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документы

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, 
ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459; № 30, ст. 4038) приказываю:

1. Утвердить перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 1629н «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 8 февраля 2013 г., регистрационный № 26949).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. Министр В. Скворцова
Приложение

Перечень видов высокотехнологичной 
медицинской помощи

№ 
п/п Код вида

Наименование 
вида высокотех-

нологичной меди-
цинской помощи

Коды по 
МКБ-Х1

Модель 
пациента

Вид 
лечения Метод лечения

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
1 01.00.001 Микрохирургичес-

кие, расширен-
ные, комбиниро-
ванные и реконс-
труктивно-пласти-
ческие операции 
на поджелудочной 
железе, в том 
числе лапароско-
пически ассисти-
рованные

К86.0 — 
K86.8

Заболевания подже-
лудочной железы

Хирурги-
ческое 
лечение

Панкреатодуоденальная резекция
Субтотальная резекция головки подже-
лудочной железы

Тотальная панкреатодуоденэктомия
Продольная панкреатоеюностомия

2 01.00.002 Микрохирургичес-
кие и реконструк-
тивно-пластичес-
кие операции на 
печени, желчных 
протоках и сосу-
дах печени, в том 
числе эндоваску-
лярные операции 
на сосудах печени 
и реконструктив-
ные операции на 
сосудах системы 
воротной вены, 
стентирование 
внутри- и внепече-
ночных желчных 
протоков

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

Заболевания, врож-
денные аномалии 
печени, желчных про-
токов, воротной вены. 
Новообразования 
печени. 
Новообразования 
внутрипеченочных 
желчных протоков. 
Новообразования 
внепеченочных желч-
ных протоков. 
Новообразования 
желчного пузыря. 
Инвазия печени, 
вызванная эхинокок-
ком

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоваскулярная окклюзирующая опе-
рация на сосудах печени
Гемигепатэктомия
Резекция двух и более сегментов пече-
ни
Резекция сегмента (сегментов) печени 
комбинированная с ангиопластикой
Реконструктивная гепатикоеюностомия
Абляция при новообразованиях печени
Портокавальное шунтирование. Опера-
ции азигопортального разобщения. 
Трансъюгулярное внутрипечёночное 
портосистемное шунтирование (TIPS)

3 01.00.003 Реконструктивно-
пластические, в 
том числе лапа-
роскопически 
ассистированные 
операции на тон-
кой, толстой 
кишке и промеж-
ности

D12.6, 
L05.9, 
K60.4, 
K62.3, 
N81.6, 
K62.8, 
N82.2, 
N82.3, 
N82.4, 
K57.2, 
K59.3, 
Q43.1, 
Q43.2, 
Q43.3, 
K59.0, 
Z93.2, 
Z93.3, 
K55.2, 
K51, 
K50.0, 
K50.1, 
K50.8

Семейный аденома-
тоз толстой кишки, 
тотальное поражение 
всех отделов толстой 
кишки полипами

Хирурги-
ческое 
лечение

Колэктомия с резекцией прямой кишки, 
мукозэктомией прямой кишки, с форми-
рованием тонкокишечного резервуара, 
илеоректального анастомоза, илеосто-
мия
Субтотальная резекция ободочной 
кишки с брюшно-анальной резекцией 
прямой кишки и низведением правых 
отделов ободочной кишки в анальный 
канал

Пресакральная киста Хирурги-
ческое 
лечение

Иссечение пресакральной кисты пара-
сакральным или комбинированным 
доступом с удалением копчика, в том 
числе с пластикой свищевого отверстия 
полнослойным лоскутом стенки прямой 
кишки и (или) пластикой тазового дна

Свищ прямой кишки 
3-4 степени сложнос-
ти

Хирурги-
ческое 
лечение

Иссечение свища, пластика свищевого 
отверстия полнослойным лоскутом 
стенки прямой кишки – сегментарная 
проктопластика, пластика анальных 
сфинктеров

Опущение мышц тазо-
вого дна с выпадени-
ем органов малого 
таза

Хирурги-
ческое 
лечение

Ликвидация ректоцеле, в том числе с 
циркулярной эндоректальной про-
ктопластикой по методике Лонго, плас-
тика ректовагинальной перегородки 
имплантантом
Ректопексия с пластикой тазового дна 
имплантантом, заднепетлевая ректо-
пексия, шовная ректопексия, операция 
Делорма

Недостаточность 
анального сфинктера

Хирурги-
ческое 
лечение

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

Ректовагинальный 
(коловагинальный) 
свищ

Хирурги-
ческое 
лечение

Иссечение свища с пластикой внутрен-
него свищевого отверстия сегментом 
прямой или ободочной кишки

Дивертикулярная 
болезнь ободочной 
кишки, осложненное 
течение

Хирурги-
ческое 
лечение

Резекция ободочной кишки, в том числе 
с ликвидакцией свища

Мегадолихоколон, 
рецидивирующие 
завороты сигмовид-
ной кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Резекция ободочной кишки с аппендэк-
томией, разворотом кишки на 180 гра-
дусов, формированием асцендорек-
тального анастомоза

Болезнь Гиршпрунга, 
мегадолихосигма

Хирурги-
ческое 
лечение

Резекция ободочной кишки с формиро-
ванием наданального концебокового 
колоректального анастомоза

Хронический толсто-
кишечный стаз в ста-
дии декомпенсации

Хирурги-
ческое 
лечение

Резекция ободочной кишки с аппендэк-
томией, разворотом кишки на 180 гра-
дусов, формированием асцендо-
ректального анастомоза

Колостома, илеосто-
ма, еюностома, состо-
яние после обструк-
тивной резекции обо-
дочной кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-восстановительная 
операция по восстановлению непрерыв-
ности кишечника с ликвидацией стомы, 
формированием анастомоза

Врожденная ангио-
дисплазия толстой 
кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Резекция пораженных отделов ободоч-
ной и (или) прямой кишки

Язвенный колит, 
тотальное поражение, 
хроническое непре-
рывное течение, тяже-
лая гормонозависи-
мая или гормоноре-
зистентная форма

Хирурги-
ческое 
лечение

Колпроктэктомия с формированием 
резервуарного анастомоза, илеостомия
Колэктомия с брюшно-анальной резек-
цией прямой кишки, илеостомия
Резекция оставшихся отделов ободоч-
ной и прямой кишки, илеостомия

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Колпроктэктомия с формированием 
резервуарного анастомоза, илеостомия
Резекция пораженного участка тонкой и 
(или) толстой кишки, в том числе с фор-
мированием анастомоза, илеостомия 
(колостомия)

4 01.00.004 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на пищево-
де, желудке

К22.5, 
К22.2, 
К22

Приобретенный 
дивертикул пищево-
да, ахалазия карди-
альной части пищево-
да, рубцовые стрикту-
ры пищевода

Хирурги-
ческое 
лечение

Иссечение дивертикула пищевода
Пластика пищевода
Эозофагокардиомиотомия
Экстирпация пищевода с пластикой, в 
том числе лапароскопическая

5 01.00.005 Хирургическое 
лечение новооб-
разований надпо-
чечников и забрю-
шинного про-
странства

Е27.5, 
D35.0, 
D48.3, 
Е26.0, 
Е24

Заболевания надпо-
чечников. Новообра-
зования надпочечни-
ков и забрюшинного 
пространства

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью
Двусторонняя эндоскопическая адрена-
лэктомия с опухолями
Аортокавальная лимфаденэктомия 
эндоскопическая
Удаление неорганной забрюшинной 
опухоли

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ/1

6 01.01.006 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на пожделу-
дочной железе, 
печени и желчных 
протоках, пище-
воде, желудке, 
тонкой и толстой 
кишке, операции 
на надпочечниках 
и при новообразо-
ваниях забрю-
шинного про-
странства с 
использованием 
робототехники

D12.4, 
D12.6, 
D13.1, 
D13.2, 
D13.3, 
D13.4, 
D13.5, 
K76.8, 
D18.0, 
D20, 
D35.0, 
D73.4, 
K21, 
K25, 
K26, 
K59.0, 
K59.3, 
K63.2, 
K62.3, 
K86.0-
K86.8, 
E24, 
E26.0, 
E27.5

Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь. 
Язвенная болезнь 
желудка. Язвенная 
болезнь двенадцати-
перстной кишки. 
Новообразования 
желудка. Новообразо-
вания двенадцати-
перстной кишки. 
Новообразования тон-
кой кишки. Новообра-
зования толстой 
кишки. Киста печени. 
Гемангиома печени. 
Новообразования 
поджелудочной желе-
зы. Новообразования 
надпочечника. Киста 
селезёнки. Неорган-
ное забрюшинное 
новообразование

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластические, органо-
сохраняющие операции с применением 
робототехники

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
7 02.00.005 Комплексное 

лечение фето-
фетального синд-
рома, гемолити-
ческой болезни 
плода, синдрома 
фето-аморфуса, 
асцита, гидроне-
фроза почек, гид-
роторакса, гидро-
цефалии, клапана 
задней уретры у 
плода, с примене-
нием фетальной 
хирургии, вклю-
чая лазерную коа-
гуляцию анасто-
мозов; внутриут-
робное перелива-
ние крови плоду и 
другие пункцион-
ные методы лече-
ния

О43.0, 
O31.2, 
O31.8, 
P02.3

Монохориальная 
двойня с синдро-
мом фето-фетальной 
трансфузии

Хирурги-
ческое 
лечение

Лазерная коагуляция анастомозов при 
синдроме фето-фетальной трансфузии, 
фетоскопия

О36.2, 
O36.0, 
P00.2, 
P60, 
P61.8, 
P56.0, 
P56.9, 
P83.2

Водянка плода (асцит, 
гидроторакс)

Хирурги-
ческое 
лечение

Кордоцентез, с определением группы 
крови и резус-фактора плода, феталь-
ного гемоглобина, гематокрита, билиру-
бина в пуповинной крови в момент про-
ведения кордоцентеза, заготовка отмы-
тых эритроцитов с последующим внут-
риутробным переливанием крови плоду 
под контролем ультразвуковой2 фето-
метрии, допплерометрии

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

Пороки развития 
плода, требующие 
антенатального лече-
ния в виде пункцион-
ных методик с воз-
можностью дрениро-
вания (гидронефроз 
почек, гидроцефалия, 
клапан задней урет-
ры)

Хирурги-
ческое 
лечение

Антенатальные пункционные методики 
для обеспечения оттока жидкости с пос-
ледующим дренированием при состоя-
ниях, угрожающих жизни плода

8 02.00.006 Хирургическое 
органосохраняю-
щее и реконструк-
тивно-пластичес-
кое лечение рас-
пространенных 
форм гигантских 
опухолей генита-
лий, смежных 
органов малого 
таза и других 
органов брюшной 
полости у женщин 
с использованием 
лапароскопичес-
кого и комбиниро-
ванного доступов

D26, 
D27, 
D28, 
D25

Доброкачественная 
опухоль шейки матки, 
а также гигантская (от 
8 см и более) доброка-
чественная опухоль 
яичника, вульвы у 
женщин репродуктив-
ного возраста. Гига-
нтская миома матки у 
женщин репродуктив-
ного возраста

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли в пределах здоровых 
тканей с использованием лапароскопи-
ческого и комбинированного доступа, с 
иммуногистохимическим исследовани-
ем удаленных тканей

N80 Наружный эндометри-
оз, инфильтративная 
форма с вовлечением 
в патологический про-
цесс забрюшинного 
пространства органов 
брюшной полости и 
малого таза

Хирурги-
ческое 
лечение

Иссечение очагов инфильтративного 
эндометриоза, в том числе с резекцией 
толстой кишки или мочеточника или 
мочевого пузыря, с одномоментной 
пластикой пораженного органа с 
использованием лапароскопического 
доступа

9 02.00.007 Хирургическое 
органосохраняю-
щее лечение 
миом матки, доб-
рокачественных 
опухолевых забо-
леваний яичников 
и других опухоле-
вых заболеваний 
гениталий у бере-
менных женщин с 
применением 
реконструктивно-
пластических опе-
раций

D25, 
O34.1, 
O34.4, 
D26, 
D28.2, 
D28.9, 
D28.7

Беременность при 
сроках 16—22 недели, 
осложненная миомой 
матки, требующей 
хирургического лече-
ния (узлы миомы 
больших размеров, 
шеечное расположе-
ние узлов или другой 
локализации, или с 
нарушением кровооб-
ращения в узле, или 
быстрорастущей мио-
мой)

Комбини-
рованное 
лечение

Миомэктомия без вскрытия полости 
матки с использованием лапароскопи-
ческого доступа в условиях реинфузии 
аутоэритроцитов с последующей поли-
компонентной медикаментозной тера-
пией
Миомэктомия без вскрытия полости 
матки с использованием мини-доступа в 
условиях реинфузии аутоэритроцитов с 
последующей поликомпонентной меди-
каментозной терапией

D27 Беременность при 
сроках 16—22 недели, 
осложненная опухо-
лью яичников

Комбини-
рованное 
лечение

Удаление опухоли яичника с использо-
ванием лапароскопического доступа с 
последующим иммуногистохимическим 
исследованием и поликомпонентной 
медикаментозной терапией, направлен-
ной на пролонгирование беременности
Удаление опухоли яичника больших 
размеров с использованием мини-
доступа с последующим иммуногисто-
химическим исследованием и поликом-
понентной медикаментозной терапией, 
направленной на пролонгирование 
беременности

D28.0, 
D28.1, 
O34.6, 
O34.7

Беременность при 
сроках 16—22 недели, 
осложненная опухо-
лью влагалища, про-
межности, связочного 
аппарата гениталий

Комбини-
рованное 
лечение

Удаление опухоли с использованием 
мини-доступа с последующим иммуно-
гистохимическим исследованием и 
поликомпонентной медикаментозной 
терапией, направленной на пролонгиро-
вание беременности

10 02.00.008 Хирургическое 
органосохраняю-
щее лечение 
пороков развития 
гениталий и моче-
выделительной 
системы у жен-
щин, включая 
лапароскопичес-
кую сальпинго-
стоматопластику, 
ретроградную гис-
терорезектоско-
пию, операции 
влагалищным 
доступом с лапа-
роскопической 
ассистенцией, 
реконструкцию 
влагалища с 
использованием 
синтетических 
имплантатов, 
кольпопоэза

Q43.7, 
Q50, 
Q51, 
Q52, 
Q56

Врожденные анома-
лии (пороки развития) 
тела и шейки матки, в 
том числе с удвоени-
ем тела матки и шейки 
матки с двурогой мат-
кой, с агенезией и 
аплазией шейки; с 
врожденным ректова-
гинальным и уретро-
вагинальным свищом, 
урогенитальным сину-
сом, с врожденной 
аномалией клитора, с 
врожденными анома-
лиями вульвы и атопи-
ческим расположени-
ем половых органов

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластические, органо-
сохраняющие операции на внутренних и 
наружных половых органах эндоскопи-
ческим, влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их комбинацией

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)
от 12 августа 2013 г. № 565н г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. Регистрационный № 29454

Об утверждении перечня видов высокотехнологичной 
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документы
Врожденное отсутс-
твие влагалища; 
замкнутое рудимен-
тарное влагалище при 
удвоении матки и вла-
галища

Комбини-
рованное 
лечение

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 псевдогер-
мафродитизм, неоп-
ределенность пола

Хирурги-
ческое 
лечение

Феминизирующая пластика наружных 
половых органов и формирование вла-
галища с использованием лапароскопи-
ческого доступа

Комбини-
рованное 
лечение

Хирургическое удаление гонад, форми-
рование влагалища методом комплекс-
ного кольпопоэза с последующим инди-
видуальным подбором гормональной 
терапии

11 02.00.010 Комплексное 
лечение при 
задержке полово-
го созревания у 
женщин, под-
твержденной 
молекулярно- и 
иммуногенети-
ческими метода-
ми, включающее 
гормональные, 
иммунологичес-
кие, физические 
и малоинвазив-
ные хирургичес-
кие методы лече-
ния

Е23.0, 
E28.3, 
E30.0, 
E30.9, 
E34.5, 
E89.3, 
Q50.0, 
Q87.1, 
Q96, 
Q97.2, 
Q97.3, 
Q97.8, 
Q97.9, 
Q99.0, 
Q99.1

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление половых желез (дисгенетич-
ных гонад, тестикулов) с использовани-
ем лапароскопического доступа, 
реконструктивно-пластические феми-
низирующие операции, с последующим 
подбором гормонального лечения

Удаление половых желез (дисгенетич-
ных гонад, тестикулов) с использовани-
ем лапароскопического доступа, 
реконструктивно-пластические опера-
ции лапароскопическим доступом, с 
аутотрансплантацией тканей

Удаление половых желез (дисгенетич-
ных гонад, тестикулов) с использовани-
ем лапароскопического доступа, приме-
нение кольпопоэза

12 02.00.011 Неинвазивное и 
малоинвазивное 
хирургическое 
органосохраняю-
щее лечение 
миомы матки, 
аденомиоза (узло-
вой формы) у жен-
щин с применени-
ем реконструктив-
но-пластических 
операций, эмбо-
лизации маточных 
артерий и УЗ-
абляции под МРТ- 
или 
УЗ-контролем

D25, 
N80.0

Множественная узло-
вая форма аденомио-
за, требующая хирур-
гического лечения

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластические, органо-
сохраняющие операции: миомэктомия с 
использованием комбинированного 
эндоскопического доступа

УЗ-абляция под контролем магнитно-
резонансной томографии3 или УЗ-конт-
ролем

Эндоваскулярная окклюзия маточных 
артерий

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ/1

13 02.01.004 Экстракорпораль-
ное оплодотворе-
ние при сочетан-
ном бесплодии, 
обусловленном и 
женским и мужс-
ким факторами, а 
также при беспло-
дии неясного 
генеза

N46 + 
N97, 
в т.ч. 
Z21

Пациенты с  сочетан-
ными формами бес-
плодия, обусловлен-
ными и женскими и 
мужскими фактора-
ми, а также пациенты 
с бесплодием неясно-
го генеза после углуб-
ленного клинико-диа-
гностического обсле-
дования партнеров, 
включая ВИЧ-инфи-
цированных пациен-
тов

Комбини-
рованное 
лечение

Индивидуальный подбор протокола 
стимуляции суперовуляции, проведе-
ние, при необходимости, гормонально-
го мониторинга процесса фолликулоге-
неза, получение ооцитов с использова-
нием лапароскопического доступа; 
работа с половыми клетками человека, 
операции у мужчины при мужском бес-
плодии; проведение интрацитоплазма-
тической инъекции сперматозоида в 
ооцит, проведение вспомогательного 
хетчинга

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ/2

14 02.02.012 Хирургические 
лечение распро-
страненного эндо-
метриоза, поро-
ков развития и 
опухолей генита-
лий, пролапса 
гениталий у жен-
щин с использова-
нием робототех-
ники

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, 
E34.5, 
E30.0, 
E30.9

Доброкачественная 
опухоль шейки матки, 
яичников, вульвы у 
женщин репродуктив-
ного возраста. Гига-
нтская миома матки у 
женщин репродуктив-
ного возраста. 
Наружный эндомет-
риоз, распространен-
ная форма с вовлече-
нием в патологичес-
кий процесс крестцо-
во-маточных связок, 
смежных органов 
малого таза и других 
органов брюшной 
полости. Врожденные 
аномалии (пороки 
развития) тела и 
шейки матки, в том 
числе с удвоением 
тела матки, с удвое-
нием шейки матки, с 
двурогой маткой, с 
агенезией и аплазией 
шейки; с врожденным 
ректовагинальным и 
уретровагинальным 
свищом, урогени-
тальным синусом, с 
врожденной анома-
лией клитора, с врож-
денными аномалиями 
вульвы и атопичес-
ким расположением 
половых органов. 
Врожденное отсутс-
твие влагалища; 
замкнутое рудимен-
тарное влагалище 
при удвоении матки и 
влагалища. Пациен-
ты с выпадением сте-
нок и купола влагали-
ща после экстирпа-
ции матки. Пациенты 
с опущением и выпа-
дением гениталий в 
сочетании со стрес-
совым недержанием 
мочи. Интрамураль-
ная и субсерозная 
лейомиома матки, 
требующая хирурги-
ческого лечения. 
Опущение и выпаде-
ние гениталий у жен-
щин репродуктивного 
возраста

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластические, органо-
сохраняющие операции с применением 
робототехники

ГЕМАТОЛОГИЯ

15 04.00.001 Комплексное 
лечение, включая 
полихимиотера-
пию, иммунотера-
пию, трансфузи-
онную терапию 
препаратами 
крови и плазмы, 
методы экстракор-
порального воз-
действия на кровь, 
дистанционную 
лучевую терапию, 
хирургические 
методы лечения, 
при апластических 
анемиях, апласти-
ческих, цитопени-
ческих и цитолити-
ческих синдромах, 
нарушениях плаз-
менного и тромбо-
цитарного гемос-
таза, острой луче-
вой болезни

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

Пациенты с патологи-
ей гемостаза, с тече-
нием, осложненным 
угрожаемыми гемор-
рагическими явления-
ми. Пациенты с гемо-
литической анемией

Хирурги-
ческое 
лечение

Проведение различных хирургических 
вмешательств у больных с тяжелым 
геморрагическим синдромом

D69.3 Пациенты с патологи-
ей гемостаза, резис-
тентной к стандартной 
терапии, и (или) с 
течением, осложнен-
ным угрожаемыми 
геморрагическими 
явлениями

Хирурги-
ческое 
лечение

Хирургическое лечение

D61.3 Пациенты с рефрак-
терной апластической 
анемией и с рецидива-
ми заболевания

Комбини-
рованное 
лечение

Комплексное консервативное и хирур-
гическое лечение, в том числе програм-
мная иммуносупрессивная терапия, 
заместительная терапия компонентами 
донорской крови, антибиотическая 
терапия бактериальных и грибковых 
инфекций, противовирусная терапия, 
хелаторная терапия

D60 Парциальная красно-
клеточная аплазия 
(пациенты, перенес-
шие трансплантацию 
костного мозга, паци-
енты с почечным 
трансплонтантом)

Терапевти-
ческое 
лечение

Комплексное консервативное лечение, 
в том числе программная иммуносуп-
рессивная терапия, заместительная 
терапия компонентами донорской 
крови, противовирусная терапия, хела-
торная терапия, иммунотерапия, эффе-
рентные методы

16 04.00.002 Комплексное кон-
сервативное 
лечение и реконс-
труктивно-восста-
новительные опе-
рации при дефор-
мациях и повреж-
дениях конечнос-
тей с коррекцией 
формы и длины 
конечностей у 
больных с 
наследственным и 
приобретенным 
дефицитом VIII, IX 
факторов и других 
факторов сверты-
вания крови (в том 
числе с наличием 
ингибиторов к 
факторам сверты-
вания), болезнью 
Гоше

D66, 
D67, 
D68

Пациенты с наследс-
твенным и приобре-
тенным дефицитом 
VIII, IX факторов, фак-
тора Виллебранда и 
других факторов 
свертывания крови (в 
том числе с наличием 
ингибиторов к факто-
рам свертывания) с 
кровотечениями, с 
острой травмой и 
деформацией и (или) 
повреждением конеч-
ностей

Комбини-
рованное 
лечение

Комплексное лечение, включающее 
эфферентные и афферентные методы 
лечения, хирургические вмешательства 
на органах и системах грудной, брюшной 
полости, на костно-мышечной системе и 
структурах забрюшинного пространства, 
заместительную терапию препаратами 
дефицитных факторов и донорской 
крови, химическую синовэктомию круп-
ных суставов, элиминацию ингибиторов к 
факторам свертывания («индукция 
иммунной толерантности»), удаление 
гематом, гемофиличесих псевдоопухо-
лей, артроскопические вмешательства, 
ортопедические вмешательства на 
конечностях (сухожильная и артроплас-
тика, корригирующая остеотомия)

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

Комбини-
рованное 
лечение

Комплексное лечение, включающее 
эфферентные методы лечения, хирурги-
ческие вмешательства на органах и сис-
темах грудной, брюшной полости, на кос-
тно-мышечной системе и структурах 
забрюшного пространства, заместитель-
ную терапию компонентами донорской 
крови, ортопедические вмешательства 
на конечностях (костная пластика, артро-
дез, мышечная пластика, сухожильная и 
артропластика, корригирующая остеото-
мия), некросеквестрэктомию

КОМБУСТИОЛОГИЯ
17 06.00.001 Комплексное 

лечение больных 
с обширными 
ожогами более 
30% поверхности 
тела, ингаляцион-
ным поражением, 
осложнениями и 
последствиями 
ожогов

Т20, 
T21, 
T22, 
T23, 
T24, 
T25, 
T29, 
T30, 
T31, 
T75.4

Термические, хими-
ческие и электричес-
кие ожоги I-II-III степе-
ни более 30% поверх-
ности тела

Комбини-
рованное 
лечение

Интенсивное поликомпонентное лече-
ние в палатах (боксах) с абактериаль-
ной средой специализированного струк-
турного подразделения (ожогового цен-
тра) с применением противоожоговых 
(флюидизирующих) кроватей, при необ-
ходимости включающее: 
— круглосуточное мониторирование, в 
том числе с инвазивной оценкой гемо-
динамики и волемического статуса; 
— респираторную поддержку с приме-
нением аппаратов искусственной венти-
ляции легких4  экспертного класса; 
— экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов ультра-
гемофильтрации и плазмафереза; 
— диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования; 
— нутритивную поддержку, включая 
парентеральное и энтеральное питание 
для профилактики и лечения осложне-
ний ожоговой болезни; 
— местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием совре-
менных перевязочных материалов; 
— хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию; 
— кожную пластику для закрытия ран

Термические, хими-
ческие и электричес-
кие ожоги с развитием 
тяжелых инфекцион-
ных осложнений 
(пневмония, сепсис) 
вне зависимости от 
площади поражения

Комбини-
рованное 
лечение

Интенсивное поликомпонентное лече-
ние в палатах (боксах) с абактериаль-
ной средой специализированного струк-
турного подразделения (ожогового цен-
тра), при необходимости включающее: 
— применение противоожоговых (флю-
идизирующих) кроватей; 
— круглосуточное мониторирование, в 
том числе с инвазивной оценкой гемо-
динамики и волемического статуса; 
— респираторную поддержку с приме-
нением аппаратов ИВЛ экспертного 
класса; 
— экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов ультра-
гемофильтрации и плазмафереза; 
— диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования; 
— нутритивную поддержку, в том числе 
парентеральное и энтеральное питание 
для профилактики и лечения осложне-
ний ожоговой болезни; 
— местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием совре-
менных перевязочных материалов; 
— хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию; 
— кожную пластику для закрытия ран

Т27, 
T58, 
T59

Ингаляционное пора-
жение, требующее 
проведения респира-
торной поддержки

Комбини-
рованное 
лечение

Интенсивное поликомпонентное леение 
в палатах (боксах) с абактериальной 
средой специализированного структур-
ного подразделения (ожогового центра), 
при необходимости включающее: 
— круглосуточное мониторирование, в 
том числе с инвазивной оценкой гемо-
динамики и волемического статуса; 
— респираторную поддержку с приме-
нением аппаратов ИВЛ экспертного 
класса; 
— экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов ультра-
гемофильтрации и плазмафереза; 
— диагностику и лечение осложнений 
ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования; 
— нутритивную поддержку, включая 
парентеральное и энтеральное питание 
для профилактики и лечения осложне-
ний ожоговой болезни; 
— наложение трахеостомы для длитель-
ной ИВЛ; 
— местное лечение

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, 
Т30.3, 
Т30.7, 
Т31.0, 
T31.1, 
L58.9, 
Т75.4, 
Т 95, 

Локальные термичес-
кие, химические, 
электрические и луче-
вые глубокие ожоги 
III степени особых 
локализаций (голова, 
лицо, кисти, половые 
органы, область шеи и 
крупных суставов)

Комбини-
рованное 
лечение

Интенсивное поликомпонентное лечение 
в условиях специализированного струк-
турного подразделения (ожогового цент-
ра), при необходимости включающее: 
— экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов ультра-
гемофильтрации и плазмафереза; 
— круглосуточное мониторирование, 
в том числе с инвазивной оценкой гемо-
динамики и волемического статуса; 
— местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием совре-
менных перевязочных материалов; 
— хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию; 
— кожную пластику для закрытия ран, 
в том числе с использованием микрохи-
рургической техники; 
— установку и удаление экспандеров; 
— пластику сухожилий, связочного 
аппарата
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документы
L66, 
L90, 
L90.5, 
L91, 
М95.0—
М95.5

Послеожоговые 
рубцы и рубцовые 
деформации, которые 
нуждаются в проведе-
нии реконструктивно-
пластических опера-
ций

