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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 к Территориальной программе Сахалинской 

области государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицинской помощи 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, утвержденной постановлением  

Правительства Сахалинской области 

от  29 декабря 2016 г. №  684 
 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

 видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лече-

ния и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвен-

ции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 
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Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирургические, расши-
ренные, комбинированные и 
реконструктивно-
пластические операции на 
поджелудочной железе, в том 
числе лапароскопически ас-
систированные операции 

К86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной 
железы 

хирургическое 
лечение 

резекция поджелудочной железы субто-
тальная 

172 419 

наложение гепатикоеюноанастомоза  

резекция поджелудочной железы эндо-
скопическая 

 

дистальная резекция поджелудочной 
железы с сохранением селезенки 

 

дистальная резекция поджелудочной 
железы со спленэктомией 

 

срединная резекция поджелудочной же-
лезы (атипичная резекция) 

 

панкреатодуоденальная резекция с ре-
зекцией желудка 
субтотальная резекция головки поджелу-
дочной железы 
продольная панкреатоеюностомия 

 

Микрохирургические и ре-
конструктивно-пластические 
операции на печени, желчных 
протоках и сосудах печени, в 
том числе эндоваскулярные 
операции на сосудах печени и 
реконструктивные операции 
на сосудах системы воротной 
вены, стентирование внутри- 
и внепеченочных желчных 
протоков 

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

Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные 
аномалии печени, желчных 
протоков, воротной вены. 
Новообразования печени. 
Новообразования внутрипе-
ченочных желчных протоков. 
Новообразования внепече-
ночных желчных протоков. 
Новообразования желчного 
пузыря. Инвазия печени, вы-
званная эхинококком 

хирургическое 
лечение 

резекция печени с использованием лапа-
роскопической техники 

 

резекция одного сегмента печени  

резекция сегмента (сегментов) печени с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 

 

резекция печени атипичная  

эмболизация печени с использованием 
лекарственных средств 
резекция сегмента (сегментов) печени 
комбинированная с ангиопластикой 
абляция при новообразованиях печени 
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Реконструктивно-
пластические, в том числе 
лапароскопически ассистиро-
ванные операции на тонкой, 
толстой кишке и промежно-
сти 

D12.6, K60.4, N82.2, 
N82.3, N82.4, K57.2, 
K59.3, Q43.1, Q43.2, 
Q43.3, Q52.2; K59.0, 
K59.3; Z93.2, Z93.3, 
K55.2, K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, К57.2, 
К62.3, К62.8 

семейный аденоматоз толстой 
кишки, тотальное поражение 
всех отделов толстой кишки 
полипами 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция 
по восстановлению непрерывности ки-
шечника - закрытие стомы с формирова-
нием анастомоза 
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 

 

  свищ прямой кишки 3 - 4 
степени сложности 

хирургическое 
лечение 

иссечение свища, пластика свищевого 
отверстия полнослойным лоскутом стен-
ки прямой кишки - сегментарная прокто-
пластика, пластика анальных сфинктеров 

 

   ректовагинальный (коловаги-
нальный) свищ 

хирургическое 
лечение 

иссечение свища с пластикой внутренне-
го свищевого отверстия сегментом пря-
мой или ободочной кишки 

 

   дивертикулярная болезнь 
ободочной кишки, осложнен-
ное течение 

хирургическое 
лечение 

резекция ободочной кишки, в том числе с 
ликвидацией свища 

 

   мегадолихоколон, рецидиви-
рующие завороты сигмовид-
ной кишки 

хирургическое 
лечение 

резекция ободочной кишки с аппендэк-
томией, разворотом кишки на 180 граду-
сов, формированием асцендо-
ректального анастомоза 

 

   болезнь Гиршпрунга, мегадо-
лихосигма 

хирургическое 
лечение 

резекция ободочной кишки с формирова-
нием наданального конце-бокового коло-
ректального анастомоза 

 

   хронический толстокишеч-
ный стаз в стадии декомпен-

хирургическое резекция ободочной кишки с аппендэк-
томией, разворотом кишки на 180 граду-
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сации лечение сов, формированием асцендо-

ректального анастомоза 

   колостома, илеостома, еюно-
стома, состояние после об-
структивной резекции обо-
дочной кишки 

хирургическое 
лечение 

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

 

   врожденная ангиодисплазия 
толстой кишки 

хирургическое 
лечение 

резекция пораженных отделов ободочной 
и (или) прямой кишки 

 

   язвенный колит, тотальное 
поражение, хроническое не-
прерывное течение, тяжелая 
гормонозависимая или гор-
монорезистентная форма 

хирургическое 
лечение 

колпроктэктомия с формированием ре-
зервуарного анастомоза, илеостомия 

 

   колэктомия с брюшно-анальной резекци-
ей прямой кишки, илеостомия 

 

   резекция оставшихся отделов ободочной 
и прямой кишки, илеостомия 

 

   болезнь крона тонкой, тол-
стой кишки и в форме 
илеоколита, осложненное 
течение, тяжелая гормоноза-
висимая или гормонорези-
стентная форма 

хирургическое 
лечение 

колпроктэктомия с формированием ре-
зервуарного анастомоза, илеостомия 

 

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

 

2. Хирургическое лечение ново-
образований надпочечников и 
забрюшинного пространства 

Е27.5, D35.0, D48.3, 
Е26.0, Е24 

новообразования надпочеч-
ников и забрюшинного про-
странства 
заболевания надпочечников 
гиперальдостеронизм 
гиперкортицизм. 
Синдром Иценко - Кушинга 
(кортикостерома) 

хирургическое 
лечение 

односторонняя адреналэктомия откры-
тым доступом (лапаротомия, люмбото-
мия, торакофренолапаротомия) 

209 358 

удаление параганглиомы открытым до-
ступом (лапаротомия, люмботомия, то-
ракофренолапаротомия) 

 

эндоскопическое удаление параганглио-
мы 
аортокавальная лимфаденэктомия лапа-
ротомным доступом 
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эндоскопическая адреналэктомия с опу-
холью 

 

двусторонняя эндоскопическая адренал-
эктомия 
двусторонняя эндоскопическая адренал-
эктомия с опухолями 
аортокавальная лимфаденэктомия эндо-
скопическая 
удаление неорганной забрюшинной опу-
холи 

 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексное лечение при 
привычном невынашивании 
беременности, вызванном 
тромбофилическими мутаци-
ями, антифосфолипидным 
синдромом, резус-
сенсибилизацией, 
с применением химиотера-
певтических, генно-
инженерных, биологических, 
онтогенетических, молеку-
лярно-генетических и имму-
ногенетических методов кор-
рекции 

О36.0, О36.1 привычный выкидыш, сопро-
вождающийся резус-
иммунизацией 

терапевтическое 
лечение 

терапия с использованием генно-
инженерных лекарственных препаратов, 
с последующим введением иммуногло-
булинов под контролем молекулярных 
диагностических методик, иммунофер-
ментных, гемостазиологических методов 
исследования 

148 536 

     

О28.0 привычный выкидыш, обу-
словленный сочетанной 
тромбофилией (антифосфо-
липидный синдром и врож-
денная тромбофилия) с гибе-
лью плода или тромбозом при 
предыдущей беременности 

терапевтическое 
лечение 

терапия с использованием генно-
инженерных лекарственных с последу-
ющим введением иммуноглобулинов под 
контролем молекулярных диагностиче-
ских методик, иммуноферментных, гемо-
стазиологических методов исследования 

 

     

      

Хирургическое органосохра-
няющее лечение женщин с 
несостоятельностью мышц 

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное 
опущение матки и стенок 
влагалища, ректоцеле, гипер-

хирургическое 
лечение 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным и абдоминальным доступом и их 
сочетание в различной комбинации 
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тазового дна, опущением и 
выпадением органов малого 
таза, а также в сочетании со 
стрессовым недержанием 
мочи, соединительно-
тканными заболеваниями, 
включая реконструктивно- 
пластические операции  
(сакровагинопексию  
с лапароскопической асси-
стенцией, оперативные вме-
шательства с использованием 
сетчатых протезов) 

трофия и элонгация шейки 
матки у пациенток репродук-
тивного возраста 

(слинговая операция 
(TVT-0, TVT, TOT) с использованием 
имплантатов) 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным и абдоминальным доступом и их 
сочетание в различной комбинации 
(промонтофиксация матки или культи 
влагалища с использованием синтетиче-
ских сеток) 

 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным и абдоминальным доступом и их 
сочетание в различной комбинации 
(укрепление связочного аппарата матки 
лапароскопическим доступом) 

 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным и абдоминальным доступом и их 
сочетание в различной комбинации (пла-
стика сфинктера прямой кишки) 

 

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

 

N99.3 выпадение стенок влагалища 
после экстирпации матки 

хирургическое 
лечение 

операции эндоскопическим, влагалищ-
ным и абдоминальным доступом и их 
сочетание в различной комбинации 
(промонтофиксация культи влагалища, 
слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с 
использованием имплантатов) 

 

N39.4 стрессовое недержание мочи 
в сочетании с опущением и 
(или) выпадением органов 

хирургическое 
лечение 

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

4. Хирургическое органосо-
храняющее и реконструк-
тивно-пластическое лече-
ние распространенных 
форм гигантских опухолей 
гениталий, смежных орга-
нов малого таза и других 
органов брюшной полости 
у женщин с использованием 
лапароскопического и ком-
бинированного доступов 

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки 
матки, а также гигантская (от 8 см и 
более) доброкачественная опухоль 
яичника, вульвы у женщин репро-
дуктивного возраста. Гигантская 
миома матки у женщин репродук-
тивного возраста 
 

хирур-
гиче-
ское 
лечение 

удаление опухоли в пределах здоровых 
тканей с использованием лапароскопи-
ческого и комбинированного доступа, с 
иммуногистохимическим исследованием 
удаленных тканей 

224 337 

      

       

Гастроэнтерология 

 5. Поликомпонентная терапия 
при язвенном колите и болез-
ни Крона 3 и 4 степени ак-
тивности, гормонозависимых 
и гормонорезистентных фор-
мах, тяжелой форме целиакии 
химиотерапевтическими и 
генно-инженерными биоло-
гическими лекарственными 
препаратами под контролем 
иммунологических, морфоло-
гических, гистохимических 
инструментальных исследо-
ваний 

К50, К51, К90.0 язвенный колит и болезнь 
Крона 3 и 4 степени активно-
сти, гормонозависимые и 
гормонорезистентные формы. 
Тяжелые формы целиакии 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентная терапия химиотера-
певтическими и генно-инженерными 
биологическими лекарственными препа-
ратами под контролем иммунологиче-
ских, морфологических, гистохимиче-
ских инструментальных исследований 

138 234 

Поликомпонентная терапия 
при аутоиммунном перекре-
сте с применением химиоте-
рапевтических, генно-

K73.2, К74.3, К83.0, 
B18.0, B18.1, B18.2 

хронический аутоиммунный 
гепатит в сочетании с пер-
вично-склерозирующим хо-
лангитом 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентная терапия при аутоим-
мунном перекресте с применением хи-
миотерапевтических, генно-инженерных 
биологических и противовирусных ле-
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инженерных биологических и 
противовирусных лекар-
ственных препаратов под 
контролем иммунологиче-
ских, морфологических, ги-
стохимических инструмен-
тальных исследований 
(включая магнитно-
резонансную холангиогра-
фию) 

хронический аутоиммунный 
гепатит в сочетании с пер-
вичным билиарным циррозом 
печени 

карственных препаратов под контролем 
иммунологических, морфологических, 
гистохимических инструментальных 
исследований (включая магнитно-
резонансную холангиографию) 

 

хронический аутоиммунный 
гепатит в сочетании с хрони-
ческим вирусным гепатитом 
С 

 

хронический аутоиммунный 
гепатит в сочетании с хрони-
ческим вирусным гепатитом 
В 

 

Гематология 

 6. Комплексное лечение, вклю-
чая полихимиотерапию, им-
мунотерапию, трансфузион-
ную терапию препаратами 
крови и плазмы, методы экс-
тракорпорального воздей-
ствия на кровь, дистанцион-
ную лучевую терапию, хи-
рургические методы лечения 
при апластических анемиях, 
апластических, цитопениче-
ских и цитолитических син-
дромах, агранулоцитозе, 
нарушениях плазменного и 
тромбоцитарного гемостаза, 
острой лучевой болезни 

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

патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной тера-
пии, и (или) с течением, 
осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явления-
ми. Гемолитическая анемия, 
резистентная к стандартной 
терапии, или с течением, 
осложненным тромбозами и 
другими жизнеугрожающими 
синдромами 

терапевтическое 
лечение 

прокоагулянтная терапия с использова-
нием рекомбинантных препаратов фак-
торов свертывания, массивные трансфу-
зии компонентов донорской крови 

174 409 

 D69.3 патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной тера-
пии, и (или) с течением, 
осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явлениями 

терапевтическое 
лечение 

терапевтическое лечение, включающее 
иммуносупрессивную терапию с исполь-
зованием моноклональных антител, им-
муномодулирующую терапию с помо-
щью рекомбинантных препаратов тром-
бопоэтина 

 

 D69.0 патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной тера-

комбинирован- комплексное консервативное и хирурги-
ческое лечение, в том числе антикоагу-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
пии, и (или) с течением, 
осложненным тромбозами 
или тромбоэмболиями 

ное лечение лянтная, антиагрегантная и фибриноли-
тическая терапия, ферментотерапия ан-
типротеазными лекарственными препа-
ратами, глюкокортикостероидная тера-
пия и пульс-терапия высокодозная, ком-
плексная иммуносупрессивная терапия с 
использованием моноклональных анти-
тел, заместительная терапия препаратами 
крови и плазмы, плазмаферез 

 М31.1 патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной тера-
пии, и (или) с течением, 
осложненным тромбозами 
или тромбоэмболиями, ане-
мическим, тромбоцитопени-
ческим синдромом 

комбинирован-
ное лечение 

комплексная иммуносуппрессивная те-
рапия с использованием моноклональных 
антител, высоких доз глюкокортикосте-
роидных препаратов. Массивные плаз-
мообмены. Диагностический мониторинг 
(определение мультимерности фактора 
Виллебранда, концентрации протеазы, 
расщепляющей фактор Виллебранда) 

 

 D68.8 патология гемостаза, в том 
числе с катастрофическим 
антифосфолипидным син-
дромом, резистентным к 
стандартной терапии, и (или) 
с течением, осложненным 
тромбозами или тромбоэмбо-
лиями 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и хирурги-
ческое лечение, в том числе эфферент-
ные методы лечения, антикоагулянтная и 
антиагрегантная терапия, иммуносупрес-
сивная терапия с использованием мо-
ноклональных антител, массивный об-
менный плазмаферез 

 

 E83.0, Е83.1, Е83.2 цитопенический синдром, 
перегрузка железом, цинком 
и медью 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и хирурги-
ческое лечение, включающее эфферент-
ные и афферентные методы лечения, 
противовирусную терапию, метаболиче-
скую терапию, хелаторную терапию, 
антикоагулянтную и дезагрегантную 
терапию, заместительную терапию ком-

 



 10 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
понентами крови и плазмы 

 D59, D56, D57.0, D58 гемолитический криз при 
гемолитических анемиях 
различного генеза, в том чис-
ле аутоиммунного, при па-
роксизмальной ночной гемо-
глобинурии 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и хирурги-
ческое лечение, в том числе высокодоз-
ная пульс-терапия стероидными гормо-
нами, иммуномодулирующая терапия, 
иммуносупрессивная терапия с исполь-
зованием моноклональных антител, ис-
пользование рекомбинантных колоние-
стимулирующих факторов роста 

 

 D70 агранулоцитоз с показателя-
ми нейтрофильных лейкоци-
тов крови 0,5х10

9
/л и ниже 

терапевтическое 
лечение 

консервативное лечение, в том числе 
антибактериальная, противовирусная, 
противогрибковая терапия,  
использование рекомбинантных колони-
естимулирующих факторов роста 

 

 D60 парциальная красноклеточная 
аплазия, резистентная к тера-
пии глюкокортикоидными 
гормонами, сопровождающа-
яся гемосидерозом (кроме 
пациентов, перенесших 
трансплантацию костного 
мозга, пациентов с почечным 
трансплантатом) 

терапевтическое 
лечение 

комплексное консервативное лечение, в 
том числе программная иммуносупрес-
сивная терапия, заместительная терапия 
компонентами донорской крови, проти-
вовирусная терапия, хелаторная терапия 

 

 7. Интенсивная терапия, вклю-
чающая методы экстракорпо-
рального воздействия на 
кровь у больных с порфирия-
ми 

Е80.0, Е80.1, Е80.2 прогрессирующее течение 
острых печеночных порфи-
рий, осложненное развитием 
бульбарного синдрома, апноэ, 
нарушениями функций тазо-
вых органов, торпидное к 
стандартной терапии, с тяже-
лой фотосенсибилизацией и 
обширными поражениями 

терапевтическое 
лечение 

комплексная консервативная терапия, 
включая эфферентные и афференные 
методы лечения, хирургические вмеша-
тельства, подавление избыточного синте-
за продуктов порфиринового метаболиз-
ма инфузионной терапией, интенсивная 
терапия, включая методы протезирова-
ния функции дыхания и почечной функ-
ции, молекулярно-генетическое исследо-

463 399 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
кожных покровов, с явления-
ми системного гемохроматоза 
(гемосидероза) тканей - 
эритропоэтической порфири-
ей, поздней кожной порфири-
ей 

вание больных с латентным течением 
острой порфирии с целью предотвраще-
ния развития кризового течения, хела-
торная терапия 
 

 Детская хирургия в период новорожденности 

 8. Реконструктивно-
пластические операции на 
грудной клетке при пороках 
развития у новорожденных 
(пороки легких, бронхов, 
пищевода), в том числе тора-
коскопические 

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

врожденная киста легкого. 
Секвестрация легкого. Атре-
зия пищевода. Свищ трахео-
пищеводный 

хирургическое 
лечение 

удаление кисты или секвестра легкого, в 
том числе с применением эндовидеохи-
рургической техники 
прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том 
числе этапные операции на пищеводе и 
желудке  
ликвидация трахеопищеводного свища 

334 660 

Дерматовенерология 

 9. Комплексное лечение боль-
ных тяжелыми распростра-
ненными формами псориаза, 
атопического дерматита, ис-
тинной пузырчатки, локали-
зованной склеродермии, лу-
чевого дерматита 

L40.0 тяжелые распространенные 
формы псориаза без пораже-
ния суставов при отсутствии 
эффективности ранее прово-
димых методов системного и 
физиотерапевтического лече-
ния 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением узкополосной 
средневолновой фототерапии, в том чис-
ле локальной, комбинированной локаль-
ной и общей фотохимиотерапии, общей 
бальнеофотохимиотерапии, плазмафере-
за в сочетании с цитостатическими и 
иммуносупрессивными лекарственными 
препаратами и синтетическими произ-
водными витамина А 

117 736 

 L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза 
при отсутствии эффективно-
сти ранее проводимых мето-
дов системного и физиотера-
певтического лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением цитостатических 
и иммуносупрессивных лекарственных 
препаратов, синтетических производных 
витамина А в сочетании с применением 
плазмафереза 

 

 L40.5 тяжелые распространенные 
формы псориаза артропати-
ческого при отсутствии эф-

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением низкоинтенсив-
ной лазерной терапии, узкополосной 
средневолновой фототерапии, в том чис-

 



