную лимфаде-
нэктомию
РЧТА периферической злокачествен-
ной опухоли легкого
Лоб/билоб/пневмонэктомия с меди-
астинальной лимфаденэктомией и 
интраоперационной ФДТ

С37, 
С08.1, 
С38.2, 
С38.3, 
С78.1

Опухоль вилочковой 
железы III ст. Опухоль 
переднего, заднего 
средостения местно 
распростраеннные 
формы, метастатичес-
кое поражение средос-
тения

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли средостения 
с резекцией соседних органов и струк-
тур (легкого, мышечной стенки пище-
вода, диафрагмы, предсердия, пери-
карда, грудной стенки, верхней полой 
вены, адвентиции аорты и др.)
Удаление опухоли средостения с инт-
раоперационной ФДТ

С38.4,
С38.8, 
С45, 
С78.2

Опухоль плевры. Рас-
пространенное пора-
жение плевры. Мезоте-
лиома плевры. Мета-
статическое пораже-
ние плевры

Хирургичес-
кое лечение

Плевропневмонэктомия
Тотальная плеврэктомия с гемипери-
кардэктомией, резекцией диафрагмы
Тотальная плеврэктомия/плевропнев-
монэктомия с интраоперационной 
ФДТ, гипертермической хемоперфу-
зией
Пролонгированная внутриплевраль-
ная гипертермическая хемоперфузия, 
ФДТ

С39.8, 
С41.3, 
С49.3

Опухоли грудной стен-
ки (мягких тканей, 
ребер, грудины, ключи-
цы) 

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли грудной стенки 
с экзартикуляцией ребер, ключицы 
с пластикой дефекта грудной стенки 
местными тканями
Удаление опухоли грудной стенки 
с экзартикуляцией ребер, ключицы и 
пластикой обширного дефекта мягких 
тканей, каркаса грудной стенки ауто-, 
алломатериалами, перемещенными, 
биоинженерными лоскутами
Удаление опухоли грудной стенки 
с экзартикуляцией ребер, ключицы и 
резекцией соседних органов и струк-
тур (легкого, мышечной стенки пище-
вода, диафрагмы, перикарда, верхней 
полой вены, адвентиции аорты и др.)

С40.0, 
С40.1, 
С40.2, 
С40.3,
С40.8, 
С40.9, 
С41.2, 
С41.3, 
С41.4, 
С41.8, 
С41.9, 
С79.5, 
С43.5

Первичные ЗНО кос-
тей и суставных хря-
щей туловища и конеч-
ностей
Ia-b, Ila-b, IVa-b 
ст. Метастатические 
новообразования кос-
тей, суставных хрящей 
туловища и конечнос-
тей

Хирургичес-
кое лечение

Резекция кости с микрохирургической 
реконструкцией
Резекция грудной стенки с микрохи-
рургической реконструкцией
Удаление ЗНО кости с микрохирурги-
ческой реконструкцией нерва
Стабилизирующие операции на поз-
воночнике передним доступом
Резекция кости с реконструктивно-
пластическим компонентом
Удаление тела позвонка с реконструк-
тивно-пластическим компонентом
Резекция ребра с реконструктивно-
пластическим компонентом
Резекция лопатки с реконструктивно-
пластическим компонентом
Резекция ключицы с реконструктивно-
пластическим компонентом
Экстирпация ребра с реконструктив-
но-пластическим компонентом
Экстирпация лопатки с реконструк-
тивно-пластическим компонентом
Экстирпация ключицы с реконструк-
тивно-пластическим компонентом
Резекция костей таза комбинирован-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
Ампутация межподвздошно-брюшная 
с пластикой
Удаление позвонка с эндопротезиро-
ванием и фиксацией
Резекция лонной и седалищной кос-
тей с реконструктивно-пластическим 
компонентом
Резекция костей верхнего плечевого 
пояса с реконструктивно-пластичес-
ким компонентом
Экстирпация костей верхнего плече-
вого пояса с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом
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Резекция костей таза комбинирован-
ная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
Декомпрессивная ламинэктомия поз-
вонков с фиксацией
Удаление ЗНО кости с протезировани-
ем артерии

Местно распростра-
ненные формы первич-
ных и метастатических 
злокачественных опу-
холей длинных трубча-
тых костей

Хирургичес-
кое лечение

Изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия конеч-
ностей

С43, 
С43.5, 
С43.6, 
С43.7, 
С43.8, 
С43.9, 
С44, 
С44.5, 
С44.6, 
С44.7, 
С44.8, 
С44.9

ЗНО кожи Хирургичес-
кое лечение

Широкое иссечение меланомы с плас-
тикой дефекта свободным кожно-
мышечным лоскутом с использовани-
ем микрохирургической техники
Широкое иссечение меланомы кожи 
с пластикой дефекта кожно-мышеч-
ным лоскутом на сосудистой ножке
Широкое иссечение опухоли кожи 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом
Расширенное широкое иссечение опу-
холи кожи с реконструктивно-пласти-
ческим замещением дефекта
Комбинированное широкое иссечение 
опухоли кожи с реконструктивно-плас-
тическим замещением дефекта
Широкое иссечение опухоли кожи 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом комбинированное (местные 
ткани и эспандер)
Широкое иссечение меланомы кожи 
с пластикой дефекта свободным кож-
ным лоскутом, в том числе с использо-
ванием микрохирургической техники
Широкое иссечение опухоли кожи 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом расширенное (микрохирур-
гическая реконструкция)

Местно распростра-
ненные формы первич-
ных и метастатических 
меланом кожи конеч-
ностей

Хирургичес-
кое лечение

Изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия конеч-
ностей

С48 Местно распростра-
ненные и диссемини-
рованные формы пер-
вичных и рецидивных 
неорганных опухолей 
забрюшинного про-
странства

Хирургичес-
кое лечение

Удаление первичных и рецидивных 
неорганных забрюшинных опухолей 
комбинированное
Удаление первичных и рецидивных 
неорганных забрюшинных опухолей 
с ангиопластикой
Удаление первичных и рецидивных 
неорганных забрюшинных опухолей 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом

Местно распростра-
ненные формы первич-
ных и метастатических 
опухолей брюшной 
стенки

Хирургичес-
кое лечение

Удаление первичных, рецидивных и 
метастатических опухолей брюшной 
стенки с реконструктивно-пластичес-
ким компонентом
Удаление первичных, рецидивных и 
метастатических опухолей брюшной 
стенки с применением физических 
методов лечения (ФДТ, РЧТА и др.)

С49.1, 
С49.2, 
С49.3, 
С49.5, 
С49.6, 
С47.1, 
С47.2, 
С47.3, 
С47.5, 
С43.5

Первичные ЗНО мяг-
ких тканей туловища и 
конечностей, ЗНО 
периферической 
нервной системы туло-
вища, нижних и верх-
них конечностей I a-b, II 
a-b, III, IV а-b ст.

Хирургичес-
кое лечение

Изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия конеч-
ностей
Иссечение новообразования мягких 
тканей с микрохирургической пласти-
кой

Местно распростра-
ненные формы первич-
ных и метастатических 
сарком мягких тканей 
конечностей

Хирургичес-
кое лечение

Изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия конеч-
ностей

С50, 
С50.1, 
С50.2, 
С50.3, 
С50.4, 
С50.5, 
С50.6, 
С50.8, 
С50.9

ЗНО молочной железы 
0 — IV ст.

Хирургичес-
кое лечение

Радикальная резекция молочной 
железы с одномоментной маммоплас-
тикой широчайшей мышцей спины, 
большой грудной мышцей или их ком-
бинацией
Радикальная мастэктомия по Мадде-
ну, Пейти — Дайсену, Холстеду — 
Майеру с пластикой подмышечно-под-
ключично-подлопаточной области 
композитным мышечным трансплан-
татом
Радикальная мастэктомия по Мадде-
ну, Пейти — Дайсену, Холстеду — 
Майеру с перевязкой лимфатических 
сосудов подмышечно-подключично-
подлопаточной области с использова-
нием микрохирургической техники
Радикальная мастэктомия по Мадде-
ну, Пейти — Дайсену, Холстеду — 
Майеру с пластикой TRAM-лоскутом и 
с использованием микрохирургичес-
кой техники
Подкожная мастэктомия (или субто-
тальная радикальная резекция молоч-
ной железы) с одномоментной мам-
мопластикой широчайшей мышцей 
спины или широчайшей мышцей 
спины в комбинации с эндопротезом
Подкожная мастэктомия (или субто-
тальная радикальная резекция молоч-
ной железы) с одномоментной мам-
мопластикой широчайшей мышцей 
спины и/или большой грудной мышцей 
в комбинации с эндопротезом
Подкожная мастэктомия (или субто-
тальная радикальная резекция молоч-
ной железы) с одномоментной мам-
мопластикой TRAM-лоскутом или 
TRAM-лоскутом в комбинации с эндо-
протезом, в том числе с применением 
микрохирургической техники
Отсроченная реконструкция молочной 
железы кожно-мышечным лоскутом 
(TRAM-лоскутом, торакодорзальным 
лоскутом), в том числе с использова-
нием эндопротеза и микрохирургичес-
кой техники
Отсроченная реконструкция молочной 
железы свободным кожно-мышечным 
лоскутом, в том числе с применением 
микрохирургической техники
Радикальная расширенная модифи-
цированная мастэктомия с закрытием 
дефекта TRAM-лоскутом, в том числе 
с применением микрохирургической 
техники
Резекция молочной железы с опреде-
лением «сторожевого» лимфоузла
Подкожная радикальная мастэктомия 
с одномоментной пластикой эндопро-
тезом и сетчатым имплантом
Мастэктомия радикальная расширен-
ная модифицированная с пластичес-
ким закрытием дефекта грудной стен-
ки различными вариантами кожно-
мышечных лоскутов

С51 ЗНО вульвы I—III ст. Хирургичес-
кое лечение

Расширенная вульвэктомия с реконс-
труктивно-пластическим компонентом
Вульвэктомия с двухсторонней расши-
ренной подвздошно-паховой лимфа-
денэктомией и интраоперационной 
ФДТ
Вульвэктомия с определением сторо-
жевых лимфоузлов и расширенной 
лимфаденэктомией

Вульвэктомия с двухсторонней под-
вздошно-паховой лимфаденэктомией

С52 ЗНО влагалища II—III 
ст.

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухоли влагалища 
с реконструктивно-пластическим ком-
понентом
Удаление опухоли влагалища с резек-
цией смежных органов, пахово-бед-
ренной лимфаденэктомией

С53 ЗНО шейки матки Хирургичес-
кое лечение

Радикальная абдоминальная трахе-
лэктомия
Радикальная влагалищная трахелэк-
томия с видеоэндоскопической тазо-
вой лимфаденэктомией
Расширенная экстирпация матки 
с парааортальной лимфаденэктоми-
ей, резекцией смежных органов
Расширенная экстирпация культи 
шейки матки
Нервосберегающая расширенная экс-
тирпация матки с придатками и тазо-
вой лимфаденэктомией
Нервосберегающая расширенная экс-
тирпация матки с транспозицией яич-
ников и тазовой лимфаденэктомией
Расширенная экстирпация матки 
с придатками или с транспозицией 
яичников после предоперационной 
лучевой терапии

С54 ЗНО тела матки (мест-
но распространенные 
формы). ЗНО эндомет-
рия IA—III ст. с ослож-
ненным соматическим 
статусом (тяжелая сте-
пень ожирения, тяже-
лая степень сахарного 
диабета и т.д.)

Хирургичес-
кое лечение

Экстирпация матки с тазовой и пара-
аортальной лимфаденэктомией, суб-
тотальной резекцией большого саль-
ника
Расширенная экстирпация матки 
с парааортальной лимфаденэктомией 
и субтотальной резекцией большого 
сальника
Экстирпация матки с придатками
Нервосберегающая экстирпация 
матки с придатками, с верхней третью 
влагалища и тазовой лимфаденэкто-
мией
Экстирпация матки с транспозицией 
яичников и тазовой лимфаденэктоми-
ей
Экстирпация матки с тазовой лимфа-
денэктомией и интраоперационной 
лучевой терапией
Экстирпация матки с придатками, вер-
хней третью влагалища, тазовой лим-
фаденэктомией и интраоперационной 
лучевой терапией

С56 ЗНО яичников I—IV ст.
 Рецидивы ЗНО яични-
ков

Хирургичес-
кое лечение

Комбинированные циторедуктивные 
операции при ЗНО яичников
Двусторонняя аднексэктомия или 
резекция яичников, субтотальная 
резекция большого сальника с интра-
операционной ФД и ФДТ
Аднексэктомия односторонняя 
с резекцией контрлатерального яич-
ника и субтотальная резекция боль-
шого сальника с интраоперационной 
ФД и ФДТ
Экстирпация матки с придатками, суб-
тотальная резекция большого сальни-
ка с интраоперационной ФД и ФДТ
Циторедуктивные операции при раке 
яичников с ФДТ
Циторедуктивные операции с внутри-
брюшной гипертермической химиоте-
рапией

С53, 
С54, 
С56, 
С57.8

Рецидивы злокачест-
венных новообразова-
ний тела матки, шейки 
матки и яичников

Хирургичес-
кое лечение

Тазовые эвисцерации
Удаление рецидивных опухолей мало-
го таза
Удаление рецидивных опухолей мало-
го таза с ФДТ

С60 Рак полового члена 
I—IV ст.

Хирургичес-
кое лечение

Резекция полового члена с пластикой
Ампутация полового члена, двухсто-
ронняя подвздошно-пахово-бедрен-
ная лимфаденэктомия

С61 Рак предстательной 
железы II ст. (T1c-
2bN0M0), уровень ПСА 
менее 10 нг/мл, сумма 
баллов по Глисону 
менее 7

Хирургичес-
кое лечение

Нервосберегающая радикальная про-
статэктомия

Рак предстательной 
железы II ст., T1b-
T2cNxMo

Хирургичес-
кое лечение

Радикальная простатэктомия промеж-
ностным доступом

Рак предстательной 
железы II—III ст. (T1c-
2bN0M0)c высоким 
риском регионарного 
метастазирования

Хирургичес-
кое лечение

Радикальная простатэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией

Локализованный рак 
предстательной желе-
зы I—II ст., T1-2cN0M0

Хирургичес-
кое лечение

Криодеструкция опухоли предстатель-
ной железы

С62 ЗНО яичка Хирургичес-
кое лечение

Забрюшинная лимфаденэктомия

С64 Рак единственной 
почки с инвазией в 
лоханку почки

Хирургичес-
кое лечение

Резекция почечной лоханки с пиело-
пластикой

ЗНО почки III—IVcт. Хирургичес-
кое лечение

Нефрэктомия с тромбэктомией
Радикальная нефрэктомия с расши-
ренной забрюшинной лимфаденэкто-
мией
Радикальная нефрэктомия с резекци-
ей соседних органов

Рак почки I—III ст. T1a-
T3aNxMo

Хирургичес-
кое лечение

Удаление рецидивной опухоли почки 
с расширенной лимфаденэктомией
Удаление рецидивной опухоли почки 
с резекцией соседних органов

Рак почки I—II ст. Хирургичес-
кое лечение

Криодеструкция ЗНО почки
Резекция почки с применением физи-
ческих методов воздействия (РЧА, 
интерстициальная лазерная абляция)

С67 Рак мочевого пузыря 
I—IVcт.

Хирургичес-
кое лечение

Цистпростатвезикулэктомия с пласти-
кой мочевого резервуара сегментом 
тонкой кишки
Цистпростатвезикулэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией
Передняя экзентерация таза
Резекция мочевого пузыря с интра-
операционной ФДТ
Трансуретральная резекция мочевого 
пузыря с интраоперационной ФДТ, 
гипертермией или низкоинтенсивным 
лазерным излучением

С 74 Рак надпочечника 
I—III ст. (T1a-T3aNxMo)

Хирургичес-
кое лечение

Удаление рецидивной опухоли надпо-
чечника с расширенной лимфаденэк-
томией
Удаление рецидивной опухоли надпо-
чечника с резекцией соседних орга-
нов

Рак надпочечника III—
IV ст.

Хирургичес-
кое лечение

Расширенная адреналэктомия или 
адреналэктомия с резекцией сосед-
них органов

С78 Метастатическое пора-
жение легкого

Хирургичес-
кое лечение

Анатомические (лобэктомия, сегмен-
тэктомия) и атипичные резекции лег-
кого при множественных, рецидивиру-
ющих, двусторонних метастазах в лег-
кие
Удаление (прецизионное, резекция 
легкого) множественных метастазов 
в легких с применением физических 
факторов
Изолированная регионарная гипер-
термическая химиоперфузия легкого
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документы
53 09.00.005 Комбинированное 

лечение злокачест-
венных новообразо-
ваний, сочетающее 
обширные хирурги-
ческие вмешательс-
тва и лекарственное 
противоопухолевое 
лечение, требую-
щее интенсивной 
поддерживающей и 
коррегирующей 
терапии

С00, 
С01, 
С02, 
СО03, 
С04, 
С05.0, 
С05, 
С06, 
С07, 
С08, 
С09,С10, 
С11, 
С12, 
С13,С14, 
С15.0, 
С30, 
С31,С32, 
С33, 
С43, 
С44, 
С49.0, 
С69, С73

Опухоли головы и шеи 
Т3-4, рецидив

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Внутриартериальная или системная 
предоперационная полихимиотерапия 
с последующей операцией в течение 
одной госпитализации при ЗНО голо-
вы и шеи

С16 Местно распростра-
ненный рак желудка 
(T2N2M0, T3N1M0, 
T4N0M0, T3N2M0, 
T4N1-3M0-1) после 
операций в объеме R0

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Хирургическое лечение с последую-
щим курсом химиотерапии в течение 
одной госпитализации

С18, 
С19, С20

Местно распростра-
ненный колоректаль-
ный рак T1-2N1M0, 
T3-4N1M0, T1-4N2M0

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Хирургическое лечение с последую-
щим курсом химиотерапии в течение 
одной госпитализации

Метастатический коло-
ректальный рак, пред-
полагающий использо-
вание на одном из эта-
пов хирургического 
метода лечения

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная химиотерапия 
с применением таргетных лекарствен-
ных препаратов после проведения 
генетических исследований (опреде-
ление мутаций) с последующим 
хирургическим лечением в течение 
одной госпитализации
Хирургическое лечение с последую-
щим курсом химиотерапии с примене-
нием таргетных препаратов после 
проведения генетических исследова-
ний (определение мутаций) в течение 
одной госпитализации

С34 Местно распростра-
ненный рак легкого 
T3N1 М0, T1-3N2M0, 
T4N0-2M0,T1-4N3M0

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

С38, С39 Местно распростра-
ненные опухоли орга-
нов средостения

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

С40, 
С41.2, 
С41.3, 
С41.4, 
С41.8, 
С41.9

Первичные ЗНО кос-
тей и суставных хря-
щей туловища и конеч-
ностей lIb - IVa,b 
ст. Первичные ЗНО 
мягких тканей тулови-
ща и конечностей IIa-
b,III, IV ст.

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Внутриартериальная химиотерапия 
с последующим хирургическим вме-
шательством
Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

С48 Местно распростра-
ненные и метастати-
ческие формы первич-
ных и рецидивных 
неорганных опухолей 
забрюшинного про-
странства

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

Местно распростра-
ненные формы опухо-
лей

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации

С50 Первичный рак молоч-
ной железы T1-3N0-
1M0

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

Первичный рак молоч-
ной железы T1N2-3M0; 
T2-3N1-3M0

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вме-
шательства в течение одной госпита-
лизации
Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации
Предоперационная химиотерапия, 
в том числе в сочетании с таргетной 
терапией, с проведением хирургичес-
кого вмешательства в течение одной 
госпитализации

Метастатический и 
рецидивный рак 
молочной железы, 
предполагающий 
использование на 
одном из этапов хирур-
гического метода 
лечения

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации

С53 Местно распростра-
ненные формы рака 
шейки матки

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

С54 ЗНО эндометрия II—
III ст.