Комбини-
рованное 
лечение

Медикаментозное и инфузионно-транс-
фузионное лечение в условиях специа-
лизированного структурного подразде-
ления (ожогового центра), при необхо-
димости включающее: 
— иссечение рубцов и устранение руб-
цовых деформаций; 
— кожную пластику, в том числе с 
использова нием микрохирургической 
техники; 
— установку и удаление экспандеров; 
— пластику сухожилий, связочного 
аппарата

НЕЙРОХИРУРГИЯ

18 08.00.001 Микрохирургичес-
кие вмешательс-
тва с использова-
нием операцион-
ного микроскопа, 
стереотаксичес-
кой биопсии, инт-
раоперационной 
навигации и ней-
рофизиологичес-
кого мониторинга 
при внутримозго-
вых новообразо-
ваниях головного 
мозга и каверно-
мах функциональ-
но значимых зон 
головного мозга

C71.0, 
C71.1, 
C71.2, 
C71.3, 
C71.4, 
C79.3, 
D33.0, 
D43.0, 
С71.8, 
Q85.0

Внутримозговые зло-
качественные новооб-
разования5 (первич-
ные и вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования 
функционально зна-
чимых зон головного 
мозга

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга фун-
кционально значимых зон головного 
мозга

Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной флюоресцентной мик-
роскопии и эндоскопии

Стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых кист и 
установки длительно существующих 
дренажных систем

C71.5, 
C79.3, 
D33.0, 
D43.0, 
Q85.0

Внутримозговые зло-
качественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования 
боковых и III желудоч-
ков мозга

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли с сочетанным приме-
нением интраоперационной флюорес-
центной микроскопии, эндоскопии или 
эндоскопической ассистенции

Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга

Стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых кист и 
установки длительно существующих 
дренажных систем

С71.6, 
C71.7, 
C79.3, 
D33.1, 
D18.0, 
D43.1, 
Q85.0

Внутримозговые зло-
качественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования IV 
желудочка, стволовой 
и парастволовой лока-
лизации

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга

Удаление опухоли с применением инт-
раоперационной флюоресцентной мик-
роскопии и эндоскопии

Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга фун-
кционально значимых зон головного 
мозга

19 08.00.002 Микрохирургичес-
кие вмешательс-
тва при злокачес-
твенных (первич-
ных и вторичных) 
и доброкачествен-
ных новообразо-
ваниях оболочек 
головного мозга с 
вовлечением 
синусов, фалькса, 
намета мозжечка, 
а также внутриже-
лудочковой лока-
лизации

C70.0, 
C79.3, 
D32.0, 
Q85, 
D42.0

Злокачественные 
(первичные и вторич-
ные) и доброкачест-
венные новообразо-
вания оболочек голо-
вного мозга парасаг-
гитальной локализа-
ции с вовлечением 
синусов, фалькса, 
намета мозжечка, а 
также внутрижелудоч-
ковой локализации

Хирурги-
ческое 
лечение

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

20 08.00.003 Микрохирурги-
ческие, эндоско-
пические и сте-
реотаксические 
вмешательства 
при глиомах зри-
тельных нервов и 
хиазмы, кранио-
фарингиомах, 
аденомах гипо-
физа, неврино-
мах, в том числе 
внутричерепных 
новообразовани-
ях при нейрофиб-
роматозе I-II 
типов, врожден-
ных (коллоидных, 
дермоидных, эпи-
дермоидных) 
церебральных 
кистах, злокачес-
твенных и добро-
качественных 
новообразований 
шишковидной 
железы (в том 
числе кистозных), 
туберозном скле-
розе, гамартозе

С72.2, 
D33.3, 
Q85

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга

Эндоскопическое удаление опухоли

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

Аденомы гипофиза, 
краниофарингиомы, 
злокачественные и 
доброкачественные 
новообразования 
шишковидной желе-
зы. Врожденные 
церебральные кисты

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга

Эндоскопическое удаление опухоли, в 
том числе с одномоментным закрытием 
хирургического дефекта ауто- или алло-
трансплантатом

Стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых кист и 
установки длительно существующих 
дренажных систем

21 08.00.004 Микрохирурги-
ческие, эндоско-
пические, стерео-
таксические, а 
также комбиниро-
ванные вмеша-
тельства при раз-
личных новообра-
зованиях и других 
объемных про-
цессах основания 
черепа и лицево-
го скелета, врас-
тающих в полость 
черепа

С31 ЗНО придаточных 
пазух носа, прораста-
ющие в полость чере-
па

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургическо-
го дефекта при помощи сложносостав-
ных ауто- или аллотрансплантатов

Эндоcкопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при помо-
щи формируемых ауто- или аллотранс-
плантатов

Эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных мктериалов и (или) 
микроэмболов

С41.0, 
C43.4, 
C44.4, 
C79.4, 
C79.5 
C49.0, 
D16.4, 
D48.0, 
C90.2

Злокачественные 
(первичные и вторич-
ные) и доброкачест-
венные новообразо-
вания костей черепа и 
лицевого скелета, 
прорастающие в 
полость черепа

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургичес-
кого дефекта при помощи сложносо-
ставных ауто- или аллотранспланта-
тов

Эндоcкопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при помо-
щи формируемых ауто- или аллотранс-
плантатов

Эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и (или) 
микроэмболов

M85.0 Фиброзная дисплазия Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоcкопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при помо-
щи формируемых ауто- или аллотранс-
плантатов

Микрохирургическое вмешательство с 
одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при помо-
щи сложносоставных ауто- или алло-
трансплантантов

D10.6, 
D10.9, 
D21.0

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургичес-
кого дефекта при помощи сложносо-
ставных ауто- или аллотранспланта-
тов

Эндоcкопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при помо-
щи формируемых ауто- или аллотранс-
плантатов

22 08.00.005 Микрохирургичес-
кое удаление 
новообразований 
(первичных и вто-
ричных) и дермои-
дов (липом) спин-
ного мозга и его 
оболочек, кореш-
ков и спинномоз-
говых нервов, 
позвоночного 
столба, костей 
таза, крестца и 
копчика при усло-
вии вовлечения 
твердой мозговой 
оболочки, кореш-
ков и спинномоз-
говых нервов

C41.2, 
C41.4, 
C70.1, 
C72.0, 
C72.1, 
C72.8, 
C79.4, 
C79.5, 
C90.0, 
C90.2, 
D48.0, 
D16.6, 
D16.8, 
D18.0, 
D32.1, 
D33.4, 
D33.7, 
D36.1, 
D43.4, 
Q06.8, 
M85.5 
D42.1

Злокачественные 
(первичные и вторич-
ные) и доброкачест-
венные новообразо-
вания позвоночного 
столба, костей таза, 
крестца и копчика, в 
том числе с вовлече-
нием твердой мозго-
вой оболочки, кореш-
ков и спинномозговых 
нервов, дермоиды 
(липомы) спинного 
мозга

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли с применением ней-
рофизиологического мониторинга

Удаление опухоли с применением сис-
тем, стабилизирующих позвоночник

Удаление опухоли с одномоментным 
применением ауто- или аллотрансплан-
татов

Эндоскопическое удаление опухоли

23 08.00.007 Микрохирургичес-
кие, эндоваску-
лярные и стерео-
таксические вме-
шательства c при-
менением адге-
зивных клеевых 
композиций, мик-
роэмболов, мик-
роспиралей 
(менее 5 койлов), 
стентов при пато-
логии сосудов 
головного и спин-
ного мозга, бога-
токровоснабжае-
мых опухолях 
головы и головно-
го мозга и внутри-
мозговых и внут-
рижелудочковых 
гематомах

I60, 
I61, 
I62

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Микрохирургическое вмешательство с 
применением нейрофизиологического 
мониторинга

Эндоваскулярное вмешательство с при-
менением адгезивных клеевых компо-
зиций, микроэмболов, микроспиралей и 
стентов

Пункционная аспирация внутримозго-
вых и внутрижелудочковых гематом с 
использованием нейронавигации

I67.1 Артериальная анев-
ризма головного 
мозга вне стадии раз-
рыва

Хирурги-
ческое 
лечение

Микрохирургическое вмешательство с 
применением интраоперационного УЗ-
контроля кровотока в церебральных 
артериях

Эндоваскулярное вмешательство с при-
менением адгезивных клеевых компо-
зиций, микроэмболов, микроспиралей и 
стентов

Q28.2 
Q28.8

Артериовенозная 
мальформация голо-
вного мозга и спинно-
го мозга

Хирурги-
ческое 
лечение

Микрохирургическое вмешательство с 
применением нейрофизиологического 
мониторинга

Эндоваскулярное вмешательство с при-
менением адгезивной клеевой компози-
ции, микроэмболов и (или) микроспира-
лей (менее 5 койлов)

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

Дуральные артерио-
венозные фистулы 
головного и спинного 
мозга, в том числе 
каротидно-каверноз-
ные. Ложные аневриз-
мы внутренней сонной 
артерии. Наследс-
твенная геморраги-
ческая телеангиэкта-
зия (болезнь Рендю-
Ослера-Вебера)

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоваскулярное вмешательство с при-
менением адгезивных клеевых компо-
зиций и микроэмболов

С83.9 
C85.1 
D10.6 
D10.9 
D18.0-
D18.1, 
D21.0, 
D35.5—
D35.7, 
D36.0, 
Q85.8 
Q28.8

Артериовенозные 
мальформации, анги-
омы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, 
ангиофибромы, пара-
ганглиомы и лимфо-
мы головы, шеи и 
головного/спинного 
мозга

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоваскулярное вмешательство с при-
менением адгезивных клеевых компо-
зиций микроэмболов и (или) микроспи-
ралей (менее 5 койлов)

Эндоваскулярное вмешательство с про-
рывом гематоэнцефалического барьера 
для проведения интраартериальной 
химиотерапии

Микрохирургические вмешательства с 
интраоперационным нейрофизиологи-
ческим мониторингом

Микрохирургические вмешательства с 
интраоперационной реинфузией крови

24 08.00.009 Реконструктив-
ные вмешательс-
тва на экстра- и 
интракраниаль-
ных отделах 
церебральных 
артерий

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 цереброваску-
лярных болезней. 
Болезнь Мойямойя

Хирурги-
ческое 
лечение

Создание экстра-интракраниального 
микрососудистого анастомоза и энце-
фало-дуро-артерио-синангиоза

Эндоваскулярная ангиопластика и стен-
тирование

25 08.00.010 Реконструктив-
ные вмешательс-
тва при сложных и 
гигантских дефек-
тах и деформаци-
ях свода и основа-
ния черепа, орби-
ты и прилегающих 
отделов лицевого 
скелета врожден-
ного и приобре-
тенного генеза с 
использованием 
ресурсоемких 
имплантов

M84.8, 
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, 
T88.8

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Микрохирургическая реконструкция при 
врожденных и приобретенных сложных 
и гигантских дефектах и деформациях 
свода, лицевого скелета и основания 
черепа с компьютерным и стереолитог-
рафическим моделированием с приме-
нением биосовместимых пластических 
материалов и ресурсоемких имплантов

Эндоскопическая реконструкция врож-
денных и приобретенных дефектов и 
деформации лицевого скелета и осно-
вания черепа с применением ауто- и 
(или) аллотрансплантантов

26 08.00.013 Имплантация вре-
менных электро-
дов для нейрости-
муляции спинного 
мозга. Микрохи-
рургические и сте-
реотаксические 
деструктивные 
операции на голо-
вном и спинном 
мозге и спинно-
мозговых нервах, 
в том числе селек-
тивная ризотомия, 
для лечения эпи-
лепсии, гиперки-
незов и миелопа-
тий различного 
генеза

G20, 
G21, 
G24, 
G25.0, 
G25.2, 
G80, 
G95.0, 
G95.1, 
G95.8

Болезнь Паркинсона и 
вторичный паркинсо-
низм, деформирую-
щая мышечная дисто-
ния, детский цереб-
ральный паралич и 
эссенциальный тре-
мор

Хирурги-
ческое 
лечение

Стереотаксическая деструкция подкор-
ковых структур

G09, 
G24, 
G35, 
G80, 
G81.1, 
G82.1, 
G82.4, 
G95.0, 
G95.1, 
G95.8, 
I69.0—
I69.8, 
M96, 
T90.5, 
T91.3

Спастические, боле-
вые синдромы, двига-
тельные и тазовые 
нарушения как прояв-
ления энцефалопатий 
и миелопатий различ-
ного генеза: онкологи-
ческих процессов, 
последствий черепно-
мозговой и позвоноч-
но-спинномозговой 
травмы, нарушений 
мозгового кровообра-
щения по ишемичес-
кому или геморраги-
ческому типу, рассе-
янного склероза, 
инфекционных забо-
леваний, последствий 
медицинских вмеша-
тельств и процедур

Хирурги-
ческое 
лечение

Двухуровневое проведение эпидураль-
ных электродов с применением малоин-
вазивного инструментария под нейро-
визуализационным контролем

Селективная невротомия, селективная 
дорзальная ризотомия

Стереотаксическая деструкция подкор-
ковых структур

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

Симптоматическая 
эпилепсия (медика-
ментозно-резистент-
ная)

Хирурги-
ческое 
лечение

Селективное удаление и разрушение 
эпилептических очагов с использовани-
ем интраоперационного нейрофизиоло-
гического контроля

Деструктивные операции на эпилепти-
ческих очагах с предварительным кар-
тированием мозга на основе инвазив-
ной имплантации эпидуральных элект-
родов и мониторирования

Имплантация, в том числе стереотакси-
ческая, внутримозговых и эпидураль-
ных электродов для проведения нейро-
физиологического мониторинга
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документы
27 08.00.014 Микрохирургичес-

кие и эндоскопи-
ческие вмеша-
тельства при 
поражениях меж-
позвоночных дис-
ков шейных и 
грудных отделов с 
миелопатией, 
радикуло- и ней-
ропатией, спонди-
лолистезах и спи-
нальных стенозах. 
Имплантация вре-
менных электро-
дов для нейрости-
муляции спинного 
мозга и перифе-
рических нервов

M43.1, 
M48.0, 
T91.1, 
Q76.4

Спондилолистез (все 
уровни позвоночни-
ка). Спинальный сте-
ноз (все уровни позво-
ночника)

Хирурги-
ческое 
лечение

Декомпрессия спинного мозга, кореш-
ков и спинномозговых нервов с имплан-
тацией различных стабилизирующих 
систем

Двухуровневое проведение эпидураль-
ных электродов с применением малоин-
вазивного инструментария под нейро-
визуализационным контролем

M50, 
М51.0—
M51.3, 
М51.8, 
M51.9

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление межпозвонкового диска с 
имплантацией системы, стабилизирую-
щей позвоночник, или протезирование 
межпозвонкового диска

Удаление эндоскопическое

Двухуровневое проведение эпидураль-
ных электродов с применением малоин-
вазивного инструментария под нейро-
визуализационным контролем

28 08.00.015 Микрохирургичес-
кие вмешательс-
тва на перифери-
ческих нервах и 
сплетениях с 
одномоментной 
пластикой 
нервных стволов 
аутотранспланта-
тами. Импланта-
ция временных 
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

Хирурги-
ческое 
лечение

Невролиз и трансплантация нерва под 
интраоперационным нейрофизиологи-
ческим и эндоскопическим контролем

Двухуровневое проведение эпидураль-
ных электродов с применением малоин-
вазивного инструментария под нейро-
визуализационным контролем

Стереотаксическая деструкция подкор-
ковых структур

G56, 
G57, 
T14.4

Последствия травма-
тических и других 
поражений перифери-
ческих нервов и спле-
тений с туннельными 
и компрессионно-
ишемическими невро-
патиями

Хирурги-
ческое 
лечение

Микрохирургические вмешательства 
под интраоперационным нейрофизио-
логическим и эндоскопическим контро-
лем

Комбинированное проведение эпиду-
ральных и периферических электродов 
с применением малоинвазивного инс-
трументария под рентгенологическим и 
нейрофизиологическим контролем

С47, 
D36.1, 
D48.2, 
D48.7

Злокачественные и 
доброкачественные 
опухоли перифери-
ческих нервов и спле-
тений

Хирурги-
ческое 
лечение

Микрохирургические вмешательства на 
периферических нервах и сплетениях с 
одномоментной пластикой нервных 
стволов аутотрансплантатами под инт-
раоперационным нейрофизиологичес-
ким контролем

29 08.00.016 Эндоскопические 
и стереотаксичес-
кие вмешательс-
тва при врожден-
ной или приобре-
тенной гидроце-
фалии окклюзи-
онного характера 
и приобретенных 
церебральных 
кистах

G91, 
G93.0, 
Q03

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоскопическая вентрикулостомия 
дна III желудочка

Эндоскопическая фенестрация стенок 
кист

Эндоскопическая кистовентрикулоци-
естерностомия

Стереотаксическая установка внутри-
желудочковых стентов

30 08.00.017 Микрохирургичес-
кая васкулярная 
декомпрессия 
корешков череп-
ных нервов

G50—
G53

Невралгии и нейропа-
тии черепных нервов

Хирурги-
ческое 
лечение

Интракраниальная микрохирургическая 
васкулярная декомпрессия черепных 
нервов, в том числе с эндоскопической 
ассистенцией

31 08.00.018 Стереотаксически 
ориентированное 
дистанционное 
лучевое лечение с 
использованием 
специализирован-
ных ускорителей 
при поражениях 
головы, головного 
и спинного мозга, 
позвоночника, 
тригеминальной 
невралгии и меди-
каментозно 
резистентных 
болевых синдро-
мах различного 
генеза

C31, 
 С41, 
С71.0—
C71.7, 
С72, 
C75.3, 
С79.3—
C79.5, 
D10.6, 
D16.4, 
D16.6, 
D16.8,
D21, 
D32, 
D33, 
D35, 
G50.0, 
Q28.2, 
Q85.0
I67.8

Злокачественные 
(первичные и вторич-
ные) и доброкачест-
венные опухоли голо-
вного и спинного 
мозга, их оболочек, 
черепных нервов, кос-
тей черепа и лицевого 
скелета, позвоночни-
ка, мягких покровов 
головы. Артериове-
нозные мальформа-
ции и дуральные арте-
риовенозные фистулы 
головного мозга, обо-
лочек головного мозга 
различного генеза. 
Тригеминальная 
невралгия. Медика-
ментозно резистент-
ные болевые синдро-
мы различного генеза

Лучевое 
лечение

Стереотаксически ориентированное 
лучевое лечение злокачественных (пер-
вичных и вторичных) и доброкачествен-
ных опухолей головного и спинного 
мозга, оболочек, черепных нервов, а 
также костей основания черепа и позво-
ночника

Стереотаксически ориентированное 
лучевое лечение артериовенозных 
мальформаций головного и спинного 
мозга и патологических соустий голо-
вного мозга

Стереотаксически ориентированное 
лучевое лечение тригеминальной 
невралгии и болевых синдромов

НЕЙРОХИРУРГИЯ/1,2

32 08.01.006 Микрохирургичес-
кие, эндоваску-
лярные и стерео-
таксические вме-
шательства c при-
менением неадге-
зивной клеевой 
композиции, мик-
роспиралей (5 и 
более койлов) или 
потоковых стен-
тов при патологии 
сосудов головного 
и спинного мозга, 
богатокровоснаб-
жаемых опухолях 
головы и головно-
го мозга

I60, 
I61, 
I62

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей, стентов, в том числе 
потоковых

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с комбинированным примене-
нием адгезивной и неадгезивной клее-
вой композиции, микроспиралей и стен-
тов

Ресурсоемкое комбинированное микро-
хирургическое и эндоваскулярное вме-
шательство

I67.1 Артериальная анев-
ризма головного 
мозга вне стадии раз-
рыва

Хирурги-
ческое 
лечение

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей (5 и более койлов) и 
стентов

Ресурсоемкое комбинированное микро-
хирургическое и эндоваскулярное вме-
шательство

Q28.2 
Q28.8

Артериовенозная 
мальформация голо-
вного мозга и спинно-
го мозга

Хирурги-
ческое 
лечение

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, 
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. Наследс-
твенная геморраги-
ческая телеангиэкта-
зия (болезнь Рендю-
Ослера-Вебера)

Хирурги-
ческое 
лечение

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей, стентов

D18.0—
D18.1, 
D21.0, 
D36.0, 
D35.6 
I67.8 
Q28.8

Артериовенозные 
мальформации, анги-
омы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, 
ангиофибромы и 
параганглиомы голо-
вы, шеи и головного и 
спинного мозга. Вари-
козное расширение 
вен орбиты

Хирурги-
ческое 
лечение

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с комбинированным примене-
нием адгезивной и неадгезивной клее-
вой композиции, микроспиралей и стен-
тов

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоваскулярная ангиопластика и стен-
тирование

НЕЙРОХИРУРГИЯ/3

33 08.02.012 Имплантация, в 
том числе стерео-
таксическая, внут-
римозговых, эпи-
дуральных и пери-
ферийных элект-
родов, включая 
тестовые, ней-
ростимуляторов и 
помп на постоян-
ных источниках 
тока и их замена 
для нейростиму-
ляции головного и 
спинного мозга, 
периферических 
нервов

G20, 
G21, 
G24, 
G25.0, 
G25.2, 
G80, 
G95.0, 
G95.1, 
G95.8

Болезнь Паркинсона и 
вторичный паркинсо-
низм, деформирую-
щая мышечная дисто-
ния, детский цереб-
ральный паралич и 
эссенциальный тре-
мор

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация, в том числе стереотакси-
ческая, внутримозговых и эпидураль-
ных электродов и постоянных нейрости-
муляторов на постоянных источниках 
тока и их замена

E75.2, 
G09, 
G24, 
G35—
G37, 
G80, 
G81.1, 
G82.1, 
G82.4, 
G95.0—
G95.1, 
G95.8, 
I69.0—
I69.8, 
M53.3, 
M54, 
M96, 
T88.8, 
T90.5, 
T91.3

Спастические, боле-
вые синдромы, дви-
гательные и тазовые 
нарушения как про-
явления энцефалопа-
тий и миелопатий 
различного генеза 
(онкологические про-
цессы, последствия 
черепно-мозговой и 
позвоночно-спинно-
мозговой травмы, 
нарушения мозгового 
кровообращения по 
ишемическому или 
геморрагическому 
типу, демиелинизи-
рующие болезни, 
инфекционные 
болезни, последс-
твия медицинских 
вмешательств и про-
цедур)

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация, в том числе стереотакси-
ческая, внутримозговых и эпидураль-
ных электродов и постоянных нейрости-
муляторов на постоянных источниках 
тока и их замена

Имплантация помпы для хронического 
интратекального введения лекарствен-
ных препаратов в спинномозговую жид-
кость и ее замена

G31.8, 
G40.1—
G40.4, 
Q04.3, 
Q04.8

Симптоматическая 
эпилепсия (резистент-
ная к лечению лекарс-
твенными преперата-
ми)

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация, в том числе стереотакси-
ческая, внутричерепных и перифери-
ческих временных или постоянных 
электродов и нейростимуляторов на 
постоянных источниках тока для регис-
трации и модуляции биопотенциалов и 
их замена

M50, 
М51.0—
M51.3, 
М51.8—
M51.9

Поражения межпоз-
воночных дисков 
шейных и грудных 
отделов с миелопати-
ей, радикуло- и ней-
ропатией

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация, в том числе стереотакси-
ческая, внутримозговых и эпидураль-
ных электродов и постоянных нейрости-
муляторов на постоянных источниках 
тока и их замена

G50—
G53, 
G54.0-
G54.4, 
G54.6, 
G54.8—
G54.9, 
G56, 
G57, 
T14.4, 
T91, 
T92, 
T93

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация эпидуральных и перифе-
рических электродов и постоянных ней-
ростимуляторов на постоянных источни-
ках тока и их замена

G56, 
G57, 
T14.4, 
T91, 
T92, 
T93

Последствия травма-
тических и других 
поражений перифери-
ческих нервов и спле-
тений с туннельными 
и компрессионно-
ишемическими невро-
патиями

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация эпидуральных и перифе-
рических электродов и постоянных ней-
ростимуляторов на постоянных источни-
ках тока и их замена

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ

34 27.00.003 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на тонкой и 
толстой кишке у 
новорожденных, в 
том числе лапа-
роскопические

Q41, 
Q42

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Межкишечный анастомоз (бок-в-бок 
или конец-в-конец или конец-в-бок), в 
том числе с лапароскопической ассис-
тенцией

35 27.00.004 Хирургическое 
лечение диафраг-
мальной грыжи, 
гастрошизиса и 
омфалоцеле у 
новорожденных, в 
том числе торако- 
и лапароскопи-
ческое

Q79.0, 
Q79.2, 
Q79.3

Врожденная диафраг-
мальная грыжа. 
Омфалоцеле. Гастро-
шизис

Хирурги-
ческое 
лечение

Пластика диафрагмы, в том числе тора-
коскопическая, с применением синтети-
ческих материалов

Пластика передней брюшной стенки, в 
том числе с применением синтетичес-
ких материалов, включая этапные опе-
рации

Первичная радикальная циркулярная 
пластика передней брюшной стенки, в 
том числе этапная

36 27.00.005 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на грудной 
клетке при поро-
ках развития у 
новорожденных 
(пороки легких, 
бронхов, пищево-
да), в том числе 
торакоскопичес-
кие

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

Врожденная киста 
легкого. Секвестра-
ция легкого. Атрезия 
пищевода. Свищ тра-
хеопищеводный

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление кисты или секвестра легкого, 
в том числе с применением эндовидео-
хирургической техники

Прямой эзофаго-эзофагоанастомоз, в 
том числе этапные операции на пищево-
де и желудке

Ликвидация трахеопищеводного свища

37 27.00.006 Реконструктивно-
пластические опе-
рации при опухо-
левидных образо-
ваниях различной 
локализации у 
новорожденных, в 
том числе торако- 
и лапароскопи-
ческие

D18, 
D20.0, 
D21.5

Тератома. Объемные 
образования забрю-
шинного пространс-
тва и брюшной полос-
ти. Гемангиома и лим-
фангиома любой 
локализации

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление крестцово-копчиковой тера-
томы, в том числе с применением лапа-
роскопии

Удаление врожденных объемных обра-
зований, в том числе с применением 
эндовидеохирургической техники

38 27.00.007 Реконструктивно-
пластические опе-
рации на поч-
ках, мочеточниках 
и мочевом пузыре 
у новорожденных, 
в том числе лапа-
роскопические

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 III степени и 
выше. Врожденное 
уретероцеле, в том 
числе при удвоении 
почки. Доброкачест-
венные новообразо-
вания почки

Хирурги-
ческое 
лечение

Пластика пиелоуретрального сегмента 
со стентированием мочеточника, в том 
числе с применением видеоассистиро-
ванной техники

Вторичная нефрэктомия

Неоимплантация мочеточника в моче-
вой пузырь, в том числе с его моделиро-
ванием

Геминефруретерэктомия

Эндоскопическое бужирование и стен-
тирование мочеточника

Ранняя пластика мочевого пузыря мест-
ными тканями

Уретероилеосигмостомия

Лапараскопическая нефруретерэкто-
мия

Нефрэктомия через минилюмботоми-
ческий доступ
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39 09.00.001 Видеоэндоскопические 
внутриполостные и видео-
эндоскопические внутри-
просветные хирургические 
вмешательства, интервен-
ционные радиологические 
вмешательства, малоинва-
зивные органосохранные 
вмешательства при ЗНО 

С00, С01, 
С02, 
С04-06, 
C09.0, 
C09.1, 
C09.8, 
C09.9, 
C10.0, 
C10.1, 
C10.2, 
C10.3, 
C10.4, 
C11.0, 
C11.1, 
C11.2, 
C11.3, 
C11.8, 
C11.9, 
C12, 
C12.9, 
C13.0, 
C13.1, 
C13.2, 
C13.8, 
C13.9, 
C14.0, 
C14.1, 
C14.2, 
C15.0, 
C30.0, 
C31.0, 
C31.1, 
C31.2, 
C31.3, 
C31.8, 
C31.9, 
C32, С43, 
С44, С69, 
С73

ЗНО головы и шеи 
I-III ст. 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Удаление опухоли полости носа 
видеоэндоскопическое
Тиреоидэктомия видеоэндоско-
пическая
Микроэндоларингеальная 
резекция гортани с использова-
нием эндовидеотехники
Микроэндоларингеальная 
резекция видеоэндоскопичес-
кая 
Тиреоидэктомия видеоассисти-
рованная
Нервосберегающая шейная 
лимфаденэктомия видеоассис-
тированная
Удаление лимфатических узлов 
и клетчатки переднее верхнего 
средостения видеоассистиро-
ванное
Удаление опухоли придаточных 
пазух носа видеоассистирован-
ное 
Резекция верхней челюсти 
видеоассистированная 
Эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая
Селективная и суперселектив-
ная инфузия в глазную артерию 
химиопрепарата как вид органо-
сохраняющего лечения рети-
нобластомы у детей