 12 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
фективности ранее проводи-
мых методов системного и 
физиотерапевтического лече-
ния 

ле локальной, комбинированной локаль-
ной и общей фотохимиотерапии, общей 
бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с 
цитостатическими и иммуносупрессив-
ными лекарственными препаратами и 
синтетическими производными витамина 
А 

 L20 тяжелые распространенные 
формы атопического дерма-
тита при отсутствии эффек-
тивности ранее проводимых 
методов системного и физио-
терапевтического лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением узкополосной 
средневолновой, дальней длинноволно-
вой фототерапии в сочетании с антибак-
териальными, иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами и плазма-
ферезом 

 

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

истинная (акантолитическая) 
пузырчатка 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением системных глю-
кокортикостероидных, цитостатических, 
иммуносупрессивных, антибактериаль-
ных лекарственных препаратов 

 

 L94.0 локализованная склеродермия 
при отсутствии эффективно-
сти ранее проводимых мето-
дов системного и физиотера-
певтического лечения 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением дальней длинно-
волновой фототерапии в сочетании с 
антибактериальными, глюкокортикосте-
роидными, сосудистыми и ферментными 
лекарственными препаратами 

 

 Лечение тяжелых, резистент-
ных форм псориаза, включая 
псориатический артрит, с 
применением генно-
инженерных биологических 
лекарственных препаратов 

L40.0 тяжелые распространенные 
формы псориаза, резистент-
ные к другим видам систем-
ной терапии 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением генно-
инженерных биологических лекарствен-
ных препаратов в сочетании с иммуносу-
прессивными лекарственными препара-
тами 

 

 L40.5 тяжелые распространенные 
формы псориаза артропати-
ческого, резистентные к дру-
гим видам системной терапии 

 

терапевтическое 
лечение 

лечение с применением генно-
инженерных биологических лекарствен-
ных препаратов 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
Нейрохирургия 

 10. Микрохирургические вмеша-
тельства с использованием 
операционного микроскопа, 
стереотаксической биопсии, 
интраоперационной навига-
ции и нейрофизиологическо-
го мониторинга при внутри-
мозговых новообразованиях 
головного мозга и каверномах 
функционально значимых зон 
головного мозга 

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

D33.0, D43.0 

внутримозговые злокаче-
ственные новообразования 
(первичные и вторичные) и 
доброкачественные новооб-
разования функционально 
значимых зон больших по-
лушарий головного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением интра-
операционной навигации 

189 603 

 удаление опухоли с применением интра-
операционного ультразвукового скани-
рования 

 

 удаление опухоли с применением двух и 
более методов лечения (интраоперацион-
ных технологий) 

 

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

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и вто-
ричные) и доброкачественные 
новообразования боковых и 
III желудочка мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением интра-
операционной навигации 

 

 удаление опухоли с применением интра-
операционного ультразвукового скани-
рования 

 

 удаление опухоли с применением двух и 
более методов лечения (интраоперацион-
ных технологий) 

 

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

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и вто-
ричные) и доброкачественные 
новообразования мозжечка, 
IV желудочка мозга, стволо-
вой и парастволовой локали-
зации 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением интра-
операционной навигации 

 

 удаление опухоли с применением интра-
операционного ультразвукового скани-
рования 

 

 удаление опухоли с применением двух и 
более методов лечения (интраоперацион-
ных технологий)  

 

 С71.6, C79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1 

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и вто-
ричные) и доброкачественные 
новообразования мозжечка 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением нейро-
физиологического мониторинга 

 

 удаление опухоли с применением интра-
операционной флюоресцентной микро-
скопии и эндоскопии 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
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помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ан-

гиома) мозжечка 
хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением нейро-
физиологического мониторинга функци-
онально значимых зон головного мозга 

 

 удаление опухоли с применением интра-
операционной навигации 

 

 Микрохирургические вмеша-
тельства при злокачествен-
ных (первичных и вторич-
ных) и доброкачественных 
новообразованиях оболочек 
головного мозга с вовлече-
нием синусов, серповидного 
отростка и намета мозжечка 

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

злокачественные (первичные 
и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования 
оболочек головного мозга 
парасаггитальной локализа-
ции с вовлечением синусов, 
серповидного отростка и 
намета мозжечка, а также 
внутрижелудочковой локали-
зации 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением интра-
операционной навигации 

 

 удаление опухоли с применением интра-
операционного ультразвукового скани-
рования 

 

 Микрохирургические, эндо-
скопические вмешательства 
при глиомах зрительных не-
рвов и хиазмы, краниофарин-
гиомах, аденомах гипофиза, 
невриномах, в том числе 
внутричерепных новообразо-
ваниях при нейрофибромато-
зе  
I - II типов, врожденных 
(коллоидных, дермоидных, 
эпидермоидных) церебраль-
ных кистах, злокачественных 
и доброкачественных ново-
образований шишковидной 
железы (в том числе кистоз-
ных), туберозном склерозе, 

С72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злока-
чественные новообразования 
зрительного нерва (глиомы, 
невриномы и нейрофибромы, 
в том числе внутричерепные 
новообразования при нейро-
фиброматозе 
I - II типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением интра-
операционной навигации 

 

 удаление опухоли с применением эндо-
скопической ассистенции 

 

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

аденомы гипофиза, кранио-
фарингиомы, злокачествен-
ные и доброкачественные 
новообразования шишковид-
ной железы. Врожденные 
церебральные кисты 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением интра-
операционной навигации 

 

 удаление опухоли с применением эндо-
скопической ассистенции 
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, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
гамартозе 

 Микрохирургические, эндо-
скопические, стереотаксиче-
ские, а также комбинирован-
ные вмешательства при раз-
личных новообразованиях и 
других объемных процессах 
основания черепа и лицевого 
скелета, врастающих в по-
лость черепа 

С31 злокачественные новообразо-
вания придаточных пазух 
носа, прорастающие в по-
лость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением двух и 
более методов лечения (интраоперацион-
ных технологий) 

 

 удаление опухоли с применением интра-
операционной навигации 

 

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

D16.4, D48.0 

злокачественные (первичные 
и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования 
костей черепа и лицевого 
скелета, прорастающие в 
полость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением двух и 
более методов лечения (интраоперацион-
ных технологий) 

 

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

эозинофильная гранулема 
кости, ксантогранулема, ане-
вризматическая костная киста 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрыти-
ем хирургического дефекта при помощи 
формируемых ауто- или аллотрансплан-
татов 

 

 удаление опухоли с применением двух и 
более методов лечения (интраоперацион-
ных технологий) 

 

 D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные новооб-
разования носоглотки и мяг-
ких тканей головы, лица и 
шеи, прорастающие в полость 
черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением двух и 
более методов лечения (интраоперацион-
ных технологий) 

 

 Микрохирургическое удале-
ние новообразований (пер-
вичных и вторичных) и дер-
моидов (липом) спинного 
мозга и его оболочек, кореш-
ков и спинномозговых не-

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, 

злокачественные (первичные 
и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования 
позвоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика, в том 
числе с вовлечением твердой 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое удаление опухоли  
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рвов, позвоночного столба, 
костей таза, крестца и копчи-
ка при условии вовлечения 
твердой мозговой оболочки, 
корешков и спинномозговых 
нервов 

D43.4, Q06.8, M85.5 мозговой оболочки, корешков 
и спинномозговых нервов, 
дермоиды (липомы) спинного 
мозга 

 Микрохирургические вмеша-
тельства при патологии сосу-
дов головного и спинного 
мозга, внутримозговых и 
внутрижелудочковых гема-
томах 

Q28.2 артериовенозная мальформа-
ция головного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление артериовенозных мальформа-
ций 

 

 I60, I61, I62 артериальная аневризма в 
условиях разрыва или арте-
риовенозная мальформация 
головного мозга в условиях 
острого и подострого периода 
субарахноидального или 
внутримозгового кровоизли-
яния 

хирургическое 
лечение 

клипирование артериальных аневризм  

 стереотаксическое дренирование и тром-
болизис гематом 

 

 Реконструктивные вмеша-
тельства на экстракраниаль-
ных отделах церебральных 
артерий 

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

окклюзии, стенозы, эмболии, 
тромбозы, гемодинамически 
значимые патологические 
извитости экстракраниальных 
отделов церебральных арте-
рий 

хирургическое 
лечение 

реконструктивные вмешательства на 
экстракраниальных отделах церебраль-
ных артерий 

 

 Реконструктивные вмеша-
тельства при сложных и ги-
гантских дефектах и дефор-
мациях свода и основания 
черепа, орбиты врожденного 
и приобретенного генеза 

M84.8, М85.0, М85.5, 
Q01, Q67.2, Q67.3, 

Q75.0, Q75.2, Q75.8, 
Q87.0, S02.1, S02.2, 
S02.7 - S02.9, Т90.2, 

T88.8 

дефекты и деформации свода 
и основания черепа, лицевого 
скелета врожденного и при-
обретенного генеза 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическая реконструкция при 
врожденных и приобретенных дефектах 
и деформациях свода и основания чере-
па, лицевого скелета с одномоментным 
применением ауто- и (или) аллотранс-
плантатов 

 

 11. Внутрисосудистый тромболи-
зис при окклюзиях цере-
бральных артерий и синусов 

I67.6 тромбоз церебральных арте-
рий и синусов 

хирургическое 
лечение 

внутрисосудистый тромболизис цере-
бральных артерий и синусов 

257 294 
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 12. Хирургические вмешатель-

ства при врожденной или 
приобретенной гидроцефалии 
окклюзионного или сообща-
ющегося характера или при-
обретенных церебральных 
кистах. Повторные ликворо-
шунтирующие операции при 
осложненном течении забо-
левания у взрослых 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретен-
ная гидроцефалия окклюзи-
онного или сообщающегося 
характера. Приобретенные 
церебральные кисты 

хирургическое 
лечение 

ликворошунтирующие операции, в том 
числе с индивидуальным подбором лик-
ворошунтирующих систем 

        165 105 

 13. Хирургические вмешатель-
ства при врожденной или 
приобретенной гидроцефалии 
окклюзионного или сообща-
ющегося характера или при-
обретенных церебральных 
кистах. Повторные ликворо-
шунтирующие операции при 
осложненном течении забо-
левания у детей 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретен-
ная гидроцефалия окклюзи-
онного или сообщающегося 
характера. Приобретенные 
церебральные кисты 

хирургическое 
лечение 

ликворошунтирующие операции, в том 
числе с индивидуальным подбором лик-
ворошунтирующих систем 

237 315 

Неонатология 

 14. Поликомпонентная тера-
пия синдрома дыхательных 
расстройств, врожденной 
пневмонии, сепсиса ново-
рожденного, тяжелой цере-
бральной патологии ново-
рожденного с применени-
ем аппаратных методов за-
мещения или поддержки ви-
тальных функций на основе 
динамического инструмен-

Р22, Р23, Р36, Р10.0, 
Р10.1, Р10.2, Р10.3, 
Р10.4, Р10.8, Р11.1, 
Р11.5, Р52.1, Р52.2, 
Р52.4, Р52.6, Р90.0, 
Р91.0, Р91.2, Р91.4, 

Р91.5 

внутрижелудочковое крово-
излияние. Церебральная 
ишемия 2 - 3 степени. Родо-
вая травма. Сепсис новорож-
денных. Врожденная пневмо-
ния. Синдром дыхательных 
расстройств 

комбинирован-
ное лечение 

инфузионная, кардиотоническая вазо-
тропная и респираторная терапия на ос-
новании динамического инструменталь-
ного мониторинга основных параметров 
газообмена, доплерографического опре-
деления кровотока в магистральных ар-
териях, а также лучевых (включая маг-
нитно-резонансную томографию), имму-
нологических и молекулярно-
генетических исследований 

258 398 

 противосудорожная терапия с учетом  
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тального мониторинга основ-
ных параметров газообмена, 
гемодинамики, а также луче-
вых, биохимических, имму-
нологических и молекулярно-
генетических исследований 

характера электроэнцефалограммы и 
анализа записи видеомониторинга 

 традиционная пациент-триггерная искус-
ственная вентиляция легких с контролем 
дыхательного объема 

 

 высокочастотная осцилляторная искус-
ственная вентиляция легких 

 

 профилактика и лечение синдрома дис-
семинированного внутрисосудистого 
свертывания и других нарушений свер-
тывающей системы крови под контролем 
тромбоэластограммы и коагулограммы 

 

 постановка наружного вентрикулярного 
дренажа 

 

 15. Выхаживание новорожден-
ных с массой тела до 1500 г, 
включая детей с экстремаль-
но низкой массой тела при 
рождении, с созданием опти-
мальных контролируемых 
параметров поддержки ви-
тальных функций и щадяще-
развивающих условий внеш-
ней среды под контролем 
динамического инструмен-
тального мониторинга основ-
ных параметров газообмена, 
гемодинамики, а также луче-
вых, биохимических, имму-
нологических и молекулярно-
генетических исследований 

Р05.0, Р05.1, Р07 другие случаи малой массы 
тела при рождении. Другие 
случаи недоношенности. 
Крайняя незрелость. "Мало-
весный" для гестационного 
возраста плод. Малый размер 
плода для гестационного 
возраста. Крайне малая масса 
тела при рождении 

комбинирован-
ное лечение 

инфузионная, кардиотоническая вазо-
тропная и респираторная терапия на ос-
новании динамического инструменталь-
ного мониторинга основных параметров 
газообмена, в том числе с возможным 
выполнением дополнительных исследо-
ваний (доплерографического определе-
ния кровотока в магистральных артериях, 
а также лучевых (магнитно-резонансной 
томографии), иммунологических и моле-
кулярно-генетических исследований) 

377 508 

 терапия открытого артериального прото-
ка ингибиторами циклооксигеназы под 
контролем динамической доплерометри-
ческой оценки центрального и регио-
нального кровотока 

 

 неинвазивная принудительная вентиля-  
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ция легких 

 профилактика и лечение синдрома дис-
семинированного внутрисосудистого 
свертывания и других нарушений свер-
тывающей системы крови под контролем 
тромбоэластограммы и коагулограммы 

 

 хирургическая коррекция (лигирование, 
клипирование) открытого артериального 
протока 

 

 индивидуальная противосудорожная 
терапия с учетом характера электроэнце-
фалограммы и анализа записи видеомо-
ниторинга 

 

 крио- или лазерокоагуляция сетчатки  

 лечение с использованием метода сухой 
иммерсии 

 

Онкология 

 16. Видеоэндоскопические внут-
риполостные и видеоэндо-
скопические внутрипросвет-
ные хирургические вмеша-
тельства, интервенционные 
радиологические вмешатель-
ства, малоинвазивные орга-
носохраняющие вмешатель-
ства при злокачественных 
новообразованиях, в том чис-
ле у детей 

С00, С01, С02, С04 -
C06, C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, C10.3, 
C10.4, C11.0, C11.1, 
C11.2, C11.3, C11.8,  
C11.9, C12, C13.0, 

C13.1, C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0,  C14.2, 
C15.0, C30.0, C31.0, 
C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32, С43, 
С44, С69, С73, C15, 
С16, С17, С18, С19, 

злокачественные новообразо-
вания головы и шеи (I - III 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

гемитиреоидэктомия видеоассистиро-
ванная 

148 625 

 гемитиреоидэктомия видеоэндоскопиче-
ская 

 

 резекция щитовидной железы субтоталь-
ная видеоэндоскопическая 

 

 селективная (суперселективная) эмболи-
зация (химиоэмболизация) опухолевых 
сосудов 

 

 резекция щитовидной железы (доли, 
субтотальная) видеоассистированная 

 

 гемитиреоидэктомия с истмусэктомией 
видеоассистированная 
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 С20, С21 резекция щитовидной железы с флюо-

ресцентной навигацией паращитовидных 
желез видеоассистированная 

 

 биопсия сторожевого лимфатического 
узла шеи видеоассистированная 

 

 эндоларингеальная резекция видеоэндо-
скопическая с радиочастотной тер-
моаблацией 

 

 эндоларингеальная резекция видеоэндо-
скопическая с фотодинамической тера-
пией 

 

 видеоассистированные операции при 
опухолях головы и шеи 

 

 радиочастотная абляция, криодеструк-
ция, лазерная абляция, фотодинамиче-
ская терапия опухолей головы и шеи под 
ультразвуковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной томографии 

 

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

С32 

злокачественные новообразо-
вания полости носа, глотки, 
гортани у функционально 
неоперабельных больных 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная коа-
гуляция опухоли 

 

 эндоскопическое электрохирургическое 
удаление опухоли 

 

 эндоскопическая фотодинамическая те-
рапия опухоли 

 

 эндоскопическая лазерная деструкция 
злокачественных опухолей 

 

 поднаркозная эндоскопическая фотоди-
намическая терапия опухоли 

 

 эндоскопическая лазерная реканализация 
и устранение дыхательной недостаточно-
сти при стенозирующей опухоли гортани 
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 эндоскопическая ультразвуковая де-

струкция злокачественных опухолей 
 

 эндоскопическая комбинированная опе-
рация (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли) 

 

 C15, C16, C18, C17, 
С19, С21, С20 

стенозирующие злокаче-
ственные новообразования 
пищевода, желудка, двена-
дцатиперстной кишки, обо-
дочной кишки, ректосигмо-
идного соединения, прямой 
кишки, заднего прохода и 
анального канала 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная коа-
гуляция опухоли 

 

 эндоскопическая Nd :YAG лазерная коа-
гуляция опухоли 

 

 эндоскопическое бужирование и баллон-
ная дилатация при опухолевом стенозе 
под эндоскопическим контролем 

 

 эндоскопическая комбинированная опе-
рация (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли) 

 

 эндоскопическое электрохирургическое 
удаление опухоли 

 

 эндоскопическая фотодинамическая те-
рапия опухолей 

 

 эндоскопическое стентирование при 
опухолевом стенозе 

 

 пациенты со злокачествен-
ными новообразованиями 
пищевода и желудка, под-
вергшиеся хирургическому 
лечению с различными 
пострезекционными состоя-
ниями (синдром приводящей 
петли, синдром отводящей 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая дилятация и стентиро-
вание зоны стеноза 

 



 22 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
петли, демпинг-синдром, 
рубцовые деформации ана-
стомозов) 

 С22, С78.7, С24.0 первичные и метастатические 
злокачественные новообразо-
вания печени 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая радиочастотная тер-
моаблация при злокачественных новооб-
разованиях печени 

 

 стентирование желчных протоков под 
видеоэндоскопическим контролем 

 

 внутриартериальная эмболизация (хи-
миоэмболизация) опухолей 

 

 селективная эмболизация (химиоэмболи-
зация) ветвей воротной вены 

 

 чрезкожная радиочастотная термоабла-
ция опухолей печени под ультразвуковой 
навигацией и (или) под контролем ком-
пьютерной навигации 

 

 биоэлектротерапия  

 нерезектабельные злокаче-
ственные новообразования 
печени и внутрипеченочных 
желчных протоков 

хирургическое 
лечение 

чрескожное чреспеченочное дренирова-
ние желчных протоков с последующим 
стентированием под рентгеноскопиче-
ским контролем 

 

 стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем 

 

 химиоэмболизация печени  

 злокачественные новообразо-
вания общего желчного про-
тока 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая электрокоагуляция 
опухоли общего желчного протока 

 

 эндоскопическое бужирование и баллон-
ная дилатация при опухолевом стенозе 
общего желчного протока под эндоско-
пическим контролем 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 эндоскопическое стентирование желчных 