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вме-
шательства в течение одной госпита-
лизации

С56 ЗНО яичников I—IV ст. Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

Рецидивы рака яични-
ков

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

С62 Местно растростра-
ненный, метастатичес-
кий и рецидивный рак 
яичка

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

Рак яичка I—III 
ст. T1-4N1-3M0-1

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

С64 Рак почки IV ст., T3b-
3c4,N0-lMl

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Послеоперационная лекарственная 
терапия с проведением хирургическо-
го вмешательства в течение одной 
госпитализации

С65, 
С66, С67

Местно распростра-
ненный уротелиаль-
ный рак T3-4N0M0, при 
планировании органо-
сохраняющей опера-
ции

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

Местно распростра-
ненный уротелиаль-
ный рак T1-4N1-3M0

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

C00, 
C01, 
C02, 
С03, 
C04, 
C05, 
C09, 
C10, 
C11, 
C30, 
С31, 
С41.0, 
С41.1, 
С49.0, 
С69.2, 
С69.4, 
С69.6

Опухоли головы и шеи 
у детей: остеосаркома, 
опухоли семейства 
саркомы Юинга, сарко-
мы мягких тканей, хон-
дросаркома, злокачес-
твенная фиброзная 
гистиоцитомаxii, рети-
нобластома

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации
Комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетную терапию, при развитии 
выраженных токсических реакций 
с применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного 
мониторирования в стационарных 
условиях

   С71 Опухоли центральной 
нервной системы у 
детей

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации
Комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетную терапию, при развитии 
выраженных токсических реакций 
с применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного 
мониторирования в стационарных 
условиях

С22, 
С34, 
С38, 
С48.0, 
С52, 
С53.9, 
С56, 
С61, 
С62, 
С64, 
С67.8, 
С74

ЗНО торако-абдоми-
нальной локализации у 
детей (опухоли средос-
тения, опухоли надпо-
чечника, опухоли пече-
ни, яичка, яичников, 
неорганные забрю-
шинные опухоли, опу-
холи почки, мочевыво-
дящей системы и дру-
гие. Программное 
лечение

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации
Комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетную терапию, при развитии 
выраженных токсических реакций 
с применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного 
мониторирования в стационарных 
условиях

С40, 
С41, С49

Опухоли опорно-двига-
тельного аппарата у 
детей. Остеосаркома, 
опухоли семейства 
саркомы Юинга, ЗФГ, 
саркомы мягких тканей

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Предоперационная или послеопера-
ционная химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации
Комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
препаратов, включая таргетную тера-
пию, при развитии выраженных токси-
ческих реакций с применением сопро-
водительной терапии, требующей пос-
тоянного мониторирования в стацио-
нарных условиях

54 09.00.006 Комплексное лече-
ние с применением 
стандартной химио- 
и /или иммунотера-
пии (включая тар-
гетные препараты), 
лучевой и афферен-
тной терапии при 
первичных острых 
и хронических лей-
козах и лимфомах 
(за исключением 
высокозлокачест-
венных лимфом, 
ХМЛ-БК и ФА), 
рецидивах и реф-
рактерных формах 
солидных опухолей, 
в том числе у детей

С81—
С90, 
C91.1—
91.9, 
С92.1, 
С93.1, 
С94.1, 
С95.1 

Первичные хроничес-
кие лейкозы и лимфо-
мы (кроме высоко-
злокачествен ных лим-
фом, хронического 
миелолейкоза в фазе 
бластного криза 
и фазе акселерации)

Терапевти-
ческое лече-
ние

Комплексная иммунохимиотерапия 
с поддержкой ростовыми факторами 
и использовании антибактериальной, 
противогрибковой, противовирусной 
терапии, методов афферентной тера-
пии и лучевой терапии
Комплексная терапия с использовани-
ем таргетных лекарственных препара-
тов, факторов роста, биопрепаратов, 
поддержкой стволовыми клетками
Комплексная химиотерапия с подде-
ржкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериальной, 
противогрибковой, противовирусной 
терапии, методов афферентной тера-
пии и лучевой терапии

55 09.00.007 Дистанционная, 
внутритканевая, 
внутриполостная, 
стереотаксическая, 
радионуклидная 
лучевая терапия 
в радиотерапевти-
ческих отделениях 
3-го уровня осна-
щенностиxiii, высоко-
интенсивная фоку-
сированная ультра-
звуковая терапия 
при злокачествен-
ных новообразова-
ниях, в том числе у 
детей

С00, 
С01, 
С02, 
С03, 
С04, 
С05, 
С06, 
С07, 
С08, 
С09, 
С10, 
С11, 
С12,С13, 
С14, 
С30, 
С31,С32, 
С77.0

ЗНО головы и шеи 
(Т1-41N1любая М0) 
локализованные 
и местно распростра-
ненные формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени. Интраопе-
рационная лучевая терапия
Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени.
Внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D-4D планирова-
ние. Внутриполостная лучевая тера-
пия. Рентгенологический контроль 
установки эндостата
Внутритканевая, аппликационная 
лучевая терапия. 3D-4D планирова-
ние. Внутриполостная лучевая тера-
пия. Рентгенологический контроль 
установки эндостата

С15 Рак пищевода 
(Т1-4NлюбаяМ0) лока-
лизованные и местно 
распространенные 
формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени, синхрони-
зация дыхания. Интраоперационная 
лучевая тepaпияxiv

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени, синхрони-
зация дыхания
Внутриполостная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль уста-
новки эндостата. 3D-4D планирование

С16 Рак желудка (Т2в-
4аN0-3М0) локализо-
ванные и местно рас-
пространенные формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени, синхрони-
зация дыхания. ИОЛТ

С17, 
С77.2

Рак тонкого кишечника 
локализованные и 
местно распространен-
ные формы; с метаста-
зами во внутрибрюш-
ные лимфатические 
узлы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. фиксация. 
КТ и/или МРТ топометрия. 3D-4D пла-
нирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и/или объемная визуали-
зация мишени, синхронизация дыха-
ния. ИОЛТ

С18,С19 Рак ободочной кишки и 
ректосигмоидного угла 
(Т2в-4аN0-3М0) лока-
лизованные и местно 
распространенные 
формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени, синхрони-
зация дыхания. ИОЛТ

С20, 
С77.5

Рак прямой кишки (T1-
4N любая М0) локали-
зованные и местно 
распространенные 
формы с метастазами 
во внутритазовые лим-
фатические узлы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени, синхрони-
зация дыхания. ИОЛТ
Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени, синхрони-
зация дыхания
Внутриполостная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль уста-
новки эндостатов. 3D-4D планирова-
ние

С21 Рак анального канала 
Т1-3NлюбаяМ0) лока-
лизованные и местно 
распространенные 
формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени, синхрони-
зация дыхания
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документы
 Конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени, синхрони-
зация дыхания
Внутриполостная, внутритканевая, 
апликационная лучевая терапия. Рен-
тгенологический контроль установки 
эндостата. 3D-4D планирование
Внутриполостная, внутритканевая, 
апликационная лучевая терапия. Рен-
тгенологический контроль установки 
эндостата. 3D-4D планирование

С22, С23 Рак печени и желчного 
пузыря (T1-4N любая 
М0) локализованные и 
местно распространен-
ные формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени, синхрони-
зация дыхания. ИОЛТ

ЗНО печени II-IVA 
ст. (T3-4N0-1M0-1). 
Пациенты с множест-
венными опухолями 
печени. Пациенты 
с нерезектабельными 
опухолями. Функцио-
нально неоперабель-
ные пациенты

Терапевти-
ческое лече-
ние

Высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
ЗНО печени

С24, С25 Рак других частей жел-
чных путей и поджелу-
дочной железы 
(T1-4NxM0) локализо-
ванные и местно рас-
пространенные формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени, синхрони-
зация дыхания. ИОЛТ

С 25 ЗНО поджелудочной 
железы II-IVcт. 
(T3-4N0-1M0-1). Паци-
енты с нерезектабель-
ными и условно резек-
табельными опухоля-
ми. Пациенты с генера-
лизованными опухоля-
ми (в плане паллиатив-
ного лечения). Функци-
онально неоперабель-
ные пациенты

Терапевти-
ческое лече-
ние

Высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) 
при ЗНО поджелудочной железы

С33, С34 Рак трахеи, бронхов и 
легкого (T1-3N0-3M0) 
локализованные и 
местно распространен- 
ные формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени. ИОЛТ Син-
хронизация дыхания
Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени. Синхрони-
зация дыхания
Внутриполостная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль уста-
новки эндостата. 3D-4D планирование
Внутриполостнаяя лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль установ-
ки эндостатов. 3D-4D планирование

С37, 
С39, 
С77.1

ЗНО плевры и средос-
тения (T1-3N0-3M0) 
локализованные 
и местно распростра-
ненные формы; с мета-
стазами во внутриг-
рудные лимфатичес-
кие узлы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксис. Радиомодифи-
кация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени. Синхрони-
зация дыхания

С40, С41 ЗНО костей и сустав-
ных хрящей (Тлюба-
ягNлюбаяМ0) локали-
зованные и местно 
распространенные 
формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. КТ и/или 
МРТ топометрия. 3D-4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. Плос-
костная и/или объемная визуализация 
мишени. ИОЛТ

Метастатическое пора-
жение костей

Высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
ЗНО костей

С44 ЗНО кожи (Т1-4N0M0) 
локализованные и 
местно распространен-
ные формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия. Радиомодификация. КТ и/
или МРТ топометрия. 3D-4D планиро-
вание. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и/или объемная визуали-
зация мишени.
Конформная дистанционная лучевая 
терапия. Радиомодификация. КТ и/
или МРТ топометрия. 3D-4D планиро-
вание. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и/или объемная визуали-
зация мишени
Аппликационная лучевая терапия 
с изготовлением и применением инди-
видуальных аппликаторов. 3D-4D пла-
нирование
Аппликационная лучевая терапия 
с изготовлением и применением инди-
видуальных аппликаторов. 3D-4D пла-
нирование

С48, С49 ЗНО мягких тканей. 
(ТлюбаяNлюбаяМ0) 
локализованные и 
местнораспространен-
ные формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. 
Радиомодификация. КТ и/или МРТ 
топометрия. 3D-4D планирование. Фик-
сирующие устройства. Плоскостная и/
или объемная визуализация мишени, 
синхронизация дыхания. ИОЛТ
Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стериотаксическая. Радиомо-
дификация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени
Внутритканевая интраоперационная 
лучевая терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостов. 3D-4D 
планирование

ЗНО забрюшинного 
пространства I-IVcт. 
(G1-3T1-2N0-1M0-1). 
Пациенты с множест-
венными опухолями. 
Функционально неопе-
рабельные пациенты

Терапевти-
ческое лече-
ние

Высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
ЗНО забрюшинного пространства

С50, 
С67, 
С74, С73

Рак молочной железы, 
мочевого пузыря и 
надпочечника, рак 
щитовидной железы 
(T1-3N0M0) локализо-
ванные и местно рас-
пространенные формы

Терапевти-
чес кое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе в комбинации 
с лекарственной терапией (IMRT, 
IGRT, ViMAT). Радиомодификация. КТ 
и/или МРТ топометрия. 3D-4D плани-
рование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и/или объемная визуали-
зация мишени. ИОЛТ

ЗНО молочной железы 
(T2-3N0-3M0-1). Паци-
енты с генерализован-
ными опухолями при 
невозможности приме-
нения традиционных 
методов лечения. Фун-
кционально неопера-
бельные пациенты

Терапевти-
ческое лече-
ние

Высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при 
ЗНО молочной железы

С51 Рак вульвы интраэпи-
телиальный, микроин-
вазивный, местно рас-
пространенный

Терапевти-
ческое лече-
ние

Дистанционная конформная лучевая 
терапия. Радиомодификация. КТ и/
или МРТ топометрия. 3D-4D планиро-
вание. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и/или объемная визуали-
зация мишени. ИОЛТ
Аппликационная и/или внутриткане-
вая лучевая терапия на брахитера-
певтических аппаратах. Рентгеновс-
кий контроль установки эндостатов. 
3D-4D планирование. Радиомодифи-
кация
Дистанционная конформная лучевая 
терапия. Радиомодификация. КТ и/
или МРТ топометрия. 3D-4D планиро-
вание. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и/или объемная визуали-
зация мишени
Аппликационная и/или внутриткане-
вая лучевая терапия на брахитерапев-
тических аппаратах. Рентгеновский 
контроль установки эндостатов 3D-4D 
планирование

С52 Рак влагалища интра-
эпителиальный, мик-
роинвазивный, местно 
распространенный

Терапевти-
ческое лече-
ние

Внутриполостная, аппликационная, 
внутритканевая лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский контроль установки 
эндостатов. 3D-4D планирование. 
Радиомодификация
Дистанционная конформная лучевая 
терапия. Радиомодификация. КТ и/
или МРТ топометрия. 3D-4D планиро-
вание. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и/или объемная визуали-
зация мишени. Внутриполостная, 
внутритканевая лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский контроль установки 
эндостатов. 3D-4D планирование. 
Радиомодификация

С53 Рак шейки матки 
T1-3N0-1M0-1 (М1 — 
метастазы в парааор-
тальные или паховые 
лимфоузлы), интра-
эпителиальный и мик-
роинвазивный

Терапевти-
ческое лече-
ние

Внутриполостная лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский и УЗИ контроль уста-
новки эндостатов. 3D-4D планирова-
ние. Радиомодификация
Дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. КТ и/или 
МРТ топометрия. 3D-4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. Плос-
костная и/или объемная визуализация 
мишени. Внутриполостная лучевая 
терапия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский и УЗИ конт-
роль установки эндостатов. 3D-4D 
планирование. Радиомодификация. 
ИОЛТ

С54 Рак тела матки локали-
зованный и местно 
распространенный

Терапевти-
ческое лече-
ние

Внутриполостная лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский и УЗ контроль установ-
ки эндостатов. 3D-4D планирование. 
Радиомодификация
Дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. КТ и/или 
МРТ топометрия. 3D-4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. Плос-
костная и/или объемная визуализация 
мишени
Дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. КТ и/или 
МРТ топометрия. 3D-4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. Плос-
костная и/или объемная визуализация 
мишени
Внутриполостная лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский и УЗИ контроль уста-
новки эндостатов. 3D-4D планирова-
ние. Радиомодификация. ИОЛТ

С56 ЗНО яичников. Локаль-
ный рецидив, пораже-
ние лимфатических 
узлов после неод-
нократных курсов 
полихимиотерапииxv и 
невозможности выпол-
нить хирургическое 
вмешательство

Терапевти-
ческое лече-
ние

Дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. КТ и/или 
МРТ топометрия. 3D-4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. Плос-
костная и/или объемная визуализация 
мишени

С57 Рак маточных труб. 
Локальный рецидив 
после неоднократных 
курсов ПХТ и невоз-
можности выполнить 
хирургическое вмеша-
тельство

Терапевти-
ческое лече-
ние

Дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. КТ и/или 
МРТ топометрия. 3D-4D планирова-
ние. Фиксирующие устройства. Плос-
костная и/или объемная визуализация 
мишени

С60 Рак полового члена 
T1N0-M0

Терапевти-
ческое лече-
ние

Аппликационная лучевая терапия 
с изготовлением и применением инди-
видуальных аппликаторов. 3D-4D пла-
нирование

С61 Рак предстательной 
железы (T1-3N0M0) 
локализованные и 
местно распространен-
ные формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксис. Радиомодифи-
кация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени
Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксис. Радиомодифи-
кация. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени
Внутритканевая лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль уста-
новки эндостатов. 3D-4D планирова-
ние

Локализованный рак 
предстательной желе-
зы I-II ст., T1-2cN0M0

Терапевти-
ческое лече-
ние

Высокоинтенсивная фокусированная 
УЗ терапия рака простаты

С 64 Рак почки (Т1-3N0M0) 
локализованные и 
местно распространен-
ные формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

ИОЛТ КТ и/или МРТ топометрия. 
3D-4D планирование

С73 Рак щитовидной желе-
зы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Радиойодаблация остаточной тирео-
идной ткани
Радиойодтерапия отдаленных мета-
стазов дифференцированного рака 
щитовидной железы (в легкие, в кости 
и другие органы)
Радиойодтерапия в сочетании 
с локальной лучевой терапией при 
метастазах рака щитовидной железы 
в кости
Радиойодтерапия в сочетании 
с радионуклидной терапией самари-
ем-оксабифором, Sm-153 при множес-
твенных метастазах рака щитовидной 
железы с болевым синдромом

С50, 
С61, 
С34, 
С73, 
С64, 
С89

Множественные мета-
стазы в кости рака 
молочной железы, 
предстательной желе-
зы, рака легкого, рака 
почки, рака щитовид-
ной железы (радио-
йоднегативный вари-
ант) и других опухолей, 
сопровождающиеся 
болевым синдромом 

Терапевти-
ческое лече-
ние

Системная радионуклидная терапия 
самарием-оксабифором, Sm-153
Сочетание системной радионуклид-
ной терапии самарием-оксабифором, 
Sm-153 и локальной лучевой терапии
Системная радионуклидная терапия 
стронцием-89-хлоридом
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документы
   С70, 

С71, 
С72, 
С75.1

ЗНО оболочек голо-
вного мозга, спинного 
мозга

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксис. КТ и/или МРТ 
топометрия. 3D—4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскост-
ная и/или объемная визуализация 
мишени

С81,С82, 
С83, 
С84, С85

ЗНО лимфоидной 
ткани

Терапевти-
ческое лече-
ние

Конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. КТ и/или МРТ топометрия. 
3D—4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и/или объем-
ная визуализация мишени. Синхрони-
зация дыхания

56 09.00.010 Комплексная 
и высокодозная 
химиотерапия 
(включая эпигеном-
ную терапию) ост-
рых лейкозов, высо-
козлокачественных 
лимфом, рецидивов 
и рефрактерных 
форм лимфопроли-
феративных и мие-
лопролифератив-
ных заболеваний, 
в том числе у детей. 
Комплексная, высо-
коинтенсивная 
и высокодозная 
химиотерапия 
(включая таргетную 
терапию) солидных 
опухолей, рециди-
вов и рефрактерных 
форм солидных опу-
холей у детей

С81—
С90, 
С91.0, 
с 91.5—
С91.9, 
С92, 
С93, 
С94.0, 
С94.2—
94.7, 
С95, 
С96.9, 
С00—
С14, 
С15—
С21, 
С22, 
С23—
С26, 
С30—
С32, 
С34, 
С37, 
С38, 
С39, 
С40, 
С41, 
С45, 
С46, 
С47, 
С48, 
С49, 
С51—
С58, 
С60, 
С61, 
С62, 
С63, 
С64, 
С65, 
С66, 
С67, 
С68, С69 
С71,С72, 
С73, 
С74, 
С75, 
С76, 
С77, 
С78, С79

Острые лейкозы, 
высокозлокачествен-
ные лимфомы, рециди-
вы и резистентные 
формы других лим-
фопролиферативных 
заболеваний, хрони-
ческий миелолейкоз 
в фазах акселерации 
и бластного криза. 
Солидные опухоли у 
детей высокого риска: 
опухоли центральной 
нервной системы, 
ретинобластома, ней-
робластома и др. опу-
холи периферической 
нервной системы, опу-
холи почки, опухоли 
печени, опухоли кос-
тей, саркомы мягких 
тканей, герминогенные 
опухоли. Рак носоглот-
ки. Меланома. Другие 
злокачественные эпи-
телиальные опухоли. 
Опухоли головы и шеи 
у детей: остеосаркома, 
опухоли семейства 
саркомы Юинга, хонд-
росаркома, ЗФГ, сар-
комы мягких тканей, 
ретинобластома, опу-
холи параменингеаль-
ной области. Высокий 
риск

Терапевти-
ческое лече-
ние

Высокодозная химиотерапия, терапия 
таргетными лекарственными препа-
ратами с поддержкой ростовыми фак-
торами и использованием компонен-
тов крови, антибактериальной, проти-
вогрибковой и противовирусной тера-
пии и методов афферентной терапии
Комплексная терапия таргетными 
лекарственными препаратами 
и химио препаратами с поддержкой 
ростовыми факторами и использова-
нием антибактериальной, противо-
грибковой и противовирусной терапии
Комплексная терапия химиопрепара-
тами и эпигеномная терапия с подде-
ржкой ростовыми факторами 
и с использованием антибактериаль-
ной, противогрибковой и противови-
русной терапии
Интенсивная высокотоксичная химио-
терапия, требующая массивного 
и длительного сопроводительного 
лечения с поддержкой ростовыми 
факторами и с использованием анти-
бактериальной, противогрибковой, 
противовирусной терапии и методов 
афферентной терапии
Комплексная химиотерапия с исполь-
зованием лекарственных препаратов 
направленного действия, бисфосфо-
натов, иммуномодулирующих лекарс-
твенных препаратов, иммунопрепара-
тов (в том числе вакцинотерапия 
дендритными клетками, цитотокси-
ческими лимфоцитами и др.), с подде-
ржкой ростовыми факторами 
и использованием антибактериаль-
ной, противогрибковой и противови-
русной терапии
Высокодозная химиотерапия с подде-
ржкой аутологичными стволовыми 
клетками крови с использованием 
ростовых факторов, антибактериаль-
ной, противогрибковой, противови-
русной терапии, компонентов крови

ОНКОЛОГИЯ/1
57 09.01.012 Эндопротезирова-

ние, реэндопротези-
рование сустава, 
реконструкция 
кости с применени-
ем эндопротезов 
онкологических 
раздвижных 
и нераздвижных при 
опухолевых заболе-
ваниях, поражаю-
щих опорно-двига-
тельный аппарат у 
детей

С40.0, 
С40.2, 
С41.2, 
С41.4

Опухоли опорно-двига-
тельного аппарата у 
детей. Остеосаркома, 
опухоли семейства 
саркомы Юинга, хонд-
росаркома, ЗФГ, сар-
комы мягких тканей

Хирургичес-
кое лечение

Резекция большой берцовой кости 
сегментарная с эндопротезированием
Резекция костей голени сегментарная 
с эндопротезированием
Резекция бедренной кости сегментар-
ная с эндопротезированием
Резекция плечевой кости сегментар-
ная с эндопротезированием
Резекция костей предплечья сегмен-
тарная с эндопротезированием
Резекция костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием
Экстирпация костей верхнего плече-
вого пояса с эндопротезированием
Экстирпация бедренной кости 
с тотальным эндопротезированием 
Реэндопротезирование
Резекция грудной стенки с эндопроте-
зированием
Резекция костей, образующих колен-
ный сустав, сегментарная с эндопро-
тезированием
Резекция костей таза и бедренной 
кости сегментарная с эндопротезиро-
ванием
Удаление тела позвонка с эндопроте-
зированием
Удаление позвонка с эндопротезиро-
ванием и фиксацией

ОНКОЛОГИЯ/2
58 09.02.009 Эндопротезирова-

ние, реэндопротези-
рование сустава, 
реконструкция 
кости при опухоле-
вых заболеваниях, 
поражающих опор-
но-двигательный 
аппарат у взрослых

С12.
С12.9, 
С13, 
С13.1, 
С13.2, 
С13.8, 
С13.9, 
С14, 
С32.1— 
С 32.3, 
С32.8, 
С32.9, 
С33, 
С41.1, 
С41.2, 
С43.1, 
С43. 2, 
С43.3, 
С43.4, 
С44.1— 
С44.4, 
С49.1— 
С49. 3, 
С69, 
С69.1— 
С69.6, 
С69.8, 
С69.9

Опухоли черепно- 
челюстной локализа-
ции

Хирургичес-
кое лечение

Реконструкция костей черепа, эндо-
протезирование верхней челюсти, 
эндопротезирование нижнечелюстно-
го сустава с изготовлением стереоли-
тографической модели и прессформы

С40.0, 
С40.1,
С40.2, 
С40.3, 
С40.8, 
С40.9,
С41.2, 
С41.3,
С41.4, 
С41.8,
С41.9, 
С79.5

Первичные опухоли 
длинных костей Iа-б, 
IIа-б, IVa, IVб ст. у 
взрослых. Метастати-
ческие опухоли длин-
ных костей у взрослых. 
Гигантоклеточная опу-
холь) длинных костей у 
взрослых

Хирургичес-
кое лечение

Резекция большой берцовой кости 
сегментарная с эндопротезированием
Резекция костей голени сегментарная 
с эндопротезированием
Резекция бедренной кости сегментар-
ная с эндопротезированием
Резекция плечевой кости сегментар-
ная с эндопротезированием
Резекция костей предплечья сегмен-
тарная с эндопротезированием
Резекция костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием
Экстирпация костей верхнего плече-
вого пояса с эндопротезированием
Экстирпация бедренной кости 
с тотальным эндопротезированием
Реэндопротезирование
Резекция грудной стенки с эндопроте-
зированием. Удаление тела позвонка 
с эндопротезированием
Удаление позвонка с эндопротезиро-
ванием и фиксацией

ОНКОЛОГИЯ/3
59 09.00.003 Хирургическое 

лечение больных 
злокачественными 
новообразования-
ми, в том числе у 
детей, с использова-
нием робототехники

С06.2, 
С09.0, 
С09.1, 
С09.8,

Опухоли головы и шеи 
Т1-2, Т3-4, рецидив

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированное удаление опу-
холей головы и шеи

С09.9, 
С10.0—
10.4, 
С11.0— 
С11.3, 
С11.8, 
С11.9, 
С12.0, 
С12.9, 
С13.0—
С13.2, 
С13.8, 
С13.9, 
С14.0—
С14.2, 
С15.0, 
С30.0, 
С31.0—
С31.3, 
С31.8, 
С31.9, 
С32.0—
С32.3, 
С32.8, 
С32.9

Роботассистированные резекции 
щитовидной железы
Роботассистированная тиреоидэкто-
мия
Роботассистированная нервосберега-
ющая шейная лимфаденэктомия
Роботассистированная шейная лим-
фаденэктомия
Роботассистированное удаление лим-
фатических узлов и клетчатки перед-
не-верхнего средостения
Роботассистированное удаление опу-
холей полости носа и придаточных 
пазух носа
Роботассистированная эндоларинге-
альная резекция
Роботассистированное удаление опу-
холи полости рта
Роботассистированное удаление опу-
холи глотки
Роботассистированное удаление опу-
холей мягких тканей головы и шеи

С16 Начальные и локали-
зованные формы ЗНО 
желудка

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная парциальная 
резекция желудка
Роботассистированная дистальная 
субтотальная резекция желудка

С17 Начальные и локали-
зованные формы ЗНО 
тонкой кишки

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная резекция тон-
кой кишки

С18.1, 
С18.2,
С18.3, 
С18.4

Локализованные опу-
холи правой половины 
ободочной кишки

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная правосторон-
ня гемиколэктомия
Роботассистированная правосторон-
ня гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

С18.5, 
С18.6

Локализованные опу-
холи левой половины 
ободочной кишки

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная левосторон-
няя гемиколэктомия
Роботассистированная левосторон-
няя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

С18.7, 
С19

Локализованные опу-
холи сигмовидной 
кишки и ректосигмоид-
ного отдела

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная резекция сиг-
мовидной кишки
Роботоассистированная резекция сиг-
мовидной кишки с расширенной лим-
фаденэктомией

С20 Локализованные опу-
холи прямой кишки

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная резекция пря-
мой кишки
Роботассистированная резекция пря-
мой кишки с расширенной лимфаде-
нэктомией

С22 Резектабельные пер-
вичные и метастати-
ческие опухоли печени

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная анатомичес-
кая резекция печени
Роботассистированная правосторон-
няя гемигепатэктомия
Роботассистированная левосторон-
няя гемигепатэктомия
Роботассистированная расширенная 
правосторонняя гемигепатэктомия
Роботассистированная расширенная 
левосторонняя гемигепатэктомия 
Роботассистированная медианная 
резекция печени

С23 Локализованные 
формы ЗНО желчного 
пузыря

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная холецистэкто-
мия

С24 Резектабельные опу-
холи внепеченочных 
желчных протоков

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная панкреато-
дуоденальная резекция
Роботассистированная панкреато-
дуоденальная резекция с расширен-
ной лимфаденэктмией
Роботассистированная пилоросохра-
няющая панкреато-дуоденальная 
резекция

С25 Резектабельные опу-
холи поджелудочной 
железы

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная панкреато-
дуоденальная резекция
Роботассистированная панкреато-
дуоденальная резекция с расширен-
ной лимфаденэктмией
Роботассистированная пилоросохра-
няющая панкреато-дуоденальная 
резекция
Роботассистированная дистальная 
резекция поджелудочной железы 
с расширенной лимфаденэктомией
Роботассистированная медианная 
резекция поджелудочной железы

С34 Ранние формы злока-
чественных опухолей 
легкого I ст.