C15, С16, 
С17, С18, 
С19, С20, 
С21 

Рак пищевода, 
желудка, двенадца-
типерстной кишки, 
ободочной кишки, 
ректосигмоидного 
соединения, прямой 
кишки, заднего про-
хода и анального 
канала в пределах 
слизистого слоя T1 

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоскопическое электрохирур-
гическое удаление опухоли

Локализованные и 
местно распростра-
ненные формы ЗНО 
пищевода

Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоассистированная одномо-
ментная резекция и пластика 
пищевода с лимфаденэктомией 
2S, 2F, 3F

C16 Начальные и локали-
зованные формы 
ЗНО желудка 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Лапароскопическая парциаль-
ная резекция желудка, в том 
числе с исследованием сторо-
жевых лимфатических узлов
Лапароскопическая дистальная 
субтотальная резекция желудка

C17 Локализованные и 
местно распростра-
ненные формы ЗНО 
двенадцатиперстной 
и тонкой кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Лапароскопическая резекция 
тонкой кишки
Лапароскопическая панкреато-
дуоденальная резекция

C18.1, 
C18.2, 
C18.3, 
C18.4 

Локализованные 
формы рака правой 
половины ободочной 
кишки. Карциноид-
ные опухоли черве-
образного отростка

Хирурги-
ческое 
лапарос-
копичес-
кое лече-
ние

Лапароскопически-ассистиро-
ванная правосторонняя гемико-
лэктомия
Лапароскопически-ассистиро-
ванная правосторонняя гемико-
лэктомия с расширенной лим-
фаденэктомией

C18.5, 
C18.6

Локализованные 
формы рака левой 
половины ободочной 
кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Лапароскопически-ассистиро-
ванная левосторонняя гемико-
лэктомия
Лапароскопически-ассистиро-
ванная левосторонняя гемико-
лэктомия с расширенной лим-
фаденэктомией

C18.7, 
C19 

Локализованные 
формы рака сигмо-
видной кишки и рек-
тосигмоидного отде-
ла 

Хирурги-
ческое 
лапарос-
копичес-
кое лече-
ние 

Лапароскопически-ассистиро-
ванная резекция сигмовидной 
кишки
Лапароскопически-ассистиро-
ванная резекция сигмовидной 
кишки с расширенной лимфаде-
нэктомией
Нервосберегающая лапароско-
пически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки

C20 Ранние формы рака 
прямой кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Трансанальная эндоскопичес-
кая микрохирургия (ТЕМ)

Локализованные 
формы рака прямой 
кишки 

Хирурги-
ческое 
лапарос-
копичес-
кое лече-
ние 

Лапароскопически-ассистиро-
ванная резекция прямой кишки
Лапароскопически-ассистиро-
ванная резекция прямой кишки 
с расширенной лимфаденэкто-
мией
Лапароскопически-ассистиро-
ванная резекция прямой кишки 
с формированием тазового тол-
стокишечного резервуара
Нервосберегающая лапароско-
пически-ассистированная 
резекция прямой кишки

C22, 
С78.7, 
С24.0 

Первичный и мета-
статический рак 
печени

Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоэндоскопическая сегмен-
тэктомия, атипичная резекция 
печени

Нерезектабельные 
ЗНО печени и внут-
рипеченочных желч-
ных протоков 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Внутрипротоковая фотодинами-
ческая терапия6 под рентгенос-
копическим контролем 

Рак общего жёлчно-
го протока

Хирурги-
ческое 
лечение 

Эндоскопическая комбиниро-
ванная операция: электрорезек-
ция, аргоно-плазменная коагу-
ляция и ФДТ опухоли жёлчных 
протоков

Рак общего жёлчно-
го протока в преде-
лах слизистого слоя 
T1 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Эндоскопическая комбиниро-
ванная операция: электрорезек-
ция, аргоно-плазменная коагу-
ляция и ФДТ опухоли жёлчных 
протоков

Стенозирующий рак 
жёлчных протоков 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Комбинированное интервенци-
онно-радиологическое и эндос-
копическое формирование и 
стентирование пункционного 
билиодигестивного шунта при 
опухолевых стенозах желчевы-
водящих путей
Комбинированное интервенци-
онно-радиологическое и эндос-
копическое формирование и 
стентирование пункционного 
билиодигестивного шунта с 
использованием специальных 
магнитных элементов при опу-
холевых стенозах желчевыводя-
щих путей

С33, С34 Немелкоклеточный 
ранний центральный 
рак легкого 
(Tis-T1NоMо) 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Эндоскопическое электрохирур-
гическое удаление опухоли 
бронхов
Эндоскопическая ФДТ опухоли 
бронхов
Эндоскопическая комбиниро-
ванная операция: электрорезек-
ция, аргоноплазменная коагуля-
ция и ФДТ опухоли бронхов
Эндоскопическая реканализа-
ция и эндопротезирование 
бронха как этап комбинирован-
ного лечения

С33, С34 Ранний рак трахеи Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоскопическая комбиниро-
ванная операция: электрорезек-
ция, аргоноплазменная коагуля-
ция и ФДТ опухоли трахеи
Эндоскопическое электрохирур-
гическое удаление опухоли тра-
хеи

Стенозирующий рак 
трахеи. Стенозирую-
щий центральный 
рак легкого 
(T2-4NxMx)

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоскопическая комбиниро-
ванная операция: электрорезек-
ция, аргоноплазменная коагуля-
ция и ФДТ опухоли трахеи
Эндоскопическая реканализа-
ция и эндопротезирование тра-
хеи как этап комбинированного 
лечения
Эндоскопическая комбиниро-
ванная операция: электрорезек-
ция, аргоноплазменная коагуля-
ция и ФДТ опухоли бронхов

Ранние формы зло-
качественных опухо-
лей легкого (I-II ст.) 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Видеоторакоскопическая лобэк-
томия, билобэктомия

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

Опухоль вилочковой 
железы (I-II ст.) Опу-
холь переднего, зад-
него средостения 
(начальные формы). 
Метастатическое 
поражение средосте-
ния

Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоэндоскопическое удале-
ние опухоли средостения
Видеоэндоскопическое удале-
ние опухоли средостения с 
медиастинальной лимфаденэк-
томией

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоэндоскопическое удале-
ние опухоли забрюшинного про-
странства
Видеоэндоскопическое удале-
ние опухоли забрюшинного про-
странства с паракавальной, 
парааортальной, забрюшинной 
лимфаденэктомией

C50.2 
C50.3 
С50.9 

ЗНО молочной желе-
зы IIa, IIb, IIIa ст. 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти – Дайсену, Хол-
стеду – Майеру или радикаль-
ная резекция с видеоассистиро-
ванной парастернальной лим-
фаденэктомией

C53 ЗНО шейки матки I-III 
ст. Местно распро-
страненные формы 
рака шейки матки, 
осложненные крово-
течением

Хирурги-
ческое 
лечение 

Видеоэндоскопическая расши-
ренная экстирпация матки с 
придатками
Видеоэндоскопическая расши-
ренная экстирпация матки с 
транспозицией яичников 

C54 ЗНО эндометрия in 
situ – III ст.

Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоэндоскопическая экстир-
пация матки с придатками и 
тазовой лимфаденэктомией
Экстирпация матки расширен-
ная видеоэндоскопическая

Местно распростра-
ненные формы рака 
тела матки, ослож-
ненные кровотечени-
ем

Хирурги-
ческое 
лечение

Селективная эмболизация/
химиоэмболизация маточных 
артерий

С56 ЗНО яичников 1 ст. Хирурги-
ческое 
лечение

Лапароскопическая экстирпа-
ция матки с придатками, субто-
тальная резекция большого 
сальника

С61 Локализованный рак 
предстательной 
железы I cт. 
(T1a-T2cNxMo)

Хирурги-
ческое 
лечение

Лапароскопическая простатэк-
томия

С64 Рак почки I-III cт., 
нефробластома

Хирурги-
ческое 
лечение

Лапароскопическая резекция 
почки

С 64 Локализованный рак 
почки I-IV cт., 
нефробластома, в 
том числе двусторон-
няя (T1а-T2NxMo-M1)

Хирурги-
ческое 
лечение

Лапароскопическая нефрадре-
налэктомия, парааортальная 
лимфаденэктомия

С66, С65 Рак мочеточника, 
почечной лоханки 
I-II cт. (T1а-T2NxMo)

Хирурги-
ческое 
лечение

Лапароскопическая нефрурете-
роэктомия

С67 Локализованный 
рак, саркома мочево-
го пузыря I-II cт. 
(T1-T2bNxMo) 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Лапароскопическая резекция 
мочевого пузыря
Лапароскопическая цистэкто-
мия
Лапароскопическая цистпроста-
твезикулэктомия

Рак мочевого пузыря 
I ст. (T1NxMo)

Хирурги-
ческое 
лечение

Трансуретральная резекция 
мочевого пузыря с внутрипу-
зырной химиотерапией, фото-
динамической диагностикой и 
терапией

С74 ЗНО надпочечника Хирурги-
ческое 
лечение

Лапароскопическая адреналэк-
томия

C38.4, 
C38.8, 
C45.0 

Опухоль плевры. 
Распространенное 
поражение плевры. 
Мезотелиома плев-
ры 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Видеоторакоскопическое удале-
ние опухоли плевры
Видеоторакоскопическая плев-
рэктомия

40 09.00.002 Реконструктивно-пласти-
ческие, микрохирургичес-
кие, обширные циторедук-
тивные, расширенно-ком-
бинированные хирургичес-
кие вмешательства, в том 
числе с применением 
физических факторов при 
ЗНО 

C00.0, 
C00.1, 
C00.2, 
C00.3, 
C00.4, 
C00.5, 
C00.6, 
C00.8, 
C00.9, 
C01.0, 
C01.9, 
C02 
C03.1, 
C03.9, 
C04.0, 
C04.1, 
C04.8, 
C04.9, 
C05, 
C06.0, 
C06.1, 
C06.2, 
C06.8, 
C06.9, 
C07.0, 
C07.9, 
C08.0, 
C08.1, 
C08.8, 
C08.9, 
C09.0,
C09.1, 
C09.8, 
C09.9, 
C10.0, 
C10.1, 
C10.2, 
C10.3, 
C10.4, 
C10.8, 
C10.9, 
C11.0, 
C11.1, 
C11.2, 
C11.3, 
C11.8, 
C11.9, 
C12.0, 
C12.9, 
C13.0, 
C13.1, 
C13.2, 
C13.8, 
C13.9,

Опухоли головы и 
шеи, первичные и 
рецидивные, мета-
статические опухоли 
центральной 
нервной системы

Хирурги-
ческое 
лечение

Поднакостничная экзентерация 
орбиты
Поднакостничная экзентерация 
орбиты с сохранением век
Орбитосинуальная экзентера-
ция
Удаление опухоли орбиты тем-
поральным доступом
Удаление опухоли орбиты тран-
зигоматозным доступом
Транскраниальная верхняя 
орбитотомия
Орбитотомия с ревизией носо-
вых пазух
Органосохраняющее удаление 
опухоли орбиты
Реконструкция стенок глазницы
Пластика верхнего неба
Глосэктомия с реконструктивно-
пластическим компонентом
Резекция ротоглотки комбини-
рованная с реконструктивно-
пластическим компонентом
Фарингэктомия комбинирован-
ная с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом
Иссечение новообразования 
мягких тканей с реконструктив-
но-пластическим компонентом
Резекция верхней или нижней 
челюсти с реконструктивно-
пластическим компонентом
Резекция губы с реконструктив-
но-пластическим компонентом
Резекция черепно-лицевого 
комплекса с реконструктивно-
пластическим компонентом
Паротидэктомия радикальная с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом
Резекция твердого неба с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом
Резекция глотки с реконструк-
тивно-пластическим компонен-
том
Ларингофарингэктомия с 
реконструкцией перемещенным 
лоскутом
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  C14.0, 

C14.1, 
C14.2, 
C14.8, 
C15.0, 
C30.0, 
C30.1, 
C31.0, 
C31.1, 
C31.2, 
C31.3, 
C31.8, 
C31.9, 
C32.0, 
C32.1, 
C32.2, 
C32.3, 
C32.8, 
C32.9, 
C33.0, 
C43.0-, 
C43.9, 
C44.0-, 
C44.9, 
C49.0 
C69,
C73.0, 
C73.1, 
C73.2, 
C73.3, 
C73.8, 
C73.9

Резекция ротоглотки комбини-
рованная с реконструктивно-
пластическим компонентом
Резекция дна полости рта ком-
бинированная с микрохирурги-
ческой пластикой
Ларингофарингоэзофагэктомия 
с реконструкцией висцеральны-
ми лоскутами
Резекция твердого неба с мик-
рохирургической пластикой
Резекция гортани с реконструк-
цией посредством имплантата 
или биоинженерной реконструк-
цией
Ларингофарингэктомия с био-
инженерной реконструкцией
Ларингофарингэктомия с мик-
рососудистой реконструкцией
Резекция нижней челюсти с 
микрохирургической пластикой
Резекция ротоглотки комбини-
рованная с микрохирургической 
реконструкцией
Тиреоидэктомия с микрохирур-
гической пластикой
Резекция верхней челюсти с 
микрохирургической пластикой
Лимфаденэктомия шейная рас-
ширенная с ангиопластикой
Резекция черепно-глазнично-
лицевого комплекса с микрохи-
рургической пластикой
Иссечение новообразования 
мягких тканей с микрохирурги-
ческой пластикой
Резекция черепно-лицевого 
комплекса с микрохирургичес-
кой пластикой
Удаление внеорганной опухоли 
с комбинированной резекцией 
соседних органов
Удаление внеорганной опухоли 
с ангиопластикой
Удаление внеорганной опухоли 
с пластикой нервов
Резекция грушевидного синуса 
с реконструктивно-пластичес-
ким компонентом
Фарингэктомия комбинирован-
ная с микрососудистой реконс-
трукцией
Резекция глотки с микрососу-
дистой реконструкцией
Пластика трахеи биоинженер-
ным лоскутом
Реконструкция и пластика тра-
хеостомы и фарингостомы с 
отсроченным трахеопищевод-
ным шунтированием и голосо-
вым протезированием
Расширенная ларингофарингэ-
ктомия с реконструктивно-плас-
тическим компонентом и одно-
моментным трахеопищеводным 
шунтированием и голосовым 
протезированием
Ларингэктомия с пластическим 
оформлением трахеостомы
Отсроченная микрохирургичес-
кая пластика (все виды)
Резекция ротоглотки комбини-
рованная
Удаление опухоли головного 
мозга с краниоорбитофациаль-
ным ростом 
Удаление опухоли головы и шеи 
с интракраниальным ростом 

C15 Начальные, локали-
зованные и местно 
распространенные 
формы ЗНО пищево-
да

Хирурги-
ческое 
лечение

Отсроченная пластика пищево-
да желудочным стеблем
Отсроченная пластика пищево-
да сегментом толстой кишки
Отсроченная пластика пищево-
да сегментом тонкой кишки
Отсроченная пластика пищево-
да с микрохирургической ревас-
куляризацией трансплантата
Одномоментная эзофагэктомия 
или субтотальная резекция 
пищевода с лимфаденэктоми-
ей, интраоперационной ФДТ и 
пластикой пищевода

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Панкреатодуоденальная резек-
ция с интраоперационной ФДТ
Циторедуктивная резекция тон-
кой кишки с интраоперационной 
ФДТ или внутрибрюшной гипер-
термической химиотерапией

Местно распростра-
ненные и метастати-
ческие формы пер-
вичных и рецидив-
ных ЗНО ободочной, 
сигмовидной, пря-
мой кишки и ректо-
сигмоидного соеди-
нения II-IV ст. 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Левосторонняя гемиколэктомия 
с резекцией печени
Левосторонняя гемиколэктомия 
с резекцией легкого
Резекция сигмовидной кишки с 
резекцией печени
Резекция сигмовидной кишки с 
резекцией легкого
Тотальная экзентерация малого 
таза
Задняя экзентерация малого 
таза
Расширенная, комбинирован-
ная брюшно-анальная резекция 
прямой кишки
Резекция прямой кишки с резек-
цией легкого
Расширенно-комбинированная 
брюшно-промежностная экстир-
пация прямой кишки
Брюшно-промежностная экс-
тирпация прямой кишки с фор-
мированием неосфинктера и 
толстокишечного резервуара
Тотальная экзентерация малого 
таза с реконструкцией сфинк-
терного аппарата прямой кишки 
и толстокишечного резервуара, 
а также пластикой мочевого 
пузыря

С 20 Локализованные 
опухоли средне- и 
нижнеампулярного 
отдела прямой 
кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Сфинктеросохраняющие низкие 
внутрибрюшные резекции пря-
мой кишки с реконструкцией 
сфинктерного аппарата и (или) 
формированием толстокишеч-
ных резервуаров

С22, С23, 
С24 

Местно распростра-
ненные первичные и 
метастатические 
опухоли печени 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Анатомическая резекция пече-
ни
Правосторонняя гемигепатэкто-
мия
Левосторонняя гемигепатэкто-
мия
Медианная резекция печени
Двухэтапная резекция печени

С25 Резектабельные опу-
холи поджелудочной 
железы 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Панкреатодуоденальная резек-
ция
Пилоруссберегающая панкреа-
тодуоденальная резекция
Срединная резекция поджелу-
дочной железы

Тотальная дуоденопанкреатэк-
томия
Расширенно-комбинированная 
панкреатодуоденальная резек-
ция
Расширенно-комбинированная 
пилоруссберегающая панкреа-
тодуоденальная резекция
Расширенно-комбинированная 
срединная резекция поджелу-
дочной железы
Расширенно-комбинированная 
тотальная дуоденопанкреатэк-
томия
Расширенно-комбинированная 
дистальная гемипанкреатэкто-
мия

C33 Опухоль трахеи Хирурги-
ческое 
лечение 

Расширенная, комбинирован-
ная циркулярная резекция тра-
хеи с формированием межтра-
хеального или трахеогортанного 
анастомозов
Расширенная, комбинирован-
ная циркулярная резекция тра-
хеи с формированием концевой 
трахеостомы
Пластика трахеи (ауто-, алло-
пластика, использование сво-
бодных микрохирургических, 
перемещенных и биоинженер-
ных лоскутов)

C34 Опухоли легкого I-III 
ст. 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Изолированная (циркулярная) 
резекция бронха (формирова-
ние межбронхиального анасто-
моза)
Комбинированная пневмонэкто-
мия с циркулярной резекцией 
бифуркации трахеи (формиро-
вание трахео-бронхиального 
анастомоза)
Комбинированная лобэктомия 
(билобэктомия, пнемонэктомия) 
с резекцией, пластикой (алло-, 
аутотрасплантатом, переме-
щенным, биоинженерным лос-
кутом) грудной стенки
Расширенные лоб-, билобэкто-
мии, пневмонэктомия, включая 
билатеральную медиастиналь-
ную лимфаденэктомию
Лоб-, билоб-, пневмонэктомия с 
медиастинальной лимфаденэк-
томией и интраоперационной 
ФДТ

С37, 
С08.1, 
С38.2, 
С38.3, 
С78.1 

Опухоль вилочковой 
железы III ст. Опу-
холь переднего, зад-
него средостения 
местно распростра-
ненные формы, 
метастатическое 
поражение средосте-
ния 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Удаление опухоли средостения 
с интраоперационной ФДТ

С38.4, 
С38.8, 
С45, 
С78.2

Опухоль плевры. 
Распространенное 
поражение плевры. 
Мезотелиома плев-
ры. Метастатическое 
поражение плевры

Хирурги-
ческое 
лечение

Плевропневмонэктомия
Тотальная плеврэктомия с геми-
перикардэктомией, резекцией 
диафрагмы
Тотальная плеврэктомия или 
плевропневмонэктомия с интра-
операционной ФДТ, гипертер-
мической хемоперфузией

C39.8, 
C41.3, 
C49.3 

Опухоли грудной 
стенки (мягких тка-
ней, ребер, грудины, 
ключицы) 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Удаление опухоли грудной стен-
ки с экзартикуляцией ребер, 
ключицы и пластикой дефекта 
грудной стенки местными тканя-
ми
Удаление опухоли грудной стен-
ки с экзартикуляцией ребер, 
ключицы и пластикой обширно-
го дефекта мягких тканей, кар-
каса грудной стенки ауто-, алло-
материалами, перемещенными, 
биоинженерными лоскутами
Удаление опухоли грудной стен-
ки с экзартикуляцией ребер, 
ключицы и резекцией соседних 
органов и структур (легкого, 
мышечной стенки пищевода, 
диафрагмы, перикарда, верх-
ней полой вены, адвентиции 
аорты и др.)

C40.0, 
C40.1, 
C40.2, 
C40.3, 
C40.8, 
C40.9, 
C41.2, 
C41.3, 
C41.4, 
C41.8, 
C41.9, 
C79.5, 
С43.5 

Первичные ЗНО кос-
тей и суставных хря-
щей туловища и 
конечностей Ia-b, IIa-
b, IVa-b ст. Метаста-
тические новообра-
зования костей, сус-
тавных хрящей туло-
вища и конечностей 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Резекция кости с микрохирурги-
ческой реконструкцией
Резекция грудной стенки с мик-
рохирургической реконструкци-
ей
Удаление ЗНО кости с микрохи-
рургической реконструкцией 
нерва
Стабилизирующие операции на 
позвоночнике передним досту-
пом
Резекция кости с реконструк-
тивно-пластическим компонен-
том
Резекция лопатки с реконструк-
тивно-пластическим компонен-
том
Экстирпация ребра с реконс-
труктивно-пластическим компо-
нентом
Экстирпация лопатки с реконс-
труктивно-пластическим компо-
нентом
Экстирпация ключицы с реконс-
труктивно-пластическим компо-
нентом
Резекция костей таза комбини-
рованная с реконструктивно-
пластическим компонентом
Ампутация межподвздошно-
брюшная с пластикой
Удаление позвонка с эндопроте-
зированием и фиксацией
Резекция лонной и седалищной 
костей с реконструктивно-плас-
тическим компонентом
Резекция костей верхнего пле-
чевого пояса с реконструктив-
но-пластическим компонентом
Экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с реконструк-
тивно-пластическим компонен-
том
Резекция костей таза комбини-
рованная с реконструктивно-
пластическим компонентом
Удаление ЗНО кости с протези-
рованием артерии

Местно распростра-
ненные формы пер-
вичных и метастати-
ческих злокачест-
венных опухолей 
длинных трубчатых 
костей

Хирурги-
ческое 
лечение

Изолированная гипертермичес-
кая регионарная химиоперфу-
зия конечностей
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С43, 
C43.5, 
C43.6, 
C43.7, 
C43.8, 
C43.9, 
С44, 
C44.5, 
C44.6, 
C44.7, 
C44.8, 
C44.9 

ЗНО кожи Хирурги-
ческое 
лечение

Широкое иссечение меланомы 
кожи с пластикой дефекта кож-
но-мышечным лоскутом на 
сосудистой ножке

Широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом комбини-
рованное (местные ткани и 
эспандер)

Местно распростра-
ненные формы пер-
вичных и метастати-
ческих меланом 
кожи конечностей

Хирурги-
ческое 
лечение

Изолированная гипертермичес-
кая регионарная химиоперфу-
зия конечностей

С48 Местно распростра-
ненные и диссемини-
рованные формы 
первичных и реци-
дивных неорганных 
опухолей забрюшин-
ного пространства

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление первичных и рецидив-
ных неорганных забрюшинных 
опухолей с ангиопластикой

Удаление первичных и рецидив-
ных неорганных забрюшинных 
опухолей с реконструктивно-
пластическим компонентом

Местно распростра-
ненные формы пер-
вичных и метастати-
ческих опухолей 
брюшной стенки

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление первичных, рецидив-
ных и метастатических опухо-
лей брюшной стенки с реконс-
труктивно-пластическим компо-
нентом

C49.1, 
C49.2, 
C49.3, 
C49.5, 
C49.6, 
C47.1, 
C47.2, 
C47.3, 
C47.5, 
С 43.5

Первичные ЗНО мяг-
ких тканей туловища 
и конечностей, ЗНО 
периферической 
нервной системы 
туловища, нижних и 
верхних конечностей 
I a-b, II a-b, III, IV 
a-b ст.

Хирурги-
ческое 
лечение

Иссечение новообразования 
мягких тканей с микрохирурги-
ческой пластикой

Местно распростра-
ненные формы пер-
вичных и метастати-
ческих сарком мяг-
ких тканей конечнос-
тей

Хирурги-
ческое 
лечение

Изолированная гипертермичес-
кая регионарная химиоперфу-
зия конечностей

C50, 
C50.1, 
C50.2, 
C50.3, 
C50.4, 
C50.5, 
C50.6, 
С50.8, 
С50.9 

ЗНО молочной желе-
зы 0-IV ст. 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти – Дайсену, Хол-
стеду – Майеру с пластикой под-
мышечно-подключично-подло-
паточной области композитным 
мышечным трансплантатом

Радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти – Дайсену, Хол-
стеду – Майеру с перевязкой 
лимфатических сосудов подмы-
шечно-подключично-подлопа-
точной области с использовани-
ем микрохирургической техники

Радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти – Дайсену, Хол-
стеду – Майеру с пластикой 
TRAM-лоскутом и использова-
нием микрохирургической тех-
ники

Подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с 
одномоментной маммопласти-
кой широчайшей мышцей спины 
или широчайшей мышцей 
спины в комбинации с эндопро-
тезом

Подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с 
одномоментной маммопласти-
кой широчайшей мышцей спины 
и (или) большой грудной мыш-
цей в комбинации с эндопроте-
зом

Подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с 
одномоментной маммопласти-
кой TRAM-лоскутом или TRAM-
лоскутом в комбинации с эндо-
протезом, в том числе с приме-
нением микрохирургической 
техники

Радикальная расширенная 
модифицированная мастэкто-
мия с закрытием дефекта 
TRAM-лоскутом, в том числе с 
применением микрохирургичес-
кой техники

Подкожная радикальная мас-
тэктомия с одномоментной 
пластикой эндопротезом и сет-
чатым имплантом

Мастэктомия радикальная рас-
ширенная модифицированная с 
пластическим закрытием 
дефекта грудной стенки различ-
ными вариантами кожно-
мышечных лоскутов

C51 ЗНО вульвы I-III ст. Хирурги-
ческое 
лечение

Расширенная вульвэктомия с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом

Вульвэктомия с двухсторонней 
расширенной подвздошно-пахо-
вой лимфаденэктомией и интра-
операционной ФДТ

Вульвэктомия с определением 
сторожевых лимфоузлов и рас-
ширенной лимфаденэктомией

Вульвэктомия с двухсторонней 
подвздошно-паховой лимфаде-
нэктомией

C52 ЗНО влагалища II-III 
ст.

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухоли влагалища с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом

Удаление опухоли влагалища с 
резекцией смежных органов, 
пахово-бедренной лимфаденэк-
томией

C53 ЗНО шейки матки Хирурги-
ческое 
лечение 

Радикальная абдоминальная 
трахелэктомия

Радикальная влагалищная тра-
хелэктомия с видеоэндоскопи-
ческой тазовой лимфаденэкто-
мией

Расширенная экстирпация 
матки с парааортальной лим-
фаднеэктомией, резекцией 
смежных органов

Нервосберегающая расширен-
ная экстирпация матки с придат-
ками и тазовой лимфаденэкто-
мией

Нервосберегающая расширен-
ная экстирпация матки с транс-
позицией яичников и тазовой 
лимфаденэктомией

Расширенная экстирпация 
матки с придатками или с транс-
позицией яичников после пре-
доперационной лучевой тера-
пии

С54 ЗНО тела матки 
(местно распростра-
ненные формы). ЗНО 
эндометрия IА-III ст. с 
осложненным сома-
тическим статусом 
(тяжелая степень 
ожирения, тяжелая 
степень сахарного 
диабета и т.д.)