протоков при опухолевом стенозе, при 
стенозах анастомоза опухолевого харак-
тера под видеоэндоскопическим контро-
лем 

 

 эндоскопическая Nd :YAG лазерная коа-
гуляция опухоли общего желчного про-
тока 

 

 эндоскопическая фотодинамическая те-
рапия опухоли общего желчного протока 

 

 чрескожное чреспеченочное дренирова-
ние желчных протоков с последующим 
стентированием под рентгеноскопиче-
ским контролем 

 

 стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем 

 

 внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим кон-
тролем 

 

 злокачественные новообразо-
вания общего желчного про-
тока в пределах слизистого 
слоя T1 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая фотодинамическая те-
рапия опухоли общего желчного протока 

 

 C23 локализованные и местнорас-
пространенные формы злока-
чественных новообразований 
желчного пузыря 

хирургическое 
лечение 

чрескожное чреспеченочное дренирова-
ние желчных протоков с последующим 
стентированием под рентгеноскопиче-
ским контролем 

 

 стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем 

 

 лапароскопическая холецистэктомия с  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
резекцией IV сегмента печени 

 внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим кон-
тролем 

 

 C24 нерезектабельные опухоли 
внепеченочных желчных 
протоков 

хирургическое 
лечение 

стентирование при опухолях желчных 
протоков 

 

 чрескожное чреспеченочное дренирова-
ние желчных протоков с последующим 
стентированием под рентгеноскопиче-
ским контролем 

 

 стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем 

 

 внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим кон-
тролем 

 

 C25 нерезектабельные опухоли 
поджелудочной железы. Зло-
качественные новообразова-
ния поджелудочной железы с 
обтурацией вирсунгова про-
тока 

хирургическое 
лечение 

стентирование при опухолях поджелу-
дочной железы 

 

 эндоскопическая фотодинамическая те-
рапия опухоли вирсунгова протока 

 

 чрескожное чреспеченочное дренирова-
ние желчных протоков с последующим 
стентированием под рентгеноскопиче-
ским контролем 

 

 стентирование желчных протоков под 
рентгеноскопическим контролем 

 

 эндоскопическое стентирование вирсун-
гова протока при опухолевом стенозе под 
видеоэндоскопическим контролем 

 

 химиоэмболизация головки поджелудоч-
ной железы 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 радиочастотная абляция опухолей под-

желудочной железы 
 

 радиочастотная абляция опухолей под-
желудочной железы видеоэндоскопиче-
ская 

 

 C34, С33 немелкоклеточный ранний 
центральный рак легкого  
(Tis-T1NоMо) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая аргоноплазменная коа-
гуляция опухоли бронхов 

 

 эндоскопическая лазерная деструкция 
злокачественных опухолей бронхов 

 

 поднаркозная эндоскопическая фотоди-
намическая терапия опухоли бронхов 

 

 эндопротезирование бронхов  

 эндоскопическая лазерная реканализация 
и устранение дыхательной недостаточно-
сти при стенозирующей опухоли бронхов 

 

 C34, C33 ранний рак трахеи хирургическое 
лечение 

эндоскопическая лазерная деструкция 
опухоли трахеи 

 

 эндоскопическая фотодинамическая те-
рапия опухоли трахеи 

 

 поднаркозная эндоскопическая фотоди-
намическая терапия опухоли трахеи 

 

 эндоскопическая аргоноплазменная коа-
гуляция опухоли трахеи 

 

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

хирургическое 
лечение 

эндопротезирование трахеи  

 эндоскопическая аргоноплазменная коа-
гуляция опухоли трахеи 

 

 эндоскопическая лазерная реканализация 
и устранение дыхательной недостаточно-
сти при  стенозирующей опухоли трахеи 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 эндоскопическое стентирование трахеи 

Т-образной трубкой 
 

 ранние формы злокачествен-
ных опухолей легкого (I - II 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

видеоассистированная лобэктомия, би-
лобэктомия 

 

 злокачественные новообразо-
вания легкого (перифериче-
ский рак) 

радиочастотная аблация опухоли легкого 
под ультразвуковой навигацией и (или) 
под контролем компьютерной томогра-
фии 

 

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

опухоль вилочковой железы  
(I - II стадия). Опухоль пе-
реднего, заднего средостения 
(начальные формы). Метаста-
тическое поражение средо-
стения 

хирургическое 
лечение 

радиочастотная термоаблация опухоли 
под ультразвуковой навигацией и (или) 
контролем компьютерной томографии 

 

 видеоассистированное удаление опухоли 
средостения 

 

 C49.3 опухоли мягких тканей груд-
ной стенки 

хирургическое 
лечение 

селективная (суперселективная) эмболи-
зация (химиоэмболизация) опухолевых 
сосудов при местно-распространенных 
формах первичных и рецидивных неор-
ганных опухолей забрюшинного про-
странства 

 

 радиочастотная аблация опухоли мягких 
тканей грудной стенки под ультразвуко-
вой навигацией (или) под контролем 
компьютерной томографии 

 

 C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные новообразо-
вания молочной железы IIa, 
IIb, IIIa стадии 

хирургическое 
лечение 

видеоассистированная парастернальная 
лимфаденэктомия 

 

 C53 злокачественные новообразо-
вания шейки матки (I - III 
стадия). Местнораспростра-

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с придатками видео-
эндоскопическая 

 

 экстирпация матки без придатков видео-  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
ненные формы злокачествен-
ных новообразований шейки 
матки, осложненные кровоте-
чением 

эндоскопическая 

 лапароскопическая транспозиция яични-
ков 

 

 селективная эмболизация (химиоэмболи-
зация) маточных артерий 

 

 вирусассоциированные зло-
качественные новообразова-
ния шейки матки in situ 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая тера-
пия шейки матки 

 

 C54 злокачественные новообразо-
вания эндометрия in situ - III 
стадии 

хирургическое 
лечение 

гистерорезектоскопия с фотодинамиче-
ской терапией и аблацией эндометрия 

 

 экстирпация матки с придатками видео-
эндоскопическая 

 

 влагалищная экстирпация матки с при-
датками с видеоэндоскопической асси-
стенцией 

 

 экстирпация матки с маточными трубами 
видеоэндоскопическая 

 

 C56 злокачественные новообразо-
вания яичников I стадии 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая аднексэктомия или 
резекция яичников, субтотальная резек-
ция большого сальника 

 

 лапароскопическая аднексэктомия одно-
сторонняя с резекцией контрлатерально-
го яичника и субтотальная резекция 
большого сальника 

 

 C51, C52 злокачественные новообразо-
вания вульвы (0 - I стадия), 
злокачественные новообразо-
вания влагалища 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая тера-
пия, пролонгированная фотодинамиче-
ская терапия, в том числе в сочетании с 
гипертермией 

 

 C61 местнораспространенные 
злокачественные новообразо-

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая тазовая лимфаденэк-
томия 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
вания предстательной железы 
III стадии (T3a-T4NxMo) 

 локализованные злокаче-
ственные новообразования  
предстательной железы (I - II 
стадия (T1-2cN0M0), местный 
рецидив после хирургическо-
го или лучевого лечения 

хирургическое 
лечение 

интерстициальная фотодинамическая 
терапия опухоли предстательной железы 
под ультразвуковой навигацией и (или) 
под контролем компьютерной навигации 

 

 радиочастотная аблация опухоли пред-
стательной железы под ультразвуковой 
навигацией и (или) под контролем ком-
пьютерной томографии 

 

 локализованные и местнорас-
пространенные злокачествен-
ные новообразования  пред-
стательной железы  
(II - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

селективная и суперселективная эмболи-
зация  (химиоэмболизация) ветвей внут-
ренней подвздошной артерии 

 

 биоэлектротерапия  

 С62 злокачественные новообразо-
вания яичка (TxN1-2MoS1-3) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая забрюшинная лимфа-
денэктомия 

 

 С60 злокачественные новообразо-
вания полового члена 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая тера-
пия, пролонгированная фотодинамиче-
ская терапия 

 

 С64 злокачественные новообразо-
вания почки (I - III стадия), 
нефробластома 

хирургическое 
лечение 

радиочастотная аблация опухоли почки 
под ультразвуковой навигацией и (или) 
под контролем компьютерной томогра-
фии 

 

 селективная и суперселективная эмболи-
зация (химиоэмболизация) почечных 
сосудов 

 

 С67 злокачественные новообразо-
вания мочевого пузыря (I - IV 
стадия (T1-T2bNxMo)) 

хирургическое 
лечение 

интерстициальная фотодинамическая 
терапия 

 

 злокачественные новообразо- хирургическое селективная и суперселективная эмболи-  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
вания мочевого пузыря (I - IV 
стадия) T1-T2bNxMo)) при 
массивном кровотечении 

лечение зация (химиоэмболизация) ветвей внут-
ренней подвздошной артерии 

 С78 метастатическое поражение 
легкого 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая (видеоассисти-
рованная) резекция легкого (первичная, 
повторная, двусторонняя), лобэктомия 

 

 видеоторакоскопическая (видеоассисти-
рованная) резекция легкого (первичная, 
повторная, двусторонняя), лобэктомия с 
использованием методики "рука помо-
щи" 

 

 С78.1, С38.4, С38.8, 
С45.0, С78.2 

опухоль плевры. Распростра-
ненное поражение плевры. 
Мезотелиома плевры. Мета-
статическое поражение плев-
ры 

хирургическое 
лечение 

внутриплевральная установка диффузо-
ров для фотодинамической терапии под 
видеоэндоскопическим контролем, под 
ультразвуковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной томографии с 
дальнейшей пролонгированной внутри-
плевральной фотодинамической терапи-
ей 

 

 внутриплевральная фотодинамическая 
терапия 

 

 биоэлектротерапия  

 С78.1, С38.4, С38.8, 
С45.0, С78.2 

метастатическое поражение 
плевры 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое удаление опу-
холи плевры 

 

 видеоторакоскопическая плеврэктомия  

 С79.2, С43, С44, С50 первичные и метастатические 
злокачественные новообразо-
вания кожи 

хирургическое 
лечение 

многокурсовая фотодинамическая тера-
пия, пролонгированная фотодинамиче-
ская терапия, интерстициальная фотоди-
намическая терапия, фотодинамическая 
терапия с гипертермией 

 

 С79.5, С40.0, С40.1, метастатические опухоли хирургическое остеопластика под ультразвуковой нави-  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

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

С49, С50, С79.8 

костей. Первичные опухоли 
костей IV стадии. Первичные 
опухоли мягких тканей  
IV стадии. Метастатические 
опухоли мягких тканей 

лечение гацией и (или) под контролем компью-
терной томографии 

 аблация радиочастотная новообразова-
ний костей под ультразвуковой и (или) 
рентгеннавигацией и (или) под контро-
лем компьютерной томографии 

 

 вертебропластика под лучевым контро-
лем 

 

 селективная (суперселективная) эмболи-
зация (химиоэмболизация) опухолевых 
сосудов 

 

 многокурсовая фотодинамическая тера-
пия, пролонгированная фотодинамиче-
ская терапия, интерстициальная фотоди-
намическая терапия, фотодинамическая 
терапия с гипертермией 

 

 биоэлектротерапия  

 Реконструктивно-
пластические, микрохирурги-
ческие, обширные циторедук-
тивные, расширенно-
комбинированные хирурги-
ческие вмешательства, в том 
числе с применением физиче-
ских факторов (гипертермия, 
радиочастотная термоабла-
ция, фотодинамическая тера-
пия, лазерная и криодеструк-
ция и др.) при злокачествен-
ных новообразованиях, в том 
числе у детей 

С00.0, С00.1, С00.2, 
С00.3, С00.4, С00.5, 
С00.6, С00.8, С00.9, 

С01, С02, С03.1, С03.9, 
С04.0, С04.1, С04.8, 
С04.9, С05, С06.0, 

С06.1, С06.2, С06.9,  
С07, С08.0, С08.1, 

С08.8, С08.9, С09.0, 
С09.8, С09.9, С10.0, 
С10.1, С10.2, С10.4, 
С10.8, С10.9, С11.0, 
С11.1, С11.2, С11.3, 
С11.8, C11.9, С13.0, 

опухоли головы и шеи, пер-
вичные и рецидивные, мета-
статические опухоли цен-
тральной нервной системы 

хирургическое 
лечение 

энуклеация глазного яблока с одномо-
ментной пластикой опорно-двигательной 
культи 

 

 энуклеация глазного яблока с формиро-
ванием опорно-двигательной культи 
имплантатом 

 

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

 

 лимфаденэктомия шейная расширенная с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 С13.1, С13.2, С13.8, 

С13.9, С14.0, С12, 
С14.8, С15.0, С30.0, 
С30.1, С31.0, С31.1, 
С31.2, С31.3, С31.8, 
С31.9, С32.0, С32.1, 
С32.2, С32.3, С32.8, 

С32.9, C33, С43, С44, 
C49.0, С69, С73 

гемиглоссэктомия с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция околоушной слюнной железы с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 

 

 резекция верхней челюсти комбиниро-
ванная с микрохирургической пластикой 

 

 резекция губы с микрохирургической 
пластикой 

 

 гемиглоссэктомия с микрохирургической 
пластикой 

 

 глоссэктомия с микрохирургической 
пластикой 

 

 резекция околоушной слюнной железы в 
плоскости ветвей лицевого нерва с мик-
рохирургическим невролизом 

 

 гемитиреоидэктомия с микрохирургиче-
ской пластикой периферического нерва 

 

 лимфаденэктомия шейная расширенная с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом (микрохирургическая рекон-
струкция) 

 

 широкое иссечение опухоли кожи с ре-
конструктивно-пластическим компонен-
том расширенное (микрохирургическая 
реконструкция) 

 

 паротидэктомия радикальная с микрохи-
рургической пластикой 

 

 широкое иссечение меланомы кожи с 
реконструктивно-пластическим компо-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
нентом расширенное (микрохирургиче-
ская реконструкция) 

 гемитиреоидэктомия с микрохирургиче-
ской пластикой 

 

 тиреоидэктомия расширенная с рекон-
структивно-пластическим компонентом 

 

 тиреоидэктомия расширенная комбини-
рованная с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция щитовидной железы с микрохи-
рургическим невролизом возвратного 
гортанного нерва 

 

 тиреоидэктомия с микрохирургическим 
невролизом возвратного гортанного не-
рва 

 

 С15 начальные, локализованные и 
местнораспространенные 
формы злокачественных но-
вообразований пищевода 

хирургическое 
лечение 

резекция пищеводно-желудочного (пи-
щеводно-кишечного) анастомоза тран-
сторакальная 

 

 одномоментная эзофагэктомия (субто-
тальная резекция пищевода) с лимфаде-
нэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пище-
вода 

 

 удаление экстраорганного рецидива зло-
качественного новообразования пищево-
да комбинированное 

 

 С16 пациенты со злокачествен-
ными новообразованиями 
желудка, подвергшиеся хи-
рургическому лечению с раз-
личными пострезекционными 

хирургическое 
лечение 

реконструкция пищеводно-кишечного 
анастомоза при рубцовых деформациях, 
не подлежащих эндоскопическому лече-
нию 

 

 реконструкция пищеводно-желудочного  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
состояниями (синдром при-
водящей петли, синдром от-
водящей петли, демпинг-
синдром, рубцовые деформа-
ции анастомозов), злокаче-
ственные новообразования 
желудка (I - IV стадия) 

анастомоза при тяжелых рефлюкс-
эзофагитах 

 резекция культи желудка с реконструк-
цией желудочно-кишечного или межки-
шечного анастомоза при болезнях опери-
рованного желудка 

 

 циторедуктивная гастрэктомия с интрао-
перационной фотодинамической терапи-
ей 

 

 циторедуктивная проксимальная субто-
тальная резекция желудка с интраопера-
ционной фотодинамической терапией 

 

 циторедуктивная дистальная субтоталь-
ная резекция желудка с интраоперацион-
ной фотодинамической терапией 

 

 циторедуктивная гастрэктомия с интрао-
перационной внутрибрюшной гипертер-
мической химиотерапией 

 

 циторедуктивная проксимальная субто-
тальная резекция желудка с интраопера-
ционной внутрибрюшной гипертермиче-
ской химиотерапией 

 

 циторедуктивная дистальная субтоталь-
ная резекция желудка с интраоперацион-
ной внутрибрюшной гипертермической 
химиотерапией 

 

 циторедуктивные комбинированные 
операции с радиочастотной термоабла-
цией метастатических очагов печени 

 

 расширенно-комбинированная дисталь-  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
ная субтотальная резекция желудка 

 расширенно-комбинированная прокси-
мальная субтотальная резекция желудка, 
в том числе с трансторакальной резекци-
ей пищевода 

 

 расширенно-комбинированная гастрэк-
томия, в том числе с трансторакальной 
резекцией пищевода 

 

 расширенно-комбинированная экстирпа-
ция оперированного желудка 

 

 расширенно-комбинированная ререзек-
ция оперированного желудка 

 

 резекция пищеводно-кишечного или 
пищеводно-желудочного анастомоза 
комбинированная 

 

 пилоросохраняющая резекция желудка  

 удаление экстраорганного рецидива зло-
качественных новообразований желудка 
комбинированное 

 

 С17 местнораспространенные и 
диссеминированные формы 
злокачественных новообразо-
ваний двенадцатиперстной и 
тонкой кишки 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция, в том 
числе расширенная или комбинирован-
ная 

 

 С18, С19, С20, С08, 
С48.1 

состояние после обструктив-
ных резекций по поводу опу-
холей толстой кишки. Опухо-
ли ободочной, сигмовидной, 
прямой кишки и ректосигмо-
идного соединения с пери-

хирургическое 
лечение 

реконструкция толстой кишки с форми-
рованием межкишечных анастомозов 

 

 правосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией, субто-
тальной париетальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого сальника, фото-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
тонеальной диссеминацией, 
включая псевдомиксому 
брюшины 

динамическая терапия 

 правосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией, субто-
тальной париетальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого сальника, с 
включением гипертермической внутри-
брюшной химиотерапии 

 

 левосторонняя гемиколэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстир-
пацией большого сальника, фотодинами-
ческая терапия 

 

 левосторонняя гемиколэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией,  субтоталь-
ной париетальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого сальника, с 
включением гипертермической внутри-
брюшной химиотерапии 

 

 резекция сигмовидной кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстир-
пацией большого сальника, фотодинами-
ческая терапия 

 

 резекция сигмовидной кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстир-
пацией большого сальника, с включени-
ем гипертермической внутрибрюшной 
химиотерапии 

 

 резекция прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией, субтотальной парие-
тальной перитонэктомией, экстирпацией 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
большого сальника, фотодинамическая 
терапия 

 резекция прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией, субтотальной пери-
тонэктомией, экстирпацией большого 
сальника и гипертермической внутри-
брюшной химиотерапией 

 

 местнораспространенные и 
метастатические формы пер-
вичных и рецидивных злока-
чественных новообразований 
ободочной, сигмовидной, 
прямой кишки и ректосигмо-
идного соединения 
(II - IV стадия)  

хирургическое 
лечение 

правосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией 

 

 комбинированная правосторонняя геми-
колэктомия с резекцией соседних орга-
нов 

 

 резекция сигмовидной кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией 

 

 комбинированная резекция сигмовидной 
кишки с резекцией соседних органов 

 

 правосторонняя гемиколэктомия с резек-
цией легкого 

 

 левосторонняя гемиколэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией 

 

 комбинированная левосторонняя геми-
колэктомия с резекцией соседних орга-
нов 

 

 резекция прямой кишки с резекцией пе-
чени 

 

 резекция прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

 комбинированная резекция прямой киш-
ки с резекцией соседних органов 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 расширенно-комбинированная брюшно-

промежностная экстирпация прямой 
кишки 

 

 С20 локализованные опухоли 
среднеампулярного и нижне-
ампулярного отдела прямой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

нервосберегающие внутрибрюшные ре-
зекции прямой кишки с прецизионным 
выделением и сохранением элементов 
вегетативной нервной системы таза 

 

 С22, С23, С24 местнораспространенные 
первичные и метастатические 
опухоли печени 

хирургическое 
лечение 

гемигепатэктомия комбинированная  

 резекция печени с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция печени комбинированная с 
ангиопластикой 

 

 анатомические и атипичные резекции 
печени с применением радиочастотной 
термоаблации 

 

 правосторонняя гемигепатэктомия с 
применением радиочастотной тер-
моаблации 

 

 левосторонняя гемигепатэктомия с при-
менением радиочастотной термоаблации 

 

 расширенная правосторонняя гемиге-
патэктомия с применением радиочастот-
ной термоаблации 

 

 расширенная левосторонняя гемиге-
патэктомия с применением радиочастот-
ной термоаблации 

 

 изолированная гипертермическая хемио-
перфузия печени 

 

 медианная резекция печени с примене-
нием радиочастотной термоаблации 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 расширенная правосторонняя гемиге-

патэктомия 
 

 расширенная левосторонняя гемиге-
патэктомия 

 

 С34 опухоли легкого (I - III ста-
дия) 

хирургическое 
лечение 

комбинированная лобэктомия с клино-
видной, циркулярной резекцией соседних 
бронхов (формирование межбронхиаль-
ного анастомоза) 

 

 расширенная, комбинированная лобэк-
томия, билобэктомия, пневмонэктомия с 
резекцией соседних органов и структур 
средостения (мышечной стенки пищево-
да, диафрагмы, предсердия, перикарда, 
грудной стенки, верхней полой вены, 
трахеобронхиального угла, боковой 
стенки трахеи, адвентиции аорты), резек-
цией и пластикой легочной артерии, цир-
кулярной резекцией трахеи 

 

 радиочастотная термоаблация перифери-
ческой злокачественной опухоли легкого 

 

 С37, С08.1, С38.2, 
С38.3, С78.1 

опухоль вилочковой железы 

III стадии. Опухоль передне-
го, заднего средостения мест-
нораспространенной формы, 
метастатическое поражение 
средостения 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли средостения с резек-
цией соседних органов и структур (лег-
кого, мышечной стенки пищевода, диа-
фрагмы, предсердия, перикарда, грудной 
стенки, верхней полой вены, адвентиции 
аорты и др.) 