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная лобэктомия

С37, 
С38.1

Опухоль вилочковой 
железы I ст. Опухоль 
переднего средосте-
ния (начальные 
формы)

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированное удаление опу-
холи средостения

С53 ЗНО шейки матки la 
I ст.

Хирургичес-
кое лечение

Экстирпация матки с придатками 
роботассистированная
Экстирпация матки без придатков 
роботассистированная

ЗНО шейки матки Iа2-
Ib I ст.

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная радикальная 
трахелэктомия

ЗНО шейки матки Iа2-
III ст.

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная расширенная 
экстирпация матки с придатками
Роботассистированная расширенная 
экстирпация матки с транспозицией 
яичников

ЗНО шейки матки II—III 
ст. (местно распро-
страненные формы)

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная транспозиция 
яичников

С54 ЗНО эндометрия Ia-Ib 
ст.

Хирургичес-
кое лечение

Экстирпация матки с придатками 
роботассистированная
Экстирпация матки с маточными тру-
бами роботассистированная

ЗНО эндометрия Ib-III 
ст.

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная экстирпация 
матки с придатками и тазовой лимфа-
денэктомией
Экстирпация матки расширенная 
роботассистированная

С56 ЗНО яичников I ст. Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная аднексэкто-
мия или резекция яичников, субто-
тальная резекция большого сальника
Роботассистированная аднексэкто-
мия односторонняя с резекцией контр-
латерального яичника и субтотальная 
резекция большого сальника

С61 Локализованный рак 
предстательной
железы II ст.T1C-
2CN0M0

Хирургичес-
кое лечение

Радикальная простатэктомия 
с использование робототехники
Роботассистированная тазовая лим-
фаденэктомия

С64 Рак почки I ст. T1a-
1bN0M0

Хирургичес-
кое лечение

Резекция почки с использованием 
робототехники
Роботассистированная нефрэктомия

С 62 ЗНО яичка Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная расширенная 
забрюшинная лимфаденэктомия

С67 Рак мочевого пузыря 
I—IV ст.

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная радикальная 
цистэктомия

С78 Метастатическое пора-
жение легкого

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная атипичная 
резекция легкого
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ОНКОЛОГИЯ/4

60 09.04.011 Контактная лучевая 
терапия при раке 
предстательной 
железы с использо-
ванием I125

С61 Рак предстательной 
железы (T1-2N0M0), 
локализованные 
формы

Терапевти-
ческое лече-
ние

Внутритканевая лучевая терапия 
с использованием I125

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
61 10.00.001 Реконструктивные 

операции на звуко-
проводящем аппа-
рате среднего уха

Н66.1, 
Н66.2, 
Н74.1, 
Q16, 
Н80.0, 
Н80.1, 
Н80.9, 
Н74.2, 
Н74.3, 
Н90

Хронический туботим-
пальный гнойный сред-
ний отит. Хронический 
эпитимпано-антраль-
ный гнойный средний 
отит. Адгезивная 
болезнь среднего уха. 
Разрыв и дислокация 
слуховых косточек. 
Другие приобретенные 
дефекты слуховых кос-
точек. Врожденные 
аномалии (пороки раз-
вития) уха, вызываю-
щие нарушение слуха. 
Отосклероз, вовлека-
ющий овальное окно, 
необлитерирующий.
Отосклероз неуточнен-
ный. Кондуктивная 
и нейросенсорная 
потеря слуха. Отоскле-
роз, вовлекающий 
овальное окно, облите-
рирующий

Хирургичес-
кое лечение

Тимпанопластика с применением мик-
рохирургической техники, аллогенных 
трансплантатов, в том числе металли-
ческих
Стапедопластика при патологическом 
процессе, врожденном или приобре-
тенном, с вовлечением окна преддве-
рия, с применением аутотканей 
и аллогенных трансплантатов, в том 
числе металлических
Реконструкция анатомических струк-
тур и звукопроводящего аппарата 
среднего уха с применением микрохи-
рургической техники, аутотканей 
и аллогенных трансплантатов, в том 
числе металлических, с обнажением 
лицевого нерва, реиннервацией 
и использованием системы монито-
ринга лицевого нерва
Реконструктивные операции при 
врожденных аномалиях развития 
и приобретенной атрезии вследствие 
хронического гнойного среднего отита 
с применением микрохирургической 
техники, лучевой техники, аутотканей 
и аллогенных трансплантатов, в том 
числе металлических
Реконструктивные слухоулучшающие 
операции после радикальной опера-
ции на среднем ухе при хроническом 
гнойном среднем отите
Слухоулучшающие операции с приме-
нением имплантата среднего уха или 
частично имплантируемого устройс-
тва костной проводимости

62 10.00.002 Хирургическое 
лечение болезни 
Меньера и других 
нарушений вестибу-
лярной функции

Н81.0, 
Н81.1, 
Н81.2

Болезнь Меньера. Доб-
рокачественное парок-
сизмальное головокру-
жение.
Вестибулярный нейро-
нит. Фистула лабирин-
та

Хирургичес-
кое лечение

Дренирование эндолимфатических 
пространств внутреннего уха с приме-
нением микрохирургической и луче-
вой техники
Селективная нейротомия
Деструктивные микрохирургические 
вмешательства на структурах внут-
реннего уха с применением лучевой 
техники

63 10.00.003 Хирургическое 
лечение доброка-
чественных новооб-
разований околоно-
совых пазух, осно-
вания черепа 
и среднего уха

D10.6, 
D14.0, 
J32.3, 
D33.3

Доброкачественное 
новообразование 
носоглотки. Доброка-
чественное новообра-
зование среднего уха, 
полости носа и прида-
точных пазух носа, 
пазух клиновидной 
кости. Юношеская 
ангиофиброма основа-
ния черепа. Гломусные 
опухоли с распростра-
нением в среднее ухо. 
Доброкачественное 
новообразование 
основания черепа. 
Доброкачественное 
новообразование 
черепных нервов

Хирургичес-
кое лечение

Удаление новообразования с приме-
нением эндоскопической, навигацион-
ной техники и эндоваскулярной эмбо-
лизации сосудов микроэмболами 
и при помощи адгезивного агента

64 10.00.004 Реконструктивно-
пластическое вос-
становление функ-
ции гортани и тра-
хеи

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

Стеноз гортани. Доб-
рокачественное ново-
образование гортани.
Доброкачественное 
новообразование тра-
хеи. Паралич голосо-
вых складок и гортани. 
Другие болезни голо-
совых складок. Дисфо-
ния. Афония

Хирургичес-
кое лечение

Удаление новообразования или рубца 
гортани и трахеи с использованием 
микрохирургической и лучевой техники
Ларинготрахеопластика при доброка-
чественных новообразованиях горта-
ни, параличе голосовых складок и гор-
тани, стенозе гортани
Эндоларингеальные реконструктив-
но-пластические вмешательства на 
голосовых складках с использовани-
ем имплантов и аллогенных материа-
лов с применением микрохирургичес-
кой техники
Операции по реиннервации и замес-
тительной функциональной пластике 
гортани и трахеи с применением мик-
рохирургической техники и электро-
миографическим мониторингом

65 10.00.005 Хирургические вме-
шательства на око-
лоносовых пазухах, 
требующие реконс-
трукции лицевого 
скелета

Т90.2, 
Т90.4, 
D14.0

Последствия перелома 
черепа и костей лица. 
Последствия травмы 
глаза окологлазничной 
области. Доброкачест-
венное новообразова-
ние среднего уха, 
полости носа и прида-
точных пазух носа

Хирургичес-
кое лечение

Костная пластика стенок околоносо-
вых пазух с использованием аутокост-
ных трансплантатов, аллогенных 
трансплантатов, имплантатов, в том 
числе металлических, эндопротезов, 
биодеградирующих и фиксирующих 
материалов

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ/1
66 10.01.006 Хирургическое 

лечение сенсонев-
ральной тугоухости
высокой степени 
и глухоты

Н90.3 Нейросенсорная поте-
ря слуха двухсторон-
няя

Хирургичес-
кое лечение

Кохлеарная имплантация при двусто-
ронней нейросенсорной потере слуха
Имплантация стволомозгового имп-
лантата

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
67 11.00.001 Комплексное хирур-

гическое лечение 
глаукомы, включая 
микроинвазивную 
энергетическую 
оптико-реконструк-
тивную и лазерную 
хирургию, имплан-
тацию различных 
видов дренажей

Н26.0—
Н26.4, 
Н40.1— 
Н40.8, 
Q15.0

Глаукома взрослых 
с повышенным или 
высоким внутриглаз-
ным давлением разви-
той, далеко зашедшей 
стадии с/без осложне-
ниями. Врожденная 
глаукома, глаукома 
вторичная у детей 
вследствие воспали-
тельных и других забо-
леваний глаза с/без 
осложнениями

Хирургичес-
кое лечение

Модифицированная синустрабекулэк-
томия с задней трепанацией склеры с/
без лазерной хирургией
Синустрабекулэктомия с имплантаци-
ей различных моделей дренажа, 
с задней трепанацией склеры
Имплантация силиконового клапанно-
го дренажа
Имплантация металлического микро-
дренажа
Имплантация коллагенового дренажа
Имплантация аллогенного дренажа
Подшивание цилиарного тела 
с задней трепанацией склеры
Вискоканалостомия
Микроинвазивная интрасклеральная 
диатермостомия
Микроинвазивная хирургия шлеммо-
ва канала
Непроникающая глубокая склерэкто-
мия с ультразвуковой факоэмульсифи-
кацией осложненной катаракты с имп-
лантацией эластичной интраокуляр-
ной линзыxvi с/без лазерной хирургией
Модифицированная синустрабекулэк-
томия с ультразвуковой факоэмульси-
фикацией осложненной катаракты 
с имплантацией эластичной ИОЛ
Реконструкция передней камеры, ири-
допластика с УЗ-факоэмульсификаци-
ей осложненной катаракты с импланта-
цией ИОЛ с/без лазерной хирургией
Удаление вторичной катаракты 
с реконструкцией задней камеры 
с имплантацией ИОЛ
Реконструкция передней камеры 
с лазерной экстракцией осложненной 
катаракты с имплантацией эластич-
ной ИОЛ

68 11.00.002 Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая 
оптико-реконструк-
тивная, интравитре-
альная, эндовитре-
альная 23-27 гейд-
жевая хирургия при 
витреоретинальной 
патологии различ-
ного генеза

Е10.3, 
Е11.3, 
Н25.0— 
Н25.9, 
Н26.0— 
Н26.4, 
Н27.0, 
Н28, 
Н30.0— 
Н30.9, 
Н31.3, 
Н32.8, 
Н33.0— 
Н33.5, 
Н34.8, 
Н35.2— 
Н35.4, 
Н36.0, 
Н36.8 
Н43.1, 
Н43.3, 
Н44.0, 
Н44.1

Сочетанная патология 
глаза у взрослых 
и детей: хориорети-
нальные воспаления, 
хориоретинальные 
нарушения при болез-
нях, классифицирован-
ных в других рубриках; 
ретиношизис и рети-
нальные кисты; рети-
нальные сосудистые 
окклюзии; пролифе-
ративная ретинопа-
тия; дегенерация 
макулы и заднего 
полюса; кровоизлия-
ние в стекловидное 
тело, осложненные 
патологией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела. Диабе-
тическая ретинопатия 
взрослых, пролифера-
тивная стадия с/без 
осложнением или 
с патологией хруста-
лика, стекловидного 
тела, вторичной глау-
комой, макулярным 
отеком. Отслойка 
и разрывы сетчатки, 
тракционная отслойка 
сетчатки, другие 
формы отслойки сет-
чатки у взрослых 
и детей, осложненные 
патологией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела. Ката-
ракта незрелая и зре-
лая у взрослых 
и детей, осложненная 
сублюксацией хруста-
лика, глаукомой, пато-
логией стекловидного 
тела, сетчатки, сосу-
дистой оболочки. 
Осложнения, возник-
шие в результате 
предшествующих 
оптико-реконструк-
тивных, эндовитре-
альных вмешательств 
у взрослых и детей. 
Возрастная макуляр-
ная дегенерация, 
влажная форма с/без 
осложнениями

Хирургичес-
кое лечение

Эписклеральное круговое и/или 
локальное пломбирование в сочетании 
с витрэктомией с/без ленсэктомией, 
имплантацией ИОЛ, мембранопилин-
гом, швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой перф-
торорганическими соединениямиxvii, 
силиконовым маслом, эндолазеркоа-
гуляцией сетчатки
Эписклеральное круговое и/или 
локальное пломбирование в сочета-
нии с транспупиллярной лазеркоагу-
ляцией сетчатки
Транспупиллярная панретинальная 
лазеркоагуляция
Реконструкция передней камеры 
с ультразвуковой факоэмульсифика-
цией осложненной катаракты с имп-
лантацией эластичной ИОЛ
Реконструкция передней камеры 
с ультразвуковой факоэмульсифика-
цией осложненной катаракты с имп-
лантацией эластичной ИОЛ
Удаление вторичной катаракты, 
реконструкция задней камеры с/без 
имплантацией ИОЛ, с/без лазерной 
хирургии
Микроинвазивная витрэктомия с/без 
ленсэктомией, имплантацией ИОЛ, 
мембранопилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, эндо-
тампонадой ПФОС, силиконовым мас-
лом, эндолазеркоагуляцией сетчатки
Интравитреальное введение ингиби-
тора ангиогенеза
Микроинвазивная витрэктомия с/без 
ленсэктомией, имплантацией ИОЛ, 
мембранопилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, эндо-
тампонадой ПФОС, силиконовым мас-
лом, эндолазеркоагуляцией сетчатки
Микроинвазивная ревизия витреаль-
ной полости с/без ленсэктомией, имп-
лантацией ИОЛ, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, рети-
нотомией, эндотампонадой ПФОС, 
силиконовым маслом, эндолазеркоа-
гуляцией сетчатки
Интравитреальное введение ингиби-
тора ангиогенеза

69 11.00.003 Реконструктивно-
пластические 
и оптико-реконс-
труктивные опера-
ции при травмах 
(открытых, закры-
тых) глаза, его при-
даточного аппара-
та, орбиты

Н02.0—
Н02.5, 
Н04.0— 
Н04.6, 
Н05.0—
Н05.5, 
H11.2, 
Н21.5, 
Н27.0, 
Н27.1, 
Н26.0—
Н26.9, 
Н31.3, 
Н40.3,
S00.1, 
S00.2,
S02.30, 
S02.31, 
S02.80, 
S02.81,
S04.0—
S04.5, 
S05.0—
S05.9,
Т26.0—
Т26.9, 
Н44.0—
Н44.8, 
Т85.2, 
Т85.3,
Т90.4, 
Т95.0,
Т95.8

Травма глаза и глазни-
цы, термические 
и химические ожоги, 
ограниченные облас-
тью глаза и его прида-
точного аппарата при 
острой или стабильной 
фазе, при любой ста-
дии, у взрослых 
и детей с осложнения-
ми: патология хруста-
лика, стекловидного 
тела, офтальмогипер-
тензия, перелом дна 
орбиты, открытая рана 
века и окологлазнич-
ной области, вторич-
ная глаукома, энтропи-
он и трихиаз века, экт-
ропион века, лаго-
фтальм, птоз века, сте-
ноз и недостаточность 
слезных протоков,
деформация орбиты, 
энофтальм, не удален-
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, не 
удаленное магнитное 
инородное тело, не 
удаленное немагнит-
ное инородное тело, 
травматическое косо-
глазие, осложнения
механического проис-
хождения, связанные 
с имплантами и транс-
плантами

Хирургичес-
кое лечение

Аллолимбальная трансплантация

Витрэктомия с удалением люксиро-
ванного хрусталика

Витреоленсэктомия с имплантацией 
ИОЛ с/без ИАГ-лазерным витриолизи-
сом

Дисклеральное удаление инородного 
тела с локальной склеропластикой

Микроинвазивная витрэктомия с/без 
ленсэктомией, имплантацией ИОЛ, 
мембранопилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, эндо-
тампонадой ПФОС, силиконовым мас-
лом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

Имплантация искусственной радужки/
иридо-хрусталиковой диафрагмы

Иридопластика с/без ИАГ-лазерной 
реконструкции передней камеры

Кератопротезирование

Пластика полости, века, свода(ов) 
с пересадкой свободных лоскутов, с/
без пересадкой ресниц

Пластика культи с орбитальным имп-
лантатом и реконструкцией, с/без кро-
вавой тарзорафией

Трансвитеральное удаление внутри-
глазного инородного тела с эндола-
зерной коагуляцией сетчатки

Реконструктивно-пластические опе-
рации на веках с/без кровавой тарзо-
рафией

Реконструкция слезоотводящих путей

Иридоциклосклерэктомия при пост-
травматической глаукоме

Имплантация дренажа при посттрав-
матической глаукоме

Иридоциклосклерэктомия при пост-
травматической глаукоме

Имплантация дренажа при посттрав-
матической глаукоме

Трансплантация амниотической мемб-
раны

Контурная пластика орбиты

Энуклеация/эвисцерация глаза 
с пластикой культи орбитальным имп-
лантатом

Устранение посттравматического 
птоза верхнего века подвешиванием 
или укорочением леватора

Дилатация слезных протоков экспан-
дерами

Дакриоцисториностомия наружным 
доступом

Исправление травматического косо-
глазия с пластикой экстраокулярных 
мышц

Вторичная имплантация ИОЛ 
с реконструкцией передней камеры с/
без ИАГ-лазерной дисцизией вторич-
ной катаракты

Реконструкция передней камеры 
с передней витрэктомией с удалением 
травматической катаракты с/без имп-
лантацией ИОЛ

Факоаспирация травматической ката-
ракты с имплантацией различных 
моделей ИОЛ

Удаление подвывихнутого хрусталика 
с имплантацией различных моделей 
ИОЛ

Герметизация раны роговицы / склеры 
с реконструкцией передней камеры 
с иридопластикой, склеропластикой

Герметизация раны роговицы / склеры 
с реконструкцией передней камеры 
с иридопластикой, с удалением ино-
родного тела из переднего сегмента 
глаза

Эндовитреальное вмешательство с/
без тампонадой витреальной полости 
с удалением инородного тела из зад-
него сегмента глаза

Пластика орбиты с/без удалением 
инородного тела
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документы
Шейверная/лазерная реконструктив-
ная операция при патологии слезоот-
водящих путей
Реконструктивная блефаропластика
Рассечение симблефарона с пласти-
кой конъюнктивальной полости 
(с пересадкой тканей)
Эндовитреальное вмешательство 
с репозицией ИОЛ
Укрепление бельма, удаление ретро-
протезной пленки при кератопротези-
ровании

70 11.00.004 Комплексное лече-
ние болезней рого-
вицы, включая 
оптико-реконструк-
тивную и лазерную 
хирургию, интенсив-
ную терапию язвы 
роговицы

Н16.0, 
Н17.0-
Н17.9, 
H18.0-
Н18.9,

Язва роговицы острая, 
стромальная или пер-
форирующая у взрос-
лых и детей, осложнен-
ная гипопионом, 
эндофтальмитом, 
патологией хрустали-
ка. Рубцы и помутне-
ния роговицы, другие 
болезни роговицы 
(буллезная кератопа-
тия, дегенерация, 
наследственные дист-
рофии роговицы, кера-
токонус) у взрослых 
и детей вне зависимос-
ти от осложнений.