Хирурги-
ческое 
лечение

Расширенная экстирпация 
матки с парааортальной лим-
фаднеэктомией и субтоталь-
ной резекцией большого саль-
ника
Нервосберегающая экстирпа-
ция матки с придатками, с верх-
ней третью влагалища и тазо-
вой лимфаденкэтомией
Экстирпация матки с транспози-
цией яичников и тазовой лим-
фаденэктомией
Экстирпация матки с придатка-
ми, верхней третью влагалища, 
тазовой лимфаденэктомией и 
интраоперационной лучевой 
терапией

С56 ЗНО яичников I-IV 
ст. Рецидивы ЗНО 
яичников

Хирурги-
ческое 
лечение

Экстирпация матки с придатка-
ми, субтотальная резекция 
большого сальника с интраопе-
рационной флюоресцентной 
диагностикой7 и ФДТ

С53, С54, 
С56, 
С57.8 

Рецидивы ЗНО тела 
матки, шейки матки 
и яичников

Хирурги-
ческое 
лечение 

Тазовые эвисцерации

C60 Рак полового члена 
I-IV ст. 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Резекция полового члена с 
пластикой

C61 Рак предстательной 
железы II ст. (T1с-
2bN0M0), уровень 
ПСА менее 10 нг/мл, 
сумма баллов по Гли-
сону менее 7

Хирурги-
ческое 
лечение

Радикальная простатэктомия 
промежностным доступом 

Рак предстательной 
железы II ст., T1b-
T2cNxMo
Рак предстательной 
железы II-III ст. (T1c-
2bN0M0) с высоким 
риском регионарного 
метастазирования
Локализованный рак 
предстательной 
железы I-II ст., 
T1-2сN0M0

С64 Рак единственной 
почки с инвазией в 
лоханку почки

Хирурги-
ческое 
лечение

Резекция почечной лоханки с 
пиелопластикой

ЗНО почки III-IV ст. Хирурги-
ческое 
лечение 

Радикальная нефрэктомия с 
расширенной забрюшинной 
лимфаденэктомией
Радикальная нефрэктомия с 
резекцией соседних органов

Рак почки I-III ст. T1a-
T3aNxMo 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Удаление рецидивной опухоли 
почки с расширенной лимфаде-
нэктомией
Удаление рецидивной опухоли 
почки с резекцией соседних 
органов

С67 Рак мочевого пузыря 
I-IVст. 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Цистпростатвезикулэктомия с 
пластикой мочевого резервуара 
сегментом тонкой кишки
Передняя экзентерация таза

С74 Рак надпочечника I-III 
ст. (T1a-T3aNxMo) 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Лапароскопическое удаление 
рецидивной опухоли надпочеч-
ника с расширенной лимфаде-
нэктомией
Удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с резекцией 
соседних органов

Рак надпочечника III-
IV ст.

Хирурги-
ческое 
лечение

Лапароскопическая расширен-
ная адреналэктомия или адре-
налэктомия с резекцией сосед-
них органов

41 09.00.005 Комбинированное лечение 
ЗНО, сочетающее обшир-
ные хирургические вмеша-
тельства и лекарственное 
противоопухолевое лече-
ние, требующее интенсив-
ной поддерживающей и 
коррегирующей терапии 

C00, C01, 
C02, C03, 
C04, 
C05.0, 
C05, C06, 
C07, C08, 
C09, C10, 
C11, C12, 
C13, C14, 
C15.0, 
C30, C31, 
C32, C33, 
C43, C44, 
C49.0, 
С69, C73

ЗНО головы и шеи 
T3-4, рецидив

Комбини-
рованное 
лечение

Внутриартериальная или сис-
темная предоперационная поли-
химиотерапия с последующей 
операцией в течение одной гос-
питализации 

C16 Местно распростра-
ненный рак желудка 
(T2N2M0, T3N1M0, 
T4N0M0, T3N2M0, 
T4N1-3M0-1) после 
операций в объеме 
R0

Комбини-
рованное 
лечение

Хирургическое лечение с после-
дующим курсом химиотерапии в 
течение одной госпитализации

C18, C19, 
C20

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

Комбини-
рованное 
лечение

Хирургическое лечение с после-
дующим курсом химиотерапии в 
течение одной госпитализации

Метастатический 
колоректальный рак, 
предполагающий 
использование на 
одном из этапов 
хирургического 
метода лечения

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная химиоте-
рапия с применением таргет-
ных лекарственных препара-
тов после проведения генети-
ческих исследований (опреде-
ление мутаций) с последую-
щим хирургическим лечением 
в течение одной госпитализа-
ции
Хирургическое лечение с пос-
ледующим курсом химиотера-
пии с применением таргетных 
лекарственных препаратов 
после проведения генетичес-
ких исследований (определе-
ние мутаций) в течение одной 
госпитализации

C34 Местно распростра-
ненный рак легкого 
T3N1M0, T1-3N2M0, 
T4N0-2M0, T1-4N3M0

Комбини-
рованное 
лечение 

Предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

C40, 
C41.2, 
C41.3, 
C41.4, 
C41.8, 
C41.9

Первичные ЗНО кос-
тей и суставных хря-
щей туловища и 
конечностей IIb-IVa,b 
ст. Первичные ЗНО 
мягких тканей туло-
вища и конечностей 
IIa-b,III, IV ст.

Комбини-
рованное 
лечение

Внутриартериальная химиоте-
рапия с последующим хирурги-
ческим вмешательством
Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

C48 Местно распростра-
ненные и метастати-
ческие формы пер-
вичных и рецидив-
ных неорганных опу-
холей забрюшинного 
пространства

Комбини-
рованное 
лечение 

Предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

Местно распростра-
ненные формы опу-
холей брюшной стен-
ки

Комбини-
рованное 
лечение 

Предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

C50 Первичный рак 
молочной железы 
T1-3N0-1M0

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или после-
операционная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
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Первичный рак 
молочной железы 
T1N2-3M0; T2-3N1-
3M0

Комбини-
рованное 
лечение 

Предоперационная химиотера-
пия, в том числе в сочетании с 
таргетными лекарственными 
препаратами, с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

Метастатический и 
рецидивный рак 
молочной железы, 
предполагающий 
использование на 
одном из этапов 
хирургического 
метода лечения

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

C53 Местно распростра-
ненные формы рака 
шейки матки

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

C54 ЗНО эндометрия II-III 
ст.

Комбини-
рованное 
лечение

Послеоперационная химиотера-
пия с проведением хирургичес-
кого вмешательства в течение 
одной госпитализации

C56 ЗНО яичников I-IV ст. Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапияс 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

Рецидивы рака яич-
ников

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

C62 Местно растростра-
ненный, метастати-
ческий и рецидивный 
рак яичка

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

Рак яичка I-III 
ст. T1-4N1-3M0-1

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

C64 Рак почки IV ст., T3b-
3c4,N0-1M1

Комбини-
рованное 
лечение

Послеоперационная лекарс-
твенная терапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации

C65, C66, 
C67

Местно распростра-
ненный уротелиаль-
ный рак T3-4N0M0, 
при планировании 
органосохраняющей 
операции

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

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

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации

С00, 
С01,
 С02, 
С03, 
С04, 
С05, С09,
С10, С11, 
С30, С31, 
С41.0, 
С41.1, 
С49.0, 
С69.2, 
С69.4, 
С69.6

Опухоли головы и 
шеи у детей: остео-
саркома, опухоли 
семейства саркомы 
Юинга, саркомы мяг-
ких тканей, хонд-
росаркома, злока-
чественная фиброз-
ная гистиоцитома8, 
ретинобластома 

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
Комплексное лечение с примене-
нием высокотоксичных противо-
опухолевых лекарственных пре-
паратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, и раз-
витии выраженных токсических 
реакций с применением сопрово-
дительной терапии, требующей 
постоянного мониторирования в 
стационарных условиях

С71 Опухоли централь-
ной нервной системы 
у детей

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
Комплексное лечение с приме-
нением высокотоксичных про-
тивоопухолевых лекарственных 
препаратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токси-
ческих реакций с применением 
сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мони-
торирования в стационарных 
условиях 

С22, С34, 
С38, 
С48.0, 
C52, 
C53.9, 
C56, C61, 
C62, C64, 
С67.8, 
C74

ЗНО торако-абдоми-
нальной локализа-
ции у детей (опухоли 
средостения, опухо-
ли надпочечника, 
опухоли печени, 
яичка, яичников, 
неорганные забрю-
шинные опухоли, 
опухоли почки, моче-
выводящей системы 
и другие). Програм-
мное лечение 

Комбини-
рованное 
лечение 

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
Комплексное лечение с приме-
нением высокотоксичных проти-
воопухолевых лекарственных 
препаратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсичес-
ких реакций с применением 
сопроводительной терапии, тре-
бующей постоянного монитори-
рования в стационарных усло-
виях 

С40, С41, 
С49

Опухоли опорно-дви-
гательного аппарата 
у детей. Остеосарко-
ма, опухоли семейс-
тва саркомы Юинга, 
ЗФГ, саркомы мягких 
тканей

Комбини-
рованное 
лечение

Предоперационная или послео-
перационная химиотерапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации
Комплексное лечение с приме-
нением высокотоксичных проти-
воопухолевых препаратов, 
включая таргетные лекарствен-
ные препараты, при развитии 
выраженных токсических реак-
ций с применением сопроводи-
тельной терапии, требующей 
постоянного мониторирования в 
стационарных условиях 

42 09.00.006 Комплексное лечение с 
применением стандартной 
химио- и (или) иммунотера-
пии, (включая таргетные 
лекарственные препара-
ты), лучевой и афферент-
ной терапии при первичных 
острых и хронических лей-
козах и лимфомах (за 
исключением высокозлока-
чественных лимфом, хро-
нического миелолейкоза в 
стадии бластного криза и 
фазе акселерации), реци-
дивах и рефрактерных 
формах солидных опухолей

C81—
С90, 
С91.1—
91.9, 
С92.1, 
С93.1, 
С94.1, 
С95.1

Первичные хрони-
ческие лейкозы и 
лимфомы (кроме 
высокозлокачест-
венных лимфом, хро-
нического миелолей-
коза в фазе бластно-
го криза и фазе аксе-
лерации)

Терапев-
тическое 
лечение 

Комплексная иммунохимиоте-
рапия с поддержкой ростовыми 
факторами и использовании 
антибактериальной, противо-
грибковой, противовирусной 
терапии, методов афферентной 
терапии и лучевой терапии 
Комплексное лечение с исполь-
зованием таргетных лекарс-
твенных препаратов, факторов 
роста, биопрепаратов, подде-
ржкой стволовыми клетками 
Комплексная химиотерапия с 
поддержкой ростовыми факто-
рами и использованием анти-
бактериальных, противогрибко-
вых, противовирусных лекарс-
твенных препаратов, методов 
афферентной терапии и луче-
вой терапии

43 09.00.007 Дистанционная, внутритка-
невая, внутриполостная, 
стереотаксическая, радио-
нуклидная лучевая терапия 
в радиотерапевтических 
отделениях 3-го уровня 
оснащенности9, высокоин-
тенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия 
при злокачественных ново-
образованиях 

С00 — 
С14, С30, 
С31, С32, 
С77.0

ЗНО головы и шеи 
(Т1-4Nлюбая M0) 
локализованные и 
местно распростра-
ненные формы

Терапев-
тическое 
лечение 

Интраоперационная лучевая 
терапия10, конформная дистан-
ционная лучевая терапия, в том 
числе IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомодифи-
кация. Компьютерная томогра-
фия11 и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени. Интраоперационная 
лучевая терапия

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени
Внутритканевая, аппликацион-
ная лучевая терапия. 3D-4D пла-
нирование. Внутриполостная 
лучевая терапия. Рентгенологи-
ческий контроль установки 
эндостата
Внутритканевая, аппликацион-
ная лучевая терапия. 3D-4D пла-
нирование. Внутриполостная 
лучевая терапия. Рентгенологи-
ческий контроль установки 
эндостата

С15 Рак пищевода 
(Т1-4NлюбаяM0) 
локализованные и 
местно распростра-
ненные формы 

Терапев-
тическое 
лечение 

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния. ИОЛТ
Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния
Внутриполостная лучевая тера-
пия. Рентгенологический конт-
роль установки эндостата. 
3D-4D планирование

С16 Рак желудка (Т2в-
4аN0-3M0) локализо-
ванные и местно рас-
пространенные 
формы

Терапев-
тическое 
лечение

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния. ИОЛТ

С17, 
С77.2

Рак тонкого кишеч-
ника локализован-
ные и местно распро-
страненные формы; 
с метастазами во 
внутрибрюшные 
лимфатические узлы

Терапев-
тическое 
лечение

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. фиксация. КТ и (или) 
МРТ топометрия. 3D-4D плани-
рование. Фиксирующие уст-
ройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мише-
ни, синхронизация дыхания. 
ИОЛТ

С18, С19 Рак ободочной 
кишки и ректосигмо-
идного угла (Т2в-
4аN0-3M0) локализо-
ванные и местно рас-
пространенные 
формы

Терапев-
тическое 
лечение

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния. ИОЛТ

С20, 
С77.5 

Рак прямой кишки 
(Т1-4N любая M0) 
локализованные и 
местно распростра-
ненные формы с 
метастазами во внут-
ритазовые лимфати-
ческие узлы 

Терапев-
тическое 
лечение 

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния. ИОЛТ
Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния
Внутриполостная лучевая тера-
пия. Рентгенологический конт-
роль установки эндостатов. 
3D-4D планирование

C21 Рак анального кана-
ла (Т1-3NлюбаяM0) 
локализованные и 
местно распростра-
ненные формы 

Терапев-
тическое 
лечение 

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния
Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния
Внутриполостная, внутриткане-
вая, апликационная лучевая 
терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостата. 
3D-4D планирование

C22, C23 Рак печени и желчно-
го пузыря (Т1-4N 
любая M0) локализо-
ванные и местно рас-
пространенные 
формы

Терапев-
тическое 
лечение

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния. ИОЛТ

ЗНО печени II-IVА 
ст. (Т3-4N0-1М0-1). 
Пациенты с множест-
венными опухолями 
печени. Пациенты с 
нерезектабельными 
опухолями. Функцио-
нально неоперабель-
ные пациенты

Терапев-
тическое 
лечение

Высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая терапия 
(HIFU) 

C24, C25 Рак других частей 
желчных путей и под-
желудочной железы 
(Т1-4NхM0) локали-
зованные и местно 
распространенные 
формы

Терапев-
тическое 
лечение

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния. ИОЛТ
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документы
С33, С34 Рак трахеи, бронхов 

и легкого (T1-3N0-
3M0) локализован-
ные и местно распро-
страненные формы 

Терапев-
тическое 
лечение 

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыха-
ния. ИОЛТ
Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени. Синхронизация дыха-
ния
Внутриполостная лучевая тера-
пия. Рентгенологический конт-
роль установки эндостата. 
3D-4D планирование
Внутриполостнаяя лучевая 
терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостатов. 
3D-4D планирование

С37, С39, 
С77.1

ЗНО плевры и сре-
достения (T1-3N0-
3M0) локализован-
ные и местно распро-
страненные формы, 
с метастазами во 
внутригрудные лим-
фатические узлы

Терапев-
тическое 
лечение

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сис. Радиомодификация. КТ и 
(или) МРТ топометрия. 3D-4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мише-
ни. Синхронизация дыхания

C40, C41 ЗНО костей и сустав-
ных хрящей 
 (ТлюбаяNлюбаяM0) 
локализованные и 
местно распростра-
ненные формы

Терапев-
тическое 
лечение 

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомоди-
фикация. КТ и (или) МРТ топо-
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. ИОЛТ

С44 ЗНО кожи 
(T1-4N0M0) локали-
зованные и местно 
распространенные 
формы 

Терапев-
тическое 
лечение 

Конформная дистанционная 
лучевая терапия. Радиомоди-
фикация. КТ и (или) МРТ топо-
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени
Аппликационная лучевая тера-
пия с изготовлением и примене-
нием индивидуальных апплика-
торов. 3D-4D планирование
Аппликационная лучевая тера-
пия с изготовлением и примене-
нием индивидуальных апплика-
торов. 3D-4D планирование

С48, С49 
С50, С67, 
С74, С73

ЗНО мягких тканей. 
(ТлюбаяNлюбаяM0) 
локализованные и 
местно распростра-
ненные формы

Терапев-
тическое 
лечение 

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стериотак-
сическая. Радиомодификация. 
КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени
Внутритканевая интраопераци-
онная лучевая терапия. Рентге-
нологический контроль установ-
ки эндостов. 3D-4D планирова-
ние

Рак молочной желе-
зы, мочевого пузыря 
и надпочечника, рак 
щитовидной железы 
(T1-3N0M0) локали-
зованные и местно 
распространенные 
формы

Терапев-
тическое 
лечение

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 уст-
ройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мише-
ни. ИОЛТ

С51 Рак вульвы интра-
эпителиальный, мик-
роинвазивный, мест-
но распространен-
ный 

Терапев-
тическое 
лечение 

Дистанционная конформная 
лучевая терапия. Радиомоди-
фикация. КТ и (или) МРТ топо-
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. ИОЛТ
Аппликационная и (или) внут-
ритканевая лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппара-
тах. Рентгеновский контроль 
установки эндостатов. 3D-4D 
планирование. Радиомодифи-
кация
Дистанционная конформная 
лучевая терапия. Радиомоди-
фикация. КТ и (или) МРТ топо-
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени
Аппликационная и (или) внут-
ритканевая лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппара-
тах. Рентгеновский контроль 
установки эндостатов. 3D-4D 
планирование

С52 Рак влагалища инт-
раэпителиальный, 
микроинвазивный, 
местно распростра-
ненный 

Терапев-
тическое 
лечение 

Внутриполостная, аппликацион-
ная, внутритканевая лучевая 
терапия на брахитерапевтичес-
ких аппаратах. Рентгеновский 
контроль установки эндостатов. 
3D-4D планирование. Радиомо-
дификация
Дистанционная конформная 
лучевая терапия. Радиомоди-
фикация. КТ и (или) МРТ топо-
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Внутри-
полостная, внутритканевая 
лучевая терапия на брахитера-
певтических аппаратах. Рентге-
новский контроль установки 
эндостатов. 3D-4D планирова-
ние. Радиомодификация

С53 Рак шейки матки 
T1-3N0-1M0-1 (М1 – 
метастазы в параа-
ортальные или пахо-
вые лимфоузлы), 
интраэпителиальный 
и микроинвазивный 

Терапев-
тическое 
лечение 

Внутриполостная лучевая тера-
пия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский и УЗ-
контроль установки эндостатов. 
3D-4D планирование. Радиомо-
дификация
Дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомоди-
фикация. КТ и (или) МРТ топо-
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Внутри-
полостная лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппара-
тах. Рентгеновский и УЗ-конт-
роль установки эндостатов. 
3D-4D планирование. Радиомо-
дификация. ИОЛТ

 С54 Рак тела матки лока-
лизованный и местно 
распространенный 

Терапев-
тическое 
лечение 

Внутриполостная лучевая тера-
пия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский и УЗ 
контроль установки эндостатов. 
3D-4D планирование. Радиомо-
дификация
Дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомоди-
фикация. КТ и (или) МРТ топо-
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени
Дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомоди-
фикация. КТ и (или) МРТ топо-
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени
Внутриполостная лучевая тера-
пия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский и УЗ-
контроль установки эндостатов. 
3D-4D планирование. Радиомо-
дификация. ИОЛТ

С56 ЗНО яичников. 
Локальный рецидив, 
поражение лимфати-
ческих узлов после 
неоднократных кур-
сов полихимиотера-
пии12 и невозможнос-
ти выполнить хирур-
гическое вмешатель-
ство

Терапев-
тическое 
лечение

Дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомоди-
фикация. КТ и (или) МРТ топо-
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени

С57 Рак маточных труб. 
Локальный рецидив 
после неоднократ-
ных курсов ПХТ и 
невозможности 
выполнить хирурги-
ческое вмешательс-
тво

Терапев-
тическое 
лечение

Дистанционная конформная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомоди-
фикация. КТ и (или) МРТ топо-
метрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени

С60 Рак полового члена 
T1N0-M0

Терапев-
тическое 
лечение

Аппликационная лучевая тера-
пия с изготовлением и примене-
нием индивидуальных апплика-
торов. 3D-4D планирование 

С61 Рак предстательной 
железы (T1-3N0M0) 
локализованные и 
местно распростра-
ненные формы 

Терапев-
тическое 
лечение 

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сис. Радиомодификация. КТ и 
(или) МРТ топометрия. 3D-4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мише-
ни
Внутритканевая лучевая тера-
пия. Рентгенологический конт-
роль установки эндостатов. 
3D-4D планирование

С64 Рак почки 
(T1-3N0M0) локали-
зованные и местно 
распространенные 
формы 

Терапев-
тическое 
лечение

ИОЛТ. КТ и (или) МРТ топомет-
рия. 3D-4D планирование

С73 Рак щитовидной 
железы 

Терапев-
тическое 
лечение 

Радиойодабляция остаточной 
тиреоидной ткани
Радиойодтерапия отдаленных 
метастазов дифференцирован-
ного рака щитовидной железы 
(в легкие, в кости и другие орга-
ны)
Радиойодтерапия в сочетании с 
локальной лучевой терапией 
при метастазах рака щитовид-
ной железы в кости
Радиойодтерапия в сочетании с 
радионуклидной терапией сама-
рием-оксабифором, Sm-153 при 
множественных метастазах 
рака щитовидной железы с 
болевым синдромом

С50, С61, 
С34, С73, 
С64, С89 

Множественные 
метастазы в кости 
рака молочной желе-
зы, предстательной 
железы, рака легко-
го, рака почки, рака 
щитовидной железы 
(радиойоднегатив-
ный вариант) и дру-
гих опухолей, сопро-
вождающиеся боле-
вым синдромом

Терапев-
тическое 
лечение 

Системная радионуклидная 
терапия самарием-оксабифо-
ром, Sm-153
Сочетание системной радионук-
лидной терапии самарием-окса-
бифором, Sm-153 и локальной 
лучевой терапии
Системная радионуклидная 
терапия стронцием-89-хлори-
дом

С70, С71, 
С72, 
С75.1

ЗНО оболочек голо-
вного мозга, спинно-
го мозга, головного 
мозга

Терапев-
тическое 
лечение

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотак-
сис. КТ и (или) МРТ топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксиру-
ющие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация 
мишени

С81, С82, 
С83, С84, 
С85

ЗНО лимфоидной 
ткани

Терапев-
тическое 
лечение

Конформная дистанционная 
лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. КТ и (или) 
МРТ топометрия. 3D-4D плани-
рование. Фиксирующие уст-
ройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мише-
ни. Синхронизация дыхания

44 09.00.010 Комплексная и высокодоз-
ная химиотерапия (вклю-
чая эпигеномную терапию) 
острых лейкозов, высокоз-
локачественных лимфом, 
рецидивов и рефрактерных 
форм лимфопролифера-
тивных и миелопролифера-
тивных заболеваний. Комп-
лексная, высокоинтенсив-
ная и высокодозная химио-
терапия (включая лечение 
таргетными лекарственны-
ми препаратами) солидных 
опухолей, рецидивов и 
рефрактерных форм 
солидных опухолей у детей

C81—
С90, 
С91.0, 
С91.5—
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, 
высокозлокачест-
венные лимфомы, 
рецидивы и резис-
тентные формы дру-
гих лимфопролифе-
ративных заболева-
ний, хронический 
миелолейкоз в фазах 
акселерации и бласт-
ного криза. Солид-
ные опухоли у детей 
высокого риска: опу-
холи центральной 
нервной системы, 
ретинобластома, 
нейробластома и др. 
опухоли перифери-
ческой нервной сис-
темы, опухоли почки, 
опухоли печени, опу-
холи костей, саркомы 
мягких тканей, гер-
миногенные опухоли. 
Рак носоглотки. 
Меланома. Другие 
злокачественные 
эпителиальные опу-
холи. Опухоли голо-
вы и шеи у детей: 
остеосаркома, опухо-
ли семейства сарко-
мы Юинга, хонд-
росаркома, ЗФГ, сар-
комы мягких тканей, 
ретинобластома, 
опухоли параменин-
геальной области. 
Высокий риск

Терапев-
тическое 
лечение 

Высокодозная химиотерапия, 
применение таргетных лекарс-
твенных препаратов с под-
держкой ростовыми факторами, 
использованием компонентов 
крови, антибактериальных, про-
тивогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препаратов 
и методов афферентной тера-
пии 
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документы
Комплексная терапия химио-
препаратами и эпигеномная 
терапия с поддержкой росто-
выми факторами и использо-
ванием антибактериальных, 
противогрибковых, противови-
русных лекарственных препа-
ратов

Интенсивная высокотоксичная 
химиотерапия, требующая 
массивного и длительного 
сопроводительного лечения с 
поддержкой ростовыми факто-
рами, использованием анти-
бактериальных, противогриб-
ковых, противовирусных 
ле карственных препаратов и 
методов афферентной тера-
пии

Комплексная химиотерапия с 
использованием лекарствен-
ных препаратов направленно-
го действия, бисфосфонатов, 
иммуномодулирующих лекарс-
твенных препаратов, иммуно-
препаратов (в том числе вакци-
нотерапия дендритными клет-
ками, цитотоксическими лим-
фоцитами и др.), с поддержкой 
ростовыми факторами и 
использованием антибактери-
альных, противогрибковых, 
противовирусных лекарствен-
ных препаратов

Высокодозная химиотерапия с 
поддержкой аутологичными 
стволовыми клетками крови с 
использованием ростовых фак-
торов, антибактериальных, про-
тивогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препаратов, 
компонентов крови

ОНКОЛОГИЯ/1

45 09.01.012 Эндопротезирование, 
реэндопротезирование 
сустава, реконструкция 
кости с применением эндо-
протезов онкологических 
раздвижных и нераздвиж-
ных при опухолевых забо-
леваниях, поражающих 
опорно-двигательный 
аппарат у детей 

С40.0, 
С40.2, 
С41.2, 
С41.4 

Опухоли опорно-дви-
гательного аппарата 
у детей. Остеосарко-
ма, опухоли семейс-
тва саркомы Юинга, 
хондросаркома, ЗФГ, 
саркомы мягких тка-
ней 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Резекция большой берцовой 
кости сегментарная с эндопро-
тезированием

Резекция костей голени сегмен-
тарная с эндопротезированием

Резекция бедренной кости сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием

Резекция плечевой кости сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием

Резекция костей предплечья 
сегментарная с эндопротезиро-
ванием

Резекция костей верхнего пле-
чевого пояса с эндопротезиро-
ванием

Экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с эндопротези-
рованием

Экстирпация бедренной кости с 
тотальным эндопротезировани-
ем

Реэндопротезирование

Резекция грудной стенки с эндо-
протезированием

Резекция костей, образующих 
коленный сустав, сегментарная 
с эндопротезированием

Резекция костей таза и бедрен-
ной кости сегментарная с эндо-
протезированием

Удаление тела позвонка с эндо-
протезированием

Удаление позвонка с эндопроте-
зированием и фиксацией

ОНКОЛОГИЯ/2

46 09.02.009 Эндопротезирование, 
реэндопротезирование 
сустава, реконструкция 
кости при опухолевых забо-
леваниях, поражающих 
опорно-двигательный 
аппарат у взрослых 

C12, 
C12.9, 
C13, 
C13.1, 
C13.2, 
C13.8, 
C13.9, 
C14, 
C32.1— 
С 32.3, 
C32.8, 
C32.9, 
C33, 
C41.1, 
C41. 2, 
C43.1, 
C43. 2, 
C43.3, 
C43.4, 
C44.1— 
C44.4, 
C49.1— 
C49. 3, 
C69, 
C69.1—
C69.6, 
C69.8, 
C69.9

Опухоли черепно-
челюстной локализа-
ции

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструкция костей черепа, 
эндопротезирование верхней 
челюсти, эндопротезирование 
нижнечелюстного сустава с 
изготовлением стереолитогра-
фической модели и пресс-фор-
мы

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

Первичные опухоли 
длинных костей Iа-б, 
IIа-б, IVа, IVб ст. у 
взрослых. Метаста-
тические опухоли 
длинных костей у 
взрослых. Гиганто-
клеточная опухоль 
длинных костей у 
взрослых

Хирурги-
ческое 
лечение 

Резекция большой берцовой 
кости сегментарная с эндопро-
тезированием

Резекция костей голени сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием

Резекция бедренной кости сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием

Резекция плечевой кости сег-
ментарная с эндопротезирова-
нием

Резекция костей предплечья 
сегментарная с эндопротезиро-
ванием

Резекция костей верхнего пле-
чевого пояса с эндопротезиро-
ванием

Экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с эндопротези-
рованием

Экстирпация бедренной кости с 
тотальным эндопротезировани-
ем

Реэндопротезирование

Резекция грудной стенки с эндо-
протезированием

Удаление тела позвонка с эндо-
протезированием

Удаление позвонка с эндопроте-
зированием и фиксацией

ОНКОЛОГИЯ/3
47 09.00.003 Хирургическое лечение 

ЗНО, в том числе у детей, с 
использованием робототех-
ники 

C06.2, 
C09.0, 
C09.1, 
C09.8, 
C09.9, 
C10.0 — 
10.4, 
C11.0—
C11.3, 
C11.8, 
C11.9, 
C12.0, 
C12.9, 
C13.0—
C13.2, 
C13.8, 
C13.9, 
C14.0—
C14.2, 
C15.0, 
C30.0, 
C31.0—
C31.3, 
C31.8, 
C31.9, 
C32.0— 
C32.3, 
C32.8, 
C32.9

Опухоли головы и 
шеи T1-2, T3-4, реци-
див 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Роботассистированное удале-
ние опухолей головы и шеи
Роботассистированные резек-
ции щитовидной железы
Роботассистированная тиреои-
дэктомия
Роботассистированная нерво-
сберегающая шейная лимфаде-
нэктомия
Роботассистированная шейная 
лимфаденэктомия
Роботассистированное удале-
ние лимфатических узлов и 
клетчатки передне-верхнего 
средостения 
Роботассистированное удале-
ние опухолей полости носа и 
придаточных пазух носа
Роботассистированная эндола-
рингеальная резекция
Роботассистированное удале-
ние опухоли полости рта
Роботассистированное удале-
ние опухоли глотки
Роботассистированное удале-
ние опухолей мягких тканей 
головы и шеи

C16 Начальные и локали-
зованные формы 
ЗНО желудка

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная парци-
альная резекция желудка
Роботассистированная дисталь-
ная субтотальная резекция 
желудка

C17 Начальные и локали-
зованные формы 
ЗНО тонкой кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная резек-
ция тонкой кишки

C18.1, 
C18.2, 
C18.3, 
C18.4 

Локализованные 
опухоли правой 
половины ободочной 
кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная право-
стороння гемиколэктомия
Роботассистированная право-
стороння гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией

C18.5, 
C18.6

Локализованные 
опухоли левой поло-
вины ободочной 
кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная левосто-
ронняя гемиколэктомия
Роботассистированная левосто-
ронняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией

C18.7, 
C19

Локализованные 
опухоли сигмовид-
ной кишки и ректо-
сигмоидного отдела

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная резек-
ция сигмовидной кишки
Роботоассистированная резек-
ция сигмовидной кишки с рас-
ширенной лимфаденэктомией

C20 Локализованные 
опухоли прямой 
кишки

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная резек-
ция прямой кишки
Роботассистированная резек-
ция прямой кишки с расширен-
ной лимфаденэктомией

C22 Резектабельные пер-
вичные и метастати-
ческие опухоли пече-
ни

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная анато-
мическая резекция печени
Роботассистированная право-
сторонняя гемигепатэктомия
Роботассистированная левосто-
ронняя гемигепатэктомия
Роботассистированная расши-
ренная правосторонняя гемиге-
патэктомия
Роботассистированная расши-
ренная левосторонняя гемиге-
патэктомия
Роботассистированная медиан-
ная резекция печени

С23 Локализованные 
формы ЗНО желчно-
го пузыря

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная холецис-
тэктомия

С24 Резектабельные опу-
холи внепеченочных 
желчных протоков

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная панкре-
ато-дуоденальная резекция
Роботассистированная панкре-
ато-дуоденальная резекция с 
расширенной лимфаденэктми-
ей
Роботассистированная пилоро-
сохраняющая панкреато-дуоде-
нальная резекция

С25 Резектабельные опу-
холи поджелудочной 
железы 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Роботассистированная панкре-
ато-дуоденальная резекция
Роботассистированная панкре-
ато-дуоденальная резекция с 
расширенной лимфаденэктми-
ей
Роботассистированная пилоро-
сохраняющая панкреато-дуоде-
нальная резекция
Роботассистированная дисталь-
ная резекция поджелудочной 
железы с расширенной лимфа-
денэктомией
Роботассистированная медиан-
ная резекция поджелудочной 
железы

С34 Ранние формы ЗНО 
легкого I ст.