 

 С38.4, С38.8, С45, 
С78.2 

опухоль плевры. Распростра-
ненное поражение плевры. 
Мезотелиома плевры. Мета-
статическое поражение плев-
ры 

хирургическое 
лечение 

пролонгированная внутриплевральная 
гипертермическая хемиоперфузия, фото-
динамическая терапия 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 С40.0, С40.1, С40.2, 

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

С43.5 

первичные злокачественные 
новообразования костей и 
суставных хрящей туловища 
и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-
b стадии. Метастатические 
новообразования костей, 
суставных хрящей туловища 
и конечностей 

хирургическое 
лечение 

удаление тела позвонка с реконструктив-
но-пластическим компонентом 

 

 резекция ребра с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция ключицы с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 декомпрессивная ламинэктомия позвон-
ков с фиксацией 

 

 С43, С44 злокачественные новообразо-
вания кожи 

хирургическое 
лечение 

широкое иссечение меланомы с пласти-
кой дефекта свободным кожно-
мышечным лоскутом с использованием 
микрохирургической техники 

 

 широкое иссечение опухоли кожи с ре-
конструктивно-пластическим компонен-
том 

 

 расширенное широкое иссечение опухо-
ли кожи с реконструктивно-
пластическим замещением дефекта 

 

 комбинированное широкое иссечение 
опухоли кожи с реконструктивно-
пластическим замещением дефекта 

 

 широкое иссечение опухоли кожи с ре-
конструктивно-пластическим компонен-
том расширенное (микрохирургическая 
реконструкция) 

 

 С48 местнораспространенные и 
диссеминированные формы 
первичных и рецидивных 
неорганных опухолей забрю-
шинного пространства 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных и рецидивных неор-
ганных забрюшинных опухолей комби-
нированное 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 местнораспространенные 

формы первичных и метаста-
тических опухолей брюшной 
стенки 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных, рецидивных и ме-
тастатических опухолей брюшной стенки 
с применением физических методов ле-
чения  (фотодинамической терапии, ра-
диочастотной термоаблации и др.) 

 

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

С43.5 

первичные злокачественные 
новообразования мягких тка-
ней туловища и конечностей, 
злокачественные новообразо-
вания периферической нерв-
ной системы туловища, ниж-
них и верхних конечностей 
Ia-b, II a-b, III, IV а-b стадии 

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая регио-
нарная химиоперфузия конечностей 

 

 С50 злокачественные новообразо-
вания молочной железы (0 - 
IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

радикальная резекция молочной железы с 
одномоментной маммопластикой широ-
чайшей мышцей спины, большой груд-
ной мышцей или их комбинацией 

 

 отсроченная реконструкция молочной 
железы кожно-мышечным лоскутом 
(кожно-мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота, торакодорзальным лос-
кутом), в том числе с использованием 
эндопротеза и микрохирургической тех-
ники 

 

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

 

 резекция молочной железы с опреде-
лением "сторожевого" лимфоузла 

 

 С53 злокачественные новообразо- хирургическое расширенная экстирпация культи шейки  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
вания шейки матки лечение матки 

 С54 злокачественные новообразо-
вания тела матки (местнорас-
пространенные формы). Зло-
качественные новообразова-
ния эндометрия 
(I - III стадия) с осложненным 
соматическим статусом (тя-
желая степень ожирения, 
тяжелая степень сахарного 
диабета и т.д.) 

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с тазовой и парааор-
тальной лимфаденэктомией, субтоталь-
ной резекцией большого сальника 

 

 экстирпация матки с придатками  

 экстирпация матки с тазовой лимфаде-
нэктомией и интраоперационной лучевой 
терапией 

 

 С56 злокачественные новообразо-
вания яичников (I - IV ста-
дия). Рецидивы злокаче-
ственных новообразований 
яичников 

хирургическое 
лечение 

комбинированные циторедуктивные 
операции при злокачественных новооб-
разованиях яичников 

 

 двусторонняя аднексэктомия или резек-
ция яичников, субтотальная резекция 
большого сальника с интраоперационной 
фотодинамической терапией, фотодина-
мическая терапия 

 

 аднексэктомия односторонняя с резекци-
ей контрлатерального яичника и субто-
тальная резекция большого сальника с 
интраоперационной фотодинамической 
терапией, фотодинамическая терапия 

 

 циторедуктивные операции при злокаче-
ственных новообразованиях яичников, 
фотодинамическая терапия 

 

 циторедуктивные операции с внутри-
брюшной гипертермической химиотера-
пией 

 

 С53, С54, С56, С57.8 рецидивы злокачественного хирургическое удаление рецидивных опухолей малого  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
новообразования тела матки, 
шейки матки и яичников 

лечение таза 

 удаление рецидивных опухолей малого 
таза, фотодинамическая терапия 

 

 С60 злокачественные новообразо-
вания полового члена (I - IV 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

ампутация полового члена, двусторонняя 
подвздошно-пахово-бедренная лимфаде-
нэктомия 

 

 С61 локализованные злокаче-
ственные новообразования 
предстательной железы (I - II 
стадия), Tl-2cN0M0 

хирургическое 
лечение 

криодеструкция опухоли предстательной 
железы 

 

 С62 злокачественные новообразо-
вания яичка 

хирургическое 
лечение 

забрюшинная лимфаденэктомия  

 С64 злокачественные новообразо-
вания почки (III - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией  

 злокачественные новообразо-
вания почки (I - II стадия) 

хирургическое 
лечение 

криодеструкция злокачественных ново-
образований почки 

 

 резекция почки с применением физиче-
ских методов воздействия (радиочастот-
ная аблация, интерстициальная лазерная 
аблация) 

 

 С67 злокачественные новообразо-
вания мочевого пузыря (I - IV 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

цистпростатвезикулэктомия с расширен-
ной лимфаденэктомией 

 

 резекция мочевого пузыря с интраопера-
ционной фотодинамической терапией 

 

 трансуретральная резекция мочевого 
пузыря с интраоперационной фотодина-
мической терапией, гипертермией или 
низкоинтенсивным лазерным излучением 

 

 С 74 злокачественные новообразо-
вания надпочечника (I - III 

хирургическое 
лечение 

удаление рецидивной опухоли надпочеч-
ника с расширенной лимфаденэктомией 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
стадия) 
(T1a-T3aNxMo) 

 злокачественные новообразо-
вания надпочечника (III - IV 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

расширенная адреналэктомия или адре-
налэктомия с резекцией соседних орга-
нов 

 

 С78 метастатическое поражение 
легкого 

хирургическое 
лечение 

анатомические (лобэктомия, сегментэк-
томия) и атипичные резекции легкого 
при множественных, рецидивирующих, 
двусторонних метастазах в легкие 

 

 удаление (прецизионное, резекция легко-
го) множественных метастазов в легких с 
применением физических факторов 

 

 изолированная регионарная гипертерми-
ческая химиоперфузия легкого 

 

 Комбинированное лечение 
злокачественных новообразо-
ваний, сочетающее обширные 
хирургические вмешатель-
ства и противоопухолевое 
лечение лекарственными 
препаратами, требующее 
интенсивной поддерживаю-
щей и коррегирующей тера-
пии 

С38, С39 местнораспространенные 
опухоли органов средостения 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 С50 первичный рак молочной 
железы T1N2-3M0, T2-3N1-
3M0 

комбинирован-
ное лечение 

послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации 

 

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

 

 17. Дистанционная, внутриткане-
вая, внутриполостная, стерео-
таксическая, радионуклидная 
лучевая терапия, высокоин-
тенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия 

С22 злокачественные новообразо-
вания печени (II - IV стадия  
(T3-4N0-1M0-1). Пациенты с 
множественными опухолями 
печени. Пациенты с нере-
зектабельными опухолями. 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) 

126 870 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
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помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
(HIFU) при злокачественных 
новообразованиях, в том чис-
ле у детей 

Функционально неоперабель-
ные пациенты 

С25 злокачественные новообразо-
вания поджелудочной железы 
(II - IV стадия (T3-4N0-1M0-
1). Пациенты с нерезекта-
бельными и условно резекта-
бельными опухолями. Паци-
енты с генерализованными 
опухолями (в плане паллиа-
тивного лечения). Функцио-
нально неоперабельные паци-
енты 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при зло-
качественных новообразованиях подже-
лудочной железы 

С40, С41 метастатическое поражение 
костей 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при зло-
качественных новообразованиях костей 

С48, С49 злокачественные новообразо-
вания забрюшинного про-
странства  
(I - IV стадия (G1-3T1-2N0-
1M0-1). Пациенты с множе-
ственными опухолями. 
Функционально неоперабель-
ные пациенты 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при зло-
качественных новообразованиях забрю-
шинного пространства 

С50, С67, С74, С73 злокачественные новообразо-
вания молочной железы (T2-
3N0-3M0-1). Пациенты с ге-
нерализованными опухолями 
при невозможности примене-
ния традиционных методов 
лечения. Функционально 
неоперабельные пациенты 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при зло-
качественных новообразованиях молоч-
ной железы 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1 
Коды по МКБ-10

2 
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помощи

3
, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

С61 локализованные злокаче-
ственные новообразования 
предстательной железы (I - II 
стадия (Tl-2cN0M0) 

терапевтическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия (HIFU) при зло-
качественных новообразованиях проста-
ты 

18. Комплексная и высокодозная 
химиотерапия (включая эпи-
геномную терапию) острых 
лейкозов, высокозлокаче-
ственных лимфом, рецидивов 
и рефрактерных форм лим-
фопролиферативных и мие-
лопролиферативных заболе-
ваний, в том числе у детей. 
Комплексная, высокоинтен-
сивная и высокодозная хи-
миотерапия (включая таргет-
ную терапию) солидных опу-
холей, рецидивов и рефрак-
терных форм солидных опу-
холей у детей 

C81 - С90, С91.0,  
С91.5 - С91.9, С92, 
С93, С94.0, С94.2 - 

С94.7, 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, высокозло-
качественные лимфомы, ре-
цидивы и резистентные фор-
мы других лимфопролифера-
тивных заболеваний, хрони-
ческий миелолейкоз в фазах 
акселерации и бластного кри-
за. Солидные опухоли у детей 
высокого риска: опухоли 
центральной нервной систе-
мы, ретинобластома, нейро-
бластома и другие опухоли 
периферической нервной 
системы, опухоли почки, 
опухоли печени, опухоли 
костей, саркомы мягких тка-
ней, герминогенные опухоли. 
Рак носоглотки. Меланома. 
Другие злокачественные эпи-
телиальные опухоли. Опухо-
ли головы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухоли се-
мейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, злокаче-
ственная фиброзная гистио-
цитома, саркомы мягких тка-
ней, ретинобластома, опухоли 
параменингеальной области). 

терапевтическое 
лечение 

комплексная терапия таргетными лекар-
ственными препаратами и химиопрепа-
ратами с поддержкой ростовыми факто-
рами и использованием антибактериаль-
ной, противогрибковой и противовирус-
ной терапии 

156 635 
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1 
Наименование вида ВМП
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3
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Высокий риск 
 

Оториноларингология 

 19. Реконструктивные операции 
на звукопроводящем аппарате 
среднего уха 

H66.1, H66.2, Q16, 
H80.0, H80.1, H80.9, 
H74.1, H74.2, H74.3, 

H90 

хронический туботимпаль-
ный гнойный средний отит. 
Хронический эпитимпано-
антральный гнойный средний 
отит. Адгезивная болезнь 
среднего уха. Разрыв и дис-
локация слуховых косточек. 
Другие приобретенные де-
фекты слуховых косточек. 
Врожденные аномалии (по-
роки развития) уха, вызыва-
ющие нарушение слуха. 
Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, необлитери-
рующий. Отосклероз неуточ-
ненный. Кондуктивная и 
нейросенсорная потеря слуха.  
Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, облитериру-
ющий 

хирургическое 
лечение 

реконструкция анатомических структур и 
звукопроводящего аппарата среднего уха 
с применением микрохирургической 
техники, аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе металличе-
ских, с обнажением лицевого нерва, ре-
иннервацией и использованием системы 
мониторинга лицевого нерва 

132 782 

 реконструктивные операции при врож-
денных аномалиях развития и приобре-
тенной атрезии вследствие  
хронического гнойного среднего отита с 
применением микрохирургической тех-
ники, лучевой техники, аутотканей и 
аллогенных трансплантатов, в том числе 
металлических 

 

 реконструктивные слухоулучшающие 
операции после радикальной операции на 
среднем ухе при хроническом гнойном 
среднем отите 

 

 слухоулучшающие операции с примене-
нием частично имплантируемого устрой-
ства костной проводимости 

 

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

адгезивная болезнь среднего 
уха. Разрыв и дислокация 
слуховых косточек 

хирургическое 
лечение 

тимпанопластика с применением микро-
хирургической техники, аллогенных 
трансплантатов, в том числе металличе-
ских 

 

 стапедопластика при патологическом 
процессе, врожденном или приобретен-
ном, с вовлечением окна преддверия, с 
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применением аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе металличе-
ских 

 слухоулучшающие операции с примене-
нием имплантата среднего уха 

 

20. Хирургическое лечение бо-
лезни Меньера и других 
нарушений вестибулярной 
функции 

H81.0, H81.1, H81.2 болезнь Меньера. Доброкаче-
ственное пароксизмальное 
головокружение. Вестибу-
лярный нейронит. Фистула 
лабиринта 

хирургическое 
лечение 

селективная нейротомия 79 297 

 деструктивные микрохирургические 
вмешательства на структурах внутренне-
го уха с применением лучевой техники 

 

 H81.1, H81.2 доброкачественное пароксиз-
мальное головокружение. 
Вестибулярный нейронит. 
Фистула лабиринта 

хирургическое 
лечение 

дренирование эндолимфатических про-
странств внутреннего уха с применением 
микрохирургической и лучевой техники 

 

 Хирургическое лечение доб-
рокачественных новообразо-
ваний околоносовых пазух, 
основания черепа и среднего 
уха 

J32.3 доброкачественное новообра-
зование полости носа и при-
даточных пазух носа, пазух 
клиновидной кости 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с применени-
ем эндоскопической, навигационной 
техники и эндоваскулярной эмболизации 
сосудов микроэмболами и при помощи 
адгезивного агента 

 

 Реконструктивно-
пластическое восстановление 
функции гортани и трахеи 

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

R49.1 

стеноз гортани. Доброкаче-
ственное новообразование 
гортани. Доброкачественное 
новообразование трахеи. 
Паралич голосовых складок и 
гортани. Другие болезни го-
лосовых складок. Дисфония. 
Афония 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования или рубца 
гортани и трахеи с использованием мик-
рохирургической и лучевой техники 

 

 эндоларингеальные реконструктивно-
пластические вмешательства на голосо-
вых складках с использованием имплан-
татов и аллогеных материалов с приме-
нением микрохирургической техники 

 

 J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых 
складок. Дисфония. Афония 

хирургическое 
лечение 

ларинготрахеопластика при доброкаче-
ственных новообразованиях гортани, 
параличе голосовых складок и гортани, 
стенозе гортани 
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  операции по реиннервации и замести-

тельной функциональной пластике гор-
тани и трахеи с применением микрохи-
рургической техники и электромиогра-
фическим мониторингом 

 

 Хирургические вмешатель-
ства на околоносовых пазу-
хах, требующие реконструк-
ции лицевого скелета 

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома черепа 
и костей лица. Последствия 
травмы глаза окологлазнич-
ной области. Доброкаче-
ственное новообразование 
среднего уха, полости носа и 
придаточных пазух носа 

хирургическое 
лечение 

костная пластика стенок околоносовых 
пазух с использованием аутокостных 
трансплантатов, аллогенных трансплан-
татов, имплантатов, в том числе метал-
лических, эндопротезов, биодеградиру-
ющих и фиксирующих материалов 

 

Офтальмология 

 21. Комплексное хирургическое 
лечение глаукомы, включая 
микроинвазивную энергети-
ческую оптико-
реконструктивную и лазер-
ную хирургию, имплантацию 
различных видов дренажей 

Н26.0 - H26.4, Н40.1- 
Н40.8, Q15.0 

глаукома с повышенным или 
высоким внутриглазным дав-
лением развитой, далеко за-
шедшей стадии, в том числе с 
осложнениями, у взрослых. 
Врожденная глаукома, глау-
кома вторичная вследствие 
воспалительных и других 
заболеваний глаза, в том чис-
ле с осложнениями, у детей 

хирургическое 
лечение 

модифицированная синустрабекулэкто-
мия с задней трепанацией склеры, в том 
числе с применением лазерной хирургии 

83 106 

 модифицированная синустрабеку-
лэктомия, в том числе ультразвуковая 
факоэмульсификация осложненной ката-
ракты с имплантацией интраокулярной 
линзы 