Хирургичес-
кое лечение

Автоматизированная послойная кера-
топластика с использованием фемто-
секундного лазера или кератома с/без 
реимплантацией эластичной ИОЛ при 
различных болезнях роговицы
Неавтоматизированная послойная 
кератопластика
Имплантация интрасторомальных сег-
ментов с помощью фемтосекундного 
лазера при болезнях роговицы
Эксимерлазерная коррекция пост-
травматического астигматизма
Эксимерлазерная фототерапевтичес-
кая кератэктомия при язвах роговицы
Эксимерлазерная фототерапевтичес-
кая кератэктомия рубцов и помутне-
ний роговицы
Сквозная реконструктивная кера-
топластика
Сквозная кератопластика
Трансплантация десцеметовой мемб-
раны
Послойная глубокая передняя кера-
топластика
Кератопротезирование
Кератопластика послойная ротацион-
ная или обменная
Кератопластика послойная инвертная
Интенсивная терапия язвы роговицы

72 11.00.005 Хирургическое и/
или лучевое лече-
ние злокачествен-
ных новообразова-
ний глаза, его при-
даточного аппарата 
и орбиты, включая 
внутриорбитальные 
доброкачественные 
опухоли; реконс-
труктивно-пласти-
ческая хирургия при 
их последствиях

С43.1, 
С44.1, 
С69.0—
С69.9 
С72.3, 
D31.5, 
D31.6, 
Q10.7, 
Q11.0— 
Q11.2,

ЗНО глаза и его прида-
точного аппарата, 
орбиты у взрослых 
и детей (ст. Т1-ТЗ N0 
М0) для доброкачест-
венных и злокачест-
венных опухолей орби-
ты, включающих врож-
денные пороки разви-
тия орбиты, без мета-
стазирования и про-
растания в смежные 
области, без осложне-
ний или осложненные 
патологией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела, зритель-
ного нерва, глазодви-
гательных мышц, 
офтальмогипертен- 
зией

Хирургичес-
кое лечение

Отсроченная имплантация иридо-
хрусталиковой диафрагмы при ново-
образованиях глаза
Брахитерапия с/без одномоментной 
склеропластикой при новообразова-
ниях глаза
Транскутанная орбитотомия
Трансконъюнктивальная орбитотомия
Костно-пластическая орбитотомия
Подшивание танталовых скрепок при 
новообразованиях глаза
Ограничительная и/или разрушающая 
лазеркоагуляция при новообразова-
ниях глаза
Транспупиллярная термотерапия с/
без отграничительной лазеркоагуля-
ции при новообразованиях глаза
Криодеструкция при новообразовани-
ях глаза
Энуклеация с пластикой культи 
и радиокоагуляцией тканей орбиты 
при новообразованиях глаза
Экзентерация орбиты с одномомент-
ной пластикой свободным кожным 
лоскутом или пластикой местными 
тканями
Иридэктомия с/без иридопластикой 
при новообразованиях глаза
Иридэктомия с иридопластикой с экс-
тракцией катаракты с имплантацией 
ИОЛ при новообразованиях глаза
Иридоциклосклерэктомия с/без иридо-
пластикой при новообразованиях глаза
Иридоциклосклерэктомия с иридо-
пластикой с экстракапсулярной экс-
тракцией катаракты с имплантацией 
ИОЛ при новообразованиях глаза
Иридоциклохориодсклерэктомия с/
без иридопластикой при новообразо-
ваниях глаза
Реконструктивно-пластические опе-
рации переднего и заднего отделов 
глаза и его придаточного аппарата
Транспальпебральная орбитотомия
Орбитотомия с энуклеацией и пласти-
кой культи
Контурная пластика орбиты
Радиоэксцизия с/без одномоментной 
реконструктивной пластикой при 
новообразованиях придаточного 
аппарата глаза
Лазерэксцизия с одномоментной 
реконструктивной пластикой при 
новообразованиях придаточного 
аппарата глаза
Радиоэксцизия с лазериспарением 
при новообразованиях придаточного 
аппарата глаза
Лазерэксцизия с/без лазериспарени-
ем при новообразованиях придаточ-
ного аппарата глаза
Эксцизия новообразования конъюнк-
тивы и роговицы с послойной керато-
конъюнктивальной пластикой
Брахитерапия при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза
Погружная диатермокоагуляция при 
новообразованиях придаточного 
аппарата глаза
Реконструктивные операции на экс-
траокулярных мышцах при новообра-
зованиях орбиты 
Поднадкостничная орбитотомия

Отсроченная реконструкция леватора 
при новообразованиях орбиты
Тонкоигольная аспирационная био-
псия новообразований глаза и орбиты
Рентгенотерапия при ЗНО век

72 11.00.006 Хирургическое и/
или лазерное лече-
ние ретроленталь-
ной фиброплазии 
(ретинопатия недо-
ношенных) с/без 
применением комп-
лексного офтальмо-
логического обсле-
дования под общей 
анестезией

Н35.2 Ретроле нтальная фиб-
роплазия (ретинопатия 
недоношенных) у 
детей, активная, руб-
цовая фаза, любой 
стадии, без осложне-
ний или осложненная 
патологией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела, глазод-
вигательных мышц, 
врожденной и вторич-
ной глаукомой

Хирургичес-
кое лечение

Микроинвазивная витрэктомия с/без 
ленсэктомией, имплантацией ИОЛ, 
мембранопилингом, швартэктомией,
швартотомией, ретинотомией, эндо-
тампонадой ПФОС, силиконовым мас-
лом, эндолазеркоагуляцией сетчатки
Реконструкция передней камеры 
с ленсэктомией с/без витрэктомией, 
швартомией
Транспупиллярная секторальная/пан-
ретинальная лазерная коагуляция 
аваскулярных зон сетчатки с элемен-
тами отграничивающей коагуляции
Диодная транссклеральная фотокоагу-
ляция с/без криокоагуляцией сетчатки
Криокоагуляция сетчатки
Модифицированная синустрабекулэк-
томия

Эписклеральное круговое и/или 
локальное пломбирование с/без тран-
склеральной лазерной коагуляцией 
сетчатки
Эписклеральное круговое и/или 
локальное пломбирование в сочета-
нии с витрэктомией с/без ленсэктоми-
ей, имплантацией ИОЛ, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швартотоми-
ей, ретинотомией, эндотампонадой 
ПФОС, силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки
Исправление косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мышц
Удаление силиконового масла (друго-
го высокомолекулярного соединения) 
из витреальной полости с введением 
расширяющегося газа и/или воздуха 
и с/без эндолазеркоагуляции сетчатки
Лазерная корепраксия (создание 
искусственного зрачка)
Лазерная иридокореопластика
Лазерная витреошвартотомия
Лазерные комбинированные опера-
ции на структурах угла передней 
камеры
Лазерная деструкция зрачковой мем-
браны с /без коагуляцией сосудов

73 11.00.007 Реконструктивное, 
восстановительное, 
реконструктивно-
пластическое 
хирургическое 
и лазерное лечение 
при врожденных 
аномалиях (пороках 
развития) века, 
слезного аппарата, 
глазницы, передне-
го и заднего сегмен-
тов глаза, хрустали-
ка с/без применени-
ем комплексного 
офтальмологичес-
кого обследования 
под общей анесте-
зией

Н26.0, 
Н26.1, 
Н26.2,
Н26.4, 
Н27.0, 
Н33.0, 
Н33.2—
33.5, 
Н35.1, 
Н40.3, 
Н40.4,
Н40.5, 
Н43.1, 
Н43.3,
Н49.9,
Q10.0,
Q10.1, 
Q10.4—
Q10.7,
Q11.1, 
Q12.0, 
012.1, 
Q12.3,
Q12.4, 
Q12.8, 
Q13.0, 
Q13.3, 
Q13.4, 
Q13.8, 
Q14.0, 
014.1, 
Q14.3, 
Q15.0
H02.0—
H02.5, 
H04.5,
H05.3 
H11.2.

Врожденные аномалии 
хрусталика, переднего 
сегмента глаза, врож-
денная, осложненная 
и вторичная катаракта, 
кератоконус, кисты 
радужной оболочки, 
цилиарного тела 
и передней камеры 
глаза, колобома 
радужки, врожденное 
помутнение роговицы, 
другие пороки разви-
тия роговицы без 
осложнений или 
осложненные патоло-
гией роговицы, стекло-
видного тела, частич-
ной атрофией зритель-
ного нерва. Врожден-
ные аномалии заднего 
сегмента глаза: врож-
денная аномалия сет-
чатки, врожденная 
аномалия стекловид-
ного тела, врожденная 
аномалия 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, 
отсутствие или агене-
зия слезного аппарата, 
другие пороки разви-
тия слезного аппарата 
без осложнений или 
осложненные патоло-
гией роговицы.
Врожденные болезни 
мышц глаза, наруше-
ние содружественного 
движения глаз

Хирургичес-
кое лечение

Эписклеральное круговое и/или 
локальное пломбирование с/без тран-
склеральной лазерной коагуляцией 
сетчатки
Эписклеральное круговое и/или 
локальное пломбирование в сочета-
нии с витрэктомией с/без ленсэктоми-
ей, имплантацией ИОЛ, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швартотоми-
ей, ретинотомией, эндотампонадой 
ПФОС, силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки
Сквозная кератопластика с/без 
реконструкцией передней камеры, с/
без имплантацией эластичной ИОЛ
Сквозная лимбокератопластика
Послойная кератопластика
Реконструкция передней камеры 
с ленсэктомией, с/без витрэктомией, 
швартомией
Микроинвазивная экстракция ката-
ракты, с/без реконструкцией передней 
камеры, витрэктомией, имплантацией 
эластичной ИОЛ
Факоаспирация врожденной катарак-
ты с имплантацией эластичной ИОЛ
Панретинальная лазеркоагуляция сет-
чатки
Микроинвазивная витрэктомия с/без 
ленсэктомией, имплантацией ИОЛ, 
мембранопилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, эндо-
тампонадой ПФОС, силиконовым мас-
лом, эндолазеркоагуляцией сетчатки
Диодлазерная циклофотокоагуляция 
с/без коагуляцией сосудов
Устранение врожденного птоза верх-
него века подвешиванием или укоро-
чением леватора
Реконструктивно-пластические опе-
рации на веках при пороках развития
Модифицированная синустрабекулэк-
томия с/без задней трепанацией скле-
ры
Имплантация эластичной ИОЛ в афа-
кичный глаз с реконструкцией задней 
камеры, с/без витрэктомией
Пластика культи орбитальным имп-
лантатом с реконструкцией
Удаление вторичной катаракты 
с реконструкцией задней камеры с/
без имплантацией ИОЛ
Микроинвазивная капсулэктомия с/
без витрэктомией на афакичном/арти-
факичном глазу
Удаление подвывихнутого хрусталика 
с/без витрэктомией, с/без импланта-
цией различных моделей эластичных 
ИОЛ
Репозиция ИОЛ с витрэктомией
Контурная пластика орбиты
Пластика конъюнктивальных сводов
Исправление косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мышц
Лазерная корепраксия (создание 
искусственного зрачка)
Лазерная иридокореопластика
Лазерная витреошвартотомия
Лазерные комбинированные опера-
ции на структурах угла передней 
камеры
Лазерная деструкция зрачковой мем-
браны с/без коагуляцией сосудов

ПЕДИАТРИЯ
74 12.00.001 Поликомпонентная 

терапия болезни 
Крона, неспецифи-
ческого язвенного 
колита, гликогено-
вой болезни, болез-
ни Вильсона, фар-
макорезистентных 
хронических вирус-
ных гепатитов, ауто-
иммунного гепати-
та, цирроза печени, 
болезни Гоше, 
мальабсорбции 
с применением 
химиотерапевти-
ческих, генноинже-
нерных биологичес-
ких лекарственных 
препаратов и мето-
дов экстракорпо-
ральной детоксика-
ции

Е83.0 Болезнь Вильсона, 
смешанная форма и/
или печеночная форма 
с умеренной и высокой 
степенью активности 
с формированием 
фиброза

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия с приме-
нением специфических хелаторов 
меди и препаратов цинка под контро-
лем эффективности терапии с приме-
нением комплекса иммунологических, 
биохимических, молекулярно-биоло-
гических методов диагностики, атом-
но-абсорбционных методов определе-
ния концентраций микроэлементов 
в биологических жидкостях и тканях 
организма, комплекса методов визуа-
лизации (эндоскопических, УЗ 
с допплерографией, МРТ, КТ) желу-
дочно-кишечного тракта, а также 
инвазивных и неинвазивных методов 
диагностики фиброза печени

К90.0, 
К90.4, 
К90.8, 
К90.9, 
К63.8, 
Е73, 
Е74.3

Тяжелые формы 
мальабсорбции

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия с примене-
нием гормональных, цитостатических 
лекарственных препаратов, частично-
го или полного парентерального пита-
ния с подбором специализированного 
энтерального питания под контролем 
эффективности терапии с применени-
ем комплекса биохимических, цитохи-
мических, иммунологических, молеку-
лярно-генетических, морфологичес-
ких и иммуногистохимических мето-
дов диагностики, а также методов 
визуализации (эндоскопических, УЗ 
с допплерографией, МРТ, КТ)

Е75.5 Болезнь Гоше I и III 
типы, протекающая 
с поражением жизнен-
но важных органов 
(печени, селезенки, 
легких), костно-сустав-
ной системы и/или 
с развитием тяжелой 
неврологической сим-
птоматики

Терапевти-
ческое лече-
ние

Комплексное лечение с применением 
дифференцированного назначения 
парентеральной заместительной 
терапии ферментом, полученным 
с помощью генно-инженерных техно-
логий, и лекарственных препаратов, 
влияющих на формирование костной 
ткани, под контролем эффективности 
терапии с применением двухэнергети-
ческой рентгеновской абсорбциомет-
рии, определения маркеров костного 
ремоделирования и активности специ-
фичного лизосомального фермента
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документы
К50 Болезнь Крона, непре-

рывно-рецидивирую-
щее течение и/или 
с формированием 
осложнений (стенозы, 
свищи)

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия с приме-
нением противовоспалительных, гор-
мональных препаратов, цитотокси-
ческих иммунодепрессантов с/без 
биологических генно-инженерных 
препаратов под контролем эффек-
тивности терапии с применением 
комплекса иммунологических, биохи-
мических, молекулярно-биологичес-
ких, цитохимических и морфологи-
ческих методов, а также визуализи-
рующих методов диагностики (эндос-
копических, УЗ с допплерографией, 
МРТ, КТ)

Е74.0 Гликогеновая болезнь, 
(I и III типы), с форми-
рованием фиброза

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия с приме-
нением гормонов, внутривенного 
введения биологических препаратов, 
средств, влияющих на эндокринную 
систему и специализированных диет 
под контролем эффективности тера-
пии с применением комплекса биохи-
мических, иммунологических, моле-
кулярно-биологических и морфоло-
гических методов диагностики, а 
также комплекса методов визуализа-
ции (УЗ с допплерографией, МРТ, 
КТ)

К51 Неспецифический 
язвенный колит, непре-
рывно рецидивирую-
щее течение, с разви-
тием первичного скле-
розирующего холанги-
та и/или с формирова-
нием осложнений 
(мегаколон, кровотече-
ния)

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия с приме-
нением противовоспалительных, гор-
мональных лекарственных препара-
тов, цитотоксических иммунодепрес-
сантов и с/без биологических генно-
инженерных препаратов под контро-
лем эффективности терапии с при-
менением комплекса иммунологи-
ческих, биохимических, молекуляр-
но-биологических, цитохимических 
и морфологических методов, а также 
визуализирующих методов диагнос-
тики (эндоскопических, УЗ с доппле-
рографией, МРТ)

В 18.0, 
В18.1, 
В18.2, 
В18.8, 
в 18.9, 
К73.2, 
К73.9

Хронический вирусный 
гепатит с умеренной 
и высокой степенью 
активности и/или фор-
мированием фиброза 
печени и резистент-
ностью к проводимой 
лекарственной тера-
пии. Аутоиммунный 
гепатит

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия с приме-
нением комбинированных схем 
иммуносупрессивной терапии, вклю-
чающей системные и/или топические 
глюкокортикостероиды и цитостати-
ки; гепатопротекторы и компоненты 
крови с/без проведения экстракорпо-
ральных методов детоксикации под 
контролем показателей гуморально-
го и клеточного иммунитета, биохи-
мических (включая параметры 
гемостаза), иммуноцитохимических, 
молекулярно-генетических методов, 
а также методов визуализации 
(эндоскопических, УЗ с допплерогра-
фией, фибро эластографии и коли-
чественной оценки нарушений струк-
туры паренхимы печени, МРТ, КТ)

К74.6 Цирроз печени, актив-
ное течение (с синдро-
мом цитолиза), вне 
зависимости от ослож-
нений

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия с приме-
нением гормональных и/или иммуно-
модулирующих, противовирусных 
лекарственных препаратов, генноин-
женерных стимуляторов гемопоэза 
и с/без проведения экстракорпораль-
ных методов детоксикации под конт-
ролем комплекса иммунологических, 
биохимических (включая параметры 
гемостаза), цитохимических, молеку-
лярно-генетических методов, а также 
методов визуализации (УЗ с доппле-
рографией и количественной оцен-
кой нарушений структуры паренхимы 
печени, фиброэластографии, МРТ, 
эндоскопических)

75 12.00.002 Поликомпонентная 
терапия ювенильно-
го ревматоидного 
артрита, юношеско-
го анкилозирующе-
го спондилита, сис-
темной красной 
волчанки, юношес-
кого дерматополи-
миозита, системно-
го склероза, юве-
нильного узелково-
го полиартрита 
с применением 
химиотерапевти-
ческих, генно-инже-
нерных биологичес-
ких лекарственных 
препаратов, протез-
но-ортопедической 
коррекции и экстра-
корпоральных мето-
дов очищения крови 

М33 Дерматополимиозит 
с высокой степенью 
активности воспали-
тельного процесса и/
или резистентностью к 
проводимой лекарс-
твенной терапии

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонетная иммуномодулиру-
ющая терапия генно-инженерными 
биологическими препаратами, мега-
дозами глюкокортикоидных гормо-
нов и иммуноглобулина человека 
нормального и цитотоксических 
иммунодепрессантов, экстракорпо-
ральных методов очищения крови. 
Контроль эффективности терапии 
с применением комплекса иммуноло-
гических, биохимических, молеку-
лярно-биологических методов диа-
гностики ревматических болезней, а 
также комплекса визуализирующих 
методов диагностики ревматических 
болезней (включая КТ, МРТ, сцинти-
графию, рентгенденситометрию)

М30, 
М31, 
М32

Системная красная 
волчанка, узелковый 
полиартериит и родс-
твенные состояния, 
другие некротизирую-
щие васкулопатии 
с высокой степенью 
активности воспали-
тельного процесса и/
или резистентностью к 
проводимой лекарс-
твенной терапии

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная иммуномодулиру-
ющая терапия с применением генно-
инженерных биологических лекарс-
твенных препаратов, пульс-терапии 
мегадозами глюкокортикоидов 
и цитотоксических иммунодепрес-
сантов, экстракорпоральных методов 
очищения крови под контролем лабо-
раторных и инструментальных мето-
дов, включая иммунологические, 
молекулярно-генетические методы, а 
также эндоскопические, рентгеноло-
гические (КТ, МРТ), УЗ-методы 
и радиоизотопное сканирование

М34 Системный склероз 
(склеродермия)с высо-
кой степенью актив-
ности воспалительного 
процесса и/или резис-
тентностью к проводи-
мой лекарственной 
терапии

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная иммуномодулиру-
ющая терапия с применением генно-
инженерных биологических лекарс-
твенных препаратов, пульс-терапии 
мегадозами глюкокортикоидов 
и цитотоксических иммунодепрес-
сантов под контролем лабораторных 
и инструментальных методов, вклю-
чая иммунологические, молекуляр-
но-генетические методы, а также 
эндоскопические, рентгенологичес-
кие (КТ, МРТ), УЗ-методы и радио-
изотопное сканирование. Поликом-
понентная иммуномодулирующая 
терапия с применением генно-инже-
нерных биологических лекарствен-
ных препаратов

М08 Ювенильный артрит 
с высокой степенью 
активности воспали-
тельного процесса и/
или резистентностью к 
проводимой лекарс-
твенной терапии

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная иммуномодули-
рующая терапия с применением ген-
но-инженерных биологических 
лекарственных препаратов, пульс-
терапии мегадозами глюкокортикои-
дов и цитотоксических иммуно-
депрессантов под контролем лабора-
торных и инструментальных методов, 
включая иммунологические, молеку-
лярно-генетические методы, а также 
эндо скопические, рентгенологичес-
кие (КТ, МРТ), УЗ-методы и радио-
изотопное сканирование

76 12.00.003 Поликомпонентная 
терапия врожден-
ных аномалий 
(пороков развития)
трахеи, бронхов, 
легкого с примене-
нием химиотера-
певтических и ген-
но-инженерных био-
логических лекарс-
твенных препаратов

Q32.0, 
Q32.2, 
Q32.3, 
Q32.4, 
Q33, 
Р27.1

Врожденные аномалии 
(пороки развития)тра-
хеи, бронхов, легкого, 
сосудов легкого, врож-
денная бронхоэктазия, 
которые сопровожда-
ются развитием тяже-
лого хронического 
бронхолегочного про-
цесса с дыхательной 
недостаточностью 
и формированием 
легочного сердца. 
Врожденная трахеома-
ляция. Врожденная 
бронхомаляция. Врож-
денный стеноз брон-
хов. 