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная лобэкто-
мия

С37, 
С38.1

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированное удале-
ние опухоли средостения

С53 ЗНО шейки матки Ia1 
ст.

Хирурги-
ческое 
лечение

Экстирпация матки с придатка-
ми роботассистированная
Экстирпация матки без придат-
ков роботассистированная

ЗНО шейки матки 
Ia2-Ib1 ст.

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная ради-
кальная трахелэктомия

ЗНО шейки матки 
Ia2-III ст. 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Роботассистированная расши-
ренная экстирпация матки с 
придатками
Роботассистированная расши-
ренная экстирпация матки с 
транспозицией яичников

ЗНО шейки матки II-
III ст. (местнораспро-
страненные формы)

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная транспо-
зиция яичников

С54 ЗНО эндометрия 
Ia-Ib ст. 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Экстирпация матки с придатка-
ми роботассистированная
Экстирпация матки с маточны-
ми трубами роботассистирован-
ная

ЗНО эндометрия Ib-III 
ст. 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Роботассистированная экстир-
пация матки с придатками и 
тазовой лимфаденэктомией
Экстирпация матки расширен-
ная роботассистированная

С56 ЗНО яичников I ст. Хирурги-
ческое 
лечение 

Роботассистированная аднексэ-
ктомия или резекция яичников, 
субтотальная резекция большо-
го сальника
Роботассистированная аднексэ-
ктомия односторонняя с резек-
цией контрлатерального яични-
ка и субтотальная резекция 
большого сальника

С61 Локализованный рак 
предстательной 
железы II ст. (T1С-
2СN0M0) 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Радикальная простатэктомия с 
использование робототехники
Роботассистированная тазовая 
лимфаденэктомия

С64 Рак почки I cт. T1a-
1bN0M0 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Резекция почки с использовани-
ем робототехники
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Роботассистированная нефрэк-
томия

С 62 ЗНО яичка Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная расши-
ренная забрюшинная лимфаде-
нэктомия

С67 Рак мочевого пузыря 
I-IV ст.

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная ради-
кальная цистэктомия

С78 Метастатическое 
поражение легкого

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная атипич-
ная резекция легкого

ОНКОЛОГИЯ/4

48 09.04.011 Контактная лучевая тера-
пия при раке предстатель-
ной железы с использова-
нием I125

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

Терапев-
тическое 
лечение

Внутритканевая лучевая тера-
пия с использованием I125 

                                                                                                                     ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

49 10.00.001 Реконструктивные опера-
ции на звукопроводящем 
аппарате среднего уха 

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

Хронический тубо-
тимпальный гнойный 
средний отит. Хрони-
ческий эпитимпано-
антральный гнойный 
средний отит. Другие 
приобретенные 
дефекты слуховых 
косточек. Врожден-
ные аномалии (поро-
ки развития) уха, 
вызывающие нару-
шение слуха. Отоск-
лероз, вовлекающий 
овальное окно, необ-
литерирующий. 
Отосклероз неуточ-
ненный. Кондуктив-
ная и нейросенсор-
ная потеря слуха. 
Отосклероз, вовле-
кающий овальное 
окно, облитерирую-
щий

Хирурги-
ческое 
лечение 

Тимпанопластика, одномомент-
но с санирующим вмешательс-
твом, в том числе при врожден-
ных аномалиях развития, приоб-
ретенной атрезии вследствие 
хронического гнойного среднего 
отита, с применением микрохи-
рургической техники, аллоген-
ных трансплантатов, в том 
числе металлических

Стапедопластика при патологи-
ческом процессе, врожденном 
или приобретенном, с вовлече-
нием окна преддверия, с приме-
нением аутотканей и аллоген-
ных трансплантатов, в том 
числе металлических

Слухоулучшающие операции с 
применением имплантата сред-
него уха 

50 10.00.002 Хирургическое лечение 
болезни Меньера и других 
нарушений вестибулярной 
функции

H81.0 Болезнь Меньера 
при неэффективнос-
ти консервативной 
терапии 

Хирурги-
ческое 
лечение

Дренирование эндолимфати-
ческих пространств внутренне-
го уха с применением микрохи-
рургической и лучевой техники

51 10.00.003 Хирургическое лечение 
доброкачественных новооб-
разований околоносовых 
пазух, основания черепа и 
среднего уха

D10.6, 
D14.0, 
D33.3 

Доброкачественное 
новообразование 
носоглотки. Доброка-
чественное новооб-
разование среднего 
уха. Юношеская 
ангиофиброма осно-
вания черепа. Гло-
мусные опухоли с 
распространением в 
среднее ухо. Добро-
качественное ново-
образование основа-
ния черепа. Доброка-
чественное новооб-
разование черепных 
нервов

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление новообразования с 
применением эндоскопической, 
навигационной техники, эндо-
васкулярной эмболизации сосу-
дов микроэмболами и при помо-
щи адгезивного агента

52 10.00.004 Реконструктивно-пласти-
ческое восстановление 
функции гортани и трахеи

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

Стеноз гортани. Доб-
рокачественное 
новообразование 
гортани. Доброкачес-
твенное новообразо-
вание трахеи. Пара-
лич голосовых скла-
док и гортани. 

Хирурги-
ческое 
лечение

Ларинготрахеопластика при 
доброкачественных новообра-
зованиях гортани, параличе 
голосовых складок и гортани, 
стенозе гортани

Операции по реиннервации и 
заместительной функциональ-
ной пластике гортани и трахеи с 
применением микрохирургичес-
кой техники и электромиогра-
фическим мониторингом 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ/1

53 10.01.006 Хирургическое лечение 
сенсоневральной тугоухос-
ти высокой степени и глухо-
ты

H90.3 Нейросенсорная 
потеря слуха двух-
сторонняя

Хирурги-
ческое 
лечение

Кохлеарная имплантация при 
двусторонней нейросенсорной 
потере слуха

Имплантация стволомозгового 
имплантата 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

54 11.00.001 Комплексное хирургичес-
кое лечение глаукомы, 
включая микроинвазивную 
энергетическую оптико-
реконструктивную и лазер-
ную хирургию, импланта-
цию различных видов дре-
нажей

Н26.0— 
H26.4, 
Н40.1— 
Н40.8, 
Q15.0 

Глаукома взрослых с 
повышенным или 
высоким внутриглаз-
ным давлением раз-
витой, далеко зашед-
шей стадии, в том 
числе с осложнения-
ми. Врожденная гла-
укома, глаукома вто-
ричная у детей 
вследствие воспали-
тельных и других 
заболеваний глаза, в 
том числе с осложне-
ниями

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация антиглаукоматоз-
ного дренажа

Модифицированная синустра-
бекулэктомия с имплантацией 
антиглаукоматозного дренажа

Антиглаукоматозная операция с 
ультразвуковой факоэмульси-
фикацией осложненной ката-
ракты с имплантацией эластич-
ной интраокулярной линзы13, в 
том числе с лазерной хирургией

55 11.00.002 Транспупиллярная, микро-
инвазивная энергетическая 
оптико-реконструктивная, 
эндовитреальная 23—27 
гейджевая хирургия при 
витреоретинальной патоло-
гии различного генеза

E10.3, 
E11.3, 
Н25.0 — 
Н25.9, 
Н26.0— 
H26.4, 
Н27.0, 
Н28, 
Н30.0—
Н30.9, 
Н31.3, 
Н32.8, 
H33.0 — 
Н33.5, 
H34.8, 
Н35.2—
H35.4, 
Н36.0, 
Н36.8 
Н43.1, 
Н43.3, 
H44.0, 
H44.1

Сочетанная патоло-
гия глаза у взрослых 
и детей: хориорети-
нальные воспаления, 
хориоретинальные 
нарушения при 
болезнях, классифи-
цированных в других 
рубриках, ретиноши-
зис и ретинальные 
кисты, ретинальные 
сосудистые окклю-
зии, пролифератив-
ная ретинопатия, 
дегенерация макулы 
и заднего полюса; 
кровоизлияние в 
стекловидное тело, 
осложненные пато-
логией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела. 
Диабетическая рети-
нопатия взрослых, 
пролиферативная 
стадия, в том числе с 
осложнениями или с 
патологией  хруста-
лика, стекловидного 
тела, вторичной гла-
укомой, макулярным 
отеком.
Различные формы 
отслойки и разрывы 
сетчатки у взрослых 
и детей, в том числе 
осложненные пато-
логией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела.
Катаракта у взрос-
лых и детей, ослож-
ненная сублюксаци-
ей хрусталика, глау-
комой, патологией 
стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой 
оболочки. 

Хирурги-
ческое 
лечение

Транспупиллярная панрети-
нальная лазеркоагуляция

Реконструкция передней каме-
ры с ультразвуковой фако-
эмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией 
эластичной ИОЛ 

Микроинвазивная витрэктомия, 
в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией ИОЛ, мембрано-
пилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорга-
ническими соединениями14, 
силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки 

Интравитреальное введение 
ингибитора ангиогенеза 

Микроинвазивная ревизия вит-
реальной полости, в том числе с 
ленсэктомией, имплантацией 
ИОЛ, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой 
ПФОС, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки 

Осложнения, возник-
шие в результате 
предшествующих 
оптико-реконструк-
тивных, эндовитре-
альных вмеша-
тельств у взрослых и 
детей. Возрастная 
макулярная дегене-
рация (ВМД), влаж-
ная форма, в том 
числе с осложнения-
ми 

56 11.00.003 Реконструктивно-пласти-
ческие и оптико-реконс-
труктивные операции при 
травмах (открытых, закры-
тых) глаза, его придаточно-
го аппарата, орбиты 

H02.0— 
H02.5, 
Н04.0—
H04.6, 
Н05.0—
H05.5, 
Н11.2, 
H21.5, 
H27.0, 
H27.1, 
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, 
T90.4, 
T95.0, 
Т95.8 

Травма глаза и глаз-
ницы, термические и 
химические ожоги, 
ограниченные облас-
тью глаза и его при-
даточного аппарата 
при острой или ста-
бильной фазе, при 
любой стадии, у 
взрослых и детей с 
осложнениями: пато-
логия хрусталика, 
стекловидного тела, 
офтальмогипертен-
зия, перелом дна 
орбиты, открытая 
рана века и около-
глазничной области, 
вторичная глаукома, 
энтропион и трихиаз 
века, эктропион 
века, лагофтальм, 
птоз века, стеноз и 
недостаточность 
слезных протоков, 
деформация орбиты, 
энофтальм, неуда-
ленное инородное 
тело орбиты вследс-
твие проникающего 
ранения, рубцы конъ-
юнктивы, рубцы и 
помутнение рогови-
цы, слипчивая лейко-
ма, гнойный эндоф-
тальмит, дегенера-
тивные состояния 
глазного яблока, 
неудаленное магнит-
ное инородное тело, 
неудаленное немаг-
нитное инородное 
тело, травматичес-
кое косоглазие, 
осложнения механи-
ческого происхожде-
ния, связанные с 
имплантами и транс-
плантами 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Аллолимбальная транспланта-
ция

Витрэктомия с удалением люк-
сированного хрусталика
Витреоленсэктомия с импланта-
цией ИОЛ, в том числе с ИАГ-
лазерным витриолизисом
Дисклеральное удаление ино-
родного тела с локальной скле-
ропластикой
Микроинвазивная витрэктомия, 
в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией ИОЛ, мембрано-
пилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой ПФОС, силико-
новым маслом, эндолазеркоагу-
ляцией сетчатки 
Имплантация искусственной 
радужки (иридо-хрусталиковой 
диафрагмы)
Иридопластика, в том числе с 
ИАГ-лазерной реконструкцией, 
передней камеры
Кератопротезирование
Пластика полости, века, 
свода(ов) с пересадкой свобод-
ных лоскутов, в том числе с 
пересадкой ресниц
Пластика культи с орбитальным 
имплантатом и реконструкцией, 
в том числе с кровавой тарзора-
фией
Трансвитеральное удаление 
внутриглазного инородного 
тела с эндолазерной коагуляци-
ей сетчатки
Реконструктивно-пластические 
операции на веках, в том числе 
с кровавой тарзорафией

Реконструкция слезоотводящих 
путей
Трансплантация амниотической 
мембраны
Контурная пластика орбиты
Энуклеация (эвисцерация) 
глаза с пластикой культи орби-
тальным имплантатом
Устранение посттравматическо-
го птоза верхнего века 
Дилатация слезных протоков 
экспандерами
Дакриоцисториностомия наруж-
ным доступом
Вторичная имплантация ИОЛ с 
реконструкцией передней каме-
ры, в том числе с дисцизией 
иттрий-алюминиевым-гранат 
лазером вторичной катаракты
Реконструкция передней каме-
ры с передней витрэктомией с 
удалением травматической 
катаракты, в том числе с имп-
лантацией ИОЛ
Удаление подвывихнутого хрус-
талика с имплантацией различ-
ных моделей ИОЛ
Сквозная кератопластика с имп-
лантацией иридохрусталиковой 
диафрагмы
Герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией 
передней камеры с иридоплас-
тикой, склеропластикой
Герметизация раны роговицы 
(склеры) с реконструкцией 
передней камеры с иридоплас-
тикой, с удалением инородного 
тела из переднего сегмента 
глаза 
Эндовитреальное вмешательс-
тво, в том числе с тампонадой 
витреальной полости с удалени-
ем инородного тела из заднего 
сегмента глаза
Пластика орбиты, в том числе с 
удалением инородного тела
Шейверная (лазерная) реконс-
труктивная операция при пато-
логии слезоотводящих путей 
Реконструктивная блефа-
ропластика
Рассечение симблефарона с 
пластикой конъюнктивальной 
полости (с пересадкой тканей)
Эндовитреальное вмешательс-
тво с репозицией ИОЛ
Укрепление бельма, удаление 
ретропротезной пленки при 
кератопротезировании 

57 11.00.004 Комплексное лечение 
болезней роговицы, вклю-
чая оптико-реконструктив-
ную и лазерную хирургию, 
интенсивное консерватив-
ное лечение язвы роговицы 

Н16.0, 
H17.0—
Н17.9, 
Н18.0—
Н18.9 

Язва роговицы ост-
рая, стромальная 
или перфорирующая 
у взрослых и детей, 
осложненная гипопи-
оном, эндофтальми-
том, патологией 
хрусталика. Рубцы и 
помутнения рогови-
цы, другие болезни 
роговицы (буллезная 
кератопатия, дегене-
рация, наследствен-
ные дистрофии рого-
вицы, кератоконус) у 
взрослых и детей вне 
зависимости от 
осложнений 

Комбини-
рованное 
лечение 

Автоматизированная послойная 
кератопластика с использова-
нием фемтосекундного лазера 
или кератома, в том числе с 
реимплантацией эластичной 
ИОЛ, при различных болезнях 
роговицы
Неавтоматизированная послой-
ная кератопластика
Имплантация интрастромаль-
ных сегментов с помощью 
фемтосекундного лазера при 
болезнях роговицы
Эксимерлазерная коррекция 
посттравматического астигма-
тизма
Эксимерлазерная фототерапев-
тическая кератэктомия при 
язвах роговицы
Эксимерлазерная фототерапев-
тическая кератэктомия рубцов и 
помутнений роговицы
Сквозная реконструктивная 
кератопластика
Сквозная кератопластика
Трансплантация десцеметовой 
мембраны
Трансплантация амниотической 
мембраны
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Послойная глубокая передняя 
кератопластика 
Кератопротезирование
Кератопластика послойная 
ротационная или обменная 
Кератопластика послойная 
инвертная 
Интенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы

58 11.00.005 Хирургическое и (или) луче-
вое лечение новообразова-
ний глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, внутри-
орбитальных доброкачест-
венных опухолей, врожден-
ных пороков развития орби-
ты, реконструктивно-плас-
тическая 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, его при-
даточного аппарата, 
орбиты у взрослых и 
детей (ст. T1-T3 N0 
M0), доброкачест-
венные опухоли 
орбиты, врожденные 
пороки развития 
орбиты, без ослож-
нений или осложнен-
ные патологией рого-
вицы, хрусталика, 
стекловидного тела, 
зрительного нерва, 
глазодвигательных 
мышц, офтальмоги-
пертензией 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Отсроченная имплантация ири-
до-хрусталиковой диафрагмы 
при новообразованиях глаза
Брахитерапия, в том числе с 
одномоментной склеропласти-
кой, при новообразованиях 
глаза
Орбитотомия различными 
доступами
Подшивание танталовых скре-
пок при новообразованиях 
глаза
Отграничительная и (или) раз-
рушающая лазеркоагуляция 
при новообразованиях глаза
Транспупиллярная термотера-
пия, в том числе с отграничи-
тельной лазеркоагуляции при 
новообразованиях глаза
Криодеструкция при новообра-
зованиях глаза
Энуклеация с пластикой культи 
и радиокоагуляцией тканей 
орбиты при новообразованиях 
глаза
Экзентерация орбиты с одномо-
ментной пластикой свободным 
кожным лоскутом или пласти-
кой местными тканями
Иридэктомия, в том числе с ири-
допластикой, при новообразо-
ваниях глаза
Иридэктомия с иридопластикой 
с экстракцией катаракты с имп-
лантацией ИОЛ при новообра-
зованиях глаза
Иридоциклосклерэктомия, в 
том числе с иридопластикой, 
при новообразованиях глаза
Иридоциклосклерэктомия с 
иридопластикой, экстракапсу-
лярной экстракцией катаракты, 
имплантацией ИОЛ при новооб-
разованиях глаза
Иридоциклохориосклерэкто-
мия, в том числе с иридопласти-
кой, при новообразованиях 
глаза
Реконструктивно-пластические 
операции переднего и заднего 
отделов глаза и его придаточно-
го аппарата 
Транспальпебральная орбито-
томия 
Орбитотомия с энуклеацией и 
пластикой культи 
Контурная пластика орбиты
Радиоэксцизия, в том числе с 
одномоментной реконструктив-
ной пластикой, при новообразо-
ваниях придаточного аппарата 
глаза 
Лазерэксцизия с одномомент-
ной реконструктивной пласти-
кой при новообразованиях при-
даточного аппарата глаза 
Радиоэксцизия с лазериспаре-
нием при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза 
Лазерэксцизия, в том числе с 
лазериспарением, при новооб-
разованиях придаточного аппа-
рата глаза 
Эксцизия новообразования 
конъюнктивы и роговицы с пос-
лойной кератоконъюнктиваль-
ной пластикой
Брахитерапия при новообразо-
ваниях придаточного аппарата 
глаза
Погружная диатермокоагуляция 
при новообразованиях прида-
точного аппарата глаза
Поднадкостничная орбитотомия
Рентгенотерапия при ЗНО век

59 11.00.006 Хирургическое и (или) 
лазерное лечение ретро-
лентальной фиброплазии 
(ретинопатия недоношен-
ных), в том числе с приме-
нением комплексного 
офтальмологического 
обследования под общей 
анестезией

Н35.2 Ретролентальная 
фиброплазия (рети-
нопатия недоношен-
ных) у детей, актив-
ная, рубцовая фаза, 
любой стадии, без 
осложнений или 
осложненная патоло-
гией роговицы, хрус-
талика, стекловидно-
го тела, глазодвига-
тельных мышц, 
врожденной и вто-
ричной глаукомой 

Хирурги-
ческое 
лечение

Микроинвазивная витрэктомия, 
в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией ИОЛ, мембрано-
пилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой ПФОС, силико-
новым маслом, эндолазеркоагу-
ляцией сетчатки 
Реконструкция передней каме-
ры с ленсэктомией, в том числе 
с витрэктомией, швартомией
Модифицированная синустра-
бекулэктомия
Эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбирова-
ние, в том числе с транскле-
ральной лазерной коагуляцией 
сетчатки
Эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбирование 
в сочетании с витрэктомией, в 
том числе с ленсэктомией, имп-
лантацией ИОЛ, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швар-
тотомией, ретинотомией, эндо-
тампонадой ПФОС, силиконо-
вым маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки 
Исправление косоглазия с плас-
тикой экстраокулярных мышц
Удаление силиконового масла 
(другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной 
полости с введением расширя-
ющегося газа и (или) воздуха, в 
том числе с эндолазеркоагуля-
ции сетчатки
Транспупиллярная лазеркоагу-
ляция вторичных ретинальных 
дистрофий и ретиношизиса
Лазерная корепраксия (созда-
ние искусственного зрачка)
Лазерная иридокореопластика
Лазерная витреошвартотомия
Лазерные комбинированные 
операции на структурах угла 
передней камеры 

Лазерная деструкция зрачковой 
мембраны с /без коагуляцией 
сосудов

60 11.00.007 Реконструктивное, восста-
новительное, реконструк-
тивно-пластическое хирур-
гическое и лазерное лече-
ние при врожденных анома-
лиях (пороках развития) 
века, слезного аппарата, 
глазницы, переднего и зад-
него сегментов глаза, хрус-
талика, в том числе с при-
менением комплексного 
офтальмологического 
обследования под общей 
анестезией 

H26.0, 
H26.1, 
H26.2, 
H26.4, 
H27.0, 
H33.0, 
H33.2—
33.5, 
Н35.1, 
H40.3, 
H40.4, 
H40.5, 
H43.1, 
H43.3, 
Н49.9, 
Q10.0, 
Q10.1, 
Q10.4—
Q10.7, 
Q11.1, 
Q12.0, 
Q12.1, 
Q12.3, 
Q12.4, 
Q12.8, 
Q13.0, 
Q13.3, 
Q13.4, 
Q13.8, 
Q14.0, 
Q14.1, 
Q14.3, 
Q15.0 
H02.0— 
H02.5, 
H04.5, 
H05.3 
Н11.2. 

Врожденные анома-
лии хрусталика, 
переднего сегмента 
глаза, врожденная, 
осложненная и вто-
ричная катаракта, 
кератоконус, кисты 
радужной оболочки, 
цилиарного тела и 
передней камеры 
глаза, колобома 
радужки, врожден-
ное помутнение 
роговицы, другие 
пороки развития 
роговицы без ослож-
нений или осложнен-
ные патологией рого-
вицы, стекловидного 
тела, частичной 
атрофией зрительно-
го нерва.
Врожденные анома-
лии заднего сегмен-
та глаза: сетчатки, 
стекловидного тела, 
сосудистой оболоч-
ки, без осложнений 
или осложненные 
патологией стекло-
видного тела, час-
тичной атрофией 
зрительного нерва. 
Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) век, слезного 
аппарата, глазницы, 
врожденный птоз, 
отсутствие или аге-
незия слезного аппа-
рата, другие пороки 
развития слезного 
аппарата без ослож-
нений или осложнен-
ные патологией рого-
вицы. Врожденные 
болезни мышц глаза, 
нарушение содру-
жественного движе-
ния глаз 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбирова-
ние, в том числе с транскле-
ральной лазерной коагуляцией 
сетчатки
Эписклеральное круговое и 
(или) локальное пломбирование 
в сочетании с витрэктомией, в 
том числе с ленсэктомией, имп-
лантацией ИОЛ, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швар-
тотомией, ретинотомией, эндо-
тампонадой ПФОС, силиконо-
вым маслом, эндолазеркоагуля-
цией сетчатки 
Сквозная кератопластика, в том 
числе с реконструкцией пере-
дней камеры, имплантацией 
эластичной ИОЛ
Сквозная лимбокератопластика
Послойная кератопластика
Реконструкция передней каме-
ры с ленсэктомией, в том числе 
с витрэктомией, швартомией
Микроинвазивная экстракция 
катаракты, в том числе реконс-
трукцией передней камеры, вит-
рэктомией, имплантацией элас-
тичной ИОЛ
Факоаспирация врожденной 
катаракты с имплантацией 
эластичной ИОЛ
Панретинальная лазеркоагуля-
ция сетчатки
Микроинвазивная витрэктомия, 
в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией ИОЛ, мембрано-
пилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой ПФОС, силико-
новым маслом, эндолазеркоагу-
ляцией сетчатки 

Диодлазерная циклофотокоагу-
ляция, в том числе с коагуляци-
ей сосудов 
Удаление силиконового масла 
(другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной 
полости с введением расширя-
ющегося газа и (или) воздуха, в 
том числе эндолазеркоагуляци-
ей сетчатки
Реконструктивно-пластические 
операции на экстраокулярных 
мышцах или веках или слезных 
путях при пороках развития
Модифицированная синустра-
бекулэктомия, в том числе с 
задней трепанацией склеры
Имплантация эластичной ИОЛ в 
афакичный глаз с реконструк-
цией задней камеры, в том 
числе с витрэктомией
Пластика культи орбитальным 
имплантатом с реконструкцией
Удаление вторичной катаракты 
с реконструкцией задней каме-
ры, в том числе с имплантацией 
ИОЛ
Микроинвазивная капсулэкто-
мия, в том числе с витрэктомией 
на афакичном/артифакичном 
глазу
Удаление подвывихнутого хрус-
талика, в том числе с витрэкто-
мией, имплантацией различных 
моделей эластичных ИОЛ
Репозиция ИОЛ с витрэктомией
Контурная пластика орбиты
Пластика конъюнктивальных 
сводов
Ленсвитрэктомия подвывихну-
того хрусталика, в том числе с 
имплантацией ИОЛ
Лазерная корепраксия (созда-
ние искусственного зрачка)
Лазерная иридокореопластика
Лазерная витреошвартотомия
Лазерные комбинированные 
операции на структурах угла 
передней камеры 
Лазерная деструкция зрачковой 
мембраны, в том числе с коагу-
ляцией сосудов

ПЕДИАТРИЯ
61 12.00.001 Поликомпонентное лечение 

болезни Крона, неспецифи-
ческого язвенного колита, 
гликогеновой болезни, фар-
макорезистентных хрони-
ческих вирусных гепатитов, 
аутоиммунного гепатита, 
цирроза печени с примене-
нием химиотерапевтичес-
ких, генноинженерных био-
логических лекарственных 
препаратов и методов экс-
тропоральной детоксикации 

К50 Болезнь Крона, 
непрерывно-рециди-
вирующее течение и 
(или) с формирова-
нием осложнений 
(стенозы, свищи)

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное лечение с 
применением противовоспали-
тельных, гормональных лекарс-
твенных препаратов, цитотокси-
ческих иммунодепрессантов, в 
том числе биологических генно-
инженерных лекарственных 
препаратов, под контролем 
эффективности терапии с при-
менением комплекса иммуноло-
гических, биохимических, моле-
кулярно-биологических, цитохи-
мических и морфологических 
методов, а также визуализирую-
щих методов диагностики 
(эндоскопических, УЗ с доппле-
рографией, МРТ, КТ)

Е74.0 Гликогеновая 
болезнь (I и III типы), 
c формированием 
фиброза

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное лечение с 
применением гормональных, 
биологических и иных лекарс-
твенных препаратов, влияющих 
на эндокринную систему, специ-
ализированных диет под конт-
ролем эффективности лечения 
с применением комплекса био-
химических, иммунологических, 
молекулярно-биологических и 
морфологических методов диа-
гностики, а также комплекса 
методов визуализации (УЗ с 
допплерографией, МРТ, КТ).