 

 синустрабекулэктомия с имплантацией 
различных моделей дренажей с задней 
трепанацией склеры 

 

 подшивание цилиарного тела с задней 
трепанацией склеры 

 

 вискоканалостомия  

 микроинвазивная интрасклеральная диа-
термостомия 

 

 микроинвазивная хирургия шлеммова  
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канала 

 непроникающая глубокая склерэктомия c 
ультразвуковой факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том числе с 
применением лазерной хирургии 

 

 реконструкция передней камеры, иридо-
пластика с ультразвуковой факоэмуль-
сификацией осложненной катаракты с 
имплантацией интраокулярной линзы, в 
том числе с применением лазерной хи-
рургии 

 

 удаление вторичной катаракты с рекон-
струкцией задней камеры с имплантаци-
ей интраокулярной линзы 

 

 реконструкция передней камеры с лазер-
ной экстракцией осложненной катаракты 
с имплантацией интраокулярной линзы 

имплантация антиглаукоматозного дре-
нажа 

модифицированная синустрабекулэкто-
мия с имплантацией антиглаукоматозно-
го дренажа 

антиглаукоматозная операция с ультра-
звуковой факоэмульсификацией ослож-
ненной катаракты с имплантацией эла-
стичной интраокулярной линзы, в том 
числе с применением лазерной хирургии 

 

 Транспупиллярная, микроин-
вазивная энергетическая оп-
тико-реконструктивная, ин-

E10.3, E11.3, Н25.0 -
Н25.9, Н26.0 - H26.4, 
Н27.0, Н28, Н30.0 -

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей (хориорети-
нальные воспаления, хорио-

хирургическое 
лечение 

эписклеральное круговое и (или) локаль-
ное пломбирование в сочетании с транс-
пупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки 
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 травитреальная, эндовитре-

альная 23 - 27 гейджевая хи-
рургия при витреоретиналь-
ной патологии различного 
генеза 

Н30.9, Н31.3, Н32.8, 
H33.0 - Н33.5, H34.8, 
Н35.2 - H35.4, Н36.8, 
Н43.1, Н43.3, H44.0, 

H44.1 

ретинальные нарушения при 
болезнях, классифицирован-
ных в других рубриках: рети-
ношизис и ретинальные ки-
сты, ретинальные сосудистые 
окклюзии, пролиферативная 
ретинопатия, дегенерация 
макулы и заднего полюса, 
кровоизлияние в стекловид-
ное тело), осложненная пато-
логией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. 
Диабетическая ретинопатия 
взрослых, пролиферативная 
стадия, в том числе с ослож-
нением или с патологией 
хрусталика, стекловидного 
тела, вторичной глаукомой, 
макулярным отеком. Отслой-
ка и разрывы сетчатки, трак-
ционная отслойка сетчатки, 
другие формы отслойки сет-
чатки у взрослых и детей, 
осложненные патологией 
роговицы, хрусталика, стек-
ловидного тела. 
Катаракта незрелая и зрелая у 
взрослых и детей, осложнен-
ная сублюксацией хрустали-
ка, глаукомой, патологией 
стекловидного тела, сетчатки, 
сосудистой оболочки. 
Осложнения, возникшие в 
результате предшествующих 

реконструкция передней камеры, вклю-
чая лазерную экстракцию, осложненной 
катаракты с имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы 

 

 удаление вторичной катаракты, рекон-
струкция задней камеры, в том числе с 
имплантацией интраокулярной линзы, в 
том числе с применением лазерной хи-
рургии 
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оптико-реконструктивных, 
эндовитреальных вмеша-
тельств у взрослых и детей. 
Возрастная макулярная деге-
нерация, влажная форма, в 
том числе с осложнениями 

 Реконструктивно-
пластические и оптико-
реконструктивные операции 
при травмах (открытых, за-
крытых) глаза, его придаточ-
ного 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 глазницы, 
термические и химические 
ожоги, ограниченные обла-
стью глаза и его придаточно-
го аппарата, при острой или 
стабильной фазе при любой 
стадии у взрослых и детей 
осложненные патологией 
хрусталика, стекловидного 
тела, офтальмогипертензией, 
переломом дна орбиты, от-
крытой раной века и около-
глазничной области, вторич-
ной глаукомой, энтропионом 
и трихиазом века, эктропио-
ном века, лагофтальмом, пто-
зом века, стенозом и недоста-
точностью слезных протоков, 
деформацией орбиты, эноф-
тальмом, рубцами конъюнк-
тивы, рубцами и помутнени-
ем роговицы, слипчивой лей-
комой, гнойным эндофталь-
митом, дегенеративными 
состояниями глазного яблока, 
травматическим косоглазием 
или в сочетании с  неудален-
ным инородным телом орби-

хирургическое 
лечение 

иридоциклосклерэктомия при посттрав-
матической глаукоме 

 

 имплантация дренажа при посттравмати-
ческой глаукоме 

 

 исправление травматического косоглазия 
с пластикой экстраокулярных мышц 

 

 факоаспирация травматической катарак-
ты с имплантацией различных моделей 
интраокулярной линзы 
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ты вследствие проникающего 
ранения, неудаленным маг-
нитным инородным телом, 
неудаленным немагнитным 
инородным телом, осложне-
ниями механического проис-
хождения, связанными с им-
плантатами и трансплантата-
ми 

 Хирургическое и (или) луче-
вое лечение злокачественных 
новообразований глаза, его 
придаточного аппарата и 
орбиты, включая внутриор-
битальные доброкачествен-
ные опухоли, реконструктив-
но-пластическая хирургия 
при их последствиях 

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

злокачественные новообразо-
вания глаза и его придаточно-
го аппарата, орбиты у взрос-
лых и детей (стадии T1-T3 N0 
M0). Доброкачественные и 
злокачественные опухоли 
орбиты, включающие врож-
денные пороки развития ор-
биты, без осложнений или 
осложненные патологией 
роговицы, хрусталика, стек-
ловидного тела, зрительного 
нерва, глазодвигательных 
мышц, офтальмогипертензи-
ей 

комбинирован-
ное лечение 

реконструктивные операции на экстра-
окулярных мышцах при новообразовани-
ях орбиты 

 

 отсроченная реконструкция леватора при 
новообразованиях орбиты 

 

 тонкоигольная аспирационная биопсия 
новообразований глаза и орбиты 

подшивание танталовых скрепок при 
новообразованиях глаза 

 

отграничительная и (или) разрушающая 
лазеркоагуляция при новообразованиях 
глаза 

 

радиоэксцизия, в том числе с одномо-
ментной реконструктивной пластикой, 
при новообразованиях придаточного 
аппарата глаза  

лазерэксцизия с одномоментной рекон-
структивной пластикой при новообразо-
ваниях придаточного аппарата глаза 

радиоэксцизия с лазериспарением при 
новообразованиях придаточного аппара-
та глаза 
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лазерэксцизия, в том числе с лазериспа-
рением, при новообразованиях прида-
точного аппарата глаза 

погружная диатермокоагуляция при но-
вообразованиях придаточного аппарата 
глаза 

 Хирургическое и (или) лазер-
ное лечение ретролентальной 
фиброплазии у детей (рети-
нопатии недоношенных), в 
том числе с применением 
комплексного офтальмологи-
ческого обследования под 
общей анестезией 

Н35.2 ретролентальная фиброплазия 
у детей (ретинопатия недо-
ношенных) при активной и 
рубцовой фазе любой стадии 
без осложнений или ослож-
ненная патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного 
тела, глазодвигательных 
мышц, врожденной и вторич-
ной глаукомой 

хирургическое и 
(или) лучевое 
лечение 

транспупиллярная секторальная или пан-
ретинальная лазерная коагуляция аваску-
лярных зон сетчатки с элементами отгра-
ничивающей коагуляции 

 

 диодная транссклеральная фотокоагуля-
ция, в том числе с криокоагуляцией сет-
чатки 

 

 криокоагуляция сетчатки  

 22. Реконструктивное, восстано-
вительное, реконструктивно-
пластическое хирургическое 
и лазерное лечение при врож-
денных аномалиях (пороках 
развития) века, слезного ап-
парата, глазницы, переднего и 
заднего сегментов глаза, хру-
сталика, в том числе с приме-
нением комплексного оф-
тальмологического обследо-
вания 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 аномалии хру-
сталика, переднего сегмента 
глаза, врожденная, ослож-
ненная и вторичная катарак-
та, кератоконус, кисты ра-
дужной оболочки, цилиарно-
го тела и передней камеры 
глаза, колобома радужки, 
врожденное помутнение ро-
говицы, другие пороки разви-
тия роговицы без осложнений 
или осложненные патологией 
роговицы, стекловидного 
тела, частичной атрофией 
зрительного нерва. Врожден-
ные аномалии заднего сег-
мента глаза (врожденная 

хирургическое 
лечение 

устранение врожденного птоза верхнего 
века подвешиванием или укорочением 
леватора 

102 296 

исправление косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мышц 
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3
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аномалия сетчатки, врожден-
ная аномалия стекловидного 
тела, врожденная аномалия 
сосудистой оболочки без 
осложнений или осложнен-
ные патологией стекловидно-
го тела, частичной атрофией 
зрительного нерва). Врож-
денные аномалии век, слезно-
го аппарата, глазницы, врож-
денный птоз, отсутствие или 
агенезия слезного аппарата, 
другие пороки развития слез-
ного аппарата без осложне-
ний или осложненные пато-
логией роговицы. Врожден-
ные болезни мышц глаза, 
нарушение содружественного 
движения глаз 

Педиатрия 

 23. Поликомпонентное лечение 
болезни Вильсона, болезни 
Гоше, мальабсорбции с при-
менением химиотерапевтиче-
ских лекарственных препара-
тов 

Е83.0 болезнь Вильсона терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с применени-
ем специфических хелаторов меди и 
препаратов цинка под контролем эффек-
тивности лечения, с применением ком-
плекса иммунологических, биохимиче-
ских, молекулярно-биологических мето-
дов диагностики, определения концен-
траций микроэлементов в биологических 
жидкостях, комплекса методов визуали-
зации  

96 137 

 К90.0, K90.4, K90.8, 
K90.9, К63.8, Е73, 

тяжелые формы мальабсорб-
ции 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с применени-
ем гормональных, цитостатических ле-
карственных препаратов, частичного или 
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Е74.3 полного парентерального питания с под-

бором специализированного энтерально-
го питания под контролем эффективно-
сти терапии с применением комплекса 
биохимических, цитохимических, имму-
нологических, морфологических и имму-
ногистохимических методов диагности-
ки, а также методов визуализации 

 Е75.5 болезнь Гоше I и III типа, 
протекающая с поражением 
жизненно важных органов 
(печени, селезенки, легких), 
костно-суставной системы и 
(или) с развитием тяжелой 
неврологической симптома-
тики 

терапевтическое 
лечение 

комплексное лечение с применением 
дифференцированного назначения па-
рентеральной заместительной терапии 
ферментом и лекарственных препаратов, 
влияющих на формирование костной 
ткани 

 

 Поликомпонентное иммуно-
супрессивное лечение ло-
кальных и распространенных 
форм системного склероза 

M34 системный склероз (локаль-
ные и распространенные 
формы) 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное иммуномодулирую-
щее лечение с применением глюкокорти-
коидов и цитотоксических иммуноде-
прессантов под контролем лабораторных 
и инструментальных методов диагности-
ки, включая иммунологические, а также 
эндоскопические, рентгенологические, 
ультразвуковые методы 

 

 24. Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, 
тубулопатий, стероидрези-
стентного и стероидзависи-
мого нефротических синдро-
мов с применением иммуно-
супрессивной и (или) симп-
томатической терапии 

N04, N07, N25 нефротический синдром не-
установленной этиологии и 
морфологического варианта, 
стероидчувствительный и сте-
роидзависимый, сопровожда-
ющийся отечным синдромом, 
постоянным или транзиторным 
нарушением функции почек 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное иммуносупрессивное 
лечение с применением циклоспорина А 
и (или) микофенолатов под контролем 
иммунологических, биохимических и 
инструментальных методов диагностики 

178 409 

наследственные нефропатии, терапевтическое поликомпонентное лечение при приобре-
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в том числе наследственный 
нефрит, кистозные болезни 
почек. Наследственные и 
приобретенные тубулопатии 
без снижения функции почек 
и экстраренальных проявле-
ний 

лечение тенных и врожденных заболеваниях по-
чек под контролем лабораторных и ин-
струментальных методов диагностики 

25. Поликомпонентное лечение 
кардиомиопатий, миокар-
дитов, перикардитов, эндо-
кардитов с недостаточно-
стью кровообращения II - 
IV функционального класса 
(NYHA), резистентных 
нарушений сердечного 
ритма и проводимости 
сердца с аритмогенной 
дисфункцией миокарда с 
применением кардиотроп-
ных, химиотерапевтических 
и генно-инженерных био-
логических лекарственных 
препаратов 

I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, 
I31.0, I31.1, I33.0, I33.9, 
I34.0, I34.2, I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, I36.2, I42, 

I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, 
I47.1, I47.2, I47.9, I48, 

I49.0, I49.3, I49.5, I49.8, 
I51.4, Q21.1, Q23.0, 
Q23.1, Q23.2, Q23.3, 
Q24.5, Q25.1, Q25.3 

кардиомиопатии: дилатационная 
кардиомиопатия, другая рестрик-
тивная кардиомиопатия, другие 
кардиомиопатии, кардиомиопатия 
неуточненная. Миокардит неуточ-
ненный, фиброз миокарда. Нерев-
матическое поражение митрально-
го, аортального и трикуспидального 
клапанов: митральная (клапанная) 
недостаточность, неревматический 
стеноз митрального клапана, аор-
тальная (клапанная) недостаточ-
ность, аортальный (клапанный) 
стеноз с недостаточностью, нерев-
матический стеноз трехстворчатого 
клапана, неревматическая недоста-
точность трехстворчатого клапана, 
неревматический стеноз трехствор-
чатого клапана с недостаточностью. 
Врожденные аномалии (пороки 
развития) системы кровообраще-
ния: дефект предсердножелудочко-
вой перегородки, врожденный сте-
ноз аортального клапана. Врожден-
ная недостаточность аортального 
клапана, врожденный митральный 
стеноз, врожденная митральная 

терапев-
тичес-
кое 
лечение 

поликомпонентное лечение метаболиче-
ских нарушений в миокарде и наруше-
ний нейровегетативной регуляции с 
применением блокаторов нейрогормо-
нов, диуретиков, кардиотоников, антиа-
ритмиков, кардиопротекторов, антибио-
тиков, противовоспалительных нестеро-
идных, гормональных и цитостатических 
лекарственных препаратов, внутривен-
ных иммуноглобулинов под контролем 
уровня иммунобиохимических маркеров 
повреждения миокарда, хронической 
сердечной недостаточности (pro-BNP), 
состояния энергетического обмена мето-
дом цитохимического анализа, суточного 
мониторирования показателей внутри-
сердечной гемодинамики с использова-
нием комплекса визуализирующих мето-
дов диагностики (ультразвуковой диа-
гностики с доплерографией, магнитно-
резонансной томографии, мультиспи-
ральной компьютерной томографии, 
вентрикулографии, коронарографии), 
генетических исследований 

114 669 
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недостаточность, коарктация аорты, 
стеноз аорты, аномалия развития 
коронарных сосудов 

       

       

Ревматология 

 26. Поликомпонентная иммуно-
модулирующая терапия с 
включением генно-
инженерных биологических 
лекарственных препаратов, 
гормональных и химиотера-
певтических лекарственных 
препаратов  
с использованием специаль-
ных методов лабораторной и 
инструментальной диагно-
стики больных (старше 18 
лет) системными воспали-
тельными ревматическими 
заболеваниями 

М05.0, М05.1, М05.2, 
М05.3, М05.8, M06.0, 
М06.1, М06.4, М06.8, 
М08, M45, M32, M34, 

M07.2 

впервые выявленное или 
установленное заболевание с 
высокой степенью активно-
сти воспалительного процес-
са или заболевание с рези-
стентностью к проводимой 
лекарственной терапии 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентная иммуномодулирую-
щая терапия   

с применением генно-инженерных био-
логических лекарственных препаратов, 
лабораторной диагностики  
с использованием комплекса иммуноло-
гических и молекулярно-биологических 
методов, инструментальной диагностики  
с использованием комплекса рентгеноло-
гических (включая компьютерную томо-
графию), ультразвуковых методик и маг-
нитно-резонансной томографии 

153 439 

поликомпонентная иммуномодулирую-
щая терапия с применением пульс-
терапии глюкокортикоидами и цитоток-
сическими иммунодепрессантами, лабо-
раторной диагностики с использованием 
комплекса иммунологических и молеку-
лярно-биологических методов, инстру-
ментальной диагностики  
с использованием комплекса рентге-
нологических (включая компьютерную 
томографию), ультразвуковых методик и 
магнитно-резонансной томографии 

Сердечно-сосудистая хирургия 
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 27. Коронарная реваскуляриза-

ция миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишеми-
ческой болезни сердца 

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, I22 

 

острый и повторный инфаркт 
миокарда (с подъемом сег-
мента ST электрокардио-
граммы) 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 
стента в сосуд (сосуды) 

223 073 

 28. Коронарная реваскуляриза-
ция миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишеми-
ческой болезни сердца 

I20.0, I21.4, I21.9, I22 

 

нестабильная стенокардия, 
острый и повторный инфаркт 
миокарда 
(без подъема сегмента ST 
электрокардиограммы) 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 
стента в сосуд (сосуды) 

199 186 

29. Эндоваскулярная, хирургиче-
ская коррекция нарушений 
ритма сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора у взрослых 

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

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости раз-
личного генеза, сопровожда-
ющиеся сердечной недоста-
точностью, гемодинамиче-
скими расстройствами и от-
сутствием эффекта от меди-
каментозной терапии 

хирургическое 
лечение 

имплантация частотно-адаптированного 
однокамерного кардиостимулятора 

163 998 

 30. 