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия с приме-
нением химиотерапевтических пре-
паратов для длительного внутривен-
ного и ингаляционного введения и/
или генно-инженерных биологичес-
ких лекарственных препаратов

Синдром Картагене-
ра, первичная цилиар-
ная дискинезия.
Врожденные анома-
лии (пороки развития)
легкого. Агенезия лег-
кого. Врожденная 
бронхоэктазия. Синд-
ром Вильямса-Кэмп-
белла. Бронхолегоч-
ная дисплазия

77 12.00.004 Поликомпонентная 
терапия кистозного 
фиброза (муковис-
цидоза) с использо-
ванием химиотера-
певтических, генно-
инженерных биоло-
гических лекарс-
твенных препара-
тов, включая гене-
тическую диагнос-
тику

Е84 Кистозный фиброз. 
Кистозный фиброз 
с легочными проявле-
ниями, дыхательной 
недостаточностью 
и сниженными респи-
раторными функция-
ми. Кистозный фиб-
роз с кишечными про-
явлениями и синдро-
мом мальабсорбции. 
Кистозный фиброз 
с другими проявлени-
ями с дыхательной 
недостаточностью 
и синдромом мальаб-
сорбции

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия с приме-
нением химиотерапевтических 
лекарственных препаратов для дли-
тельного внутривенного и ингаляци-
онного введения и/или генно-инже-
нерных биологических препаратов 
и применением методов лечения, 
направленных на улучшение дре-
нажной функции бронхов (физиоте-
рапия, кинезо- и механотерапия) 
с учетом резистентности патологи-
ческого агента, эндоскопической 
санацией бронхиального дерева 
и введением химиотерапевтических 
и генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов, под кон-
тролем микробиологического мони-
торирования, лабораторных и инс-
трументальных методов, включая 
УЗ-исследования с доплерографией 
сосудов печени, фиброэластогра-
фию и количественную оценку нару-
шений структуры паренхимы пече-
ни, биохимические и цитохимичес-
кие (мониторирование содержания 
панкреатической эластазы, витами-
нов), лучевые методы (в том числе 
ангиопульмонографию) и радиоизо-
топное сканирование

78 12.00.005 Поликомпонентная 
терапия врожден-
ных иммунодефици-
тов с применением 
химиотерапевти-
ческих и генно-
инженерных биоло-
гических лекарс-
твенных препара-
тов, под контролем 
молекулярно-гене-
тических, иммуно-
логических и цито-
логических методов 
обследования

D80, 
D81.0, 
D81.1, 
D81.2, 
D82, 
D83, 
D84

Иммунодефициты 
с преимущественной 
недостаточностью 
антител, наследствен-
ная гипогаммаглобу-
линемия, несемейная 
гипогаммаглобулине-
мия, избирательный 
дефицит иммуногло-
булина А, избиратель-
ный дефицит под-
классов иммуноглобу-
лина G, избиратель-
ный дефицит имму-
ноглобулина М, имму-
нодефицит с повы-
шенным содержани-
ем иммуноглобулина 
М, недостаточность 
антител с близким к 
норме уровнем имму-
ноглобулинов или 
с гипериммуноглобу-
линемией. Преходя-
щая гипогаммаглобу-
линемия детей. Ком-
бинированные имму-
нодефициты. Тяже-
лый комбинирован-
ный иммунодефицит 
с ретикулярным дис-
генезом. Тяжелый 
комбинированный 
иммунодефицит 
с низким содержани-
ем Т- и В-клеток. 
Тяжелый комбиниро-
ванный иммунодефи-
цит с низким или нор-
мальным содержани-
ем В-клеток. Общий 
вариабельный имму-
нодефицит

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная иммуномодели-
рующая терапия с применением дли-
тельного внутривенного введения
Поликомпонентная заместительная 
терапия с применением длительного 
внутривенного введения
Эндоскопическая санация бронхи-
ального дерева с введением химио-
терапевтических и генно-инженер-
ных биологических лекарственных 
препаратов

79 12.00.006 Поликомпонентная 
терапия наследс-
твенных нефритов, 
тубулопатий, стеро-
идрезистентного 
и стероидзависимо-
го нефротических 
синдромов с приме-
нением иммуносуп-
рессивных и/ или 
ренопротективных 
лекарственных пре-
паратов с морфоло-
гическим исследо-
ванием почечной 
ткани (методами 
световой, электрон-
ной микроскопии 
и иммунофлюорес-
ценции) и дополни-
тельным молеку-
лярно-генетическим 
исследованием

N04, 
N07, 
N25

Нефротический синд-
ром неустановленной 
этиологии и морфоло-
гического варианта, 
в том числе врожден-
ный, резистентный к 
кортикостероидной 
и цитотоксической 
терапии, сопровожда-
ющийся отечным син-
дромом, постоянным 
или транзиторным 
нарушением функции 
почек, осложнивший-
ся артериальной 
гипертензией, кушин-
гоидным синдромом, 
остеопенией, эрозив-
но-язвенным пораже-
нием желудочно-
кишечного тракта, 
анемией, неврологи-
ческими нарушения-
ми, склонностью к 
тромбообразованию, 
задержкой роста 
и иммунодефицитным 
состоянием

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная иммуносупрес-
сивная терапия нефротического син-
дрома с применением селективных 
иммуносупрессивных, генно-инже-
нерных биологических лекарствен-
ных препаратов под контролем 
иммунологических сывороточных 
и тканевых маркеров активности 
патологического процесса, а также 
эффективности и токсичности про-
водимой терапии
Поликомпонентная иммуносупрес-
сивная терапия с применением цик-
лоспорина А и/или микофенолатов 
под контролем иммунологических 
сывороточных, метаболических 
и тканевых маркеров активности 
патологического процесса, а также 
эффективности и токсичности прово-
димой терапии, включая концентра-
цию лекарственных препаратов 
в крови
Поликомпонентная иммуносупрес-
сивная терапия с включением селек-
тивных иммуносупрессивных, генно-
инженерных рекомбинантных и био-
логических лекарственных препара-
тов при первичных и вторичных 
нефритов, ассоциированных с колла-
генозами и васкулитами, под контро-
лем лабораторных и инструменталь-
ных методов, включая иммунологи-
ческие, фармакодинамические, а 
также эндоскопические, рентгенора-
диологические и УЗ-методы

Наследственные 
нефропатии, в том 
числе наследствен-
ный нефрит, кистоз-
ные болезни, болезни 
почечных сосудов 
и другие, осложнив-
шиеся нарушением 
почечных функций 
вплоть до почечной 
недостаточности, ане-
мией, артериальной 
гипертензией, инфек-
цией мочевыводящих 
путей, задержкой 
роста, нарушением 
зрения и слуха, невро-
логическими рас-
стройствами. 
Наследственные 
и приобретенные 
тубулопатии, сопро-
вождающиеся нару-
шением почечных 
функций, системными 
метаболическими 
рассройствами, жиз-
неугрожающими 
нарушениями водно-
электролитного, мине-
рального, кислотно-
основного гомеоста-
за, артериальной 
гипертензией, невро-
логическими наруше-
ниями, задержкой 
роста и развития

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия при 
наследственных нефритах с приме-
нением нефропротективных и генно-
инженерных биологических лекарс-
твенных препаратов под контролем 
лабораторных и инструментальных 
методов, включая иммунологичес-
кие, фармакодинамические, а также 
рентгенорадиологические и УЗ-
методы
Поликомпонентная терапия метабо-
лических расстройств при канальце-
вых заболеваниях почек в стадии 
почечной недостаточности с исполь-
зованием цистеамина и других 
селективных метаболических кор-
ректоров под контролем лаборатор-
ных и инструментальных методов, 
включая иммунологические, цитохи-
мические, а также рентгенорадиоло-
гические и УЗ-методы
Поликомпонентная терапия при при-
обретенных и врожденных заболева-
ниях почек с нарушениями костного 
скелета с включением ортопедичес-
ких реконструктивных операций под 
контролем лабораторных и инстру-
ментальных методов, маркеров кост-
ного ремоделирования, а также мето-
дов визуализации, включая двух-
энергетическую рентгеновскую 
абсорбциометрию
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документы
80 12.00.007 Поликомпонентная 

терапия кардиомио-
патий, миокарди-
тов, перикардитов, 
эндокардитов 
с недостаточностью 
кровообращения 
II—IV функциональ-
ного класса (New 
York Heart 
Associationxviii), 
резистентных нару-
шений сердечного 
ритма и проводи-
мости сердца 
с аритмогенной 
дисфункцией мио-
карда с применени-
ем кардиотропных, 
химиотерапевти-
ческих и генно-
инженерных биоло-
гических лекарс-
твенных 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, 
I36.0 
I36.1, 
I36.2, 
I42, 
I42.2, 
I42.5, 
I42.8, 
I42.9, 
I44.2, 
I45.6, 
I45.8, 
I47.0, 
I47.1, 
I47.2, 
I47.9, 
I48, 
I49.0, 
I49.3, 
I49.5, 
I49.8, 
I51.4, 
Q21.1, 
Q23.0, 
Q23.1, 
Q23.2, 
Q23.3, 
Q24.5, 
Q25.1, 
Q25.3

Кардиомиопатий: 
дилатационная карди-
омиопатия, другая 
рестриктивная карди-
омиопатия, другие 
кардиомиопатий, кар-
диомиопатия неуточ-
ненная. Миокардит 
неуточненный: фиб-
роз миокарда, мио-
кардит неуточненный. 
Неревматическое 
поражение митраль-
ного, аортального 
и трикуспидального 
клапанов: митральная 
(клапанная) недоста-
точность, неревмати-
ческий стеноз мит-
ральногоклапана, 
аортальная (клапан-
ная) недостаточность, 
аортальный (клапан-
ный) стеноз с недо-
статочностью, нерев-
матический стеноз 
трехстворчатого кла-
пана, неревматичес-
кая недостаточность 
трехстворчатого кла-
пана, неревматичес-
кий стеноз трехствор-
чатого клапана 
с недостаточностью. 
Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
системы кровообра-
щения: дефект пред-
сердножелудочковой 
перегородки, врож-
денный стеноз аор-
тального клапана. 
Врожденная недоста-
точность аортального 
клапана, врожденный 
митральный стеноз, 
врожденная митраль-
ная недостаточность, 
коарктация аорты, 
стеноз аорты, анома-
лия развития коронар-
ных сосудов

Терапевти- 
ческое лече-
ние

Поликомпонентная терапия метабо-
лических нарушений в миокарде 
и нарушений нейровегетативной регу-
ляции с применением блокаторов 
нейрогормонов, диуретиков, кардио-
тоников, антиаритмиков, кардиопро-
текторов, антибиотиков, противовос-
палительных нестероидных средств, 
гормональных и цитостатических 
лекарственных препаратов, внутри-
венных иммуноглобулинов под конт-
ролем уровня иммунобиохимических 
маркеров повреждения миокарда, 
ХСН (pro-BNP), состояния энергети-
ческого обмена методом цитохими-
ческого анализа, суточного монитори-
рования показателей внутрисердеч-
ной гемодинамики, с использованием 
комплекса визуализирующих методов 
диагностики (УЗ с допплерографией, 
МРТ, мультиспиральной КТ, вентрику-
лографии, коронарографии)

81 12.00.008 Поликомпонентная 
терапия ремиттиру-
ющего и прогресси-
рующего рассеян-
ного склероза, 
оптикомиелита 
Девика, нейродеге-
неративных нервно-
мышечных заболе-
ваний, спастичес-
ких форм детского 
церебрального 
паралича, митохон-
дриальных энцефа-
ломиопатий с при-
менением химиоте-
рапевтических, ген-
но-инженерных био-
логических лекарс-
твенных препара-
тов, методов экс-
тракорпорального 
воздействия на 
кровь и с использо-
ванием прикладной 
кинезотерапии

G12.0, 
G31.8, 
Р91.0, 
Р11.1, 
G36, 
G60, 
G70, 
G71, 
G80, 
G81.1, 
G82.4

Врожденные и дегене-
ративные заболевания 
центральной нервной 
системы с тяжелыми 
двигательными нару-
шениями, включая 
перинатальное пора-
жение центральной 
нервной системы и его 
последствия. Ремитти-
рующий с частыми 
обострениями или 
прогрессирующий 
рассеянный склероз. 
Оптикомиелит Девика. 
Нервномы шечные 
заболевания с тяже-
лыми двигательными 
нарушениями. Мито-
хондриальные энце-
фаломиопатий с оча-
говыми поражениями 
центральной нервной 
системы. Спастичес-
кие формы детского 
церебрального пара-
лича с тяжелой двига-
тельной инвалидиза-
цией

Терапевти- 
ческое лече-
ние

Поликомпонентная иммуномодулиру-
ющая терапия нервно-мышечных, 
врожденных, дегенеративных, демие-
линизирующих и митохондриальных 
заболеваний центральной нервной 
системы иммунобиологическими 
и генно-инженерными лекарственны-
ми препаратами, на основе комплекса 
иммунобиологических и молекуляно-
генетических методов диагностики 
под контролем лабортаторных и инс-
трументальных методов, включая 
иммунологические, биохимические, 
цитохимические методы, а также 
методы визуализации (рентгенологи-
ческие, УЗ методы и радиоизотопное 
сканирование

Поликомпонентная терапия нервно-
мышечных, врожденных, дегенера-
тивных и демиелинизирующих и мито-
хондриальных заболеваний централь-
ной нервной системы мегадозами 
кортикостероидов, цитостатическими 
лекарственными препаратами, а 
также методами экстракорпорального 
воздействия на кровь, под контролем 
комплекса нейровизуализационных 
и нейрофункциональных методов 
обследования, определения уровня 
сывороточных и тканевых маркеров 
активности патологического процесса

Комплексная терапия тяжелых двига-
тельных нарушений при спастичес-
ких формах детского церебрального 
паралича, врожденных, включая 
перинатальные, нейродегенератив-
ных, нервно-мышечных и демиелини-
зирующих заболеваниях, с примене-
нием методов физиотерапии, кинезо-
терапия и механотерапи и /или боту-
линотерапии, под контролем комп-
лекса нейровизуализационных и ней-
рофункциональных методов обсле-
дования

82 12.00.009 Комбинированное 
лечение тяжелых 
форм преждевре-
менного полового 
развития (II—V сте-
пень по Prader), 
включая оператив-
ное лечение, блока-
ду гормональных 
рецепторов, супрес-
сивную терапию 
в пульсовом режи-
ме

Е30, 
Е22.8, 
Q78.1

Преждевременное 
половое развитие, 
обусловленное врож-
денными мальформа-
циями и (или) опухоля-
ми головного мозга. 
Преждевременное 
половое развитие, 
обусловленное опухо-
лями надпочечников. 
Преждевременное 
половое развитие, 
обусловленное опухо-
лями гонад. Преждев-
ременное половое 
развитие, обусловлен-
ное мутацией генов 
половых гормонов и их 
рецепторов

Комбиниро-
ванное лече-
ние

Введение блокаторов гормональных 
рецепторов в различном пульсовом 
режиме под контролем комплекса 
биохимических, гормональных, 
молекулярно-генетических, морфо-
логических и иммуногистохимичес-
ких методов диагностики, а также 
методов визуализации (эндоскопи-
ческих, УЗ с допплерографией, МРТ, 
КТ), включая рентгенрадиологичес-
кие

Удаление опухолей гонад в сочетании 
с введением блокаторов гормональ-
ных рецепторов в различном пульсо-
вом режиме под контролем комплекса 
биохимических, гормональных, моле-
кулярно-генетических, морфологи-
ческих и иммуногистохимических 
методов диагностики, а также мето-
дов визуализации (эндоскопических, 
УЗ с допплерографией, МРТ, КТ), 
включая рентгенрадиологические

Удаление опухолей надпочечников

Комплексное лечение костной дисп-
лазии, включая бисфосфанаты пос-
леднего поколения и другие лекарс-
твенные препараты, влияющие на 
формирование костной ткани, под 
контролем эффективности терапии 
с применением двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии, 
определением маркеров костного 
ремоделирования, гормонально-био-
химического статуса

83 12.00.010 Поликомпонентная 
терапия тяжелых 
форм аутоиммунно-
го и врожденных 
моногенных форм 
сахарного диабета 
с использованием 
систем суточного 
мониторирования 
глюкозы и помпо-
вых дозаторов инсу-
лина

Е10.0, 
Е10.1, 
Е10.2, 
Е10.3, 
Е10.4, 
Е10.5, 
Е10.6, 
Е10.7, 
Е10.8, 
Е13, 
Е14

Диабет новорожден-
ных. Приобретенный 
аутоиммунный инсу-
линзависимый сахар-
ный диабет, лабиль-
ное течение. Сахар-
ный диабет с осложне-
ниями (автономная 
и перифери чес кая 
полинейропатия, 
нефропатия, хрони-
ческая почечная недо-
статочность, энцефа-
лопатия, кардиомио-
патия, остеоартропа-
тия). Синдромапьные 
моногенные формы 
сахарного диабета 
(MODY, DIDMOAD, 
синдром Альстрема, 
митохондриальные 
формы и другие)

Терапевти- 
ческое лече-
ние

Комплексное лечение тяжелых форм 
сахарного диабета на основе молеку-
лярно-генетических, гормональных 
и иммунологических исследований 
с установкой инсулиновой помпы под 
контролем систем суточного монито-
рирования глюкозы

84 12.00.011 Поликомпонентная 
терапия тяжелой 
формы бронхиаль-
ной астмы и/или 
атопического 
дерматита в сочета-
нии с другими кли-
ническими проявле-
ниями поливалент-
ной аллергии с диф-
ференцированным 
использованием 
кортикостероидов 
(в том числе комби-
нированных), имму-
нобиологических 
лекарственных пре-
паратов

J45.0 Бронхиальная астма, 
атопическая форма, 
тяжелое персистирую-
щее течение, неконт-
ролируемая и/или ато-
пический дерматит, 
распространенная 
форма, обострение 
в сочетании с другими 
клиническими прояв-
лениями поливалент-
ной аллергии (аллер-
гическим ринитом и/
или риносинуситом и/
или риноконъюнктиви-
том и/или конъюнкти-
витом

Терапевти- 
ческое лече-
ние

Дифференцированное назначение 
иммунобиологического генно-инже-
нерного лекарственного препарата, 
содержащего aнти-IgE-антитела

РЕВМАТОЛОГИЯ
85 13.00.001 Поликомпонентная 

иммуномодулирую-
щая терапия 
с включением ген-
но-инженерных био-
логических лекарс-
твенных препара-
тов, гормональных 
и химиотерапевти-
ческих лекарствен-
ных препаратов 
с использованием 
специальных мето-
дов лабораторной 
и инструменталь-
ной диагностики 
больных (старше 18 
лет) системными 
воспалительными 
ревматическими 
заболеваниями

М05.0, 
М05.1, 
М05.2, 
М05.3, 
М05.8, 
М06.0, 
М06.1, 
М06.4, 
М06.8, 
М08, 
М45, 
М07.2, 
М32, 
М34

Впервые выявленное 
заболевание с высо-
кой степенью актив-
ности воспалительно-
го процесса или резис-
тентностью к проводи-
мой лекарственной 
терапии

Терапевти-
ческое лече-
ние

Поликомпонентная иммуномодулиру-
ющая терапия с применением генно-
инженерных биологических лекарс-
твенных препаратов, лабораторной 
диагностики с использованием комп-
лекса иммунологических и молеку-
лярно-биологических методов, инс-
трументальной диагностики с исполь-
зованием комплекса рентгенологи-
ческих (включая КТ), УЗ методик 
и МРТ
Поликомпонентная иммуномодулиру-
ющая терапия с применением пульс-
терапии глюкокортикоидами и цито-
токсическими иммунодепрессантами, 
лабораторной диагностики с исполь-
зованием комплекса иммунологичес-
ких и молекулярно-биологических 
методов, инструментальной диагнос-
тики с использованием комплекса 
рентгенологических (включая КТ), УЗ 
методик и МРТ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
86 14.00.001 Коронарная ревас-

куляризация мио-
карда с применени-
ем ангиопластики 
в сочетании со стен-
тированием при 
ишемической 
болезни сердца

I20, 
I20.1, 
I20.8, 
I25

Ишемическая болезнь 
сердцаxix со стенози-
рованием 1—3 коро-
нарных артерий

Хирургичес-
кое лечение

Баллонная вазодилятация с установ-
кой стента в сосуд/сосуды

87 14.00.002 Коронарная ревас-
куляризация мио-
карда с применени-
ем аорто-коронар-
ного шунтирования 
при ишемической 
болезни и различ-
ных формах соче-
танной патологии

I20, 
I21, 
I22, 
I24.0, 
I25, 
I44.1, 
I44.2, 
I45.2, 
I45.3, 
I45.6, 
I46.0, 
I49.5, 
Q21.0, 
Q24.6

ИБС со значительным 
проксимальным стено-
зированием главного 
ствола левой коронар-
ной артерии, наличии 
3 и более стенозов 
коронарных артерий 
в сочетании с патоло-
гией 1 или 2 клапанов 
сердца, аневризмой, 
дефектом межжелу-
дочковой перегород-
ки, нарушениями 
ритма и проводимос-
ти, другими полостны-
ми операциями

Хирургичес-
кое лечение

Аорто-коронарное шунтирование 
у больных ИБС
Аорто-коронарное шунтирование 
в сочетании с пластикой/протезирова-
нием 1 — 2 клапанов
Аорто-коронарное шунтирование 
в сочетании с аневризмэктомией, 
закрытием постинфарктного дефекта 
межжелудочковой перегородки, 
деструкцией проводящих путей 
и аритмогенных зон сердца, в том 
числе с имплантацией электрокар-
дио- стимулатора, кардиовертера-
дефибриллятора, другими полостны-
ми операциями
Аорто-коронарное шунтирование 
у больных ИБС

88 14.00.003 Хирургическое 
лечение хроничес-
кой сердечной 
недостаточности

I42.1, 
I23.3, 
I23.5, 
I23.4,
I50.0

Хроническая сердеч-
ная недостаточность 
различного генеза 
(ИБС, гипертрофичес-
кая кардиомиопатия 
с обструкцией путей 
оттока, дилятационная 
кардиомиопатия 
и другие) 2Б —3 ста-
дии (классификация 
Стражеско -Василен-
ко), III—IV функцио-
нального класса 
(NYHA), фракция 
выброса левого желу-
дочка менее 40%

Хирургичес-
кое лечение

Иссечение гипертрофированных 
мышц при обструктивной гипертро-
фической кардиомиопатий
Реконструкция левого желудочка
Имплантация систем моно- и бивентри-
кулярного обхода желудочков сердца
Ресинхронизирующая электрокарди-
остимуляция

89 14.00.004 Эндоваскулярная, 
хирургическая кор-
рекция нарушений 
ритма сердца без 
имплантации кар-
диовертера-дефиб-
риллятора

I44.1, 
I44.2, 
I45.2, 
I45.3, 
I45.6, 
I46.0,
I47.0, 
I47.1, 
I47.2, 
I47.9, 
I48, 
I49.0,
I49.5, 
Q22.5,
Q24.6

Пароксизмальные 
нарушения ритма 
и проводимости раз-
личного генеза, сопро-
вождающиеся сердеч-
ной недостаточнос-
тью, гемодинамичес-
кими расстройствами 
и отсутствием эффек-
та от медикаментоз-
ной терапии

Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярная деструкция дополни-
тельных проводящих путей и аритмо-
генных зон сердца
Имплантация частотно-адаптированно-
го однокамерного кардиостимулятора
Имплантация частотно-адаптированно-
го двухкамерного кардиостимулятора
Имплантация частотно-адаптированно-
го трехкамерного кардиостимулятора
Торакоскопическая деструкция аритмо-
генных зон сердца
Имплантация частотно-адаптированно-
го однокамерного кардиостимулятора
Имплантация частотно-адаптированно-
го двухкамерного кардиостимулятора
Имплантация частотно-адаптированно-
го трехкамерного кардиостимулятора
Хирургическая и/или криодеструкция 
дополнительных проводящих путей 
и аритмогенных зон сердца

90 14.00.006 Хирургическая 
и эндоваскулярная 
коррекция заболе-
ваний магистраль-
ных 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

Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярная (баллонная анги-
опластика со стентированием) 
и хирургическая коррекция приобре-
тенной и врожденной артериовеноз-
ной аномалии
Эндоваскулярные, хирургические 
и гибридные операции на аорте 
и магистральных сосудах (кроме арте-
рий конечностей), в том числе эндо-
протезирование аорты
Аневризмэктомия аорты в сочетании 
с пластикой или без пластики ее вет-
вей, в сочетании с пластикой или без 
пластики восходящей аорты клапан-
содержащим кондуитом
Эндоваскулярные, хирургические 
и гибридные операции на аорте 
и магистральных сосудах, в том числе 
эндопротезирование аорты

91 14.00.007 Хирургическое 
и эндоваскулярное 
лечение врожден-
ных, ревматических 
и неревматических 
пороков клапанов 
сердца, опухолей 
сердца

Q20.5, 
Q21.3, 
Q22, 
Q23.0—
Q23.3, 
Q24.4, 
Q25.3, 
I34.0, 
I34.1, 
I34.2, 
I35.1,
I35.2, 
I36.0, 
I36.1, 
I36.2, 
I05.0, 
I05.1, 
I05.2, 
I06.0,
I06.1, 
I06.2, 
I07.0, 
I07.1, 
I07.2, 
I08.0, 
I08.1, 
I08.2, 
I08.3, 
I08.8,
I08.9

Поражение клапанно-
го аппарта сердца раз-
личного генеза (врож-
денные, приобретен-
ные пороки сердца, 
опухоли сердца)

Хирургичес-
кое лечение

Пластика клапанов в условиях искус-
ственного кровообращения
Протезирование одного клапана 
в сочетании с пластикой или без соче-
тания с пластикой клапана, удаление 
опухоли сердца с пластикой клапана 
или без пластики
Протезирование 2 клапанов в сочета-
нии или без сочетания с пластикой 
клапана, торакоскопическое протези-
рование и (или) пластика клапана 
сердца
Протезирование 3 клапанов у боль-
ных без инфекционного эндокардита 
или 1—2 клапанов у больного 
с инфекционным эндокардитом
Транскатетерное протезирование 
клапанов сердца
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документы
92 14.00.008 Радикальная 

и гемодинамичес-
кая коррекция 
врожденных поро-
ков перегородок, 
камер сердца 
и соединений 
магистральных 
сосудов

Q20.1—
Q20.9, 
Q21, 
Q22, 
Q23,
Q24, 
Q25

Врожденные пороки 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных сосу-
дов

Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярная (баллонная анги-
опластика и стентирование) коррек-
ция легочной артерии, аорты и ее вет-
вей
Радикальная, гемодинамическая, гиб-
ридная коррекция у детей старше 
1 года и взрослых
Радикальная, гемодинамическая, гиб-
ридная коррекция, реконструктивные 
и пластические операции при изоли-
рованных дефектах перегородок сер-
дца у новорожденных и детей до 
1 года
Реконструктивные и пластические 
операции при изолированных дефек-
тах перегородок сердца у детей стар-
ше 1 года и взрослых
Радикальная, гемодинамическая, гиб-
ридная коррекция у детей старше 
1 года и взрослых
Радикальная, гемодинамическая, гиб-
ридная коррекция и реконструктив-
ные и пластические операции при 
изолированных дефектах перегоро-
док сердца у новорожденных и детей 
до 1 года
Хирургическая (перевязка, сужива-
ние, пластика) коррекция легочной 
артерии, аорты и ее ветвей

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ/1
93 14.01.005 Эндоваскулярная, 

хирургическая кор-
рекция нарушений 
ритма сердца с имп-
лантацией кардио-
вертера-дефибрил-
лятора

I44.1, 
I44.2, 
I45.2, 
I45.3,
I45.6, 
I46.0,
I47.0, 
I47.1,
I47.2, 
I47.9, 
I48, 
I49.0, 
I49.5, 
Q22.5, 
Q24.6

Пароксизмальные 
нарушения ритма 
и проводимости раз-
личного генеза, сопро-
вождающиеся гемоди-
намическими рас-
стройствами и отсутс-
твием эффекта от 
медикаментозной 
терапии

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация однокамерного кардио-
вертера-дефибрилятора
Имплантация двухкамерного
кардиовертера-дефибрилятора
Имплантация треххкамерного кардио-
вертера-дефибрилятора

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
94 15.00.001 Реконструктивно-

пластические опе-
рации на грудной 
стенке и диафрагме

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирургичес-
кое лечение

Торакопластика
Торакомиопластика
Экстраплевральный пневмолиз
Перемещение и пластика диафрагмы

Q67, 
Q76

Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
грудной клетки

Хирургичес-
кое лечение

Коррекция воронкообразной дефор-
мации грудной клетки
Торакопластика: резекция реберного 
горба

М86 Гнойно-некротические 
заболевания грудной 
стенки (остеомиелит 
ребер, грудины), луче-
вые язвы

Хирургичес-
кое лечение

Резекция грудины и/или ребер с вос-
становлением каркаса при помощи 
металлоконструкций, синтетических 
материалов
Резекция грудной стенки, торакомио-
пластика, в том числе с использовани-
ем перемещенных мышечных лоску-
тов, микрохирургической техники 
и аллотрансплантатов

Q79, К44 Дефекты диафрагмы, 
гигантские посттрав-
матические диафраг-
мальные грыжи

Хирургичес-
кое лечение

Пластика диафрагмы синтетическими 
материалами

95 15.00.002 Эндоскопические 
и эндоваскулярные 
операции на орга-
нах грудной полости

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирургичес-
кое лечение

Клапанная бронхоблокация, в том 
числе в сочетании с коллапсохирурги-
ческими вмешательствами

D02.1 Новообразование тра-
хеи in situ

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая ФДТ опухоли трахеи
Эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли трахеи
Эндоскопическая лазерная фото-
деструкция опухоли трахеи
Эндоскопическое электрохирургичес- 
кое удаление опухоли трахеи
Эндопротезирование (стентирование)  
трахеи

J95.5, 
Т98.3

Рубцовый стеноз тра-
хеи

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопическая реканализация тра-
хеи: блокирование, электрорезекция, 
лазерная фотодеструкция, кри-
одеструкция
Эндопротезирование (стентирование) 
трахеи

J86 Гнойные и некротичес-
кие состояния нижних 
дыхательных путей

Хирургичес-
кое лечение

Установка эндобронхиальных клапа-
нов с целью лечения эмпиемы плевры 
с бронхоплевральным свищом

J43 Эмфизема легкого Хирургичес-
кое лечение

Установка эндобронхиальных клапа-
нов с целью редукции легочного объ-
ема

I27.0 Первичная легочная 
гипертензия

Хирургичес-
кое лечение

Атриосептостомия

I37 Стеноз клапана легоч-
ной артерии

Хирургичес-
кое лечение

Баллонная ангиопластика

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярная окклюзия (эмболи-
зация) бронхиальных артерий при 
легочных кровотечениях

J47 Бронхоэктазии Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярная окклюзия (эмболи-
зация) бронхиальных артерий при 
легочных кровотечениях

Q32, 
Q33, 
Q34

Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
органов
дыхания

Хирургичес-
кое лечение

Эндоваскулярная эмболизация легоч-
ных артериовенозных фистул
Катетеризация и эмболизация брон-
хиальных артерий при легочных кро-
вотечениях

96 15.00.003 Видеоторакоскопи- 
ческие операции на 
органах грудной 
полости

А15, 
А16

Туберкулез органов 
дыхания

Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопические анатоми-
ческие резекции легких
Видеоассистированные резекции лег-
ких
Видеоассистированная пневмонэкто-
мия
Видеоассистированная плеврэктомия 
с декортикацией легкого

Q32, 
Q33, 
Q34

Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
органов дыхания

Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопические анатоми- 
ческие резекции легких

J47 Бронхоэктазии Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопические анатоми- 
ческие резекции легких

J85 Абсцесс легкого Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопические анатоми- 
ческие резекции легких

J94.8 Эмпиема плевры Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопическая декорти- 
кация легкого

J85, J86 Гнойные и некротичес-
кие состояния нижних 
дыхательных путей

Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопическая плеврэкто-
мия с декортикацией легкого

J43 Эмфизема легкого Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопическая хирургичес-
кая редукция объема легких при диф-
фузной эмфиземе
Видеоторакоскопическая резекция 
легких при осложненной эмфиземе

D38.3 Неуточненные новооб-
разования средосте-
ния

Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопическое удаление 
новообразования средостения, 
вилочковой железы

D38.4 Неуточненные новооб-
разования вилочковой 
железы

D15.0 Доброкачественные 
новообразования 
вилочковой железы

D15.2 Доброкачественные 
новообразования сре-
достения

I32 Перикардит Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопическая перикардэ- 
ктомия

Q76 Дефекты диафрагмы, 
гигантские посттрав-
матические диафраг-
мальные грыжи

Хирургичес-
кое лечение

Видеоторакоскопическая пликация 
диафрагмы
Видеоторакоскопическая пластика 
диафрагмы синтетическими материа-
лами

97 15.00.005 Расширенные 
и реконструктивно-
пластические опе-
рации на органах 
грудной полости

А15, 
А16

Туберкулез органов 
дыхания

Хирургичес-
кое лечение

Резекционные и коллапсохирургичес-
кие операции легких у детей и подрос-
тков

Двусторонняя одномоментная резек-
ция легких

Плеврэктомия с декортикацией легко-
го при эмпиеме плевры туберкулез-
ной этиологии

Пневмонэктомия и плевропневмонэк-
томия

Q39 Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
пищевода

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивные операции на пище-
воде, в том числе с применением мик-
рохирургической техники

C33 Новообразование тра-
хеи

Хирургичес-
кое лечение

Циркулярные резекции трахеи с тор-
цевой трахеостомией

Реконструктивно-пластические опе-
рации на трахее и ее бифуркации, 
в том числе с резекцией легкого 
и пневмонэктомией

Циркулярная резекция трахеи с фор-
мированием межтрахеального или 
трахеогортанного анастомоза

Пластика трахеи (ауто-, аллопласти-
ка, использование свободных микро-
хирургических, перемещенных и био-
инженерных лоскутов)

J95.5, 
Т98.3

Рубцовый стеноз тра-
хеи, трахео- и 
бронхопищеводные 
свищи

Хирургичес-
кое лечение

Циркулярная резекция трахеи 
с межтрахеальным анастомозом

Трахеопластика с использованием 
микрохирургической техники

Разобщение респираторно-пищевод-
ных свищей

D38 Новообразование сер-
дца, средостения 
и плевры

Хирургичес-
кое лечение

Тотальная плеврэктомия с гемипери-
кардэктомией, резекцией диафрагмы

Плевропневмонэктомия

Q32 Врожденные 
аномалии(пороки раз-
вития) трахеи и брон-
хов

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластические опе-
рации на трахее, ее бифуркации 
и главных бронхах, в том числе 
с резекцией легкого и пневмонэкто-
мией

J43 Эмфизема легкого Хирургичес-
кое лечение

Одномоментная двусторонняя хирур-
гическая редукция объема легких при 
диффузной эмфиземе

Пластика гигантских булл легкого

J85, J86 Гнойные и некротичес-
кие состояния нижних 
дыхательных путей

Хирургичес-
кое лечение

Лоб, билобэктомия с плеврэктомией 
и декортикацией легкого

Плевропневмонэктомия

98 15.00.006 Комбинированные 
и повторные опера-
ции на органах 
грудной полости, 
операции с искусст-
венным кровообра-
щением

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирургичес-
кое лечение

Резекционные и коллапсохирургичес-
кие операции на единственном лег-
ком

Пневмонэктомия при резецирован-
ном противоположном легком

Повторные резекции и пневмонэкто-
мия на стороне ранее оперированного 
легкого

Трансстернальная трансперикарди-
альная окклюзия главного бронха

Реампутация культи бронха транс-
плевральная, а также из контралате-
рального доступа

Q67, 
J85

Гнойные и некротичес-
кие состояния нижних 
дыхательных путей

Хирургичес-
кое лечение

Трансстернальная трансперикарди-
альная окклюзия главного бронха

Реампутация культи бронха транс-
плевральная, реампутация культи 
бронха из контрлатерального доступа

J95.5, 
Т98.3

Доброкачественные 
опухоли трахеи. Руб-
цовые стенозы трахеи

Хирургичес-
кое лечение

Повторные резекции трахеи

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ/1

99 15.01.004 Роботассистиро-
ванные операции на 
органах грудной 
полости

А15,
А16

Туберкулез органов 
дыхания

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная анатомичес-
кая резекция легких

Q39 Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
пищевода

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивные операции на пище-
воде с применением робототехники

Q32, 
Q33, 
Q34

Врожденные 
аномалии(пороки раз-
вития) органов дыха-
ния

Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированные анатомичес-
кие резекции легких и пневмонэкто-
мии

I32 Перикардит Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированная перикардэкто-
мия

J47 Бронхоэктазия Хирургичес-
кое лечение

Роботассистированные анатомичес-
кие резекции легких и пневмонэкто-
мии

Q39 Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
пищевода

Хирургичес-
кое лечение

Резекция пищевода с одномоментной 
пластикой желудком, тонкой или толс-
той кишкой с применением робототех-
ники

ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ

100 16.00.001 Реконструктивные 
и декомпрессивные 
операции при трав-
мах и заболеваниях 
позвоночника 
с резекцией позвон-
ков, корригирую-
щей вертебротоми-
ей с использовани-
ем протезов тел 
позвонков и меж-
позвонковых дис-
ков, костного 
цемента и остеоза-
мещающих матери-
алов с применени-
ем погружных 
и наружных фикси-
рующих устройств

В67, 
D16, 
D17, 
D18, 
М88

Деструкция и дефор-
мация (патологичес-
кий перелом) позвон-
ков вследствие их 
поражения доброка-
чественным новообра-
зованием непосредс-
твенно или контакт-
ным путем в результа-
те воздействия опухо-
ли спинного мозга, 
спинномозговых 
нервов, конского хвос-
та и их оболочек

Хирургичес-
кое лечение

Резекция опухоли или иного опухоле-
подобного образования блоком из 
вентрального или заднего доступа 
с реконструкцией дефекта позвоноч-
ного столба с использованием пог-
ружных имплантов и стабилизирую-
щих систем

Декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией новооб-
разования и позвонка из вентрально-
го или заднего доступа со спондило-
синтезом позвоночника с использова-
нием погружных имплантов и стаби-
лизирующих систем

Восстановление высоты тела позвон-
ка и его опорной функции путем вве-
дения костного цемента или биоком-
позитных материалов под интраопе-
рационной флюороскопией

Резекция опухоли или иного опухоле-
подобного образования блоком или 
частями из комбинированных досту-
пов с многоэтапной реконструкцией 
дефекта позвоночного столба 
с использованием погружных имплан-
тов и спондилосинтезом стабилизиру-
ющими системами

М42, 
М43, 
М45, 
М46, 
М47, 
М48, 
М50, 
М51, 
М53, 
М54, 
М92, 
М93, 
М95, 
Q76.2

Дегенеративно-дист-
рофическое пораже-
ние межпозвонковых 
дисков, суставов 
и связок позвоночника 
с формированием 
грыжи диска, дефор-
мацией (гипертрофи-
ей) суставов и связоч-
ного аппарата, неста-
бильностью сегмента, 
спондилолистезом, 
деформацией и стено-
зом позвоночного 
канала и его карманов

Хирургичес-
кое лечение

Декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией позвон-
ка, межпозвонкового диска, связоч-
ных элементов сегмента позвоночни-
ка из заднего или вентрального досту-
пов, с динамической или ригидной 
фиксацией позвоночника, с использо-
ванием костной пластики (спондило-
деза), погружных имплантов и стаби-
лизирующих систем (ригидных или 
динамических) при помощи микроско-
па, эндоскопической техники и мало-
инвазивного инструментария
Восстановление формы и функции 
межпозвонкового диска путем пунк-
ционной декомпрессивной нуклеоп-
ластики с обязательной интраопера-
ционной флюороскопией
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документы
Двух- и более этапное реконструк-
тивное вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, 
связочных элементов сегмента поз-
воночника из комбинированных 
доступов, с динамической или 
ригидной фиксацией позвоночника, 
с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплан-
тов и стабилизирующих систем 
(ригидных или динамических) при 
помощи микроскопа, эндоскопичес-
кой техники и малоинвазивного инс-
трументария

А18.0, 
S12.0, 
S12.1, 
S13, 
S14, 
S19, 
S22.0, 
S22.1, 
S23, 
S24, 
S32.0, 
S32.1, 
S33, 
S34, 
Т08, Т09, 
Т79, Т84, 
Т85, Т91, 
М80, 
М81, 
М82, 
М86, 
М85, 
М87, 
М96, 
М99, 
В90, 
Q67, 
Q76.0, 
Q76.1, 
Q76.4, 
Q77, 
Q76.3, 
Q79

Переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позвоноч-
ника, деформации 
позвоночного столба 
вследствие его врож-
денной патологии или 
перенесенных заболе-
ваний

Хирургичес-
кое лечение

Декомпрессивно-стабилизирующее 
вмешательство с резекцией позвон-
ка, межпозвонкового диска, связоч-
ных элементов сегмента позвоноч-
ника из вентрального или заднего 
доступов, репозиционно-стабилизи-
рующий спондилосинтез с использо-
ванием костной пластики (спондило-
деза), погружных имплантов и ста-
билизирующих систем (наружных 
и погружных)

Хирургичес-
кое двух 
и более этап-
ное реконс-
труктивное 
с применени-
ем импланта-
тов, металло-
конструкций, 
аппаратов 
внешней 
фиксации

Двух- или многоэтапное реконструк-
тивное вмешательство с одно- или 
многоуровневой вертебротомией, 
путем резекции позвонка, межпоз-
вонкового диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из ком-
бинированных доступов, репозици-
онно-стабилизирующий спондило-
синтез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), погруж-
ных имплантов и стабилизирующих 
систем (наружных и погружных)

101 16.00.004 Реплантация конеч-
ностей и их сегмен-
тов с применением 
микрохирургичес-
кой техники

Т11.1 — 
Т11.6, 
Т13.4— 
Т13.6, 
Т14.5, 
Т14.7, 
Т01.6, 
Т05, 
S48, 
S58, 
S68, 
S88, 
S98

Полное отчленение 
или неполное отчлене-
ние с декомпенсацией 
кровоснабжения раз-
личных сегментов вер-
хней и нижней конеч-
ности

Хирургичес-
кое лечение

Реплантация (реваскуляризация) 
отчлененного сегмента верхней или 
нижней конечности

102 16.00.005 Пластика крупных 
суставов конечнос-
тей с восстановле-
нием целостности 
внутрисуставных 
образований, заме-
щением костно-хря-
щевых дефектов 
синтетическими 
и биологическими 
материалами

М15, 
М15.3, 
М16, 
М17, 
М19, 
М24.1, 
М87, 
М88.8, 
S83.3, 
S83.7

Умеренное нарушение 
анатомии и функции 
крупного сустава

Хирургичес-
кое лечение

Замещение хрящевых, костно-хря-
щевых и связочных дефектов сус-
тавных поверхностей крупных суста-
вов биологическими и синтетически-
ми материалами

М00, 
М01, 
М03.0, 
М12.5, 
М17

Выраженное наруше-
ние функции крупного 
сустава конечности 
любой этиологии

Хирургичес-
кое лечение

Артродез крупных суставов конеч-
ностей с различными видами фикса-
ции и остеосинтеза

103 16.00.006 Реконструктивно-
пластические опе-
рации при комбини-
рованных дефектах 
и деформациях дис-
тальных отделов 
конечностей с 
использованием 
чрескостных аппа-
ратов и прецизион-
ной техники, а 
также замещением 
мягкотканных и кос-
тных хрящевых 
дефектов синтети-
ческими и биологи-
ческими материа-
лами

S44, 
S45, 
S46, 
S50, 
М24.6, 
Z98.1, 
G80.1, 
G80.2,
М19.1, 
М21.0, 
М20.1, 
М20.5, 
М21.2, 
М21.4,
М21.5, 
М21.9, 
Q05.9, 
Q66.0, 
Q66.5, 
Q66.8, 
Q68.1, 
Q68.2, 
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, 
кисти и предплечья 
иазличной этиологии
у взрослых. Любой 
этиологии деформа-
ции стопы и кисти у 
детей, сопровождаю-
щиеся дефектами тка-
ней, нарушениями 
соотношений в суста-
вах и костными нару-
шениями анатомии 
и функциональных 
возможностей сегмен-
та (кисти, стопы)

Хирургичес-
кое лечение

Устранение дефектов и деформаций 
методом корригирующих остеото-
мии, кожной и сухожильно-мышеч-
ной пластики, костной ауто-и алло-
пластики с использованием наруж-
ных и внутренних фиксаторов

Реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство на 
костях стопы, кисти, с использовани-
ем ауто- и аллотрансплантатов, имп-
лантатов, остеозамещающих мате-
риалов, металлоконструкций

Артролиз и артродез суставов стопы 
и кисти с различными видами чрес-
костного, накостного и интрамедул-
лярного остеосинтеза

104 16.00.007 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на костях 
таза, верхних и ниж-
них конечностей 
с использованием 
погружных или 
наружных фиксиру-
ющих устройств, 
синтетических 
и биологических 
остеозамещающих 
материалов, ком-
пьютерной навига-
ции

S70.7, 
S70.9, 
S71, 
S72, 
S77, 
S79, 
S42, 
S43, 
S47, 
S49, 
S50, 
М99.9, 
Т94.1, 
М95.8, 
М96, 
М21, 
М21.6, 
М85, 
М95.1, 
М21.7, 
M1.8, 
М21.9, 
М25.6, 
М84.1, 
М84.2, 
М95.8, 
М96,
Q65, 
Q66, 
Q68 — 
Q74, 
Q77, 
Q78, 
M86, 
G11.4, 
G12.1, 
G80.9, 
G80.1, 
G80.2

Любой этиологии 
деформации таза, кос-
тей верхних и нижних 
конечностей (угловая 
деформация не менее 
20 градусов, смеще-
ние по периферии не 
менее 20 мм) любой 
локализации, в том 
числе многоуровневые 
и сопровождающиеся 
укорочением конеч-
ности (не менее30 мм), 
стойкими контрактура-
ми суставов. Любой 
этиологии дефекты 
костей таза, верхних 
и нижних конечностей 
(не менее 20 мм) 
любой локализации, 
в том числе сопровож-
дающиеся укорочени-
ем конечности (не 
менее 30 мм), стойки-
ми контрактурами сус-
тавов. Деформации 
костей таза, бедрен-
ной кости у детей со 
спастическим синдро-
мом

Хирургичес-
кое лечение

Корригирующие остеотомии костей 
таза, верхних и нижних конечностей

Чрескостный остеосинтез с исполь-
зованием метода цифрового анали-
за

Чрескостный остеосинтез методом 
компоновок аппаратов с использо-
ванием модульной трансформации

Реконструкция костей конечностей 
с использованием чрескостного 
аппарата на основе компьютерной 
навигации 

Комбинированное и последователь-
ное использование чрескостного 
и блокируемого интрамедуллярного 
или накостного остеосинтеза