К51 Неспецифический 
язвенный колит, 
непрерывно рециди-
вирующее течение, с 
развитием первично-
го склерозирующего 
холангита и (или) с 
формированием 
осложнений (мегако-
лон, кровотечения)

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное лечение с 
применением противовоспали-
тельных, гормональных лекарс-
твенных препаратов, цитотокси-
ческих иммунодепрессантов и, в 
том числе биологических генно-
инженерных препаратов, под 
контролем эффективности тера-
пии с применением комплекса 
иммунологических, биохимичес-
ких, молекулярно-биологичес-
ких, цитохимических и морфоло-
гических методов, а также визу-
ализирующих методов диагнос-
тики (эндоскопических, УЗ с 
допплерографией, МРТ)
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документы
В18.0, 
В18.1, 
В18.2, 
В18.8, 
В18.9, 
К73.2, 
К73.9 

Хронический вирус-
ный гепатит с уме-
ренной и высокой 
степенью активности 
и (или) формирова-
нием фиброза пече-
ни и резистентнос-
тью к проводимой 
лекарственной тера-
пии. Аутоиммунный 
гепатит

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное лечение с 
применением комбинированных 
схем иммуносупрессивной тера-
пии, включающей системные и 
(или) топические глюкокортикос-
тероиды и цитостатики; гепа-
топротекторы и компоненты 
крови, в том числе с проведени-
ем экстракорпоральных методов 
детоксикации под контролем 
показателей гуморального и 
клеточного иммунитета, биохи-
мических (включая параметры 
гемостаза), иммуноцитохими-
ческих, молекулярно-генетичес-
ких методов, а также методов 
визуализации (эндоскопических, 
УЗ с допплерографией, фиброэ-
ластографии и количественной 
оценки нарушений структуры 
паренхимы печени, МРТ, КТ)

К74.6 Цирроз печени, 
активное течение (с 
синдромом цитоли-
за), вне зависимости 
от осложнений

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное лечение с 
применением гормональных и 
(или) иммуномодулирующих, 
противовирусных лекарствен-
ных препаратов, генно-инженер-
ных стимуляторов гемопоэза, в 
том числе с проведением экс-
тракорпоральных методов 
детоксикации под контролем 
комплекса иммунологических, 
биохимических (включая пара-
метры гемостаза), цитохимичес-
ких, молекулярно-генетических 
методов, а также методов визуа-
лизации (УЗ с допплерографией 
и количественной оценкой нару-
шений структуры паренхимы 
печени, фиброэластографии, 
МРТ, эндоскопических) 

62 12.00.002 Поликомпонентное лечение 
ювенильного ревматоидно-
го артрита, юношеского 
анкилозирующего спонди-
лита, системной красной 
волчанки, юношеского 
дерматополимиозита, юве-
нильного узелкового поли-
артрита с применением 
химиотерапевтических, ген-
но-инженерных биологичес-
ких лекарственных препа-
ратов, протезно-ортопеди-
ческой коррекции и экстра-
корпоральных методов очи-
щения крови

M33 Дерматополимиозит 
с высокой степенью 
активности воспали-
тельного процесса и 
(или) резистентнос-
тью к проводимому 
лекарственному 
лечению

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонетное иммуномоду-
лирующее лечение генно-инже-
нерными биологическими пре-
паратами, мегадозами глюко-
кортикоидных гормонов и имму-
ноглобулина человека нормаль-
ного и цитотоксических имму-
нодепрессантов, экстракорпо-
ральных методов очищения 
крови. Контроль эффективнос-
ти лечения с применением ком-
плекса иммунологических, био-
химических, молекулярно-био-
логических методов диагности-
ки ревматических болезней, а 
также комплекса визуализиру-
ющих методов диагностики 
ревматических болезней (вклю-
чая КТ, МРТ, сцинтиграфию, 
рентгенденситометрию)

M30, 
M31, 
M32 

Системная красная 
волчанка, узелковый 
полиартериит и родс-
твенные состояния, 
другие некротизиру-
ющие васкулопатии 
с высокой степенью 
активности воспали-
тельного процесса и 
(или) резистентнос-
тью к проводимому 
лекарственному 
лечению

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное иммуномо-
дулирующее лечение с приме-
нением генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов, пульс-терапии 
мегадозами глюкокортикои-
дов и цитотоксических имму-
нодепрессантов, экстракорпо-
ральных методов очищения 
крови под контролем лабора-
торных и инструментальных 
методов, включая иммуноло-
гические, молекулярно-гене-
тические методы, а также 
эндоскопические, рентгеноло-
гические (КТ, МРТ), УЗ мето-
ды и радиоизотопное сканиро-
вание

M08 Ювенильный артрит 
с высокой степенью 
активности воспали-
тельного процесса и 
(или) резистентнос-
тью к проводимому 
лекарственному 
лечению

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентная иммуномо-
дулирующая терапия с приме-
нением генно-инженерных био-
логических лекарственных 
препаратов, пульс-терапии 
мегадозами глюкокортикоидов 
и цитотоксических иммуно-
депрессантов под контролем 
лабораторных и инструмен-
тальных методов, включая 
иммунологические, молекуляр-
но-генетические методы, а 
также эндоскопические, рент-
генологические (КТ, МРТ), УЗ 
методы и радиоизотопное ска-
нирование 

63 12.00.003 Поликомпонентное лечение 
врожденных аномалий 
(пороков развития) трахеи, 
бронхов, легкого с примене-
нием химиотерапевтичес-
ких и генно-инженерных 
биологических лекарствен-
ных препаратов

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

Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) трахеи, бронхов, 
легкого, сосудов лег-
кого, врожденная 
бронхоэктазия, кото-
рые сопровождаются 
развитием тяжелого 
хронического брон-
холегочного процес-
са с дыхательной 
недостаточностью и 
формированием 
легочного сердца. 
Врожденная трахео-
маляция. Врожден-
ная бронхомаляция. 
Врожденный стеноз 
бронхов. Cиндром 
Картагенера, пер-
вичная цилиарная 
дискинезия. Врож-
денные аномалии 
(пороки развития) 
легкого. Агенезия 
легкого. Врожденная 
бронхоэктазия. Син-
дром Вильямса-Кэм-
пбелла. Бронхоле-
гочная дисплазия

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное лечение с 
применением химиотерапевти-
ческих лекарственных препара-
тов для длительного внутривен-
ного и ингаляционного введения 
и (или) генно-инженерных био-
логических лекарственных пре-
паратов 

64 12.00.004 Поликомпонентное лечение 
кистозного фиброза (муко-
висцидоза) с использовани-
ем химиотерапевтических, 
генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных пре-
паратов, включая генети-
ческую диагностику

E84 Кистозный фиброз. 
Кистозный фиброз с 
легочными проявле-
ниями, дыхательной 
недостаточностью и 
сниженными респи-
раторными функция-
ми. Кистозный фиб-
роз с кишечными 
проявлениями и син-
дромом мальабсорб-
ции. Кистозный фиб-
роз с другими прояв-
лениями с дыхатель-
ной недостаточнос-
тью и синдромом 
мальабсорбции

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное лечение с 
применением химиотерапевти-
ческих лекарственных препа-
ратов для длительного внутри-
венного и ингаляционного вве-
дения и (или) генно-инженер-
ных биологических лекарс-
твенных препаратов и приме-
нением методов лечения, 
направленных на улучшение 
дренажной функции бронхов 
(физиотерапия, кинезо- и меха-
нотерапия) с учетом резистент-
ности патологического агента, 
эндоскопической санацией 
бронхиального дерева и введе-
нием химиотерапевтических и 
генно-инженерных биологичес-
ких лекарственных препаратов, 
под контролем микробиологи-
ческого мониторирования, 
лабораторных и инструменталь-
ных методов, включая
УЗ исследования с доплерогра-
фией сосудов печени, фиброэ-
ластографию и количественную 
оценку нарушений структуры 
паренхимы печени, биохимичес-
кие и цитохимические (монито-
рирование содержания панкре

атической эластазы, витами-
нов), лучевые методы (в том 
числе ангиопульмонографию) и 
радиоизотопное сканирование

65 12.00.005 Поликомпонентное лечение 
врожденных иммунодефи-
цитов с применением хими-
отерапевтических и генно-
инженерных биологических 
лекарственных препаратов, 
под контролем молекуляр-
но-генетических, иммуноло-
гических и цитологических 
методов обследования

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

Иммунодефициты с 
преимущественной 
недостаточностью 
антител, наследс-
твенная гипогамма-
глобулинемия, несе-
мейная гипогамма-
глобулине-мия, 
избирательный 
дефицит иммуногло-
булина A, избира-
тельный дефицит 
подклассов имму-
ноглобулина G, 
избирательный 
дефицит иммуногло-
булина M, иммуноде-
фицит с повышен-
ным содержанием 
иммуноглобулина M, 
недостаточность 
антител с близким к 
норме уровнем 
иммуноглобулинов 
или с гипериммуног-
лобулинемией. Пре-
ходящая гипогамма-
глобулинемия детей. 
Комбинированные 
иммунодефициты. 
Тяжелый комбиниро-
ванный иммуноде-
фицит с ретикуляр-
ным дисгенезом. 
Тяжелый комбиниро-
ванный иммуноде-
фицит с низким 
содержанием T- и 
B-клеток. Тяжелый 
комбинированный 
иммунодефицит с 
низким или нормаль-
ным содержанием 
B-клеток. Общий 
вариабельный имму-
нодефицит

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное лечение 
врожденных иммунодефицитов 
с применением химиотерапев-
тических и генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов, под контролем 
молекулярно-генетических, 
иммунологических и цитологи-
ческих методов обследования

66 12.00.006 Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, 
тубулопатий, стероидрезис-
тентного и стероидзависи-
мого нефротических синд-
ромов с применением 
иммуносупрессивных и/ или 
ренопротективных лекарс-
твенных препаратов с мор-
фологическим исследова-
нием почечной ткани (мето-
дами световой, электрон-
ной микроскопии и иммуно-
флюоросценции) и допол-
нительным молекулярно-
генетическим исследовани-
ем 

N04, 
N07, N25 

Нефротический син-
дром неустановлен-
ной этиологии и мор-
фологического вари-
анта, в том числе 
врожденный, резис-
тентный к кортикос-
тероидному и цито-
токсическому лече-
нию, сопровождаю-
щийся отечным синд-
ромом, постоянным 
или транзиторным 
нарушением функ-
ции почек, осложнив-
шийся артериальной 
гипертензией, 
кушингоидным синд-
ромом, остеопенией, 
эрозивно-язвенным 
поражением желу-
дочно-кишечного 
тракта, анемией, 
неврологическими 
нарушениями, склон-
ностью к тромбооб-
разованию, задерж-
кой роста и иммуно-
дефицитным состоя-
нием

Терапев-
тическое 
лечение 

Поликомпонентное иммуносуп-
рессивное лечение нефротичес-
кого стероидозависимого синд-
рома с применением селектив-
ных иммуносупрессивных, ген-
но-инженерных биологических 
лекарственных препаратов под 
контролем иммунологических 
сывороточных и тканевых мар-
керов активности патологичес-
кого процесса, а также эффек-
тивности и токсичности прово-
димого лечения

Поликомпонентное иммуносуп-
рессивное лечение с включени-
ем селективных иммуносупрес-
сивных, генно-инженерных 
рекомбинантных и биологичес-
ких лекарственных препаратов 
при первичных и вторичных 
нефритах, ассоциированных с 
коллагенозами и васкулитами, 
под контролем лабораторных и 
инструментальных методов, 
включая иммунологические, 
фармакодинамические, а также 
эндоскопические, рентгенора-
диологические и УЗ методы

Наследственные 
нефропатии, в том 
числе наследствен-
ный нефрит, кистоз-
ные болезни, болез-
ни почечных сосудов 
и другие, осложнив-
шиеся нарушением 
почечных функций 
вплоть до почечной 
недостаточности, 
анемией, артериаль-
ной гипертензией, 
инфекцией мочевы-
водящих путей, 
задержкой роста, 
нарушением зрения 
и слуха, неврологи-
ческими расстройс-
твами. Наследствен-
ные и приобретен-
ные тубулопатии, 
сопровождающиеся 
нарушением почеч-
ных функций, сис-
темными метаболи-
ческими рассройс-
твами, жизнеугрожа-
ющими нарушения-
ми водно-электро-
литного, минераль-
ного, кислотно-
основного гомеоста-
за, артериальной 
гипертензией, 
неврологическими 
нарушениями, 
задержкой роста и 
развития 

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное лечение при 
наследственных нефритах с 
применением нефропротектив-
ных и генно-инженерных биоло-
гических лекарственных препа-
ратов под контролем лаборатор-
ных и инструментальных мето-
дов, включая иммунологичес-
кие, фармакодинамические, а 
также рентгенорадиологичес-
кие и УЗ методы

Поликомпонентное лечение 
метаболических расстройств 
при канальцевых заболеваниях 
почек в стадии почечной недо-
статочности с использованием 
цистеамина и других селектив-
ных метаболических корректо-
ров под контролем лаборатор-
ных и инструментальных мето-
дов, включая иммунологичес-
кие, цитохимические, а также 
рентгенорадиологические ( в 
том числе двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбциомет-
рия) и УЗ методы

67 12.00.007 Поликомпонентное лечение 
кардиомиопатий, миокар-
дитов, перикардитов, эндо-
кардитов с недостаточнос-
тью кровообращения II-IV 
функционального класса 
(New York Heart 
Association15), резистентных 
нарушений сердечного 
ритма и проводимости сер-
дца с аритмогенной дис-
функцией миокарда с при-
менением кардиотропных, 
химиотерапевтических и 
генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных пре-
паратов

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, 

Кардиомиопатии: 
дилатационная кар-
диомиопатия, другая 
рестриктивная кар-
диомиопатия, дру-
гие кардиомиопа-
тии, кардиомиопа-
тия неуточненная. 
Миокардит неуточ-
ненный, фиброз 
миокарда. Неревма-
тическое поражение 
митрального, аор-
тального и трикуспи-
дального клапанов: 
митральная (клапан-
ная) недостаточ-
ность, неревмати-
ческий стеноз мит-
рального клапана, 
аортальная (клапан-
ная) недостаточ-
ность, аортальный 
(клапанный) стеноз 
с недостаточностью, 
неревматический 
стеноз трехстворча-
того клапана, нерев-
матическая недоста-
точность трехствор-
чатого клапана, 
неревматический 
стеноз трехстворча-
того клапана с недо-
статочностью. 

Терапев-
тическое 
лечение

Поликомпонентное лечение 
метаболических нарушений в 
миокарде и нарушений нейро-
вегетативной регуляции с при-
менением блокаторов нейро-
гормонов, диуретиков, кардио-
тоников, антиаритмиков, карди-
опротекторов, антибиотиков, 
противовоспалительных несте-
роидных, гормональных и 
цитостатических лекарствен-
ных препаратов, внутривенных 
иммуноглобулинов под контро-
лем уровня иммунобиохимичес-
ких маркеров повреждения мио-
карда, хронической сердечной 
недостаточности (pro-BNP), 
состояния энергетического 
обмена методом цитохимичес-
кого анализа, суточного монито-
рирования показателей внутри-
сердечной гемодинамики, с 
использованием комплекса 
визуализирующих методов диа-
гностики (УЗ с допплерографи-
ей, МРТ, мультиспиральной КТ, 
вентрикулографии, коронаро-
графии), генетических исследо-
ваний
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документы
Q23.0, 
Q23.1, 
Q23.2, 
Q23.3, 
Q24.5, 
Q25.1, 
Q25.3

Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) системы крово-
обращения: дефект 
предсердножелудоч-
ковой перегородки, 
врожденный стеноз 
аортального клапа-
на. Врожденная
недостаточность 
аортального клапа-
на, врожденный мит-
ральный стеноз, 
врожденная мит-
ральная недостаточ-
ноcть, коарктация 
аорты, стеноз аорты, 
аномалия развития 
коронарных сосудов

68 12.00.008 Поликомпонентное лечение 
оптикомиелита Девика, 
нейродегенеративных 
нервно-мышечных заболе-
ваний, спастических форм 
детского церебрального 
паралича, митохондриаль-
ных энцефаломиопатий с 
применением химиотера-
певтических, генно-инже-
нерных биологических 
лекарственных препаратов, 
методов экстракорпораль-
ного воздействия на кровь и 
с использованием приклад-
ной кинезотерапии

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

Врожденные и деге-
неративные заболе-
вания центральной 
нервной системы с 
тяжелыми двига-
тельными нарушени-
ями, включая пери-
натальное пораже-
ние центральной 
нервной системы и 
его последствия. 
Ремиттирующий с 
частыми обострения-
ми или прогрессиру-
ющий рассеянный 
склероз. Оптикомие-
лит Девика. Нервно-
мышечные заболе-
вания с тяжелыми 
двигательными нару-
шениями. Митохонд-
риальные энцефа-
ломиопатии с очаго-
выми поражениями 
центральной 
нервной системы. 
Спастические 
формы детского 
церебрального пара-
лича с тяжелой дви-
гательной инвалиди-
зацией

Терапев-
тическое 
лечение 

Поликомпонентное иммуномо-
дулирующее лечение нервно-
мышечных, врожденных, деге-
неративных, демиелинизирую-
щих и митохондриальных забо-
леваний центральной нервной 
системы иммунобиологически-
ми и генно-инженерными 
лекарственными препаратами, 
на основе комплекса иммуно-
биологических и молекулярно-
генетических методов диа-
гностики под контролем лабо-
раторных и инструментальных 
методов, включая иммунологи-
ческие, биохимические, цито-
химические методы, а также 
методы визуализации (рентге-
нологические, УЗ методы и 
радиоизотопное сканирова-
ние)

Поликомпонентное лечение 
нервно-мышечных, врожден-
ных, дегенеративных и демие-
линизирующих и митохондри-
альных заболеваний централь-
ной нервной системы мегадо-
зами кортикостероидов, 
цитостатическими лекарствен-
ными препаратами, а также 
методами экстракорпорально-
го воздействия на кровь, под 
контролем комплекса нейрови-
зуализационных и нейрофунк-
циональных методов обследо-
вания, определения уровня 
сывороточных и тканевых мар-
керов активности патологичес-
кого процесса

Комплексное лечение тяжелых 
двигательных нарушений при 
спастических формах детского 
церебрального паралича, 
врожденных, включая перина-
тальные, нейродегенератив-
ных, нервно-мышечных и деми-
елинизирующих заболеваниях, 
прменением методов физиоте-
рапии (в том числе сочетанных 
методик криоэлектроимпуль-
сной терапии, стимуляционных 
токов в движении, основанных 
на принципе биологической 
обратной связи), кинезотера-
пии, механотерапии и (или) 
ботулинотерапии под контро-
лем комплекса нейровизуали-
зационных и нейрофункцио-
нальных методов обследова-
ния

69 12.00.009 Комбинированное лечение 
тяжелых форм преждевре-
менного полового развития 
(II-V степень по Prader), 
включая оперативное лече-
ние, блокаду гормональных 
рецепторов, супрессивную 
терапию в пульсовом режи-
ме 

E30, 
E22.8, 
Q78.1 

Преждевременное 
половое развитие, 
обусловленное 
врожденными маль-
формациями и (или) 
опухолями головного 
мозга. Преждевре-
менное половое раз-
витие, обусловлен-
ное опухолями над-
почечников. Пре-
ждевременное поло-
вое развитие, обус-
ловленное опухоля-
ми гонад. Преждев-
ременное половое 
развитие, обуслов-
ленное мутацией 
генов половых гор-
монов и их рецепто-
ров

Комбини-
рованное 
лечение 

Введение блокаторов гормо-
нальных рецепторов в различ-
ном пульсовом режиме под 
контролем комплекса биохи-
мических, гормональных, 
молекулярно-генетических, 
морфологических и иммуно-
гистохимических методов диа-
гностики, а также методов 
визуализации (эндоскопичес-
ких, УЗ с допплерографией, 
МРТ, КТ), включая рентгенра-
диологические

Удаление опухолей гонад в 
сочетании с введением блокато-
ров гормональных рецепторов в 
различном пульсовом режиме 
под контролем комплекса био-
химических, гормональных, 
молекулярно-генетических, 
морфологических и иммуногис-
тохимических методов диагнос-
тики, а также методов визуали-
зации (эндоскопических, УЗ с 
допплерографией, МРТ, КТ), 
включая рентгенрадиологичес-
кие

Удаление опухолей надпочечни-
ков

Комплексное лечение костной 
дисплазии, включая бисфосфа-
наты последнего поколения и 
другие лекарственные препара-
ты, влияющие на формирование 
костной ткани, под контролем 
эффективности лечения с при-
менением двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциомет-
рии, определением маркеров 
костного ремоделирования, гор-
монально-биохимического ста-
туса

70 12.00.010 Поликомпонентное лечение 
тяжелых форм аутоиммун-
ного и врожденных моно-
генных форм сахарного 
диабета с использованием 
систем суточного монитори-
рования глюкозы и помпо-
вых дозаторов инсулина

E10.0, 
Е10.1, 
Е10.2, 
Е10.3, 
Е10.4, 
Е10.5, 
Е10.6, 
Е10.7, 
Е10.8, 
E13, E14

Диабет новорожден-
ных. Приобретенный 
аутоиммунный инсу-
линзависимый 
сахарный диабет, 
лабильное течение. 
Сахарный диабет с 
осложнениями (авто-
номная и перифери-
ческая полинейропа-
тия, нефропатия, 
хроническая почеч-
ная недостаточность, 
энцефалопатия, кар-
диомиопатия, остео-
артропатия). Синдро-
мальные моноген-
ные формы сахарно-
го диабета (MODY, 
DIDMOAD, синдром 
Альстрема, митохон-
дриальные формы и 
другие)

Терапев-
тическое 
лечение

Комплексное лечение тяжелых 
форм сахарного диабета на 
основе молекулярно-генетичес-
ких, гормональных и иммуноло-
гических исследований с уста-
новкой инсулиновой помпы под 
контролем систем суточного 
мониторирования глюкозы

71 12.00.011 Поликомпонентное лечение 
тяжелой формы бронхиаль-
ной астмы и (или) атопичес-
кого дерматита в сочетании 
с другими клиническими 
проявлениями поливалент-

J45.0 Бронхиальная астма, 
атопическая форма, 
тяжелое персистиру-
ющее течение, 
неконтролируемая и 
(или) атопический

Терапев-
тическое 
лечение

Дифференцированное назначе-
ние иммунобиологического ген-
но-инженерного лекарственно-
го препарата, содержащего 
анти-IgE-антитела

ной аллергии с дифферен-
цированным использовани-
ем кортикостероидов (в том 
числе комбинированных), 
иммунобиологических 
лекарственных препаратов

дерматит, распро-
страненная форма, 
обострение в сочета-
нии с другими клини-
ческими проявления-
ми поливалентной 
аллергии (аллерги-
ческим ринитом, 
риносинуситом, 
риноконъюнктиви-
том конъюнктиви-
том)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

72 14.00.002 Коронарная реваскуляриза-
ция миокарда с применени-
ем аорто-коронарного шун-
тирования при ишемичес-
кой болезни и различных 
формах сочетанной патоло-
гии

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

Ишемическая 
болезнь сердца16 со 
значительным прок-
симальным стенози-
рованием главного 
ствола левой коро-
нарной артерии, 
наличии 3 и более 
стенозов коронарных 
артерий в сочетании 
с патологией 1 или 2 
клапанов сердца, 
аневризмой, дефек-
том межжелудочко-
вой перегородки, 
нарушениями ритма 
и проводимости, дру-
гими полостными 
операциями

Хирурги-
ческое 
лечение 

Аорто-коронарное шунтирова-
ние у больных ИБС

Аорто-коронарное шунтирова-
ние в сочетании с пластикой 
(протезированием) 1-2 клапа-
нов

Аорто-коронарное шунтирова-
ние в сочетании с аневризмэк-
томией, закрытием постин-
фарктного дефекта межжелу-
дочковой перегородки, 
деструкцией проводящих путей 
и аритмогенных зон сердца, в 
том числе с имплантацией 
электрокардиостимулатора, 
кардиовертера-дефибриллято-
ра, другими полостными опера-
циями 

Аорто-коронарное шунтирова-
ние у больных ИБС

73 14.00.003 Хирургическое лечение 
хронической сердечной 
недостаточности

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

Хроническая сердеч-
ная недостаточность 
различного генеза 
(ИБС, гипертрофи-
ческая кардиомиопа-
тия с обструкцией 
путей оттока, дилята-
ционная кардиомио-
патия и другие) 2Б -3 
стадии (классифика-
ция Стражеско - 
Василенко), III - IV 
функционального 
класса (NYHA), 
фракция выброса 
левого желудочка 
менее 40% 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Иссечение гипертрофирован-
ных мышц при обструктивной 
гипертрофической кардиомио-
патии 

Реконструкция левого желудоч-
ка

Имплантация систем моно- и 
бивентрикулярного обхода 
желудочков сердца

Ресинхронизирующая электро-
кардиостимуляция

74 14.00.004 Эндоваскулярная, хирурги-
ческая коррекция наруше-
ний ритма сердца без имп-
лантации кардиовертера-
дефибриллятора 

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

Пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости раз-
личного генеза, 
сопровождающиеся 
сердечной недоста-
точностью, гемоди-
намическими рас-
стройствами и 
отсутствием эффек-
та от лечения 
лекарственными 
препаратами 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводящих 
путей и аритмогенных зон серд-
ца 

Имплантация частотно-адапти-
рованного двухкамерного кар-
диостимулятора

Имплантация частотно-адапти-
рованного трехкамерного кар-
диостимулятора

Торакоскопическая деструкция 
аритмогенных зон сердца

Имплантация частотно-адапти-
рованного двухкамерного кар-
диостимулятора

Имплантация частотно-адапти-
рованного трехкамерного кар-
диостимулятора

Хирургическая и (или) кри-
одеструкция дополнительных 
проводящих путей и аритмоген-
ных зон сердца

75 14.00.006 Хирургическая и эндоваску-
лярная коррекция заболе-
ваний магистральных арте-
рий

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 при-
обретенные заболе-
вания аорты и магис-
тральных артерий

Хирурги-
ческое 
лечение 

Эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика со стентировани-
ем) и хирургическая коррекция 
приобретенной и врожденной 
артериовенозной аномалии

Эндоваскулярные, хирургичес-
кие и гибридные операции на 
аорте и магистральных сосудах 
(кроме артерий конечностей), в 
том числе эндопротезирование 
аорты

Аневризмэктомия аорты в соче-
тании с пластикой или без плас-
тики ее ветвей, в сочетании с 
пластикой или без пластики 
восходящей аорты клапансо-
держащим кондуитом 

Эндоваскулярные, хирургичес-
кие и гибридные операции на 
аорте и магистральных сосудах, 
в том числе эндопротезирова-
ние аорты