 

Эндоваскулярная, хирургиче-
ская коррекция нарушений 
ритма сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора у детей 

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

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости раз-
личного генеза, сопровожда-
ющиеся сердечной недоста-
точностью, гемодинамиче-
скими расстройствами и от-
сутствием эффекта от меди-
каментозной терапии 

хирургическое 
лечение 

имплантация частотно-адаптированного 
однокамерного кардиостимулятора 

270 696 

31. Эндоваскулярная, хирургиче-
ская коррекция нарушений 
ритма сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора 

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

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости раз-
личного генеза, сопровожда-
ющиеся сердечной недоста-
точностью, гемодинамиче-
скими расстройствами и от-

хирургическое 
лечение 

имплантация частотно-адаптированного 
двухкамерного кардиостимулятора 

240 744 
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сутствием эффекта от лече-
ния лекарственными препара-
тами 

       

Торакальная хирургия 

 32. Эндоскопические и эндовас-
кулярные операции на орга-
нах грудной полости 

I27.0 первичная легочная гипертен-
зия 

хирургическое 
лечение 

атриосептостомия 149 175 

I37 стеноз клапана легочной ар-
терии 

хирургическое 
лечение 

баллонная ангиопластика 

Видеоторакоскопические 
операции на органах грудной 
полости 

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая резекция легких 
при осложненной эмфиземе 

 33. Расширенные и реконструк-
тивно-пластические операции 
на органах грудной полости 

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

пластика гигантских булл легкого 260 729 

Травматология и ортопедия 

 34. Реконструктивные и деком-
прессивные операции при 
травмах и заболеваниях по-
звоночника с резекцией по-
звонков, корригирующей 
вертебротомией с использо-
ванием протезов тел позвон-
ков и межпозвонковых дис-
ков, костного цемента и 
остеозамещающих материа-
лов с применением погруж-
ных и наружных фиксирую-
щих устройств 

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация 
(патологический перелом) 
позвонков вследствие их по-
ражения доброкачественным 
новообразованием непосред-
ственно или контактным пу-
тем в результате воздействия 
опухоли спинного мозга, 
спинномозговых нервов, кон-
ского хвоста и их оболочек 

хирургическое 
лечение 

восстановление высоты тела позвонка и 
его опорной функции путем введения 
костного цемента или биокомпозитных 
материалов под интраоперационной 
флюороскопией 

143 956 

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

дегенеративно-
дистрофическое поражение 
межпозвонковых дисков, 
суставов и связок позвоноч-
ника с формированием грыжи 

хирургическое 
лечение 

восстановление формы и функции меж-
позвонкового диска путем пункционной 
декомпрессивной нуклеопластики с обя-
зательной интраоперационной флюоро-
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3
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диска, деформацией (гипер-
трофией) суставов и связоч-
ного аппарата, нестабильно-
стью сегмента, спондилоли-
стезом, деформацией и стено-
зом позвоночного канала и 
его карманов 

скопией 

 Пластика крупных суставов 
конечностей с восстанов-
лением целостности внутри-
суставных образований, за-
мещением костно-хрящевых 
дефектов синтетическими и 
биологическими материалами 

М00, М01, М03.0, 
М12.5, М17 

выраженное нарушение 
функции крупного сустава 
конечности любой этиологии 

хирургическое 
лечение 

артродез крупных суставов конечностей 
с различными видами фиксации и остео-
синтеза 

 

 Реконструктивно-
пластические операции при 
комбинированных дефектах и 
деформациях дистальных 
отделов конечностей с ис-
пользованием чрескостных 
аппаратов и прецизионной 
техники, а также замещением 
мягкотканных и костных 
хрящевых дефектов синтети-
ческими и биологическими 
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, S44, S45, S46, 
S50, M19.1, M20.1, 

M20.5, Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, Q68.2 

врожденные и приобретенные 
дефекты и деформации стопы 
и кисти, предплечья различ-
ной этиологии у взрослых. 
Любой этиологии деформа-
ции стопы и кисти у детей 

хирургическое 
лечение 

артролиз и артродез суставов кисти с 
различными видами чрескостного, 
накостного и интрамедуллярного остео-
синтеза  

 

 реконструктивно-пластическое хирурги-
ческое вмешательство на костях стоп с 
использованием ауто- и аллотрансплан-
татов, имплантатов, остеозамещающих 
материалов, металлоконструкций 

 

 Реконструктивно-
пластические операции на 
костях таза, верхних и ниж-
них конечностях с использо-
ванием погружных или 
наружных фиксирующих 
устройств, синтетических и 

S70.7, S70.9, S71, S72, 
S77, S79, S42, S43, S47, 

S49, S50, М99.9, 
M21.6, M95.1, М21.8, 

M21.9, Q66, Q78, M86, 
G11.4, G12.1, G80.9, 

любой этиологии деформации 
таза, костей верхних и ниж-
них конечностей (угловая 
деформация не менее 20 гра-
дусов, смещение по перифе-
рии не менее 20 мм) любой 
локализации, в том числе 

хирургическое 
лечение 

чрескостный остеосинтез с использова-
нием метода цифрового анализа 

 

 чрескостный остеосинтез методом ком-
поновок аппаратов с использованием 
модульной трансформации  

 

 корригирующие остеотомии костей  
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биологических остеозамеща-
ющих материалов, компью-
терной навигации 

G80.1, G80.2 многоуровневые и сопровож-
дающиеся укорочением ко-
нечности (не менее 30 мм), 
стойкими контрактурами 
суставов. Любой этиологии 
дефекты костей таза, верхних 
и нижних конечностей (не 
менее 20 мм) любой локали-
зации, в том числе сопровож-
дающиеся укорочением ко-
нечности  
(не менее 30 мм), стойкими 
контрактурами суставов. 
Деформации костей таза, 
бедренной кости у детей со 
спастическим синдромом 

верхних и нижних конечностей 

 комбинированное и последовательное 
использование чрескостного и блокируе-
мого интрамедуллярного или накостного 
остеосинтеза 

 

 М25.3, М91, М95.8, 
Q65.0, Q65.1, Q65.3, 
Q65.4, Q65.8, М16.2, 

М16.3, М92 

дисплазии, аномалии разви-
тия, последствия травм круп-
ных суставов 

хирургическое 
лечение 

реконструкция проксимального, ди-
стального отдела бедренной, большебер-
цовой костей при пороках развития, при-
обретенных деформациях, требующих 
корригирующей остеотомии, с остеосин-
тезом погружными имплантатами 

 

 создание оптимальных взаимоотношений 
в суставе путем выполнения различных 
вариантов остеотомий бедренной и 
большеберцовой костей с изменением их 
пространственного положения и фикса-
цией имплантатами или аппаратами 
внешней фиксации 

 

 М24.6 анкилоз крупного сустава в 
порочном положении 

хирургическое 
лечение 

корригирующие остеотомии с фиксацией 
имплантатами или аппаратами внешней 
фиксации 
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 35. Реконструктивные и деком-

прессивные операции при 
травмах и заболеваниях по-
звоночника с резекцией по-
звонков, корригирующей 
вертебротомией  
с использованием протезов 
тел позвонков и межпозвон-
ковых дисков, костного це-
мента и остеозамещающих 
материалов с применением 
погружных и наружных фик-
сирующих устройств 

T84, S12.0, S12.1, S13, 
S19, S22.0, S22.1, S23, 
S32.0, S32.1, S33, T08, 

T09, T85, T91, M80, 
M81, М82, M86, M85, 
M87, M96, M99, Q67, 
Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

переломы позвонков, повре-
ждения (разрыв) межпозвон-
ковых дисков и связок позво-
ночника, деформации позво-
ночного столба вследствие 
его врожденной патологии 
или перенесенных заболева-
ний 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вме-
шательство с фиксацией позвоночника 
дорсальными или вентральными имплан-
татами 

213 994 

 36. Эндопротезирование суставов 
конечностей 

S72.1, М84.1 неправильно сросшиеся внут-
ри- и околосуставные пере-
ломы и ложные суставы 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза сустава 170 630 

M16.1 идиопатический деформиру-
ющий коксартроз без суще-
ственной разницы в длине 
конечностей (до 2 см) 

 37. Реконструктивные и корри-
гирующие операции при ско-
лиотических деформациях 
позвоночника  3 - 4 степени с 
применением имплантатов, 
стабилизирующих систем, 
аппаратов внешней фикса-
ции, в том числе у детей, в 
сочетании с аномалией разви-
тия грудной клетки 

М40, М41, Q67, Q76, 
Q77.4, Q85, Q87 

реберный горб. Врожденные 
деформации позвоночника. 
Врожденные деформации 
грудной клетки. Остеохонд-
родисплазия и спондилоэпи-
физарная дисплазия. Ахон-
дроплазия. Нейрофиброматоз. 
Синдром Марфана 

хирургическое 
лечение 

пластика грудной клетки, в том числе с 
применением погружных фиксаторов 

356 982 

Урология 

 38. Реконструктвно-пластические 
операции  

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

стриктура мочеточника. 
Стриктура уретры. Сморщен-

хирургическое уретропластика кожным лоскутом 
кишечная пластика мочеточника 

110 523 
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на органах мочеполовой си-
стемы, включающие кишеч-
ную пластику мочевых путей, 
реимплантацию мочеточни-
ков, пластику мочевых путей 
с использованием аутологич-
ных лоскутов, коррекцию 
урогенитальных свищей 

Q64.1, Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, N82.0, 
N32.2, N33.8 

ный мочевой пузырь. Гипо-
спадия. Эписпадия. Экстро-
фия мочевого пузыря. Врож-
денный уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауретер. 
Врожденное уретероцеле, в 
том числе при удвоении поч-
ки. Врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс. 
Опухоль мочевого пузыря. 
Урогенитальный свищ, 
осложненный, рецидивиру-
ющий 

лечение уретероцистанастомоз (операция Боари), 
в том числе у детей уретероцистоанасто-
моз при рецидивных формах уретерогид-
ронефроза 
уретероилеосигмостомия у детей 
эндоскопическое бужирование и стенти-
рование мочеточника у детей 
цистопластика и восстановление уретры 
при гипоспадии, эписпадии и экстрофии 
пластическое ушивание свища с анато-
мической реконструкцией 
апендикоцистостомия по Митрофанову у 
детей с нейрогенным мочевым пузырем 
радикальная цистэктомия с кишечной 
пластикой мочевого пузыря 
аугментационная цистопластика 
восстановление уретры с использованием 
реваскуляризированного свободного 
лоскута 
уретропластика лоскутом из слизистой 
рта 
иссечение и закрытие свища женских 
половых органов (фистулопластика) 

 Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой си-
стемы с использованием ла-
пароскопической техники 

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

I86.1 

опухоль предстательной же-
лезы. Опухоль почки. Опу-
холь мочевого пузыря. Опу-
холь почечной лоханки. Про-
грессивно растущая киста 
почки. Стриктура мочеточни-
ка 

хирургическое 
лечение  

лапаро- и экстраперитонеоскопическая 
простатэктомия 

 

 лапаро- и экстраперитонеоскопическая 
цистэктомия 

 

 лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
тазовая лимфаденэктомия 

 

 лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
нефрэктомия 

 

 лапаро- и ретроперитонеоскопическое  
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иссечение кисты почки 

 лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
пластика лоханочно-мочеточникового 
сегмента, мочеточника 

 

 I86.1 опухоль предстательной же-
лезы. Опухоль почки. Опу-
холь мочевого пузыря. Опу-
холь почечной лоханки.  

хирургическое 
лечение  

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
нефроуретерэктомия 

 

 лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
резекция почки 

 

 Рецидивные и особо сложные 
операции на органах мочепо-
ловой системы 

N20.2, N20.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, Q62.3, 
Q62.7 

опухоль почки. Камни почек. 
Стриктура мочеточника. 
Опухоль мочевого пузыря. 
Врожденный уретерогидро-
нефроз. Врожденный мегау-
ретер 

хирургическое 
лечение 

перкутанная нефролитолапоксия в соче-
тании с дистанционной литотрипсией 
или без применения дистанционной ли-
тотрипсии 

 

39. Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой си-
стемы с имплантацией синте-
тических сложных и сетчатых 
протезов 

R32, N31.2  недержание мочи при 

напряжении. Несостоятель-

ность сфинктера мочевого 

пузыря. Атония мочевого 

пузыря 

хирургическое 

лечение 
 

петлевая пластика уретры с использо-

ванием петлевого, синтетического, сет-

чатого протеза при недержании мочи 
 

162 271 

       

Челюстно-лицевая хирургия 

 

 40. Реконструктивно-
пластические операции при 
врожденных пороках разви-
тия черепно-челюстно-
лицевой области 

Q36.9 врожденная полная односто-
ронняя расщелина верхней 
губы 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная хейлоринопластика 143 638 

 L91, M96, M95.0 рубцовая деформация верх-
ней губы и концевого отдела 
носа после ранее проведен-
ной хейлоринопластики 

хирургическое 
лечение 

хирургическая коррекция рубцовой де-
формации верхней губы и носа местными 
тканями 

 

 Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект хирургическое пластика твердого неба лоскутом на  

consultantplus://offline/ref=45D44550968066723AD844AB216325027F6A11C0F0D2FDAB9326AD58F9163C6085ECE4C427C33BE6H
consultantplus://offline/ref=45D44550968066723AD844AB216325027F6A11C0F0D2FDAB9326AD58F9163C6085ECE1C725CA3BE7H
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твердого неба лечение ножке из прилегающих участков (из ще-

ки, языка, верхней губы, носогубной 
складки) 

 реконструктивно-пластическая операция 
с использованием реваскуляризирован-
ного лоскута 

 

 Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобретенная 
небно-глоточная недостаточ-
ность различного генеза 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная операция при небно-
глоточной недостаточности (велофарин-
гопластика, комбинированная повторная 
урановелофарингопластика, сфинктерная 
фарингопластика) 

 

 Q18, Q30 врожденная расщелина носа, 
лица - косая, поперечная, 
срединная 

хирургическое 
лечение 

хирургическое устранение расщелины, в 
том числе методом контурной пластики с 
использованием трансплантационных и 
имплантационных материалов 

 

 Реконструктивно-
пластические операции по 
устранению обширных де-
фектов и деформаций мягких 
тканей, отдельных анатоми-
ческих зон и (или) структур 
головы, лица и шеи 

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и де-
формация ушной раковины 

хирургическое 
лечение 

пластика с использованием тканей из 
прилегающих к ушной раковине участ-
ков 

 

 Q18.5, Q18.4 микростомия 
 

макростомия 

хирургическое 
лечение 

пластическое устранение микростомы  

 хирургическое 
лечение 

пластическое устранение макростомы  

 Реконструктивно-
пластические, микрохирурги-
ческие и комбинированные 
операции при лечении ново-
образований мягких тканей и 
(или) костей лицевого скелета 
с одномоментным пластиче-
ским устранением образо-
вавшегося раневого дефекта 

D11.0 доброкачественное новообра-
зование околоушной слюнной 
железы 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования  

 D11.9 новообразование околоушной 
слюнной железы с распро-
странением в прилегающие 
области 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования  
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или замещением его с помо-
щью сложного челюстно-
лицевого протезирования 

Эндокринология 

 41. Терапевтическое лечение 
сахарного диабета и его сосу-
дистых осложнений (нефро-
патии,  нейропатии, диабети-
ческой стопы, ишемических 
поражений сердца и головно-
го мозга), включая замести-
тельную инсулиновую тера-
пию системами постоянной 
подкожной инфузии 

Е10.9,  Е11.9, 

Е13.9, Е14.9 

сахарный диабет с нестан-
дартным течением, синдро-
мальные, моногенные формы 
сахарного диабета 

терапевтическое 
лечение 

комплексное лечение, включая персона-
лизированную терапию сахарного диабе-
та на основе молекулярно-генетических, 
иммунологических, гормональных и 
биохимических методов диагностики 

193 672 

 

Е10.2, Е10.4, 

Е10.5, Е10.7, 

Е11.2,Е11.4, 

Е11.5,Е11.7 

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
поражением почек, невроло-
гическими нарушениями, 
нарушениями перифериче-
ского кровообращения и 
множественными осложнени-
ями, синдромом диабетиче-
ской стопы 

терапевтическое 
лечение 

комплексное лечение, включая установку 
средств суточного мониторирования 
гликемии с компьютерным анализом 
вариабельности суточной гликемии и 
нормализацией показателей углеводного 
обмена системой непрерывного введения 
инсулина (инсулиновая помпа) 

 42. Комплексное лечение тяже-
лых форм АКТГ-синдрома 

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ - син-
дром 
(с выявленным источником 
эктопической секреции) 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение с последующим 
иммуногистохимическим исследованием 
ткани удаленной опухоли 

119 213 

  синдром Иценко-Кушинга 
неуточненный 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение гиперкортицизма 
с проведением двухсторонней адреналэк-
томии, применением аналогов сомато-
статина пролонгированного действия, 
блокаторов стероидогенеза 
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу  

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета  

Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям,  

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования и  бюджетов субъектов Российской Федерации 
 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирургические, расши-
ренные, комбинированные и 
реконструктивно-
пластические операции на 
поджелудочной железе, в том 
числе лапароскопически ас-
систированные 

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной 
железы 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция 233821 

 тотальная панкреатодуоденэктомия  

 Микрохирургические и ре-
конструктивно-пластические 
операции на печени, желчных 
протоках и сосудах печени, в 
том числе эндоваскулярные 
операции на сосудах печени, 
и реконструктивные операции 
на сосудах системы воротной 
вены, стентирование внутри- 
и внепеченочных желчных 
протоков 

 

 

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

Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные 
аномалии печени, желчных 
протоков, воротной вены. 
Новообразования печени. 
Новообразования внутрипе-
ченочных желчных протоков. 
Новообразования внепече-
ночных желчных протоков. 
Новообразования желчного 
пузыря. Инвазия печени, вы-
званная эхинококком 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзирующая опера-
ция на сосудах печени 

 

 гемигепатэктомия  

 резекция двух и более сегментов печени  

 реконструктивная гепатикоеюностомия  

 портокавальное шунтирование. Опера-
ции азигопортального разобщения. 
Трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование (TIPS) 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Реконструктивно-
пластические, в том числе 
лапароскопически ассистиро-
ванные операции на прямой 
кишке и промежности 

L05.9, K62.3, N81.6, 
K62.8  

пресакральная киста хирургическое 
лечение 

иссечение пресакральной кисты параса-
кральным или комбинированным досту-
пом с удалением копчика, в том числе с 
пластикой свищевого отверстия полно-
слойным лоскутом стенки прямой кишки 
и (или) пластикой тазового дна 

 

 опущение мышц тазового дна 
с выпадением органов малого 
таза 

хирургическое 
лечение 

ликвидация ректоцеле, в том числе с 
циркулярной эндоректальной проктопла-
стикой по методике Лонго, пластика 
ректовагинальной перегородки имплан-
татом 

 

 ректопексия с пластикой тазового дна 
имплантатом, заднепетлевая ректопек-
сия, шовная ректопексия, операция Де-
лорма 

 

 недостаточность анального 
сфинктера 

хирургическое 
лечение 

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

 

 Реконструктивно-
пластические операции на 
пищеводе, желудке 

K22.5, K22.2, K22 приобретенный дивертикул 
пищевода, ахалазия кар-
диальной части пищевода, 
рубцовые стриктуры пищево-
да 

хирургическое 
лечение 

иссечение дивертикула пищевода  

 пластика пищевода  

 эозофагокардиомиотомия  

 экстирпация пищевода с пластикой, в 
том числе лапароскопическая 

 

2. Реконструктивно-
пластические операции на 
поджелудочной железе, пече-
ни и желчных протоках, пи-
щеводе, желудке, тонкой и 
толстой кишке, операции на 
надпочечниках и при новооб-

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, 

гастроэзофагеальная рефлюк-
сная болезнь. Язвенная бо-
лезнь желудка. Язвенная бо-
лезнь двенадцатиперстной 
кишки. Новообразования 
желудка. Новообразования 
двенадцатиперстной кишки. 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластические, органо-
сохраняющие операции с применением 
робототехники 

267116 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

разованиях забрюшинного 
пространства с использовани-
ем робототехники 

E26.0, E27.5 Новообразования тонкой 
кишки. Новообразования 
толстой кишки. Киста печени. 
Гемангиома печени. Новооб-
разования поджелудочной 
железы. Новообразования 
надпочечника. Киста селезен-
ки. Неорганное забрюшинное 
новообразование 
 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексное лечение фето-
фетального синдрома, гемо-
литической болезни плода, 
синдрома фето-аморфуса, 
асцита, гидронефроза почек, 
гидроторакса, гидроцефалии, 
клапана задней уретры у пло-
да, диафрагмальной грыжи, 
крестцово-копчиковой тера-
томы, хорионангиомы, спин-
но-мозговой грыжи с приме-
нением фетальной хирургии, 
включая лазерную коагуля-
цию анастомозов  