M16.2, 
M16.3, 
M25.3, 
M91, 
M92, 
M95.8, 
Q65.0, 
Q65.1, 
Q65.3,
Q65.4, 
Q65.8

Дисплазии, аномалии 
развития, последствия 
травм крупных суста-
вов

Хирургичес-
кое лечение

Реконструкция проксимального, дис-
тального отдела бедренной, больше-
берцовой костей при пороках разви-
тия, приобретенных деформациях, 
требующих корригирующей остеото-
мии, костной аутопластики или 
использования костных заменителей 
с остеосинтезом погружными имплан-
тами
Реконструкция диафиза длинных 
трубчатых костей при неправильно 
сросшихся переломах и ложных сус-
тавов с использованием остеотомии, 
костной аутопластики или использо-
вания костных заменителей с блоки-
рующим интрамедуллярным остео-
синтезом с рассверливанием костно-
мозгового канала
Реконструкция вертлужной впадины 
при застарелых переломах и перело-
мо-вывихах, требующих корригирую-
щей остеотомии, костной аутопласти-
ки или использования костных заме-
нителей с остеосинтезом погружными 
имплантами
Реконструкция тазобедренного суста-
ва посредством тройной остетомии 
таза и транспозицией вертлужной 
впадины с заданными углами анте-
версии и фронтальной инклинации
Реконструкция тазобедренного суста-
ва посредством периацетабулярной 
остеотомии и транспозиции вертлуж-
ной впадины с заданными углами 
антеверсии и фронтальной инклина-
ции
Создание оптимальных взаимоотно-
шений в суставе путем выполнения 
различных вариантов остеотомии 
бедренной и большеберцовой костей 
с изменением их пространственного 
положения и фиксацией имплантата-
ми или аппаратами внешней фикса-
ции

М24.6 Анкилоз крупного сус-
тава в порочном поло-
жении

Хирургичес-
кое лечение

Создание оптимальных взаимоотно-
шений в крупном суставе путем 
выполнения различных вариантов 
остеотомии с изменением их про-
странственного положения и фикса-
цией имплантатами или аппаратами 
внешней фиксации

105 16.00.008 Микрохирургичес-
кая пересадка ком-
плексов тканей 
с восстановлением 
их кровоснабжения

Т92, 
Т93, 
Т95

Глубокий дефект тка-
ней любой локализа-
ции. Сегментарный 
дефект длинных труб-
чатых костей конеч-
ностей. Культя первого 
луча кисти. Культя 
первого луча кисти. 
Короткие культи трех-
фаланговых пальцев 
кисти. Дефект пястных 
костей и суставов 
пальцев кисти. Хрони-
ческий остеомиелит 
с рубцовыми измене-
ниями кожи в зоне 
поражения. Утрата 
активной функции 
мышц верхней конеч-
ности

Хирургичес-
кое лечение

Свободная пересадка кровоснабжае-
мого комплекса тканей с использова-
нием операционного микроскопа 
и прецессионной техники

ТРАВМАТОЛОГИЯ и OPTOПЕДИЯ/1
106 16.01.009 Эндопротезирова-

ние суставов конеч-
ностей при выра-
женных деформа-
циях, дисплазии, 
анкилозах, непра-
вильно сросшихся 
и несросшихся 
переломах области 
сустава, посттрав-
матических выви-
хах и подвывихах, 
остеопорозе и сис-
темных заболева-
ниях, в том
числе с использова-
нием компьютерной 
навигации

М05, 
М06, 
М10, 
М15, 
М16, 
М17, 
M19, 
М95.9

Деформирующий арт-
роз в сочетании с пос-
ттравматическими 
и послеоперационны-
ми деформациями 
конечности на различ-
ном уровне и в различ-
ных плоскостях

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация эндопротеза под конт-
ролем компьютерной навигации 
с одновременной реконструкцией 
биологической оси конечности
Устранение сложных многоплоскост-
ных деформаций за счет использова-
ния чрескостных аппаратов со свойс-
твами пассивной компьютерной нави-
гации
Имплантация эндопротеза под конт-
ролем компьютерной навигации 
с предварительным удалением аппа-
ратов внешней фиксации

M16.2, 
М16.3, 
М17, 
М19, 
М87, 
М88.8, 
М91.1

Деформирующий арт-
роз в сочетании с дис-
ллазией сустава

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация специальных дисплас-
тических компонентов эндопротеза 
с костной аутопластикой крыши верт-
лужной впадины или замещением 
дефекта крыши опорными блоками из 
трабекуллярного металла
Укорачивающая остеотомия бедрен-
ной кости и имплантация специаль-
ных диспластических компонентов 
эндопротеза с реконструкцией отво-
дящего механизма бедра путем 
транспозиции большого вертела

S72.0, 
S72.1, 
М84.1

Неправильно сросши-
еся внутри и околосус-
тавные переломы 
и ложные суставы

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация эндопротеза сустава 
с использованием компьютерной 
навигации и выполнение костной 
аутопластики структурным или губча-
тым трансплантатом

М80 Деформирующий арт-
роз в сочетании 
с выраженным систем-
ным или локальным 
остеопорозом

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация эндопротеза сустава 
в сочетании с костной аутопластикой 
структурным или губчатым транс-
плантатом и использованием допол-
нительных средств фиксации

М05, 
М06, 
М10, 
М24.7

Дегенеративно-дист-
рофические измене-
ния в суставе на фоне 
системного заболева-
ния соединительной 
ткани

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация эндопротеза сустава 
в сочетании с костной аутопластикой 
структурным или губчатым транс-
плантатом и использованием допол-
нительных средств фиксации

M16.4, 
М16.5, 
М17.3, 
М19.8, 
М19.9

Посттравматический 
деформирующий арт-
роз сустава с вывихом 
или подвывихом

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация эндопротеза с исполь-
зованием компьютерной навигации 
и замещением дефекта костным ауто-
трансплантатом или опорными блока-
ми из трабекулярного металла
Артролиз и управляемое восстанов-
ление длины конечности посредством 
применения аппаратов внешней фик-
сации
Имплантация эндопротеза с замеще-
нием дефекта костным аутотранс-
плантатом или опорными блоками из 
трабекулярного металла с предвари-
тельным удалением аппарата вне-
шней фиксации

М24.6, 
Z98.1

Анкилоз крупного сус-
тава в порочном поло-
жении

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация эндопротеза под конт-
ролем компьютерной навигации и ста-
билизация сустава за счет пластики 
мягких тканей

107 16.01.010 Тотальное эндопро-
тезирование у паци-
ентов с наследс-
твенным и приобре-
тенным дефицитом 
факторов сверты-
вания крови, нали-
чием ингибиторов к 
факторам и болез-
нью Виллебранда, 
болезнью Гоше, 
миеломной болез-
нью, с тромбоцито-
пениями и тромбо-
цитопатиями

D61, 
D66, 
D67, 
D68, 
С90, 
М87.0

Деформирующий арт-
роз, контрактура круп-
ных суставов с нару-
шением биологичес-
кой оси конечности, 
асептический некроз 
головки бедренной 
кости, перелом шейки 
бедра при невозмож-
ности других видов 
остеосинтеза

Хирургичес-
кое лечение

Имплантация эндопротеза с устране-
нием контрактуры и восстановлением 
биологической оси конечности
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документы
108 16.01.003 Реэндопротезиро-

вание суставов 
конечностей

Z96.6, 
М96.6, 
D61, 
D66, 
D67, 
D68, 
М87.0

Нестабильность ком-
понентов эндопротеза 
сустава конечности

Хирургичес-
кое лечение

Удаление нестабильных компонен-
тов эндопротеза и костного цемен-
та и имплантация ревизионных 
эндопротезных систем с замещени-
ем костных дефектов аллотранс-
плантатами или биокомпозитными 
материалами и применением 
дополнительных средств фиксации

Износ или разруше-
ние компонентов 
эндопротеза суставов 
конечностей

Хирургичес-
кое лечение

Удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и костно-
го цемента с использованием реви-
зионного набора инструментов 
и имплантация новых компонентов 
с применением дополнительных 
средств фиксации

Перипротезные пере-
ломы с нарушением 
(без нарушения) ста-
бильности компонен-
тов эндопротеза

Хирургичес-
кое лечение

Ревизия эндопротеза и различные 
варианты остеосинтеза перелома 
с реконструкцией поврежденного 
сегмента с помощью пластики 
аллокостью или биокомпозитными 
материалов

Хирургичес-
кое лечение

Ревизия эндопротеза с удалением 
нестабильных компонентов эндо-
протеза и костного цемента и имп-
лантация ревизионных компонен-
тов с одновременным остеосинте-
зом перелома различными метода-
ми

Глубокая инфекция 
в области эндопроте-
за применением 
дополнительных 
средств фиксации 

Хирургичес-
кое лечение

Ревизия эндопротеза с заменой 
полиэтиленовых компонентов 
после ультразвуковой обработки 
раны и замещением костных 
дефектов биокомпозитными мате-
риалами

Хирургичес-
кое лечение

Удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и костно-
го цемента с использованием реви-
зионного набора инструментов 
и имплантация ревизионных эндо-
протезных систем с замещением 
костных дефектов аллотрансплан-
татами или биокомпозитными 
материалами и применением 
дополнительных средств фиксации

Хирургичес-
кое лечение

Удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и костно-
го цемента с использованием реви-
зионного набора инструментов 
и имплантация импригнированного 
антибиотиками артикулирующего 
или блоковидного спейсера

Удаление с помощью ревизионного 
набора инструментов временного 
спейсера и имплантация ревизион-
ных эндопротезных систем с заме-
щением костных дефектов алло-
трансплантатами или биокомпозит-
ными материалами и применением 
дополнительных средств фиксации

Рецидивирующие 
вывихи и разобщение 
компонентов эндо-
протеза

Хирургичес-
кое лечение

Удаление хорошо фиксированных 
компонентов эндопротеза и костно-
го цемента с использованием реви-
зионного набора инструментов 
и реимплантация ревизионных 
эндопротезов в биомеханически 
правильном положении

Ревизия эндопротеза с заменой 
стандартных компонентов ревизи-
онными связанными эндопротеза-
ми и стабилизацией сустава за счет 
пластики мягких тканей

ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ/2

109 16.02.002 Реконструктивные 
и корригирующие 
операции при ско-
лиотических дефор-
мациях позвоночни-
ка 3—4 степени 
с применением имп-
лантатов, стабили-
зирующих систем, 
аппаратов внешней 
фиксации, в том 
числе у детей пер-
вых лет жизни 
и в сочетании с ано-
малией развития 
грудной клетки

М40, 
М41, 
Q67, 
Q76, 
Q77.4, 
Q85, 
Q87

Инфантильный и иди-
опатический сколиоз 
3—4 степени, ослож-
ненный вторичным 
остеохондрозом 
с ротацией и многоп-
лоскостной деформа-
цией позвонков шей-
ного, грудного и пояс-
ничного отделов поз-
воночника, с наличи-
ем реберного горба. 
Болезнь Шойермана-
Мау, кифотическая 
деформация позво-
ночника с клиновид-
ной деформацией, 
ротацией и многоп-
лоскостной деформа-
цией позвонков шей-
ного, грудного и пояс-
ничного отделов поз-
воночника. Реберный 
горб. Врожденные 
деформации позво-
ночника. Врожденные 
деформации грудной 
клетки. Остеохондро-
дис-плазия и спонди-
лоэпи-физарная дис-
плазия. Ахондропла-
зия. Нейрофиброма-
тоз. Синдром Марфа-
на

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивное вмешательство 
с одно- или многоуровневой вер-
тебротомией, путем резекции поз-
вонка, межпозвонкового диска и свя-
зочных элементов сегмента позво-
ночника из вентрального или задне-
го доступов, репозиционно-стабили-
зирующий спондилосинтез с исполь-
зованием костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплантов и ста-
билизирующих систем (наружных 
и погружных)

Пластика грудной клетки с резекци-
ей реберного горба

Хирургичес-
кое лечение

Двух- или многоэтапное реконструк-
тивное вмешательство с одно- или 
многоуровневой вертебротомией, 
путем резекции позвонка, межпоз-
вонкового диска и связочных эле-
ментов сегмента позвоночника из 
комбинированных доступов, многоэ-
тапный репозиционно-стабилизиру-
ющий спондилосинтез с использова-
нием костной пластики (спондилоде-
за), погружных имплантов и стабили-
зирующих систем (наружных и пог-
ружных)

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

110 17.00.001 Трансплантация 
почки

N18.0, 
N04, 
Т86.1

Терминальная стадия 
поражения почек. 
Врожденный нефро-
тический синдром. 
Отмирание и оттор-
жение трансплантата 
почки

Хирургичес-
кое лечение

Трансплантация почки

111 17.00.002 Трансплантация 
сердца

I25.3, 
I25.5, 
I42, 
Т86.2

Аневризма сердца. 
Ишемическая карди-
омиопатия. Карди-
омиопатия. Дилатаци-
онная кардиомиопа-
тия. Другая рестрик-
тивная кардиомиопа-
тия. Другие карди-
омиопатий. Отмира-
ние и отторжение 
трансплантата сердца 
(сердечная недоста-
точность III, IV функ-
ционального класса 
(NYHA)

Хирургичес-
кое лечение

Ортотопическая трансплантация 
сердца

Гетеротопическая трансплантация 
сердца

112 17.00.003 Трансплантация 
печени

К70.3, 
К74.3,
К74.4, 
К74.5, 
К74.6,
D13.4, 
С22, 
Q44.2,
Q44.5, 
Q44.6, 
Q44.7, 
Е80.5, 

Алкогольный цирроз 
печени. Первичный 
билиарный цирроз. 
Вторичный билиар-
ный цирроз. Билиар-
ный цирроз неуточ-
ненный. Другой 
и неуточненный цир-
роз печени. Доброка-
чественное новообра-
зование печени 
(нерезектабельное). 

Хирургичес-
кое лечение

Ортотопическая трансплантация 
печени

Ортотопическая трансплантация 
правой доли печени

Ортотопическая трансплантация 
расширенной правой доли печени

Ортотопическая трансплантация 
левой доли печени

Ортотопическая трансплантация 
левого латерального сектора печени

Е74.0, 
Т86.4

ЗНО печени и внутри-
печеночных желчных 
протоков (нерезекта-
бельные). Атрезия 
желчных протоков. 
Другие врожденные 
аномалии желчных 
протоков. Кистозная 
болезнь печени. Дру-
гие врожденные ано-
малии печени. Синд-
ром Криглера-Найяра. 
Болезни накопления 
гликогена. Отмирание 
и отторжение транс-
плантата печени

Ортотопическая трансплантация 
редуцированной печени

113 17.00.004 Трансплантация 
поджелудочной 
железы

Е10, 
Q45.0, 
Т86.8

Инсулинзависимый 
сахарный диабет. Аге-
незия, аплазия 
и гипоплазия подже-
лудочной железы. 
Отмирание и отторже-
ние других переса-
женных органов и тка-
ней (панкреатопри-
вные состояния неон-
кологического генеза)

Хирургичес-
кое лечение

Трансплантация панкреатодуоде-
нального комплекса

Трансплантация дистального фраг-
мента поджелудочной железы

114 17.00.005 Трансплантация 
поджелудочной 
железы и почки

Е10.2, 
N18.0 
T86.8

Инсулинзависимый 
сахарный диабет 
с поражением почек. 
Терминальная стадия 
поражения почек. 
Отмирание и отторже-
ние других переса-
женных органов и тка-
ней

Хирургичес-
кое лечение

Трансплантация панкреатодуоде-
нального комплекса и почки

Трансплантация дистального фраг-
мента поджелудочной железы и почки

115 17.00.006 Трансплантация 
тонкой кишки

К52.8, 
К63.8, 
К91.2, 
Q41, 
Т86.8

Другие уточненные 
неинфекционные гас-
троэнтериты и колиты. 
Другие уточненные 
болезни кишечника. 
Нарушение всасыва-
ния после хирургичес-
кого вмешательства, 
не классифицирован-
ное 
в других рубриках. 
Врожденные отсутс-
твие, атрезия и стеноз 
тонкого кишечника. 
Отмирание и отторже-
ние других переса-
женных органов тка-
ней (заболевания 
кишечника с энте-
ральной недостаточ-
ностью)

Хирургичес-
кое лечение

Трансплантация тонкой кишки

Трансплантация фрагмента тонкой 
кишки

116 17.00.007 Трансплантация 
легких

J43.9, 
J44.9, 
J47, 
J84, 
J98.4, 
Е84.0, 
Е84.9, 
I27.0, 
I28.9, 
Т86.8

Эмфизема неуточнен-
ная. Интерстициаль-
ная легочная болезнь 
неуточненная. Хрони-
ческая обструктивная 
легочная болезнь 
неуточненная. Брон-
хоэктатическая 
болезнь (бронхоэк-
таз). Интерстициаль-
ная легочная болезнь 
неуточненная. Другие 
интерстициальные 
легочные болезни. 
Другие интерстици-
альные легочные 
болезни с упоминани-
ем о фиброзе. Другие 
поражения легкого. 
Кистозный фиброз 
с легочными проявле-
ниями. Кистозный 
фиброз неуточнен-
ный. Первичная 
легочная гипертензия. 
Болезнь легочных 
сосудов неуточнен-
ная. Отмирание 
и отторжение других-
пересаженных орга-
нов и тканей (заболе-
вания легких и брон-
хов с терминальной 
дыхательной недоста-
точностью)

Хирургичес-
кое лечение

Трансплантация легких

117 17.00.008 Трансплантация 
сердечно-легочного 
комплекса 

I27.0, 
I27.8, 
I27.9, 
Q21.8, 
Т86.3

Первичная легочная 
гипертензия. Другие 
уточненные формы 
легочносердечной 
недостаточности. 
Легочносердечная 
недостаточность 
неуточненная. Другие 
врожденные анома-
лии сердечной пере-
городки (синдром 
Эйзенменгера). Отми-
рание и отторжение 
сердечно-легочного 
трансплантата

Хирургичес-
кое лечение

Трансплантация сердечно-легочного 
комплекса

118 17.00.009 Трансплантация 
костного мозга

С40, 
С41, 
С49, 
С71,
С74.9, 
С81, 
С82, 
С83, 
С84, 
С85, 
С90, 
С91, 
С92, 
С93, 
С94.0, 
D46, 
D56, 
D57, 
D58, 
D61, 
D69, 
D70, 
D71, 
D76, 
D80.5, 
D81, 
D82.0, 
E70.3,  
E76, 
E77, 
Q45, 
Q78.2, 
L90.8

Болезнь Ходжкина. 
Неходжкинские
лимфомы. Множест-
венная миелома 
и злокачественные 
плазмоклеточные 
новообразования. 
Лимфоидный лейкоз 
(лимфолейкоз). Мие-
лоидный лейкоз (мие-
лолейкоз). Моноци-
тарный лейкоз, острая 
эритремия и эритро-
лейкоз. Апластичес-
кие анемии. Миело-
диспластичес-кие 
синдромы. Примитив-
ная нейроэкто-
дермальная опухоль 
(PNET). Нейробласто-
ма. ЗНО других типов 
соединительной 
и мягких тканей (раб-
домиосаркома). ЗНО 
костей и суставных 
хрящей (саркома 
Юинга, фибросарко-
ма, хондросаркома). 
Болезни накопления. 
Остеопетроз. Врож-
денные синдромы 
костно мозговой недо-
статочности. Тяжелый 
комбинированный 
иммунодефицит. Син-
дром Вискотта-Олд-
рича. Синдром Чедиа-
ка-Хигаши. Хроничес-
кая грануломатозная 
болезнь. Гипер-IgM 
синдром. Гемоглоби-
нопатии. Серповидно-
клеточная анемия. 
Талассемия. Гистио-
цитозы

Хирургичес-
кое лечение

Аутологичная трансплантация костно-
го мозга

Аллогенная родственная трансплан-
тация костного мозга

Аллогенная неродственная транс-
плантация костного мозга
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119 18.00.001 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на органах 
мочеполовой систе-
мы, включающие 
кишечную пластику 
мочевых путей, 
реимплантацию 
мочеточников, 
пластику мочевых 
путей с использова-
нием аутологичных 
лоскутов, коррек-
цию урогениталь-
ных свищей

N13.0,
N13.1, 
N13.2, 
N35, N33, 
Q54,
Q64.0, 
Q64.1,
Q62.1,
Q62.2, 
Q62.3,
Q62.7, 
С67, 
N82.1, 
N82.8,
N82.0, 
N32.2

Стриктура мочеточни-
ка. Стриктура уретры. 
Сморщенный мочевой 
пузырь. Гипоспадия. 
Эписпадия. Экстро-
фия мочевого пузыря. 
Врожденный уретеро-
гидронефроз. Врож-
денный мегауретер. 
Врожденное уретеро-
целе, в том числе при 
удвоении почки. Врож-
денный пузырно- 
мочеточниковый реф-
люкс. Опухоль мочево-
го пузыря. Урогени-
тальный свищ, ослож-
ненный, рецидивирую-
щий

Хирургичес-
кое лечение

Кишечная пластика мочеточника

Уретероцистанастомоз (операция 
Боари), в том числе у детей

Уретероцистоанастомоз при реци-
дивных формах уретерогидронефро-
за

Уретероилеосигмостомия у детей

Эндоскопическое бужирование и 
стентирование мочеточника у детей

Цистопластика и восстановление 
уретры при гипоспадии, эписпадии и 
экстрофии

Пластическое ушивание свища с 
анатомической реконструкцией

Апендикоцистостомия по Митрофа-
нову у детей с нейрогенным мочевым 
пузырем

Радикальная цистэктомия с кишеч-
ной пластикой мочевого пузыря

Аугментационная цистопластика

Уретропластика кожным лоскутом

Восстановление уретры с использо-
ванием реваскуляризированного 
свободного лоскута

Уретропластика лоскутом из слизис-
той рта

Иссечение и закрытие свища женс-
ких половых органов (фистулоплас-
тика)

120 18.00.003 Оперативные вме-
шательства на орга-
нах мочеполовой 
системы с исполь-
зованием аблаци-
онных технологий 
(ультразвуковой, 
крио, радиочастот-
ной, лазерной, 
плазменной)

N32.8, 
N35, 
N40

Опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль моче-
вого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки. 
Склероз шейки пузы-
ря. Стриктуры уретры. 
Аденома простаты

Хирургичес-
кое лечение

Высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая аблация доброкачес-
твенных опухолей почек и мочевыде-
лительного тракта

Радиочастотная аблация доброка-
чественных поражений мочевыдели-
тельного тракта

Плазменная аблация доброкачест-
венных поражений мочевыделитель-
ного тракта

Лазерная аблация доброкачествен-
ных поражений мочевыделительного 
тракта эндоскопическая

121 18.00.004 Оперативные вме-
шательства на орга-
нах мочеполовой 
системы с имплан-
тацией синтетичес-
ких 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