76 14.00.007 Хирургическое и эндоваску-
лярное 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, 
D15.1 

Поражение клапан-
ного аппарта сердца 
различного генеза 
(врожденные, приоб-
ретенные пороки 
сердца, опухоли сер-
дца) 

Хирурги-
ческое 
лечение 

Пластика клапанов в условиях 
искусственного кровообраще-
ния

Протезирование 1 клапана в 
сочетании с пластикой или 
пластики клапана, удаление 
опухоли сердца с пластикой или 
без пластики клапана

Протезирование 2 клапанов в 
сочетании с пластикой клапана 
или без пластики клапана, тора-
коскопическое протезирование 
и (или) пластика клапана серд-
ца 

Протезирование 3 клапанов у 
больных без инфекционного 
эндокардита или 1-2 клапанов у 
больного с инфекционным эндо-
кардитом 

Транскатетерное протезирова-
ние клапанов сердца

77 14.00.008 Радикальная и гемодинами-
ческая коррекция врожден-
ных пороков 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

Хирурги-
ческое 
лечение 

Эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика и стентирова-
ние) коррекция легочной арте-
рии, аорты и ее ветвей

Радикальная, гемодинамичес-
кая, гибридная коррекция у 
детей старше 1 года и взрослых

Реконструктивные и пластичес-
кие операции при изолирован-
ных дефектах перегородок сер-
дца у детей старше 1 года и 
взрослых

Хирургическая (перевязка, 
суживание, пластика) коррек-
ция легочной артерии, аорты и 
ее ветвей
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ/1

78 14.01.005 Эндоваскулярная, хирурги-
ческая коррекция наруше-
ний ритма сердца с имплан-
тацией кардиовертера-
дефибриллятора

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

Пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости раз-
личного генеза, 
сопровождающиеся 
гемодинамическими 
расстройствами и 
отсутствием эффек-
та от лечения 
лекарственными 
препаратами

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация однокамерного 
кардиовертера-дефибрилятора
Имплантация двухкамерного 
кардиовертера-дефибрилятора
Имплантация треххкамерного 
кардиовертера-дефибрилятора

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ/2
79 14.00.009 Радикальная и гемодинами-

ческая коррекция врожден-
ных пороков перегородок, 
камер сердца и соединений 
магистральных сосудов у 
детей до 1 года

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

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

Хирурги-
ческое 
лечение

Радикальная, гемодинамичес-
кая, гибридная коррекция, 
реконструктивные и пластичес-
кие операции при изолирован-
ных дефектах перегородок сер-
дца у новорожденных и детей 
до 1 года

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ/3
80 14.00.010 Хирургическая коррекция 

поражений клапанов сердца 
при повторном многокла-
панном протезировании

I08.0, 
I08.1, 
I08.2, 
I08.3, 
I08.8, 
I08.9, 
I47.0, 
I47.1, 
I33.0, 
I33.9, 
T82.0, 
T82.1, 
T82.2, 
T82.3, 
T82.6, 
T82.7, 
T82.8

Повторные операции 
на 2—3 клапанах. 
Поражения клапанов 
сердца в сочетании с 
коррекцией фибрил-
ляции предсердий. 
Поражения клапанов 
в сочетании с ИБС. 
Декомпенсированые 
состояния при много-
клапанных пороках 
сердца, обусловлен-
ные инфекционным, 
протезным эндокар-
дитом (острое, 
подострое течение)

Хирурги-
ческое 
лечение

Репротезирование клапанов 
сердца
Репротезирование клапанов 
сердца
Репротезирование и пластика 
клапанов
Протезирование 2 и более кла-
панов и вмешательства на 
коронарных артериях (аортоко-
ронарное шунтирование)
Протезирование 2 и более кла-
панов и вмешательства по 
поводу нарушений ритма (эндо-
васкулярная деструкция допол-
нительных проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца)

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
81 15.00.001 Реконструктивно-пласти-

ческие операции на грудной 
стенке и диафрагме

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирурги-
ческое 
лечение

Торакопластика

Торакомиопластика

Перемещение и пластика диа-
фрагмы

Q67.6, 
Q67.7, 
Q67.8, 
Q76.7

Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) грудной клетки

Хирурги-
ческое 
лечение

Коррекция воронкообразной 
деформации грудной клетки
Торакопластика: резекция 
реберного горба

M86 Гнойно-некротичес-
кие заболевания 
грудной стенки (осте-
омиелит ребер, гру-
дины), лучевые язвы

Хирурги-
ческое 
лечение

Резекция грудины и (или) ребер 
с восстановлением каркаса при 
помощи металлоконструкций, 
синтетических материалов
Резекция грудной стенки, тора-
комиопластика, в том числе с 
использованием перемещен-
ных мышечных лоскутов, мик-
рохирургической техники и 
аллотрансплантатов

Q79.0, 
T91

Врожденная диа-
фрагмальная грыжа, 
посттравматические 
диафрагмальные 
грыжи

Хирурги-
ческое 
лечение

Пластика диафрагмы синтети-
ческими материалами

82 15.00.002 Эндоскопические и эндо-
васкулярные операции на 
органах грудной полости

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирурги-
ческое 
лечение

Клапанная бронхоблокация, в 
том числе в сочетании с коллап-
сохирургическими вмешательс-
твами

D02.1 Новообразование 
трахеи in situ

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоскопическая ФДТ опухоли 
трахеи
Эндоскопическая аргоноплаз-
менная коагуляция опухоли тра-
хеи
Эндоскопическая лазерная 
фотодеструкция опухоли трахеи
Эндоскопическое электрохи-
рургическое удаление опухоли 
трахеи
Эндопротезирование (стенти-
рование) трахеи

J95.5, 
T98.3

Рубцовый стеноз 
трахеи

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоскопическая реканализа-
ция трахеи: бужирование, элек-
трорезекция, лазерная фото-
деструкция, криодеструкция
Эндопротезирование (стенти-
рование) трахеи

J86 Гнойные и некроти-
ческие состояния 
нижних дыхательных 
путей

Хирурги-
ческое 
лечение

Установка эндобронхиальных 
клапанов с целью лечения 
эмпиемы плевры с бронхоплев-
ральным свищом

J43 Эмфизема легкого Хирурги-
ческое 
лечение

Установка эндобронхиальных 
клапанов с целью редукции 
легочного объема

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиальных 
артерий при легочных кровоте-
чениях

J47 Бронхоэктазии Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиальных 
артерий при легочных кровоте-
чениях

Q32, 
Q33, Q34

Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) органов дыхания

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоваскулярная эмболизация 
легочных артериовенозных 
фистул
Катетеризация и эмболизация 
бронхиальных артерий при 
легочных кровотечениях

83 15.00.003 Видеоторакоскопические 
операции на органах груд-
ной полости

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирурги-
ческое 
лечение 

Видеоторакоскопические ана-
томические резекции легких
Видеоассистированные резек-
ции легких
Видеоассистированная пневмо-
нэктомия
Видеоассистированная плеврэк-
томия с декортикацией легкого

Q32, 
Q33, Q34

Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) органов дыхания

Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоторакоскопические ана-
томические резекции легких

J47 Бронхоэктазии Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоторакоскопические ана-
томические резекции легких

J85 Абсцесс легкого Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоторакоскопические ана-
томические резекции легких

J94.8 Эмпиема плевры Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоторакоскопическая 
декортикация легкого

J85, J86 Гнойные и некроти-
ческие состояния 
нижних дыхательных 
путей

Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоторакоскопическая плев-
рэктомия с декортикацией лег-
кого

J43.1 Панлобулярная 
эмфизема легкого

Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоторакоскопическая 
хирургическая редукция объ-
ема легких при диффузной 
эмфиземе

D38.3 Неуточненные ново-
образования средос-
тения

Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоторакоскопическое уда-
ление новообразования сре-
достения, вилочковой железы

D38.4 Неуточненные ново-
образования вилоч-
ковой железы

D15.0 Доброкачественные 
новообразования 
вилочковой железы

D15.2 Доброкачественные 
новообразования 
средостения

I32 Перикардит Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоторакоскопическая пери-
кардэктомия

Q79.0, 
T91

Врожденная диа-
фрагмальная грыжа, 
посттравматические 
диафрагмальные 
грыжи

Хирурги-
ческое 
лечение

Видеоторакоскопическая пли-
кация диафрагмы
Видеоторакоскопическая пли-
кация диафрагмы
Видеоторакоскопическая плас-
тика диафрагмы синтетически-
ми материалами

84 15.00.005 Расширенные и реконструк-
тивно-пластические опера-
ции на органах грудной 
полости

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирурги-
ческое 
лечение

Резекционные и коллапсохи-
рургические операции легких у 
детей и подростков
Двусторонняя одномоментная 
резекция легких
Плеврэктомия с декортикацией 
легкого при эмпиеме плевры 
туберкулезной этиологии
Пневмонэктомия и плевропнев-
монэктомия

Q39 Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) пищевода

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивные операции на 
пищеводе, в том числе с приме-
нением микрохирургической 
техники

С33 Новообразование 
трахеи

Хирурги-
ческое 
лечение

Циркулярные резекции трахеи с 
торцевой трахеостомией
Реконструктивно-пластические 
операции на трахее и ее бифур-
кации, в том числе с резекцией 
легкого и пневмонэктомией
Циркулярная резекция трахеи с 
формированием межтрахеаль-
ного или трахеогортанного 
анастомоза
Пластика трахеи (ауто-, алло-
пластика, использование сво-
бодных микрохирургических, 
перемещенных и биоинженер-
ных лоскутов)

J95.5, 
T98.3

Рубцовый стеноз 
трахеи, трахео- и 
бронхопищеводные 
свищи

Хирурги-
ческое 
лечение

Циркулярная резекция трахеи с 
межтрахеальным анастомозом
Трахеопластика с использовани-
ем микрохирургической техники
Разобщение респираторно-
пищеводных свищей

D38.1, 
D38.2, 
D38.3, 
D38.4

Новообразование 
органов дыхания и 
грудной клетки

Хирурги-
ческое 
лечение

Тотальная плеврэктомия с 
гемиперикардэктомией, резек-
цией диафрагмы
Плевропневмонэктомия

Q32 Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) трахеи и бронхов

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластические 
операции на трахее, ее бифур-
кации и главных бронхах, в том 
числе с резекцией легкого и 
пневмонэктомией

J43.1 Панлобарная эмфи-
зема легкого

Хирурги-
ческое 
лечение

Одномоментная двусторонняя 
хирургическая редукция объ-
ема легких при диффузной 
эмфиземе

J85, J86 Гнойные и некроти-
ческие состояния 
нижних дыхательных 
путей

Хирурги-
ческое 
лечение

Лоб, билобэктомия с плеврэкто-
мией и декортикацией легкого
Плевропневмонэктомия

85 15.00.006 Комбинированные и повтор-
ные операции на органах 
грудной полости, операции 
с искусственным кровооб-
ращением

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирурги-
ческое 
лечение

Резекционные и коллапсохи-
рургические операции на 
единственном легком
Пневмонэктомия при резециро-
ванном противоположном лег-
ком
Повторные резекции и пневмо-
нэктомия на стороне ранее опе-
рированного легкого
Трансстернальная транспери-
кардиальная окклюзия главно-
го бронха
Реампутация культи бронха 
трансплевральная, а также из 
контралатерального доступа

J85 Гнойные и некроти-
ческие состояния 
нижних дыхательных 
путей

Хирурги-
ческое 
лечение

Трансстернальная транспери-
кардиальная окклюзия главно-
го бронха
Реампутация культи бронха 
трансплевральная, реампута-
ция культи бронха из контрлате-
рального доступа

J95.5, 
T98.3, 
D14.2

Доброкачественные 
опухоли трахеи. Реци-
дивирующий рубцо-
вый стеноз трахеи

Хирурги-
ческое 
лечение

Повторные резекции трахеи

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ/1
86 15.01.004 Роботассистированные опе-

рации на органах грудной 
полости

А15, А16 Туберкулез органов 
дыхания

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная анато-
мическая резекция легких

Q39 Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) пищевода

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивные операции на 
пищеводе с применением робо-
тотехники

Q32, 
Q33, Q34

Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) органов дыхания

Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированные резек-
ции легких и пневмонэктомии

I32 Перикардит Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированная пери-
кардэктомия

J47 Бронхоэктазия Хирурги-
ческое 
лечение

Роботассистированные анато-
мические резекции легких и 
пневмонэктомии

Q39 Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия) пищевода

Хирурги-
ческое 
лечение

Резекция пищевода с одномо-
ментной пластикой желудком, 
тонкой или толстой кишкой с 
применением робототехники

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
87 16.00.001 Реконструктивные и деком-

прессивные операции при 
травмах и заболеваниях 
позвоночника с резекцией 
позвонков, корригирующей 
вертебротомией с использо-
ванием протезов тел поз-
вонков и межпозвонковых 
дисков, костного цемента и 
остеозамещающих матери-
алов с применением пог-
ружных и наружных фикси-
рующих устройств

B67, 
D16, 
D18, M88

Деструкция и дефор-
мация (патологичес-
кий перелом) позвон-
ков вследствие их 
поражения доброка-
чественным новооб-
разованием непос-
редственно или кон-
тактным путем в 
результате воздейс-
твия опухоли спинно-
го мозга, спинномоз-
говых нервов, конс-
кого хвоста и их обо-
лочек

Хирурги-
ческое 
лечение

Декомпрессивно-стабилизиру-
ющее вмешательство с резек-
цией новообразования и поз-
вонка из вентрального или зад-
него доступа со спондилосинте-
зом позвоночника с использо-
ванием погружных имплантов и 
стабилизирующих систем
Резекция опухоли или иного 
опухолеподобного образования 
блоком или частями из комби-
нированных доступов с реконс-
трукцией дефекта позвоночно-
го столба с использованием 
погружных имплантов и спонди-
лосинтезом стабилизирующи-
ми системами

М42, 
М43, 
М45, 
M46, 
M48, 
M50, 
M51, 
M53, 
M92, 
M93, 
M95, 
Q76.2

Дегенеративно-дист-
рофическое пораже-
ние межпозвонковых 
дисков, суставов и 
связок позвоночника 
с формированием 
грыжи диска, дефор-
мацией (гипертрофи-
ей) суставов и свя-
зочного аппарата, 
нестабильностью 
сегмента, спондило-
листезом, деформа-
цией и стенозом поз-
воночного канала и 
его карманов

Хирурги-
ческое 
лечение

Декомпрессивно-стабилизиру-
ющее вмешательство с резек-
цией позвонка, межпозвонково-
го диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из зад-
него или вентрального досту-
пов, с фиксацией позвоночни-
ка, с использованием костной 
пластики (спондилодеза), пог-
ружных имплантов и стабили-
зирующих систем (ригидных 
или динамических) при помощи 
микроскопа, эндоскопической 
техники и малоинвазивного 
инструментария
Двух- и более этапное реконс-
труктивное вмешательство с 
резекцией позвонка, межпоз-
вонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоноч-
ника из комбинированных 
доступов, с фиксацией позво-
ночника, с использованием кос-
тной пластики (спондилодеза), 
погружных им план тов и стаби-
лизирующих систем при помо-
щи микроскопа, эндоскопичес-
кой техники и малоинвазивного 
инструментария
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документы
А18.0, 
S12.0, 
S12.1, 
S13, S14, 
S19, 
S22.0, 
S22.1, 
S23, S24, 
S32.0, 
S32.1, 
S33, S34, 
T08, T09, 
T85, T91, 
M80, 
M81, 
М82, 
M86, 
M85, 
M87, 
M96,  
M99, 
Q67, 
Q76.0, 
Q76.1, 
Q76.4, 
Q77, 
Q76.3

Переломы позвон-
ков, повреждения 
(разрыв) межпозвон-
ковых дисков и свя-
зок позвоночника, 
деформации позво-
ночного столба 
вследствие его врож-
денной патологии 
или перенесенных 
заболеваний

Хирурги-
ческое 
лечение

Декомпрессивно-стабилизиру-
ющее вмешательство с резек-
цией позвонка, межпозвонково-
го диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из вент-
рального или заднего доступов, 
репозиционно-стабилизирую-
щий спондилосинтез с исполь-
зованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных 
имплантов

Хирурги-
ческое 2 и 
более 
этапное 
реконс-
труктив-
ное с при-
менением 
импланта-
тов, метал-
локонс-
трукций, 
аппаратов 
внешней 
фиксации

Двух- или многоэтапное реконс-
труктивное вмешательство с 
одно- или многоуровневой вер-
тебротомией, путем резекции 
позвонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из ком-
бинированных доступов, репо-
зиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез с использова-
нием костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплантов

88 16.00.004 Реплантация конечностей и 
их сегментов с применени-
ем микрохирургической тех-
ники

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

Полное отчленение 
или неполное отчле-
нение с декомпенса-
цией кровоснабже-
ния различных сег-
ментов верхней и 
нижней конечности

Хирурги-
ческое 
лечение

Реплантация (реваскуляриза-
ция) отчлененного сегмента 
верхней или нижней конечности

89 16.00.005 Пластика крупных суставов 
конечностей с восстановле-
нием целостности внутри-
суставных образований, 
замещением костно-хряще-
вых дефектов синтетичес-
кими и биологическими 
материалами

М15, 
М17, 
М19, 
М24.1, 
М87, 
S83.3, 
S83.7

Умеренное наруше-
ние анатомии и фун-
кции крупного суста-
ва

Хирурги-
ческое 
лечение

Замещение хрящевых, костно-
хрящевых и связочных дефек-
тов суставных поверхностей 
крупных суставов биологичес-
кими и синтетическими матери-
алами

90 16.00.006 Реконструктивно-пласти-
ческие операции при комби-
нированных дефектах и 
деформациях дистальных 
отделов конечностей с 
использованием чрескост-
ных аппаратов и прецизион-
ной техники, а также заме-
щением мягкотканных и 
костных хрящевых дефек-
тов синтетическими и био-
логическими материалами

M24.6, 
Z98.1, 
G80.1, 
G80.2, 
M21.0, 
M21.2, 
M21.4, 
M21.5, 
M21.9, 
Q68.1, 
Q72.5, 
Q72.6, 
Q72.8, 
Q72.9, 
Q74.2, 
Q74.3, 
Q74.8, 
Q77.7, 
Q87.3, 
G11.4, 
G12.1, 
G80.9

Врожденные и при-
обретенные дефекты 
и деформации стопы 
и кисти различной 
этиологии у взрос-
лых. Любой этиоло-
гии деформации 
стопы и кисти у 
детей, сопровождаю-
щиеся дефектами 
тканей, нарушения-
ми соотношений в 
суставах и костными 
нарушениями анато-
мии и функциональ-
ных возможностей 
сегмента (кисти, 
стопы)

Хирурги-
ческое 
лечение

Устранение дефектов и дефор-
маций методом корригирующих 
остеотомий, кожной и сухо-
жильно-мышечной пластики, 
костной ауто-и аллопластики с 
использованием наружных и 
внутренних фиксаторов
Хирургическое вмешательство 
на костях стопы, кисти, с 
использованием ауто- и алло-
трансплантатов, имплантатов, 
остеозамещающих материа-
лов, металлоконструкций
Реконструктивно-пластическое

91 16.00.007 Реконструктивно-пласти-
ческие операции на костях 
таза, верхних и нижних 
конечностей с использова-
нием погружных или наруж-
ных фиксирующих уст-
ройств, синтетических и 
биологических остеозаме-
щающих материалов, ком-
пьютерной навигации

Т94.1, 
М95.8, 
М96, 
M21, 
M85, 
M21.7, 
M25.6, 
M84.1, 
M84.2, 
M95.8, 
Q65, 
Q68 — 
Q74, Q77

Любой этиологии 
деформации таза, 
костей верхних и 
нижних конечностей 
(угловая деформа-
ция не менее 20 гра-
дусов, смещение по 
периферии не менее 
20 мм) любой лока-
лизации, в том числе 
многоуровневые и 
сопровождающиеся 
укорочением конеч-
ности (не менее 30 
мм), стойкими конт-
рактурами суставов. 
Любой этиологии 
дефекты костей таза. 
Деформации костей 
таза, бедренной 
кости у детей со спас-
тическим синдромом

Хирурги-
ческое 
лечение

Корригирующие остеотомии 
костей таза

М25.3, 
М91, 
М95.8, 
Q65.0, 
Q65.1, 
Q65.3, 
Q65.4, 
Q65.8

Дисплазии, анома-
лии развития, пос-
ледствия травм круп-
ных суставов

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструкция длинных трубча-
тых костей при неправильно 
сросшихся переломах и ложных 
суставах с использованием 
остеотомии, костной аутоплас-
тики или костных заменителей 
с остеосинтезом
Реконструкция вертлужной впа-
дины при застарелых перело-
мах и переломо-вывихах, тре-
бующих корригирующей остео-
томии, костной аутопластики 
или использования костных 
заменителей с остеосинтезом 
погружными имплантами
Реконструкция тазобедренного 
сустава посредством тройной 
остетомии таза и транспозиции 
вертлужной впадины с задан-
ными углами антеверсии и 
фронтальной инклинации
Создание оптимальных взаимо-
отношений в суставе путем 
выполнения различных вариан-
тов остеотомий бедренной и 
большеберцовой костей с изме-
нением их пространственного 
положения и фиксацией имп-
лантатами или аппаратами вне-
шней фиксации

92 16.00.008 Микрохирургическая пере-
садка комплексов тканей с 
восстановлением их кро-
воснабжения

T92, T93, 
T95

Глубокий дефект тка-
ней любой локализа-
ции. Сегментарный 
дефект длинных 
трубчатых костей 
конечностей. Культя 
первого луча кисти. 
Короткие культи трех-
фаланговых пальцев 
кисти. Дефект пяст-
ных костей и суста-
вов пальцев кисти. 
Хронический остео-
миелит с рубцовыми 
изменениями кожи в 
зоне поражения. 
Утрата активной фун-
кции мышц верхней 
конечности

Хирурги-
ческое 
лечение

Свободная пересадка кровос-
набжаемого комплекса тканей 
с использованием операцион-
ного микроскопа и прецессион-
ной техники

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ/1
93 16.01.012 Эндопротезирование суста-

вов конечностей у больных 
системными заболевания-
ми соединительной ткани

М05 
М06

Дегенеративно-дист-
рофические измене-
ния в суставе на 
фоне системного 
заболевания соеди-
нительной ткани

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация эндопротеза сус-
тава в сочетании с костной 
аутопластикой структурным 
или губчатым трансплантатом и 
использованием дополнитель-
ных средств фиксации

94 16.01.011 Эндопротезирование колен-
ных, плечевых, локтевых и 
голеностопных суставов 
конечностей при выражен-
ных деформациях, диспла-
зии, анкилозах, неправиль-
но сросшихся и несросших-
ся переломах области сус-
тава, посттравматических 
вывихах и подвывихах, 
остеопорозе и системных 
заболеваниях, в том числе с 
использованием компью-
терной навигации

М17, 
М19, 
М95.9

Деформирующий 
артроз в сочетании с 
посттравматически-
ми и послеопераци-
онными деформаци-
ями конечности на 
различном уровне и 
в различных плос-
костях

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация эндопротеза с 
одновременной реконструкци-
ей биологической оси конечнос-
ти

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ/2
95 16.02.002 Реконструктивные и корри-

гирующие операции при 
сколиотических деформа-
циях позвоночника 3-4 сте-
пени с применением имп-
лантатов, стабилизирую-
щих систем, аппаратов вне-
шней фиксации, в том числе 
у детей первых лет жизни и 
в сочетании с аномалией 
развития грудной клетки

М40, 
М41, 
Q76, 
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. Врожден-
ные деформации поз-
воночника. Врожден-
ные деформации 
грудной клетки. Осте-
охондродис-плазия и 
спондилоэпи-
физарная дисплазия. 
Ахондроплазия. Ней-
рофиброматоз. Синд-
ром Марфана

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивное вмешательс-
тво с одно- или многоуровневой 
вертебротомией, путем резек-
ции позвонка, межпозвонково-
го диска и связочных элементов 
сегмента позвоночника из вент-
рального или заднего доступов, 
репозиционно-стабилизирую-
щий спондилосинтез с исполь-
зованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных 
имплантов и стабилизирующих 
систем
Двух- или многоэтапное реконс-
труктивное вмешательство с 
одно- или многоуровневой вер-
тебротомией, путем резекции 
позвонка, межпозвонкового 
диска и связочных элементов 
сегмента позвоночника из ком-
бинированных доступов, много-
этапный репозиционно-стаби-
лизирующий спондилосинтез с 
использованием костной плас-
тики (спондилодеза), погруж-
ных имплантов и стабилизиру-
ющих систем

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ/3
96 16.01.010 Тотальное эндопротезиро-

вание у пациентов с 
наследственным и приобре-
тенным дефицитом факто-
ров свертывания крови, 
наличием ингибиторов к 
факторам и болезнью Вил-
лебранда

D66, 
D67, D68

Деформирующий 
артроз, контрактура 
крупных суставов с 
нарушением биоло-
гической оси конеч-
ности, асептический 
некроз головки бед-
ренной кости, пере-
лом шейки бедра при 
невозможности дру-
гих видов остеосин-
теза

Хирурги-
ческое 
лечение

Имплантация эндопротеза с 
устранением контрактуры и 
восстановлением биологичес-
кой оси конечности

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ/4
97 16.01.003 Реэндопротезирование сус-

тавов конечностей
Z96.6, 
М96.6, 
D61, 
D66, 
D67, 
D68, 
M87.0

Нестабильность ком-
понентов эндопроте-
за сустава конечнос-
ти

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление нестабильных компо-
нентов эндопротеза и костного 
цемента и имплантация ревизи-
онных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или био-
композитными материалами и 
применением дополнительных 
средств фиксации

Износ или разруше-
ние компонентов 
эндопротеза суста-
вов конечностей

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова-
нием ревизионного набора инс-
трументов и имплантация 
новых компонентов с примене-
нием дополнительных средств 
фиксации

Перипротезные 
переломы с наруше-
нием (без наруше-
ния) стабильности 
компонентов эндо-
протеза

Хирурги-
ческое 
лечение

Ревизия эндопротеза и различ-
ные варианты остеосинтеза 
перелома с реконструкцией пов-
режденного сегмента с помо-
щью пластики аллокостью или 
биокомпозитными материалов
Ревизия эндопротеза с удале-
нием нестабильных компонен-
тов эндопротеза и костного 
цемента и имплантация ревизи-
онных компонентов с одновре-
менным остеосинтезом перело-
ма различными методами

Глубокая инфекция в 
области эндопротеза

Хирурги-
ческое 
лечение

Ревизия эндопротеза с заменой 
полиэтиленовых компонентов 
после ультразвуковой обработ-
ки раны и замещением костных 
дефектов биокомпозитными 
материалами
Удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова-
нием ревизионного набора инс-
трументов и имплантация реви-
зионных эндопротезных систем 
с замещением костных дефек-
тов аллотрансплантатами или 
биокомпозитными материала-
ми и применением дополни-
тельных средств фиксации
Удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова-
нием ревизионного набора инс-
трументов и имплантация 
импригнированного антибиоти-
ками артикулирующего или 
блоковидного спейсера
Удаление с помощью ревизион-
ного набора инструментов вре-
менного спейсера и импланта-
ция ревизионных эндопротезных 
систем с замещением костных 
дефектов аллотрансплантатами 
или биокомпозитными материа-
лами и применением дополни-
тельных средств фиксации

Рецидивирующие 
вывихи и разобще-
ние компонентов 
эндопротеза

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление хорошо фиксирован-
ных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использова-
нием ревизионного набора инс-
трументов и реимплантация 
ревизионных эндопротезов в 
биомеханически правильном 
положении
Ревизия эндопротеза с заменой 
стандартных компонентов 
ревизионными связанными 
эндопротезами и стабилизаци-
ей сустава за счет пластики 
мягких тканей

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
98 17.00.001 Трансплантация почки N18.0, 

N04, 
T86.1

Терминальная ста-
дия поражения 
почек. Врожденный 
нефротический син-
дром. Отмирание и 
отторжение транс-
плантата почки

Хирурги-
ческое 
лечение

Трансплантация почки

99 17.00.002 Трансплантация сердца I25.3, 
I25.5, I42, 
T86.2

Аневризма сердца. 
Ишемическая карди-
омиопатия. Карди-
омиопатия. Дилата-
ционная кардиомио-
патия. Другая рест-
риктивная кардиоми-
опатия. Другие кар-
диомиопатии. Отми-
рание и отторжение 
трансплантата серд-
ца (сердечная недо-
статочность III, IV 
функционального 
класса (NYHA)

Хирурги-
ческое 
лечение

Ортотопическая транспланта-
ция сердца
Гетеротопическая транспланта-
ция сердца

100 17.00.003 Трансплантация печени K70.3, 
K74.3, 
K74.4, 
K74.5, 
K74.6, 

Алкогольный цирроз 
печени. Первичный 
билиарный цирроз. 
Вторичный билиар-
ный цирроз. 