внутриутробное переливание 
крови плоду, баллонная там-
понада трахеи и другие хи-
рургические методы лечения 

O43.0, O31.2, O31.8, 
P02.3 

монохориальная двойня с 
синдромом фето-фетальной 
трансфузии 

хирургическое 
лечение 

лазерная коагуляция анастомозов при 
синдроме фето-фетальной трансфузии, 
фетоскопия 

260917 

 O36.2, O36.0, P00.2, 
P60, P61.8, P56.0, 

P56.9, P83.2 

водянка плода (асцит, гидро-
торакс) 

хирургическое 
лечение 

кордоцентез с определением группы 
крови и резус-фактора плода, фетального 
гемоглобина, гематокрита, билирубина в 
пуповинной крови в момент проведения 
кордоцентеза, заготовка отмытых эрит-
роцитов с последующим внутриутроб-
ным переливанием крови плоду под кон-
тролем ультразвуковой фетометрии, 
доплерометрии 

 

 O33.7, O35.9, O40,   

Q33.0, Q36.2, Q62, 
Q64.2, Q03, Q79.0, Q05 

пороки развития плода, тре-
бующие антенатального хи-
рургического лечения в виде 
пункционных методик с воз-
можностью дренирования 
(гидронефроз почек, гидро-
цефалия, клапан задней урет-
ры) и баллонная тампонада 
трахеи при диафрагмальной 

хирургическое 
лечение 

антенатальные пункционные методики 
для обеспечения оттока жидкости с по-
следующим дренированием при состоя-
ниях, угрожающих жизни плода, бал-
лонная тампонада трахеи при диафраг-
мальной грыже, коагуляция крестцово-
копчиковой тератомы, хорионангиомы и 
оперативное лечение спинно-мозговой 
грыжи на открытой матке 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

грыже, коагуляция крестцово-
копчиковой тератомы, хорио-
нангиомы и оперативное 
лечение спинно-мозговой 
грыжи на открытой матке 

 Хирургическое органосохра-
няющее и реконструктивно-
пластическое лечение распро-
страненных форм гигантских 
опухолей гениталий, смеж-
ных органов малого таза и 
других органов брюшной 
полости у женщин с исполь-
зованием лапароскопического 
и комбинированного досту-
пов 

     

 N80 наружный эндометриоз, ин-
фильтративная форма с во-
влечением в патологический 
процесс забрюшинного про-
странства органов брюшной 
полости и малого таза 

хирургическое 
лечение 

иссечение очагов инфильтративного 
эндометриоза, в том числе с резекцией 
толстой кишки, или мочеточника, или 
мочевого пузыря, с одномоментной пла-
стикой пораженного органа с использо-
ванием лапароскопического доступа 

 

 Хирургическое органосохра-
няющее лечение пороков 
развития гениталий и моче-
выделительной системы у 
женщин, включая лапароско-
пическую сальпинго-
стоматопластику, ретроград-
ную гистерорезектоскопию, 
операции влагалищным до-
ступом с лапароскопической 
ассистенцией, реконструкцию 
влагалища с использованием 
синтетических имплантатов, 
кольпопоэза 

Q43.7, Q50, Q51, Q52, 
Q56 

врожденные аномалии (поро-
ки развития) тела и шейки 
матки, в том числе с удвоени-
ем тела матки и шейки матки, 
с двурогой маткой, с агенези-
ей и аплазией шейки матки. 
Врожденные ректовагиналь-
ные и уретровагинальные 
свищи. Урогенитальный си-
нус, с врожденной аномалией 
клитора. Врожденные анома-
лии вульвы с атопическим 
расположением половых ор-
ганов 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластические, органо-
сохраняющие операции на внутренних и 
наружных половых органах эндоскопи-
ческим, влагалищным и абдоминальным 
доступом и их комбинацией 

 

 врожденное отсутствие вла-
галища, замкнутое рудимен-

комбинирован- коррекция пороков развития влагалища 
методом комплексного кольпопоэза с 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

тарное влагалище при удвое-
нии матки и влагалища 

ное лечение применением реконструктивно-
пластических операций лапароскопиче-
ским доступом, с аутотрансплантацией 
тканей и последующим индивидуальным 
подбором гормональной терапии 

 женский псевдогермафроди-
тизм неопределенность пола  

хирургическое 
лечение 

феминизирующая пластика наружных 
половых органов и формирование влага-
лища с использованием лапароскопиче-
ского доступа 

 

 комбинирован-
ное лечение 

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

 

 Комплексное лечение при 
задержке полового созрева-
ния у женщин, подтвержден-
ной молекулярно- и иммуно-
генетическими методами, 
включающее гормональные, 
иммунологические, физиче-
ские и малоинвазивные хи-
рургические методы лечения 

E23.0, E28.3, E30.0, 
E30.9, E34.5, E89.3, 
Q50.0, Q87.1, Q96, 

Q97.2, Q97.3, Q97.8, 
Q97.9, Q99.0, Q99.1 

задержка полового созрева-
ния, обусловленная первич-
ным эстрогенным дефицитом, 
в том числе при наличии 
мужской (Y) хромосомы в 
кариотипе 

хирургическое 
лечение 

удаление половых желез (дисгенетичных 
гонад, тестикулов) с использованием 
лапароскопического доступа, рекон-
структивно-пластические феминизиру-
ющие операции с последующим подбо-
ром гормонального лечения 

 

 удаление половых желез (дисгенетичных 
гонад, тестикулов) с использованием 
лапароскопического доступа, рекон-
структивно-пластические операции ла-
пароскопическим доступом, с ауто-
трансплантацией тканей 

 

 удаление половых желез (дисгенетичных 
гонад, тестикулов) с использованием 
лапароскопического доступа, примене-
ние кольпопоэза 

 

4. Неинвазивное и малоинва- D25, N80.0 множественная узловая фор- хирургическое реконструктивно-пластические, органо- 203016 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

зивное хирургическое органо-
сохраняющее лечение миомы 
матки, аденомиоза (узловой 
формы) у женщин с примене-
нием реконструктивно-
пластических операций, эм-
болизации маточных артерий 
и ультразвуковой аблации 
под ультразвуковым контро-
лем и (или) контролем маг-
нитно-резонансной томогра-
фии 

ма аденомиоза, требующая 
хирургического лечения 

лечение сохраняющие операции (миомэктомия с 
использованием комбинированного эн-
доскопического доступа) 

ультразвуковая абляция под контролем 
магнитно-резонансной томографии или 
ультразвуковым контролем 

эндоваскулярная окклюзия маточных 
артерий 

5. Хирургическое лечение рас-
пространенного эндометрио-
за, пороков развития и опухо-
лей гениталий, пролапса ге-
ниталий у женщин с исполь-
зованием робототехники 

D25, D26.0, D26.7, 
D27, D28, N80, N81, 
N99.3, N39.4, Q51, 

Q56.0, Q56.2, Q56.3, 
Q56.4, Q96.3, Q97.3, 
Q99.0, E34.5, E30.0, 

E30.9 

доброкачественная опухоль 
шейки матки, яичников, 
вульвы у женщин репродук-
тивного возраста. Гигантская 
миома матки у женщин ре-
продуктивного возраста. 
Наружный эндометриоз, рас-
пространенная форма с во-
влечением в патологический 
процесс крестцово-маточных 
связок, смежных органов 
малого таза и других органов 
брюшной полости. Врожден-
ные аномалии (пороки разви-
тия) тела и шейки матки, в 
том числе с удвоением тела 
матки, с удвоением шейки 
матки, с двурогой маткой, с 
агенезией и аплазией шейки; 
с врожденным ректоваги-

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластические, органо-
сохраняющие операции с применением 
робототехники 

314637 



 73 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

нальным и уретровагиналь-
ным свищом, урогениталь-
ным синусом, с врожденной 
аномалией клитора, с врож-
денными аномалиями вульвы 
и атопическим расположени-
ем половых органов. Врож-
денное отсутствие влагалища. 
Замкнутое рудиментарное 
влагалище при удвоении мат-
ки и влагалища. Пациенты с 
выпадением стенок и купола 
влагалища после экстирпации 
матки. Пациенты с опущени-
ем и выпадением гениталий в 
сочетании со стрессовым 
недержанием мочи. Интраму-
ральная и субсерозная лейо-
миома матки, требующая 
хирургического лечения. 
Опущение и выпадение гени-
талий у женщин репродук-
тивного возраста 
 

Гематология 

6. Комплексное лечение, вклю-
чая полихимиотерапию, им-
мунотерапию, трансфузион-
ную терапию препаратами 
крови и плазмы, методы экс-
тракорпорального воздей-
ствия на кровь, дистанцион-

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

патология гемостаза, с тече-
нием, осложненным угрожа-
емыми геморрагическими 
явлениями. Гемолитическая 
анемия 

хирургическое 
лечение 

проведение различных хирургических 
вмешательств у больных с тяжелым ге-
моррагическим синдромом 

380050 

D69.3 патология гемостаза, рези-
стентная к стандартной тера-

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и хирурги-
ческое лечение, включающее иммуносу-
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ную лучевую терапию, хи-
рургические методы лечения, 
при апластических анемиях, 
апластических, цитопениче-
ских и цитолитических син-
дромах, нарушениях плаз-
менного и тромбоцитарного 
гемостаза, острой лучевой 
болезни 

пии, и (или) с течением, 
осложненным угрожаемыми 
геморрагическими явлениями 

прессивную терапию с использованием 
моноклональных антител, иммуномоду-
лирующую терапию с помощью реком-
бинантных препаратов тромбопоэтина 

D61.3 рефрактерная апластическая 
анемия и рецидивы заболева-
ния 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное консервативное и хирурги-
ческое лечение, в том числе программ-
ная иммуносупрессивная терапия, заме-
стительная терапия компонентами до-
норской крови, антибиотическая терапия 
бактериальных и грибковых инфекций, 
противовирусная терапия, хелаторная 
терапия 

D60 парциальная красноклеточная 
аплазия (пациенты, перенес-
шие трансплантацию костно-
го мозга, пациенты с почеч-
ным трансплантатом) 

терапевтическое 
лечение 

комплексное консервативное лечение, в 
том числе программная иммуносупрес-
сивная терапия, заместительная терапия 
компонентами донорской крови, проти-
вовирусная терапия, хелаторная терапия, 
иммунотерапия, эфферентные методы 
 

7. Комплексное консервативное 
лечение и реконструктивно-
восстановительные операции 
при деформациях и повре-
ждениях конечностей с кор-
рекцией формы и длины ко-
нечностей у больных с 
наследственным и приобре-
тенным дефицитом VIII, IX 
факторов и других факторов 
свертывания крови (в том 
числе с наличием ингибито-
ров к факторам свертывания), 

D66, D67, D68 пациенты с наследственным и 
приобретенным дефицитом 
VIII, IX факторов, фактора 
Виллебранда и других факто-
ров свертывания крови (в том 
числе с наличием ингибито-
ров к факторам свертывания) 
с кровотечениями, с острой 
травмой и деформацией и 
(или) повреждением конечно-
стей 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное лечение, включающее эф-
ферентные и афферентные методы лече-
ния, хирургические вмешательства на 
органах и системах грудной, брюшной 
полости, на костно-мышечной системе и 
структурах забрюшинного пространства, 
заместительную терапию препаратами 
дефицитных факторов и донорской кро-
ви, химическую синовэктомию крупных 
суставов, элиминацию ингибиторов к 
факторам свертывания ("индукция им-
мунной толерантности"), удаление гема-
том, гемофилических псевдоопухолей, 

645831 
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болезнью Гоше артроскопические вмешательства, орто-
педические вмешательства на конечно-
стях (сухожильная и артропластика, 
корригирующая остеотомия) 

E75.2 пациенты с болезнью Гоше со 
специфическим поражением 
внутренних органов (печени, 
селезенки), деструкцией ко-
стей с патологическими пере-
ломами и поражением суста-
вов 

комбинирован-
ное лечение 

комплексное лечение, включающее эф-
ферентные методы лечения, хирургиче-
ские вмешательства на органах и систе-
мах грудной, брюшной полости, на кост-
но-мышечной системе и структурах за-
брюшного пространства, заместитель-
ную терапию компонентами донорской 
крови, ортопедические вмешательства на 
конечностях (костная пластика, артро-
дез, мышечная пластика, сухожильная и 
артропластика, корригирующая остеото-
мия), некросеквестрэктомию 

Детская хирургия в период новорожденности 

8. Реконструктивно-
пластические операции на 
тонкой и толстой кишке у 
новорожденных, в том числе 
лапароскопические 

Q41, Q42 врожденная атрезия и стеноз 
тонкого кишечника. Врож-
денная атрезия и стеноз тол-
стого кишечника 

хирургическое 
лечение 

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или 
конец-в-конец или конец-в-бок), в том 
числе с лапароскопической ассистенцией 

425727 

Хирургическое лечение диа-
фрагмальной грыжи, гастро-
шизиса и омфалоцеле у ново-
рожденных, в том числе тора-
ко- и лапароскопическое 

Q79.0, Q79.2, Q79.3 врожденная диафрагмальная 
грыжа. Омфалоцеле. Гастро-
шизис 

хирургическое 
лечение 

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

пластика передней брюшной стенки, в 
том числе с применением синтетических 
материалов, включая этапные операции 

первичная радикальная циркулярная 
пластика передней брюшной стенки, в 
том числе этапная 
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Реконструктивно-
пластические операции при 
опухолевидных образованиях 
различной локализации у 
новорожденных, в том числе 
торако- и лапароскопические 

D18, D20.0, D21.5 тератома. Объемные образо-
вания забрюшинного про-
странства и брюшной поло-
сти. Гемангиома и лимфан-
гиома любой локализации 

хирургическое 
лечение 

удаление крестцово-копчиковой терато-
мы, в том числе с применением лапаро-
скопии 

удаление врожденных объемных образо-
ваний, в том числе с применением эндо-
видеохирургической техники 

Реконструктивно-
пластические операции на 
почках, мочеточниках и мо-
чевом пузыре у новорожден-
ных, в том числе лапароско-
пические 

Q61.8, Q62.0, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, Q62.7, 

Q64.1, D30.0 

врожденный гидронефроз. 
Врожденный уретерогидро-
нефроз. Врожденный мегау-
ретер. Мультикистоз почек. 
Экстрофия мочевого пузыря. 
Врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс 
III степени и выше. Врожден-
ное уретероцеле, в том числе 
при удвоении почки. Добро-
качественные новообразова-
ния почки 

хирургическое 
лечение 

пластика пиелоуретрального сегмента со 
стентированием мочеточника, в том чис-
ле с применением видеоассистированной 
техники 

вторичная нефрэктомия 

неоимплантация мочеточника в мочевой 
пузырь, в том числе с его моделировани-
ем 

геминефруретерэктомия 

эндоскопическое бужирование и стенти-
рование мочеточника 

ранняя пластика мочевого пузыря мест-
ными тканями 

уретероилеосигмостомия 

лапароскопическая нефруретерэктомия 

нефрэктомия через минилюмботомиче-

ский доступ 

Комбустиология 

9. Комплексное лечение боль-
ных с обширными ожогами 
более 30 процентов поверх-
ности тела, ингаляционным 
поражением, осложнениями и 

T20, T21, T22, T23, 
T24, T25, T29, T30, 

T31, T75.4 

термические, химические и 
электрические ожоги I - II - 
III степени более 30 процен-
тов поверхности тела 

комбинирован-
ное лечение 

интенсивное поликомпонентное лечение 
в палатах (боксах) с абактериальной 
средой специализированного структур-
ного подразделения (ожогового центра) с 
применением противоожоговых (флюи-
дизирующих) кроватей, при необходи-

283956 



 77 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

последствиями ожогов мости включающее 
круглосуточное мониторирование, в том 
числе с инвазивной оценкой гемодина-
мики и волемического статуса; 
респираторную поддержку с применени-
ем аппаратов искусственной вентиляции 
легких экспертного класса; 
экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов уль-
трагемофильтрации и плазмафереза; 
диагностику и лечение осложнений ожо-
говой болезни с использованием эндо-
скопического оборудования; 
нутритивную поддержку, включая па-
рентеральное и энтеральное питание для 
профилактики и лечения осложнений 
ожоговой болезни; 
местное медикаментозное лечение ожо-
говых ран с использованием современ-
ных перевязочных материалов; 
хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию; 
кожную пластику для закрытия ран 

 термические, химические и 
электрические ожоги с разви-
тием тяжелых инфекционных 
осложнений (пневмония, 
сепсис) вне зависимости от 
площади поражения  

комбинирован-
ное лечение 

интенсивное поликомпонентное лечение 
в палатах (боксах) с абактериальной 
средой специализированного структур-
ного подразделения (ожогового центра), 
при необходимости включающее 
применение противоожоговых (флюиди-
зирующих) кроватей; 
круглосуточное мониторирование, в том 
числе с инвазивной оценкой гемодина-
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мики и волемического статуса; 
респираторную поддержку с применени-
ем аппаратов искусственной внетиляции 
легких экспертного класса; 
экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов уль-
трагемофильтрации и плазмафереза; 
диагностику и лечение осложнений ожо-
говой болезни с использованием эндо-
скопического оборудования; 
нутритивную поддержку, в том числе 
парентеральное и энтеральное питание 
для профилактики и лечения осложне-
ний ожоговой болезни; 
местное медикаментозное лечение ожо-
говых ран с использованием современ-
ных перевязочных материалов; 
хирургическую и (или) химическую 
некрэктомию; 
кожную пластику для закрытия ран 

 T27, T58, T59 ингаляционное поражение, 
требующее проведения ре-
спираторной поддержки 

комбинирован-
ное лечение 

интенсивное поликомпонентное лечение 
в палатах (боксах) с абактериальной 
средой специализированного структур-
ного подразделения (ожогового центра), 
при необходимости включающее 
круглосуточное мониторирование, в том 
числе с инвазивной оценкой гемодина-
мики и волемического статуса; 
респираторную поддержку с применени-
ем аппаратов искусственной вентиляции 
легких экспертного класса; 
экстракорпоральное воздействие на 
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кровь с применением аппаратов уль-
трагемофильтрации и плазмафереза; 
диагностику и лечение осложнений ожо-
говой болезни с использованием эндо-
скопического оборудования; 
нутритивную поддержку, включая па-
рентеральное и энтеральное питание для 
профилактики и лечения осложнений 
ожоговой болезни; 
наложение трахеостомы для длительной 
искусственной вентиляции легких; мест-
ное лечение 

 T20.3, T20.7, T21.3, 
T21.7, T22.3, T22.7, 
T23.3, T23.7, T24.3, 
T24.7, T25.3, T25.7, 
T29.3, T29.7, T30.3, 
T30.7, T31.0, T31.1, 

L58.9, T75.4, T95, L66, 
L90, L90.5, L91, 
M95.0 - M95.5 

локальные термические, хи-
мические, электрические и 
лучевые глубокие ожоги III 
степени особых локализаций 
(голова, лицо, кисти, половые 
органы, область шеи и круп-
ных суставов) 

комбинирован-
ное лечение 

интенсивное поликомпонентное лечение 
в условиях специализированного струк-
турного подразделения (ожогового цен-
тра), при необходимости включающее 
экстракорпоральное воздействие на 
кровь с применением аппаратов уль-
трагемофильтрации и плазмафереза; 
круглосуточное мониторирование, в том 
числе с инвазивной оценкой  
гемодинамики и волемического статуса; 
местное медикаментозное лечение ожо-
говых ран с использованием современ-
ных 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 аппара-
та 
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 послеожоговые рубцы и руб-
цовые деформации, которые 
нуждаются в проведении 
реконструктивно-
пластических операций  