Хирургичес-
кое лечение

Пластика тазового дна с использова-
нием синтетического, сетчатого про-
теза при пролапсе гениталий у жен-
щин

Петлевая пластика уретры с исполь-
зованием петлевого, синтетического, 
сетчатого протеза при недержании 
мочи

Эндопластика устья мочеточника 
у детей

Имплантация искусственного сфинк-
тера мочевого пузыря

Фаллопластика с протезированием 
фаллопротезом

Имплантация временного сакрально-
го нейростимулятора мочевого пузы-
ря

Имплантация постоянного сакраль-
ного нейростимулятора мочевого 
пузыря

122 18.00.005 Оперативные вме-
шательства на орга-
нах мочеполовой 
системы с исполь-
зованием лапарос-
копической техники

Z52.4, 
N28.1,
Q61.0, 
N13.0,
N13.1, 
N13.2,
N28, 
I86.1

Опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль моче-
вого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки. 
Донор почки. Прогрес-
сивно растущая киста 
почки. Стриктура 
мочеточника

Хирургичес-
кое лечение

Лапаро- и экстраперитонеоскопичес-
кая простатэктомия

Лапаро- и экстраперитонеоскопичес-
кая цистэктомия

Лапаро- и ретроперитонеоскопичес-
кая тазовая лимфаденэктомия

Лапаро- и ретроперитонеоскопичес-
кая нефрэктомия, забор донорской 
почки

Лапаро- и ретроперитонеоскопичес-
кая нефроуретерэктомия

Лапаро- и ретроперитонеоскопичес-
кая резекция почки

Лапаро- и ретроперитонеоскопичес-
кая иссечение кисты почки

Лапаро- и ретроперитонеоскопичес-
кая пластика лоханочно мочеточни-
кового сегмента, мочеточника

123 18.00.006 Рецидивные и особо 
сложные операции 
на органах мочепо-
ловой системы

N20.2, 
N20.0,
N13.0, 
N13.1
N13.2, 
С67, 
Q62.1, 
Q62.2, 
Q62.3,
Q62.7

Опухоль почки. Камни 
почек. Стриктура 
мочеточника. Опухоль 
мочевого пузыря. 
Врожденный уретеро-
гидронефроз. Врож-
денный мегауретер. 
Врожденное уретеро-
целе, в том числе при 
удвоении почки. Врож-
денный пузырно-моче-
точниковый рефлюкс

Хирургичес-
кое лечение

Нефрэктомия с тромбэктомией 
из нижней полой вены

Перкутанная нефролитолапоксия 
с эндопиелотомией

Перкутанная нефролитолапоксия 
в сочетании с дистанционной 
литотрипсией или без применения 
дистанционной литотрипсии

Дистанционная литотрипсия у детей

Билатеральная пластика тазовых 
отделов мочеточников

Геминефруретерэктомия у детей

Передняя тазовая экзентерация

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

124 19.00.001 Реконструктивно-
пластические опе-
рации при врожден-
ных пороках разви-
тия черепно-челюс-
тно-лицевой облас-
ти

Q36.0, 
Q36.9

Врожденная полная 
одно- или двухсторон-
няя расщелина верх-
ней губы

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивная хейлоринопласти-
ка

Q35.0, 
Q35.1, 
Q37.0, 
Q37.1

Врожденная одно- или 
двусторонняя расще-
лина неба и альвео-
лярного отростка верх-
ней челюсти

Хирургичес-
кое лечение

Радикальная уранопластика при 
одно- и двусторонней расщелине 
неба, костная пластика альвеолярно-
го отростка верхней челюсти, устра-
нение протрузии межчелюстной 
кости, в том числе с использованием 
ортодонтической техники

   L91,M96, 
М95.0

Рубцовая деформа-
ция верхней губы и 
концевого отдела 
носа после ранее 
проведенной хейло-
ринопластики

Хирургичес-
кое

Хирургическая коррекция рубцовой 
деформации верхней губы и носа 
местными тканями

Q35.0, 
Q35.1, 
М96

Послеоперацион-
ный дефект твердо-
го неба

Хирургичес-
кое лечение

Пластика твердого неба лоскутом 
на ножке из прилегающих участков 
(из щеки, языка, верхней губы, 
носогубной складки)

Реконструктивно-пластическая 
операция с использованием ревас-
куляризированного лоскута

Q35.0, 
Q35.1, 
Q38

Врожденная и при-
обретенная небно-
глоточная недоста-
точность различно-
го генеза

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивная операция при 
небно-глоточной недостаточности 
(вел офарин гопл асти ка, комби н и 
рован ная повторная урановелофа-
рингопластика, сфинктерная 
фарингопластика)

Q18, 
Q30

Врожденная расще-
лина носа, лица — 
косая, поперечная, 
срединная

Хирургичес-
кое лечение

Хирургическое устранение расще-
лины, в том числе методом контур-
ной пластики с использованием 
трансплантационных и имплантаци-
онных материалов

Q75.2 Гипертелоризм Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция устранения орбитального 
гипертелоризма с использованием 
вне- и внутричерепного доступа

Q75.0 Краниосиностозы Хирургичес-
кое лечение

Краниопластика с помощью кост-
ной реконструкции, дистракционно-
го остеогенеза, в том числе с 
использованием контурной пласти-
ки индивидуально изготовленными 
имплантатами

Q75.4 Челюстно-лицевой 
дизостоз

Хирургичес-
кое лечение

Реконструкция костей лицевого 
скелета и нижней челюсти, в том 
числе методом дистракционного 
остеогенеза и контурной пластики с 
помощью индивидуально изготов-
ленных имплантатов

125 19.00.002 Реконструктивно-
пластические опе-
рации по устране-
нию обширных 
дефектов и дефор-
маций мягких тка-
ней, отдельных ана-
томических зон и/
или структур голо-
вы, лица и шеи

Q30.2, 
Q30, 
М96, 
М95.0

Обширный или суб-
тотальный дефект 
костно-хрящевого 
отдела наружного 
носа

Хирургичес-
кое лечение

Ринопластика, в том числе с приме-
нением хрящевых трансплантатов, 
имплантационных материалов

Пластика при обширном дефекте 
носа лоскутом на ножке из прилега-
ющих участков

S08.8, 
S08.9

Тотальный дефект, 
травматическая 
ампутация носа

Хирургичес-
кое лечение

Ринопластика лоскутом со лба

Ринопластика с использованием 
стебельчатого лоскута

Замещение обширного дефекта 
носа с помощью сложного экзопро-
теза на имплатантатах

Ринопластика с использованием 
реваскуляризированного лоскута

М95.1, 
Q87.0

Субтотальный 
дефект и деформа-
ция ушной раковины

Хирургичес-
кое лечение

Пластика с использованием тканей 
из прилегающих к ушной раковине 
участков

S08.1, 
Q16.0, 
Q16.1

Врожденное отсутс-
твие, травматичес-
кая ампутация 
ушной раковины

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция с использованием аутот-
рансплантатов из прилегающих к 
ушной раковине участков и иных 
трансплантатов и имплантатов

Пластика при тотальном дефекте 
уха с помощью сложного экзопроте-
за с опорой на внутрикостные имп-
лантаты

L90.5, 
Т95.0, 
Т95.8, 
Т95.9

Послеожоговая руб-
цовая контрактура 
лица и шеи (II—III 
степени)

Хирургичес-
кое лечение

Хирургическое устранение контрак-
туры шеи местными тканями, сво-
бодным кожным трансплантатом, 
лоскутом на ножке из соседних 
участков, с использованием лоску-
тов с осевыми сосудистыми рисун-
ками, тканями стебельчатого лоску-
та, микрохирургическая пластика с 
помощью реваскуляризированного 
лоскута

Т90.9, 
Т90.8, 
М96

Обширный дефект 
мягких тканей ниж-
ней зоны лица 
(занимающий 2 и 
более анатомичес-
кие области)

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки, с использо-
ванием лоскутов с осевыми сосу-
дистыми рисунками, тканями сте-
бельчатого лоскута, микрохирурги-
ческая пластика с помощью ревас-
куляризированного лоскута

L91, 
L90.5, 
Q18

Обширный порок 
развития, рубцовая 
деформация кожи 
волосистой части 
головы, мягких тка-
ней лица и шеи 
(занимающий две и 
более анатомичес-
кие области)

Хирургичес-
кое лечение

Пластическое устранение дефор-
мации двумя и более ротационными 
лоскутами, реконструктивно-плас-
тическая операция сложным лоску-
том на ножке с грудной клетки и 
плеча, с использованием лоскутов с 
осевыми сосудистыми рисунками, 
тканями стебельчатого лоскута, 
методом дерматензии с использо-
ванием тканей, растянутых эспан-
дером, микрохирургическая пласти-
ка с помощью реваскуляризирован-
ного лоскута

Т90.9, 
Т90.8, 
М96

Посттравматичес-
кий дефект и рубцо-
вая деформация 
волосистой части 
головы, мягких тка-
ней лица и шеи

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки и плеча, с 
использованием лоскутов с осевы-
ми сосудистыми рисунками, тканя-
ми стебельчатого лоскута, двумя и 
более ротационными лоскутами, 
методом дерматензии с использо-
ванием тканей, растянутых эспан-
дером, микрохирургическая пласти-
ка с помощью реваскуляризирован-
ного лоскута

Q18.5 Микростомия Хирургичес-
кое лечение

Пластическое устранение микрос-
томы

Q18.4 Макростомия Пластическое устранение макрос-
томы

126 19.00.003 Реконструктивно-
пластические опе-
рации по устране-
нию обширных 
дефектов костей 
свода черепа, лице-
вого скелета

Т90.1, 
Т90.2

Посттравматичес-
кий дефект костей 
черепа и верхней 
зоны лица

Хирургичес-
кое лечение

Реконструкция костей свода чере-
па, верхней зоны лица с использо-
ванием дистракционных фиксирую-
щих аппаратов, костных аутотранс-
плантатов, биодеградирующих 
материалов или реваскуляризиро-
ванного лоскута

Реконструкция лобной кости с 
помощью металлоконструкций, 
силиконового имплантата или алло-
генных материалов
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документы
Т90.2—
Т90.4

Посттравматическая 
деформация скуло-
носо-лобно-орбиталь-
ного комплекса

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция путем остеотомии, репо-
зиции смещенных костных отлом-
ков и замещения дефекта аутот-
рансплантатом, композитным 
материалом или титановой плас-
тиной (сеткой), в том числе с 
использованием компьютерных 
методов планирования, интраопе-
рационной компьютерной навига-
ции

Реконструкция стенок глазницы с 
помощью костного аутотрансплан-
тата, аллогенного материала или 
силиконового имплантанта

S05, 
Н05.3, 
Н05.4

Посттравматическая 
деформация глазницы 
с энофтальмом

Хирургичес-
кое лечение

Опорно-контурная пластика с 
использованием коронарного 
(полукоронарного) хирургического 
доступа и костных трансплантатов 
из теменной кости

Эндопротезирование с использо-
ванием компьютерных технологий 
при планировании и прогнозирова-
нии лечения

Н05.2, 
S05, 
Н05.3

Деформация глазницы 
с экзофтальмом

Хирургичес-
кое лечение

Опорно-контурная пластика путем 
остеотомии и репозиции стенок 
орбиты и/или верхней челюсти по 
ФОР III с выдвижением или дист-
ракцией

К08.0, 
К08.1, 
К08.2, 
К08.9

Дефект (выраженная 
атрофия) альвеоляр-
ного отростка верхней 
(нижней) челюсти в 
пределах 3—4 и более 
зубов

Хирургичес-
кое лечение

Пластическое устранение дефекта 
альвеолярного отростка челюсти с 
использованием вне и внутрирото-
вых костных аутотрансплантатов 
или использование дистракцион-
ного метода

К07.0, 
К.07.1, 
К07.2, 
К07.3, 
К07.4, 
К07.8, 
К07.9

Аномалия и приобре-
тенная деформация 
верхней и/или нижней 
челюсти

Хирургичес-
кое лечение

Ортогнатическая операция путем 
остеотомии верхней и/или нижней 
челюсти

Т90.0, 
Т90.1, 
Т90.2

Послеоперационный 
(посттравматический) 
обширный дефект и/
или деформация 
челюстей

Хирургичес-
кое лечение

Костная пластика челюсти с при-
менением различных транспланта-
тов, имплатационных материалов 
и/или дистракционного аппарата

Реконструкция при комбинирован-
ном дефекте челюсти с помощью 
реваскуляризированного аутот-
рансплантата

Сложное зубо-челюстное протези-
рование с опорой на имплантаты

Сложное челюстно-лицевое проте-
зирование и эктопротезирование, 
в том числе с опорой на импланта-
тах

М24.6,
М24.5

Анкилоз (анкилозиру-
ющие поражения)
височно- нижнечелюс-
тного сустава

Хирургичес-
кое лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция с использованием орто-
топических трансплантатов и имп-
лантатов

Реконструкция сустава с использо-
ванием эндопротезирования

М19 Деформирующий арт-
роз височно-нижнече-
люстного сустава

Хирургичес-
кое лечение

Эндоскопические и артроскопи-
ческие операции по удалению, 
замещению внутрисуставного 
диска и связочного аппарата

Реконструкция сустава с использо-
ванием эндопротезирования

Реконструктивно-пластическая 
операция с использованием орто-
топических трансплантатов и имп-
лантатов

127 19.00.004 Реконструктивно-
пластические, мик-
рохирургические и 
комбинированные 
операции при лече-
нии новообразова-
ний мягких тканей и 
(или) костей лице-
вого скелета с одно-
моментным пласти-
ческим устранени-
ем образовавшего-
ся раневого дефек-
та или замещением 
его с помощью 
сложного челюстно-
лицевого протези-
рования

D11.0 Доброкачественное 
новообразование око-
лоушной слюнной 
железы

Хирургичес-
кое лечение

Удаление новообразования, субто-
тальная резекция околоушной 
слюнной железы с сохранением 
ветвей лицевого нерва

D11.9 Новообразование око-
лоушной слюнной 
железы с распростра-
нением в прилегаю-
щие области

Хирургичес-
кое лечение

Удаление новообразования, паро-
тидэктомия с пластическим заме-
щением резецированного отрезка 
лицевого нерва

D10, 
D10.3

Обширное опухолевое 
поражение мягких тка-
ней различных зон 
лица и шеи

Хирургичес-
кое лечение

Удаление опухолевого поражения 
с одномоментным пластическим 
устранением раневого дефекта

D18, 
Q27.3, 
Q27.9, 
Q85.0

Обширная (занимаю-
щая 2 и более анато-
мические области)
сосудистая мальфор-
мация, опухоль или 
диспласти ческое 
образование лица и 
шеи

Хирургичес-
кое лечение

Деструкция сосудистого новообра-
зования с использованием элект-
рохимического лизиса, термичес-
кого, радиочастотного и/или УЗ 
воздействия

Блоковая резекция мальформации 
и сосудистого образования с одно-
моментным пластическим устра-
нением образовавшегося дефекта 
тканей

D16.5 Новообразование 
нижней челюсти в пре-
делах не менее 3—4 
зубов и/или ее ветви

Хирургичес-
кое лечение

Удаление новообразования с одно-
моментной костной пластикой 
нижней челюсти, микрохирурги-
ческая пластика с помощью ревас-
куляризированного лоскута

Частичная резекция нижней 
челюсти с нарушением ее непре-
рывности и одномоментной кост-
ной пластикой, микрохирургичес-
кой пластикой с помощью ревас-
куляризированного лоскута и/или 
эндопротезированием

D16.4 Новообразование вер-
хней челюсти

Хирургичес-
кое лечение

Удаление новообразования с одно-
моментным замещением дефекта 
верхней челюсти сложным проте-
зом

D16.4, 
D16.5

Новообразование вер-
хней (нижней) челюсти 
с распространением в 
прилегающие области

Хирургичес-
кое лечение

Удаление новообразования с 
резекцией части или всей челюсти 
и одномоментной костной пласти-
кой аутотрансплантатом, микрохи-
рургической пластикой с помощью 
реваскуляризированного лоскута

128
 

19.00.005
 

Реконструктивно-
пластические опе-
рации по восстанов-
лению функций 
пораженного нерва 
с использованием 
микрохирургичес-
кой техники

G51.
G51.9, 
G51.0, 
G51.8, 
Т90.3, 
G52.8

Парез и паралич 
мимической мускула-
туры

Хирургичес-
кое лечение

Мионевропластика

Кросспластика лицевого нерва

Невропластика с применением 
микрохирургической техники

G52.3, 
S04.8, 
Т90.3

Паралич мускулатуры 
языка

Хирургичес-
кое лечение

Ревизия и невропластика подъ-
язычного нерва

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

129 20.00.001 Комбинированное 
лечение сосудистых 
осложнений сахар-
ного диабета 
(нефропатии, диа-
бетической стопы, 
ишемических пора-
жений сердца и 
головного мозга), 
включая
эндоваскулярные 
вмешательства, 
реконструктивные 
органосохраняю-
щие пластические 
операции стопы, 
заместительную 
инсулиновую тера-
пию системами пос-
тоянной подкожной 
инфузии, с исполь-
зованием монито-
рирования глике-
мии после транс-
плантации почки

Е10.2, 
Е10.7, 
Е11.2, 
Е11.7

Сахарный диабет 1 и 2 
типа с поражением 
почек и множествен-
ными осложнениями

Терапевти- 
ческое лече-
ние

Комплексное лечение, включая 
молекулярно-генетическую диагнос-
тику, многокомпонентную замести-
тельную терапию гломерулярных 
поражений при сахарном 
диабете(диабетическая нефропа-
тия), проведение диализа

Комплексное лечение, включая уста-
новку средств суточного монитори-
рования гликемии с компьютерным 
анализом вариабельности суточной 
гликемии и нормализацией показате-
лей углеводного обмена с системой 
непрерывного введения инсулина 
(инсулиновая помпа)

Е10.4, 
Е10.5, 
Е10.7, 
Е11.4, 
Е11.5, 
Е11.7

Сахарный диабет 1 и 2 
типа с неврологичес-
кими нарушениями, 
нарушениями перифе-
рического кровообра-
щения и множествен-
ными осложнениями*. 
Нейропатическая 
форма синдрома диа-
бетической стопы*. 
Нейроишемическая 
форма синдрома диа-
бетической стопы*

Терапевти- 
ческое лече-
ние

Комплексное лечение, включая уста-
новку средств суточного монитори-
рования гликемии с компьютерным 
анализом вариабельности суточной 
гликемии и нормализацией показате-
лей углеводного обмена с системой 
непрерывного введения инсулина 
(инсулиновая помпа)

Хирургичес-
кое лечение

Хирургическое лечение, включая 
некрэктомию с использованием гид-
рохирургической системы и пласти-
ческую реконструкцию стопы или 
аутодермопластику

Хирургическое лечение, включая 
ампутацию пальца без головки плюс-
невой кости и пластику раны

Хирургическое лечение, включая 
ампутацию пальца с резекцией голо-
вки плюсневой кости, пластическую 
реконструкцию стопы

Хирургическое лечение, включая 
резекцию головки плюсневой кости 
с сохранением пальца, пластическую 
реконструкцию стопы

Хирургическое лечение, включая 
секвестрэктомию и миопластику кос-
тных полостей перемещенной мыш-
цей на питающей ножке

Хирургическое лечение, включая 
резекцию пролабированных костных 
структур и пластическую реконструк-
цию стопы

Хирургичес-
кое лечение

Хирургическое лечение, включая 
резекцию головки плюсневой кости 
с сохранением пальца, пластическую 
реконструкцию стопы, ангиопластику 
артерий (с возможным стентировани-
ем)

Хирургическое лечение, включая 
некрэктомию с использованием гид-
рохирургической системы и пласти-
ческую реконструкцию стопы или 
аутодермопластику и ангиопластику 
артерий (с возможным стентировани-
ем)

Хирургическое лечение, включая 
ампутацию пальца без головки плюс-
невой кости и пластику раны и анги-
опластику артерий (с возможным 
стентированием)

Хирургическое лечение, включая 
ампутацию пальца с резекцией голо-
вки плюсневой кости и пластическую 
реконструкцию стопы и ангиопласти-
ку артерий (с возможным стентиро-
ванием)

130 20.00.003 Оперативное лече-
ние тяжелых эндок-
ринопатий

Е21.0, 
Е21.1

Первичный гиперпара-
тиреоз*. 
Вторичный гиперпара-
тиреоз*

Хирургичес-
кое лечение

Хирургическое лечение опухолевых 
образований паращитовидных 
желез (в том числе парааденомэк-
томия, удаление эктопически рас-
положенной парааденомы; тоталь-
ная парааденомэктомия с аутот-
рансплантацией паращитовидной 
железы в мышцы предплечья; пара-
аденомэктомия с ревизией зон 
типичного расположения околощи-
товидных желез) с применением 
интраоперационного УЗ исследова-
ния, выделением возвратного 
нерва, интраоперационным опреде-
лением динамики уровня паратире-
оидного гормона и предоперацион-
ной кальцийснижающей подготов-
кой, включающей применение 
кальциймиметиков, программным 
гемодиализом у пациентов с хрони-
ческой болезнью почек

Е05.0, 
Е05.2

Диффузный токсичес-
кий зоб*. 
Тиреотоксикоз с токси-
ческим многоузловым 
зобом*

Хирургичес-
кое лечение

Хирургическое лечение тяжелых 
форм тиреотоксикоза под контролем 
возвратно-гортанных нервов и пара-
щитовидных желез с предоперацион-
ной индукцией эутиреоза, коррекци-
ей метаболических повреждений 
миокарда, мерцательной аритмии 
и сердечной недостаточности

Е24.3, 
Е24.9

Эктопический АКТГ— 
синдром*, нейроэндок-
ринные опухоли* (с 
выявленным источни-
ком эктопической сек-
реции)

Хирургичес-
кое лечение

Хирургическое лечение с последую-
щим иммуногистохимическим иссле-
дованием ткани удаленной опухоли

Синдром Иценко- 
Кушинга неуточнен-
ный*

Хирургичес-
кое лечение

Хирургическое лечение гиперкорти-
цизма с проведением двухсторонней 
адреналэктомии, применением ана-
логов соматостатина пролонгирован-
ного действия, блокаторов стероидо-
генеза

I Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр).
II далее — ПЦР
III Далее — УЗ
IV Далее — КТ
V Далее — МРТ
VI Далее — ИВЛ
VII Далее — ЗНО
VIII Далее — РЧТА
IX Далее — ФДТ
X Далее — РЧА
XI Далее — ФД
XII Далее — ЗФГ
XIII В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержден-

ным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 № 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009, регист-
рационный № 15605) 

XIV Далее — ИОЛТ
XV Далее — ПХТ
XVI Далее — ИОЛ
XVII Далее — ПФОС
XVIII Далее — NYHA
XIX Далее — ИБС
* — пациенты старше 18 лет
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