Хирурги-
ческое 
лечение

Ортотопическая транспланта-
ция печени

Ортотопическая транспланта-
ция правой доли печени
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документы
D13.4, 
C22, 
Q44.2, 
Q44.5, 
Q44.6, 
Q44.7, 
E80.5, 
E74.0, 
T86.4

Билиарный цирроз 
неуточненный. Дру-
гой и неуточненный 
цирроз печени. Доб-
рокачественное 
новообразование 
печени (нерезекта-
бельное). ЗНО пече-
ни и внутрипеченоч-
ных желчных прото-
ков (нерезектабель-
ные). Атрезия желч-
ных протоков. Дру-
гие врожденные ано-
малии желчных про-
токов. Кистозная 
болезнь печени. Дру-
гие врожденные ано-
малии печени. Синд-
ром Криглера — 
Найяра. Болезни 
накопления гликоге-
на. Отмирание и 
отторжение транс-
плантата печени

Ортотопическая транспланта-
ция расширенной правой доли 
печени

Ортотопическая транспланта-
ция левой доли печени

Ортотопическая транспланта-
ция левого латерального секто-
ра печени

Ортотопическая транспланта-
ция редуцированной печени

101 17.00.004 Трансплантация поджелу-
дочной железы

E10, 
Q45.0, 
T86.8

Инсулинзависимый 
сахарный диабет. 
Агенезия, аплазия и 
гипоплазия поджелу-
дочной железы. 
Отмирание и оттор-
жение других пере-
саженных органов и 
тканей (панкреатоп-
ривные состояния 
неонкологического 
генеза)

Хирурги-
ческое 
лечение

Трансплантация панкреатодуо-
денального комплекса

Трансплантация дистального 
фрагмента поджелудочной 
железы

102 17.00.005 Трансплантация поджелу-
дочной железы и почки

E10.2, 
N18.0, 
T86.8

Инсулинзависимый 
сахарный диабет с 
поражением почек. 
Терминальная ста-
дия поражения 
почек. Отмирание и 
отторжение других 
пересаженных орга-
нов и тканей

Хирурги-
ческое 
лечение

Трансплантация панкреатодуо-
денального комплекса и почки

Трансплантация дистального 
фрагмента поджелудочной 
железы и почки

103 17.00.006 Трансплантация тонкой 
кишки

K52.8, 
K63.8, 
K91.2, 
Q41, 
T86.8

Другие уточненные 
неинфекционные 
гастроэнтериты и 
колиты. Другие уточ-
ненные болезни 
кишечника. Наруше-
ние всасывания 
после хирургическо-
го вмешательства, 
не классифициро-
ванное в других руб-
риках. Врожденные 
отсутствие, атрезия 
и стеноз тонкого 
кишечника. Отмира-
ние и отторжение 
других пересажен-
ных органов тканей 
(заболевания 
кишечника с энте-
ральной недостаточ-
ностью)

Хирурги-
ческое 
лечение

Трансплантация тонкой кишки

Трансплантация фрагмента 
тонкой кишки

104 17.00.007 Трансплантация легких J43.9, 
J44.9, 
J47, J84, 
J98.4, 
E84.0, 
E84.9, 
I27.0, 
I28.9, 
T86.8

Эмфизема неуточ-
ненная. Интерстици-
альная легочная 
болезнь неуточнен-
ная. Хроническая 
обструктивная 
легочная болезнь 
неуточненная. Брон-
хоэктатическая 
болезнь (бронхоэк-
таз). Интерстици-
альная легочная 
болезнь неуточнен-
ная. Другие интерс-
тициальные легоч-
ные болезни. Другие 
интерстициальные 
легочные болезни с 
упоминанием о фиб-
розе. Другие пора-
жения легкого. Кис-
тозный фиброз с 
легочными проявле-
ниями. Кистозный 
фиброз неуточнен-
ный. Первичная 
легочная гипертен-
зия. Болезнь легоч-
ных сосудов неуточ-
ненная. Отмирание 
и отторжение других 
пересаженных орга-
нов и тканей (забо-
левания легких и 
бронхов с терми-
нальной дыхатель-
ной недостаточнос-
тью)

Хирурги-
ческое 
лечение

Трансплантация легких

106 17.00.009 Трансплантация костного 
мозга

С40, 
С41, 
С49, 
С71, 
С74.9, 
C81, 
C82, 
C83, 
C84, 
C85, 
C90, 
C91, 
C92, 
C93, 
C94.0, 
D46, 
D56, 
D57, 
D58, 
D61, 
D69, 
D70, 
D71, 
D76, 
D80.5, 
D81, 
D82.0, 
E70.3, 
Е76, Е77, 
Q45, 
Q78.2, 
L90.8

Болезнь Ходжкина. 
Неходжкинские лим-
фомы. Множествен-
ная миелома и злока-
чественные плаз-
моклеточные ново-
образования. Лим-
фоидный лейкоз 
(лимфолейкоз). Мие-
лоидный лейкоз 
(миелолейкоз). 
Моноцитарный лей-
коз, острая эритре-
мия и эритролейкоз. 
Апластические ане-
мии. Миелодисплас-
тичес-кие синдромы. 
Примитивная нейро-
эктодермальная опу-
холь (PNET). Нейроб-
ластома. ЗНО других 
типов соединитель-
ной и мягких тканей 
(рабдомиосаркома). 
ЗНО костей и сустав-
ных хрящей (саркома
Юинга, фибросарко-
ма, хондросаркома). 
Болезни накопле-
ния. Остеопетроз. 
Врожденные синдро-
мы костно-мозговой 
недостаточности. 
Тяжелый комбиниро-
ванный иммуноде-
фицит. Синдром 
Вискотта-Олдрича. 
Синдром Чедиака-
Хигаши.

Хирурги-
ческое 
лечение

Аутологичная трансплантация 
костного мозга

Аллогенная родственная транс-
плантация костного мозга

Аллогенная неродственная 
трансплантация костного мозга

УРОЛОГИЯ

107 18.00.00 Реконструктивно-пласти-
ческие операции на орга-
нах мочеполовой системы, 
включающие кишечную 
пластику мочевых путей, 
реимплантацию мочеточни-
ков, пластику мочевых

N13.0, 
N13.1, 
N13.2, 
N35, 
N33, 
Q54, 
Q64.0,

Стриктура мочеточ-
ника. Стриктура 
уретры. Сморщен-
ный мочевой пузырь. 
Гипоспадия. Эписпа-
дия. Экстрофия 
мочевого пузыря.

Хирурги-
ческое 
лечение

Кишечная пластика мочеточника

Уретероцистанастомоз (опера-
ция Боари), в том числе у детей

Уретероцистоанастомоз при 
рецидивных формах уретеро-
гидронефроза

путей с использованием 
аутологичных лоскутов, 
коррекцию урогенитальных 
свищей

Q64.1, 
Q62.1, 
Q62.2, 
Q62.3, 
Q62.7, 
C67, 
N82.1, 
N82.8, 
N82.0, 
N32.2

Врожденный урете-
рогидронефроз. 
Врожденный мегау-
ретер. Врожденное 
уретероцеле, в том 
числе при удвоении 
почки. Врожденный 
пузырно-мочеточни-
ковый рефлюкс. Опу-
холь мочевого пузы-
ря. Урогенитальный 
свищ, осложненный, 
рецидивирующий

Уретероилеосигмостомия у 
детей
Эндоскопическое бужирование 
и стентирование мочеточника у 
детей
Цистопластика и восстановле-
ние уретры при гипоспадии, 
эписпадии и экстрофии
Пластическое ушивание свища с 
анатомической реконструкцией
Апендикоцистостомия по Мит-
рофанову у детей с нейроген-
ным мочевым пузырем
Радикальная цистэктомия с 
кишечной пластикой мочевого 
пузыря
Аугментационная цистопластика
Восстановление уретры с 
использованием реваскуляризи-
рованного свободного лоскута
Уретропластика лоскутом из 
слизистой рта
Иссечение и закрытие свища 
женских половых органов (фис-
тулопластика)

108 18.00.003 Оперативные вмешательс-
тва на органах мочеполовой 
системы с использованием 
абляционных технологий 
(ультразвуковой, крио, 
радиочастотной, лазерной, 
плазменной)

N32.8, 
N35, 
N40, 
D30.0, 
D30.1, 
D30.2, 
D30.3, 
D29.1

Опухоль предста-
тельной железы. 
Опухоль почки. Опу-
холь мочевого пузы-
ря. Опухоль почеч-
ной лоханки. Скле-
роз шейки пузыря. 
Стриктуры уретры. 
Аденома простаты

Хирурги-
ческое 
лечение

Высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая абляция 
доброкачественных опухолей 
почек и мочевыделительного 
тракта
Радиочастотная абляция доб-
рокачественных поражений 
мочевыделительного тракта
Плазменная абляция доброка-
чественных поражений мочевы-
делительного тракта
Лазерная абляция доброкачест-
венных поражений мочевыде-
лительного тракта эндоскопи-
ческая

109 18.00.004 Оперативные вмешательс-
тва на органах мочеполовой 
системы с имплантацией 
синтетических сложных и 
сетчатых протезов

N81, 
R32, 
N48.4, 
N13.7, 
N31.2

Пролапс тазовых 
органов. Недержа-
ние мочи при напря-
жении. Несостоя-
тельность сфинктера 
мочевого пузыря. 
Эректильная дис-
функция. Пузырно-
лоханочный рефлюкс 
высокой степени у 
детей. Атония моче-
вого пузыря

Хирурги-
ческое 
лечение

Пластика тазового дна с 
использованием синтетическо-
го, сетчатого протеза при про-
лапсе гениталий у женщин
Петлевая пластика уретры с 
использованием петлевого, 
синтетического, сетчатого про-
теза при недержании мочи
Эндопластика устья мочеточни-
ка у детей
Имплантация искусственного 
сфинктера мочевого пузыря
Фаллопластика с протезирова-
нием фаллопротезом
Имплантация временного сак-
рального нейростимулятора 
мочевого пузыря
Имплантация постоянного сак-
рального нейростимулятора 
мочевого пузыря

110 18.00.005 Оперативные вмешательс-
тва на органах мочеполовой 
системы с использованием 
лапароскопической техники

N28.1, 
Q61.0, 
N13.0, 
N13.1, 
N13.2, 
N28

Прогрессивно расту-
щая киста почки. 
Стриктура мочеточ-
ника

Хирурги-
ческое 
лечение

Лапаро- и ретроперитонеоско-
пическая нефроуретерэктомия
Лапаро- и ретроперитонеоско-
пическая резекция почки

111 18.00.006 Рецидивные и особо слож-
ные операции на органах 
мочеполовой системы

N20.2, 
N20.0, 
N13.0, 
N13.1 
N13.2, 
C67, 
Q62.1, 
Q62.2, 
Q62.3, 
Q62.7

Опухоль почки. 
Камни почек. Стрик-
тура мочеточника. 
Опухоль мочевого 
пузыря. Врожденный 
уретерогидроне-
фроз.Врожденный 
мегауретер. Врож-
денное уретероцеле, 
в том числе при удво-
ении почки. Врож-
денный пузырно-
мочеточниковый 
рефлюкс

Хирурги-
ческое 
лечение

Нефрэктомия с тромбэктомией 
из нижней полой вены
Перкутанная нефролитолапок-
сия с эндопиелотомией
Дистанционная литотрипсия у 
детей
Билатеральная пластика тазо-
вых отделов мочеточников
Геминефруретерэктомия у 
детей
Передняя тазовая экзентера-
ция

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
112 19.00.001 Реконструктивно-пласти-

ческие операции при врож-
денных пороках развития 
черепно-челюстно-лицевой 
области

Q36.0 Врожденная полная 
двухсторонняя рас-
щелина верхней 
губы

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивная хейлори-
нопластика

Q35.0, 
Q35.1, 
Q37.0, 
Q37.1

Врожденная одно- 
или двусторонняя 
расщелина неба и 
альвеолярного 
отростка верхней 
челюсти

Хирурги-
ческое 
лечение

Радикальная уранопластика 
при одно- и двусторонней рас-
щелине неба, костная пластика 
альвеолярного отростка верх-
ней челюсти, устранение про-
трузии межчелюстной кости, в 
том числе с использованием 
ортодонтической техники

Q75.2 Гипертелоризм Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция устранения орбиталь-
ного гипертелоризма с исполь-
зованием вне- и внутричереп-
ного доступа

Q75.0 Краниосиностозы Хирурги-
ческое 
лечение

Краниопластика с помощью 
костной реконструкции, дист-
ракционного остеогенеза, в том 
числе с использованием контур-
ной пластики индивидуально 
изготовленными имплантатами

Q75.4 Челюстно-лицевой 
дизостоз

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструкция костей лицевого 
скелета и нижней челюсти, в том 
числе методом дистракционного 
остеогенеза и контурной пласти-
ки с помощью индивидуально 
изготовленных имплантатов

113 19.00.002 Реконструктивно-пласти-
ческие операции по устра-
нению обширных дефектов 
и деформаций мягких тка-
ней, отдельных анатомичес-
ких зон и (или) структур 
головы, лица и шеи

Q30.2, 
Q30, 
M96, 
M95.0

Обширный или суб-
тотальный дефект 
костно-хрящевого 
отдела наружного 
носа

Хирурги-
ческое 
лечение

Ринопластика, в том числе с 
применением хрящевых транс-
плантатов, имплантационных 
материалов
Пластика при обширном дефек-
те носа лоскутом на ножке из 
прилегающих участков

S08.8, 
S08.9

Тотальный дефект, 
травматическая 
ампутация носа

Хирурги-
ческое 
лечение

Ринопластика лоскутом со лба
Ринопластика с использовани-
ем стебельчатого лоскута
Замещение обширного дефек-
та носа с помощью сложного 
экзопротеза на имплатантатах
Ринопластика с использовани-
ем реваскуляризированного 
лоскута

S08.1, 
Q16.0, 
Q16.1

Врожденное отсутс-
твие, травматичес-
кая ампутация ушной 
раковины

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция с использованием 
аутотрансплантатов из приле-
гающих к ушной раковине учас-
тков и иных трансплантатов и 
имплантатов
Пластика при тотальном дефек-
те уха с помощью сложного 
экзопротеза с опорой на внут-
рикостные имплантаты

L90.5, 
T95.0, 
T95.8, 
T95.9

Послеожоговая руб-
цовая контрактура 
лица и шеи (II-III сте-
пени)

Хирурги-
ческое 
лечение

Хирургическое устранение конт-
рактуры шеи с использованием 
лоскутов с осевыми сосудисты-
ми рисунками, микрохирургичес-
кая пластика с помощью ревас-
куляризированного лоскута

T90.9, 
T90.8, 
M96

Обширный дефект 
мягких тканей ниж-
ней зоны лица (зани-
мающий 2 и более 
анатомические 
области)

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки, с 
использованием лоскутов с 
осевыми сосудистыми рисунка-
ми, тканями стебельчатого лос-
кута, микрохирургическая 
пластика с помощью реваску-
ляризированного лоскута
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L91, 
L90.5, 
Q18

Обширный порок 
развития, рубцовая 
деформация кожи 
волосистой части 
головы, мягких тка-
ней лица и шеи 
(занимающий 2 и 
более анатомичес-
кие области)

Хирурги-
ческое 
лечение

Пластическое устранение 
деформации 2 и более ротаци-
онными лоскутами, реконструк-
тивно-пластическая операция 
сложным лоскутом на ножке с 
грудной клетки и плеча, с 
использованием лоскутов с осе-
выми сосудистыми рисунками, 
методом дерматензии с исполь-
зованием тканей, растянутых 
эспандером, микрохирургичес-
кая пластика с помощью ревас-
куляризированного лоскута

T90.9, 
T90.8, 
M96

Посттравматический 
дефект и рубцовая 
деформация воло-
систой части головы, 
мягких тканей лица и 
шеи

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки и плеча, с 
использованием лоскутов с осе-
выми сосудистыми рисунками, 2 
и более ротационными лоскута-
ми, методом дерматензии с 
использованием тканей, растяну-
тых эспандером, микрохирурги-
ческая пластика с помощью 
реваскуляризированного лоскута

114 19.00.003 Реконструктивно-пласти-
ческие операции по устра-
нению обширных дефектов 
костей свода черепа, лице-
вого скелета

Т90.1, 
Т90.2

Посттравматический 
дефект костей чере-
па и верхней зоны 
лица

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструкция костей свода 
черепа, верхней зоны лица с 
использованием дистракционных 
фиксирующих аппаратов, кост-
ных аутотрансплантатов, биоде-
градирующих материалов или 
реваскуляризированного лоскута
Реконструкция лобной кости с 
помощью металлоконструкций, 
силиконового имплантата или 
аллогенных материалов

T90.2—
T90.4

Посттравматическая 
деформация скуло-
носо-лобно-орби-
тального комплекса

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция путем остеотомии, 
репозиции смещенных костных 
отломков и замещения дефекта 
аутотрансплантатом, композит-
ным материалом или титановой 
пластиной (сеткой), в том числе 
с использованием компьютер-
ных методов планирования, 
интраоперационной компью-
терной навигации
Реконструкция стенок глазницы с 
помощью костного аутотранс-
плантата, аллогенного материала 
или силиконового имплантанта

S05, 
H05.3, 
H05.4

Посттравматическая 
деформация глазни-
цы с энофтальмом

Хирурги-
ческое 
лечение

Опорно-контурная пластика с 
использованием коронарного 
(полукоронарного) хирургичес-
кого доступа и костных транс-
плантатов из теменной кости
Эндопротезирование с исполь-
зованием компьютерных техно-
логий при планировании и про-
гнозировании лечения

H05.2, 
S05, 
H05.3

Деформация глазни-
цы с экзофтальмом

Хирурги-
ческое 
лечение

Опорно-контурная пластика 
путем остеотомии и репозиции 
стенок орбиты и (или) верхней 
челюсти по ФОР III с выдвиже-
нием или дистракцией

K08.0, 
K08.1, 
K08.2, 
K08.9

Дефект (выраженная 
атрофия) альвеоляр-
ного отростка верх-
ней (нижней) челюс-
ти в пределах 3-4 и 
более зубов

Хирурги-
ческое 
лечение

Пластическое устранение 
дефекта альвеолярного отрост-
ка челюсти с использованием 
вне- и внутриротовых костных 
аутотрансплантатов или дист-
ракционного метода

K07.0, 
K07.1, 
K07.2, 
K07.3, 
K07.4, 
K07.8, 
K07.9

Аномалия и приобре-
тенная деформация 
верхней и (или) ниж-
ней челюсти

Хирурги-
ческое 
лечение

Ортогнатическая операция 
путем остеотомии верхней и 
(или) нижней челюсти

T90.0, 
T90.1, 
T90.2

Послеоперационный 
(посттравматичес-
кий) обширный 
дефект и (или) 
деформация челюс-
тей

Хирурги-
ческое 
лечение

Костная пластика челюсти с 
применением различных транс-
плантатов, имплатационных 
материалов и (или) дистракци-
онного аппарата
Реконструкция при комбиниро-
ванном дефекте челюсти с 
помощью реваскуляризирован-
ного аутотрансплантата
Сложное зубо-челюстное про-
тезирование с опорой на имп-
лантаты
Сложное челюстно-лицевое 
протезирование и эктопротези-
рование, в том числе с опорой 
на имплантатах

M24.6, 
M24.5

Анкилоз (анкилози-
рующие поражения) 
височно-нижнече-
люстного сустава

Хирурги-
ческое 
лечение

Реконструктивно-пластическая 
операция с использованием 
ортотопических транспланта-
тов и имплантатов
Реконструкция сустава с исполь-
зованием эндопротезирования

M19 Деформирующий 
артроз височно-ниж-
нечелюстного суста-
ва

Хирурги-
ческое 
лечение

Эндоскопические и артроскопи-
ческие операции по удалению, 
замещению внутрисуставного 
диска и связочного аппарата
Реконструкция сустава с 
использованием эндопротези-
рования
Реконструктивно-пластическая 
операция с использованием 
ортотопических транспланта-
тов и имплантатов

115 19.00.004 Реконструктивно-пластичес-
кие, микрохирургические и 
комбинированные операции 
при лечении новообразова-
ний мягких тканей и (или) 
костей лицевого скелета с 
одномоментным пластичес-
ким устранением образовав-
шегося раневого дефекта 
или замещением его с помо-
щью сложного челюстно-
лицевого протезирования

D11.0 Доброкачественное 
новообразование 
околоушной слюнной 
железы

Хирурги-
ческое 
лечение

Субтотальная резекция около-
ушной слюнной железы с сохра-
нением ветвей лицевого нерва

D11.9 Новообразование 
околоушной слюнной 
железы с распро-
странением в приле-
гающие области

Хирурги-
ческое 
лечение

Паротидэктомия с пластичес-
ким замещением резецирован-
ного отрезка лицевого нерва

D10, 
D10.3

Обширное опухоле-
вое поражение мяг-
ких тканей различ-
ных зон лица и шеи

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление опухолевого пораже-
ния с одномоментным пласти-
ческим устранением раневого 
дефекта

D18, 
Q27.3, 
Q27.9, 
Q85.0

Обширная (занимаю-
щая 2 и более анато-
мические области) 
сосудистая маль-
формация, опухоль 
или диспластическое 
образование лица и 
шеи

Хирурги-
ческое 
лечение

Деструкция сосудистого ново-
образования с использованием 
электрохимического лизиса, 
термического, радиочастотного 
и (или) УЗ воздействия
Блоковая резекция мальфор-
мации и сосудистого образова-
ния с одномоментным пласти-
ческим устранением образо-
вавшегося дефекта тканей

D16.5 Новообразование 
нижней челюсти в 
пределах не менее 
3—4 зубов и (или) ее 
ветви

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление новообразования с 
одномоментной костной пласти-
кой нижней челюсти, микрохирур-
гическая пластика с помощью 
реваскуляризированного лоскута
Частичная резекция нижней 
челюсти с нарушением ее непре-
рывности и одномоментной кос-
тной пластикой, микрохирурги-
ческой пластикой с помощью 
реваскуляризированного лоску-
та и (или) эндопротезированием

D16.4 Новообразование 
верхней челюсти

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление новообразования с 
одномоментным замещением 
дефекта верхней челюсти 
сложным протезом

D16.4, 
D16.5

Новообразование 
верхней (нижней) 
челюсти с распро-
странением в приле-
гающие области

Хирурги-
ческое 
лечение

Удаление новообразования с 
резекцией части или всей 
челюсти и одномоментной кост-
ной пластикой аутотрансплан-
татом, микрохирургической 
пластикой с помощью реваску-
ляризированного лоскута

116 19.00.005 Реконструктивно-пласти-
ческие операции по восста-
новлению функций пора-
женного нерва с использо-
ванием микрохирургичес-
кой техники

G51, 
G51.9, 
G51.0, 
G51.8, 
T90.3, 
G52.8

Парез и паралич 
мимической муску-
латуры

Хирурги-
ческое 
лечение

Мионевропластика
Кросспластика лицевого нерва
Невропластика с применением 
микрохирургической техники

G52.3, 
S04.8, 
T90.3

Паралич мускулату-
ры языка

Хирурги-
ческое 
лечение

Ревизия и невропластика подъ-
язычного нерва

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
117 20.00.001 Комбинированное лечение 

сосудистых осложнений 
сахарного диабета (нефро-
патии, диабетической 
стопы, ишемических пора-
жений сердца и головного 
мозга), включая эндоваску-
лярные вмешательства, 
реконструктивные органо-
сохраняющие пластические 
операции стопы, замести-
тельную инсулиновую тера-
пию системами постоянной 
подкожной инфузии, с мони-
торированием гликемии, в 
том числе у пациентов с 
трансплантированными 
органами

Е10.7, 
Е11.7

Сахарный диабет 1 и 
2 типа с сочетанным 
поражением сосудов 
почек, сердца, глаз, 
головного мозга, 
включая пациентов с 
трансплантирован-
ными органами

Хирурги-
ческое 
лечение, 
терапевти-
ческое 
лечение

Комплексное лечение, включая 
имплантацию средств суточного 
мониторирования гликемии с 
компьютерным анализом вариа-
бельности суточной гликемии с 
целью предупреждения и коррек-
ции жизнеугрожающих состояний
Комплексное лечение, включая 
хирургическое и (или) лазерное 
лечение, диабетической рети-
нопатии

Е10.4, 
Е10.5, 
Е10.7, 
Е11.4, 
Е11.5, 
Е11.7

Сахарный диабет 1 и 2 
типа с неврологичес-
кими симптомами, 
нарушениями пери-
ферического кровооб-
ращения и множест-
венными осложнения-
ми*. Нейропатическая 
форма синдрома диа-
бетической стопы*. 
Нейроишемическая 
форма синдрома диа-
бетической стопы*

Хирурги-
ческое 
лечение

Хирургическое лечение синдро-
ма диабетической стопы, вклю-
чая пластическую реконструк-
цию

Хирурги-
ческое 
лечение

Хирургическое лечение синдро-
ма диабетической стопы, вклю-
чая пластическую реконструк-
цию и реваскуляризацию арте-
рий нижних конечностей

118 20.00.002 Комплексное лечение тяже-
лых форм тиреотоксикоза, 
гиперпаратиреоза, АКТГ-
синдрома

Е 21.0, 
Е21.1, 
E35.8, 
D35.8,

Первичный, вторич-
ный и третичный 
гиперпаратиреоз с 
тяжелыми полиор-
ганными поражения-
ми, резистентный к 
консервативному 
лечению. Первичный 
гиперпаратиреоз в 
структуре МЭН-1 и 
МЭН-2 синдромов. 
Гиперпаратиреоз с 
жизнеугрожающей 
гиперкальциемией

Хирурги-
ческое 
лечение

Хирургическое лечение опухоле-
вых образований паращитовидных 
желез (парааденомэктомия, уда-
ление эктопически расположенной 
парааденомы, тотальная парааде-
номэктомия с аутотрансплантаци-
ей паращитовидной железы в 
мышцы предплечья с применени-
ем интраоперационного УЗИ, 
выделением возвратного нерва, 
интраоперационным определени-
ем динамики уровня паратиреоид-
ного гормона и предоперационной 
кальцийснижающей подготовкой, 
включающей применение каль-
циймиметиков, программным 
гемодиализом у пациентов с хро-
нической болезнью почек

Е05.0, 
Е05.2

Тяжелые формы 
диффузно-токсичес-
кого и многоузлового 
токсического зоба, 
осложненные карди-
омиопатиями, цереб-
роваскулярными и 
гемодинамическими 
расстройствами. 
Тяжелые формы 
диффузно-токсичес-
кого зоба, осложнен-
ные эндокринной 
офтальмопатией, 
угрожающей потерей 
зрения и слепотой

Хирурги-
ческое 
лечение

Хирургическое лечение тяжелых 
форм тиреотоксикоза под конт-
ролем возвратно-гортанных 
нервов и паращитовидных желез 
с предоперационной индукцией 
эутиреоза, коррекцией метабо-
лических повреждений миокар-
да, мерцательной аритмии и сер-
дечной недостаточности. Поли-
компонентное иммуномодулиру-
ющее лечение с применением 
пульс-терапии мегадозами глю-
кокортикоидов и цитотоксичес-
ких иммунодепрессантов с 
использованием комплекса инс-
трументальных, иммунологичес-
ких и молекулярно-биологичес-
ких методов диагностики

Е24.3, 
Е24.9

Эктопический АКТГ-
синдром (с выявлен-
ным источником экто-
пической секреции)

Хирурги-
ческое 
лечение

Хирургическое лечение с пос-
ледующим иммуногистохими-
ческим исследованием ткани 
удаленной опухоли

Синдром Иценко-
Кушинга неуточнен-
ный*

Хирурги-
ческое 
лечение

Хирургическое лечение гипер-
кортицизма с проведением двух-
сторонней адреналэктомии, при-
менением аналогов соматостати-
на пролонгированного действия, 
блокаторов стероидогенеза

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (Х пересмотр).
2 Далее — УЗ.
3 Далее — МРТ.
4 Далее — ИВЛ.
5 Далее — ЗНО.
6 Далее — ФДТ.
7 Далее — ФД.
8 Далее — ЗФГ.
9 В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология», утвержден-

ным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н (зарегистрирован Минюстом 
России 17.04.2013 № 28163, регистрационный № 15605).

10 Далее — ИОЛТ.
11 Далее — КТ.
12 Далее — ПХТ.
13 Далее — ИОЛ.
14 Далее — ПФОС.
15 Далее — NYHA.
16 Далее — ИБС.
* Пациенты старше 18 лет.
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