комбинирован-
ное лечение 

медикаментозное и инфузионно-
трансфузионное лечение в условиях 
специализированного структурного под-
разделения (ожогового центра), при 
необходимости включающее 
иссечение рубцов и устранение рубцо-
вых деформаций; 
кожную пластику, в том числе с исполь-
зованием микрохирургической техники; 
установку и удаление экспандеров; 
пластику сухожилий, связочного аппара-
та 

 

Нейрохирургия 

10. Микрохирургические вмеша-
тельства с использованием 
операционного микроскопа, 
стереотаксической биопсии, 
интраоперационной навига-
ции и нейрофизиологического 
мониторинга при внутримоз-
говых новообразованиях го-
ловного мозга и каверномах 
функционально значимых зон 
головного мозга 

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

Q85.0 

внутримозговые злокаче-
ственные новообразования 
(первичные и вторичные) и 
доброкачественные новооб-
разования функционально 
значимых зон головного моз-
га 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон головного 
мозга 

358454 

 удаление опухоли с применением интра-
операционной флюоресцентной микро-
скопии и эндоскопии 

 

 стереотаксическое вмешательство с це-
лью дренирования опухолевых кист и 
установки длительно существующих 
дренажных систем 

 

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

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и вто-
ричные) и доброкачественные 
новообразования боковых и 
III желудочков мозга 

хирургическое 
лечение 

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

 

 удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 

 

 стереотаксическое вмешательство с це-  
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группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

лью дренирования опухолевых кист и 
установки длительно существующих 
дренажных систем 

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

Q85.0 

внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и вто-
ричные) и доброкачественные 
новообразования IV желу-
дочка мозга, стволовой и 
парастволовой локализации 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 

 

 удаление опухоли с применением интра-
операционной флюоресцентной микро-
скопии и эндоскопии 

 

 удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
функционально значимых зон головного 
мозга 

 

 D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ан-
гиома) функционально зна-
чимых зон головного мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с примением нейро-
физиологического мониторинга 

 

 Микрохирургические вмеша-
тельства при злокачественных 
(первичных и вторичных) и 
доброкачественных новооб-
разованиях оболочек голов-
ного мозга с вовлечением 
синусов, фалькса, намета 
мозжечка, а также внутриже-
лудочковой локализации 

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

злокачественные (первичные 
и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования 
оболочек головного мозга 
парасаггитальной локализа-
ции с вовлечением синусов, 
фалькса, намета мозжечка, а 
также внутрижелудочковой 
локализации 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 

 

 удаление опухоли с применением интра-
операционной флюоресцентной микро-
скопии и лазерной спектроскопии 

 

 удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического 
дефекта при помощи сложносоставных 
ауто- или аллотрансплантатов 

 

 эмболизация сосудов опухоли при по-
мощи адгезивных материалов и (или) 
микроэмболов 

 

 Микрохирургические, эндо-
скопические и стереотаксиче-

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злока-
чественные новообразования 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 
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 ские вмешательства при 
глиомах зрительных нервов и 
хиазмы, краниофарингиомах, 
аденомах гипофиза, неврино-
мах, в том числе внутриче-
репных новообразованиях 
при нейрофиброматозе  
I - II типов, врожденных (кол-
лоидных, дермоидных, эпи-
дермоидных) церебральных 
кистах, злокачественных и 
доброкачественных новооб-
разованиях шишковидной 
железы (в том числе кистоз-
ных), туберозном склерозе, 
гамартозе 

зрительного нерва (глиомы, 
невриномы и нейрофибромы, 
в том числе внутричерепные 
новообразования при нейро-
фиброматозе I - II типов). 
Туберозный склероз. Га-
мартоз 

эндоскопическое удаление опухоли  

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

Q04.6  

аденомы гипофиза, кранио-
фарингиомы, злокачествен-
ные и доброкачественные 
новообразования шишковид-
ной железы. Врожденные 
церебральные кисты 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 

 

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

 

 стереотаксическое вмешательство с це-
лью дренирования опухолевых кист и 
установки длительно существующих 
дренажных систем 

 

 Микрохирургические, эндо-
скопические, стереотаксиче-
ские, а также комбинирован-
ные вмешательства при раз-
личных новообразованиях и 
других объемных процессах 
основания черепа и лицевого 
скелета, врастающих в по-
лость черепа 

C31 злокачественные новообразо-
вания придаточных пазух 
носа, прорастающие в по-
лость черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического 
дефекта при помощи сложносоставных 
ауто- или аллотрансплантатов 

 

 эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрыти-
ем хирургического дефекта при помощи 
формируемых ауто- или аллотрансплан-
татов 

 

 эмболизация сосудов опухоли при по-
мощи адгезивных материалов и (или) 
макроэмболов 

 

 C41.0, C43.4, C44.4, злокачественные (первичные хирургическое удаление опухоли с одномоментным  
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C79.4, C79.5, C49.0, 
D16.4, D48.0, C90.2 

и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования 
костей черепа и лицевого 
скелета, прорастающие в 
полость черепа 

лечение пластическим закрытием хирургического 
дефекта при помощи сложносоставных 
ауто- или аллотрансплантатов 

 эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрыти-
ем хирургического дефекта при помощи 
формируемых ауто- или аллотрансплан-
татов 

 

 эмболизация сосудов опухоли при по-
мощи адгезивных материалов и (или) 
микроэмболов 

 

 M85.0 фиброзная дисплазия хирургическое 
лечение 

эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрыти-
ем хирургического дефекта при помощи 
формируемых ауто- или аллотрансплан-
татов 

 

 микрохирургическое вмешательство с 
одномоментным пластическим закрыти-
ем хирургического дефекта при помощи 
сложносоставных ауто- или аллотранс-
плантатов 

 

 D10.6, D10.9, D21.0 доброкачественные новооб-
разования носоглотки и мяг-
ких тканей головы, лица и 
шеи, прорастающие в основа-
ние черепа 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического 
дефекта при помощи сложносоставных 
ауто- или аллотрансплантатов 

 

 эндоскопическое удаление опухоли с 
одномоментным пластическим закрыти-
ем хирургического дефекта при помощи 
формируемых ауто- или аллотрансплан-
татов 
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 Микрохирургическое удале-
ние новообразований (пер-
вичных и вторичных) и дер-
моидов (липом) спинного 
мозга и его оболочек, кореш-
ков и спинномозговых не-
рвов, позвоночного столба, 
костей таза, крестца и копчи-
ка при условии вовлечения 
твердой мозговой оболочки, 
корешков и спинномозговых 
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 вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования 
позвоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика, в том 
числе с вовлечением твердой 
мозговой оболочки, корешков 
и спинномозговых нервов, 
дермоиды (липомы) спинного 
мозга 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического мониторинга 

 

 удаление опухоли с применением си-
стем, стабилизирующих позвоночник 

 

 удаление опухоли с одномоментным 
применением ауто- или аллотрансплан-
татов 

 

 эндоскопическое удаление опухоли  

 Микрохирургические  
и эндоскопические вмеша-
тельства при поражениях 
межпозвоночных дисков 
шейных и грудных отделов с 
миелопатией, радикуло- и 
нейропатией, спондилолисте-
зах и спинальных стенозах. 
Сложные декомпрессионно-
стабилизирующие и рекон-
структивные операции при 
травмах и заболеваниях по-
звоночника, сопровождаю-
щихся развитием миелопатии,  
с использованием остеозаме-
щающих материалов, по-
гружных и наружных фикси-
рующих устройств. Имплан-
тация временных электродов 
для нейростимуляции спин-

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

спондилолистез (все уровни 
позвоночника). Спинальный 
стеноз (все уровни позвоноч-
ника) 

хирургическое 
лечение 

декомпрессия спинного мозга, корешков 
и спинномозговых нервов с имплантаци-
ей различных стабилизирующих систем 

 

 

 двухуровневое проведение эпидураль-
ных электродов с применением малоин-
вазивного инструментария под нейрови-
зуализационным контролем 

 

 G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, M50, M51.0 - 
M51.3, M51.8, M51.9 

поражения межпозвоночных 
дисков шейных и грудных 
отделов с миелопатией, ради-
куло- и нейропатией 

хирургическое 
лечение 

удаление межпозвонкового диска с им-
плантацией системы, стабилизирующей 
позвоночник, или протезирование меж-
позвонкового диска 

 

 удаление межпозвонкового диска эндо-
скопическое 

 

 двухуровневое проведение эпидураль-
ных электродов с применением малоин-
вазивного инструментария под нейрови-
зуализационным контролем 
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 ного мозга и периферических 
нервов 

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, B67, D16, D18, 

M88 

деструкция и деформация 
(патологический перелом) 
позвонков вследствие их по-
ражения доброкачественным 
новообразованием непосред-
ственно или контактным пу-
тем в результате воздействия 
опухоли спинного мозга, 
спинномозговых нервов, кон-
ского хвоста и их оболочек 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией новообразования 
и позвонка из вентрального или заднего 
доступа со спондилосинтезом позвоноч-
ника с использованием погружных им-
плантатов и стабилизирующих систем 

 

 резекция опухоли или иного опухолепо-
добного образования блоком или частя-
ми из комбинированных доступов с ре-
конструкцией дефекта позвоночного 
столба с использованием погружных 
имплантатов и спондилосинтезом стаби-
лизирующими системами 

 

 

 G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, M42, M43, M45, 
M46, M48, M50, M51, 
M53, M92, M93, M95, 
G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, Q76.2 

дегенеративно-
дистрофическое поражение 
межпозвонковых дисков, 
суставов и связок позвоноч-
ника с формированием грыжи 
диска, деформацией (гипер-
трофией) суставов и связоч-
ного аппарата, нестабильно-
стью сегмента, спондилоли-
стезом, деформацией и стено-
зом позвоночного канала и 
его карманов 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией позвонка, меж-
позвонкового диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из заднего 
или вентрального доступов, с фиксацией 
позвоночника, с использованием костной 
пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем 
(ригидных или динамических) при по-
мощи микроскопа, эндоскопической 
техники и малоинвазивного инструмен-
тария 

 

 двух- и многоэтапное реконструктивное 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных эле-
ментов сегмента позвоночника из ком-
бинированных доступа, с фиксацией 
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позвоночника, с использованием костной 
пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем 
при помощи микроскопа, эндоскопиче-
ской техники и малоинвазивного ин-
струментария 

 G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, A18.0, S12.0, 
S12.1, S13, S14, S19, 
S22.0, S22.1, S23, S24, 
S32.0, S32.1, S33, S34, 
T08, T09, T85, T91, 
M80,M81, M82, M86, 
M85, M87, M96, M99, 
Q67, Q76.0, Q76.1, 
Q76.4, Q77, Q76.3 

переломы позвонков, повре-
ждения (разрыв) межпозвон-
ковых дисков и связок позво-
ночника, деформации позво-
ночного столба вследствие 
его врожденной патологии 
или перенесенных заболева-
ний 

 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией позвонка, меж-
позвонкового диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из вентраль-
ного или заднего доступа, репозиционно-
стабилизирующий спондилосинтез с 
использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов 

 

  двух- и многоэтапное реконструктивное 
вмешательство с одно- или многоуров-
невой вертебротомией путем резекции 
позвонка, межпозвонкового диска, свя-
зочных элементов сегмента позвоночни-
ка из комбинированных доступов, репо-
зиционно-стабилизирующий спондило-
синтез с использованием костной пла-
стики (спондилодеза), погружных им-
плантатов 

 

 Микрохирургическая васку-
лярная декомпрессия кореш-
ков черепных нервов 

G50 - G53 невралгии и нейропатии че-
репных нервов 

хирургическое 
лечение 

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

 

11. Микрохирургические, эндо-
васкулярные и стереотаксиче-
ские вмешательства с приме-

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 
условиях разрыва или арте-
риовенозная мальформация 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое вмешательство с 
применением нейрофизиологического 
мониторинга 

459973 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

нением адгезивных клеевых 
композиций, микроэмболов, 
микроспиралей (менее 
5 койлов), стентов при пато-
логии сосудов головного и 
спинного мозга, богатокрово-
снабжаемых опухолях головы 
и головного мозга, 
внутримозговых и внутриже-
лудочковых гематомах 

головного мозга в условиях 
острого и подострого периода 
субарахноидального или 
внутримозгового кровоизли-
яния 

эндоваскулярное вмешательство с при-
менением адгезивных клеевых компози-
ций, микроэмболов, микроспиралей и 
стентов 

пункционная аспирация внутримозговых 
и внутрижелудочковых гематом с ис-
пользованием нейронавигации 

I67.1 артериальная аневризма го-
ловного мозга вне стадии 
разрыва 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическое вмешательство с 
применением интраоперационного уль-
тразвукового контроля кровотока в цере-
бральных артериях 

эндоваскулярное вмешательство с при-
менением адгезивных клеевых компози-
ций, микроэмболов, микроспиралей и 
стентов 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформа-
ция головного мозга и спин-
ного мозга 

хирургическое 
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 артериовенозные 
фистулы головного и спинно-
го мозга, в том числе каро-
тидно-кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней сон-
ной артерии. Наследственная 
геморрагическая телеангиэк-
тазия (болезнь Рендю - Осле-

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярное вмешательство с при-
менением адгезивных клеевых компози-
ций и микроэмболов 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ра - Вебера) 

C83.9, C85.1, D10.6, 
D10.9, D18.0 - D18.1, 
D21.0, D35.5 - D35.7, 
D36.0, Q85.8, Q28.8 

артериовенозные мальформа-
ции, ангиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, ангио-
фибромы, параганглиомы и 
лимфомы головы, шеи, го-
ловного и спинного мозга 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярное вмешательство с при-
менением адгезивных клеевых компози-
ций микроэмболов и (или) микроспира-
лей (менее 5 койлов) 

эндоваскулярное вмешательство с про-
рывом гематоэнцефалического барьера 
для проведения интраартериальной хи-
миотерапии 

микрохирургические вмешательства с 
интраоперационным нейрофизио-
логическим мониторингом 

микрохирургические вмешательства с 
интраоперационной реинфузией крови 

Имплантация временных 
электродов для нейростиму-
ляции спинного мозга. Мик-
рохирургические и стереотак-
сические деструктивные опе-
рации на головном и спинном 
мозге и спинномозговых не-
рвах, в том числе селективная 
ризотомия, для лечения эпи-
лепсии, гиперкинезов и мие-
лопатий различного генеза 

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

G95.1, G95.8 

болезнь Паркинсона и вто-
ричный паркинсонизм, де-
формирующая мышечная 
дистония, детский цере-
бральный паралич и эссенци-
альный тремор 

хирургическое 
лечение 

стереотаксическая деструкция подкорко-
вых структур 

G09, G24, G35, G80, 
G81.1, G82.1, G82.4, 
G95.0, G95.1, G95.8, 

I69.0 - I69.8, M96, 
T90.5, T91.3 

спастические, болевые син-
дромы, двигательные и тазо-
вые нарушения как проявле-
ния энцефалопатий и миело-
патий различного генеза (он-
кологических процессов, 
последствий черепно-
мозговой и позвоночно-
спинномозговой травмы, 
нарушений мозгового крово-
обращения по ишемическому 

хирургическое 
лечение 

двухуровневое проведение эпидураль-
ных электродов с применением малоин-
вазивного инструментария под нейрови-
зуализационным контролем 

селективная невротомия, селективная 
дорзальная ризотомия 

стереотаксическая деструкция подкорко-
вых структур 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

или геморрагическому типу, 
рассеянного склероза, инфек-
ционных заболеваний, по-
следствий медицинских вме-
шательств и процедур) 

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

симптоматическая эпилепсия 
(медикаментозно-
резистентная) 

хирургическое 
лечение 

селективное удаление и разрушение 
эпилептических очагов с использо-
ванием интраоперационного нейрофи-
зиологического контроля 

деструктивные операции на эпилеп-
тических очагах с предварительным 
картированием мозга на основе инвазив-
ной имплантации эпидуральных элек-
тродов и мониторирования 

имплантация, в том числе стереотакси-
ческая, внутримозговых и эпидуральных 
электродов для проведения нейрофизио-
логического мониторинга 

12. Реконструктивные вмеша-
тельства при сложных и ги-
гантских дефектах и дефор-
мациях свода и основания 
черепа, орбиты и прилегаю-
щих отделов лицевого скелета 
врожденного и приобретенно-
го генеза с использованием 
ресурсоемких имплантатов 

M84.8, M85.0, M85.5, 
Q01, Q67.2 - Q67.3, 

Q75.0 - Q75.2, Q75.8, 
Q87.0, S02.1 - S02.2, 
S02.7 - S02.9, T90.2, 

T88.8 

сложные и гигантские дефек-
ты и деформации свода и 
основания черепа, орбиты и 
прилегающих отделов лице-
вого скелета врожденного и 
приобретенного генеза 

хирургическое 
лечение 

микрохирургическая реконструкция при 
врожденных и приобретенных сложных 
и гигантских дефектах и деформациях 
свода, лицевого скелета и основания 
черепа с компьютерным и стереолито-
графическим моделированием с приме-
нением биосовместимых пластических 
материалов и ресурсоемких имплантатов 

267106 

эндоскопическая реконструкция врож-
денных и приобретенных дефектов и 
деформации лицевого скелета и основа-
ния черепа с применением ауто- и (или) 
аллотрансплантатов 
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группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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тив финансовых 

затрат на единицу 
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ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Микрохирургические вмеша-
тельства на периферических 
нервах и сплетениях  
с одномоментной пластикой 
нервных стволов аутотранс-
плантатами. Имплантация 
временных электродов для 
нейростимуляции спинного 
мозга и периферических не-
рвов 

G54.0 - G54.4, G54.6, 
G54.8, G54.9 

поражения плечевого сплете-
ния и шейных корешков, 
синдром фантома конечности 
с болью, невропатией или 
радикулопатией 

хирургическое 
лечение 

невролиз и трансплантация нерва под 
интраоперационным нейрофизиологиче-
ским и эндоскопическим контролем 

двухуровневое проведение эпидураль-
ных электродов с применением малоин-
вазивного инструментария под нейрови-
зуализационным контролем 

стереотаксическая деструкция подкорко-
вых структур 

G56, G57, T14.4 последствия травматических 
и других поражений перифе-
рических нервов и сплетений 
с туннельными и компресси-
онно-ишемическими невро-
патиями 

хирургическое 
лечение 

микрохирургические вмешательства под 
интраоперационным нейрофизиологиче-
ским и эндоскопическим контролем 

комбинированное проведение эпи-
дуральных и периферических электродов 
с применением малоинвазивного ин-
струментария под рентгенологическим и 
нейрофизиологическим контролем 

C47, D36.1, D48.2, 
D48.7 

злокачественные и доброка-
чественные опухоли перифе-
рических нервов и сплетений 

хирургическое 
лечение 

микрохирургические вмешательства на 
периферических нервах и сплетениях с 
одномоментной пластикой нервных 
стволов аутотрансплантатами под интра-
операционным нейрофизиологическим 
контролем 

Эндоскопические и стерео-
таксические вмешательства 
при врожденной или приоб-
ретенной гидроцефалии ок-
клюзионного характера и 
приобретенных церебральных 
кистах 

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретен-
ная гидроцефалия окклюзи-
онного характера. Приобре-
тенные церебральные кисты 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая вентрикулостомия дна 
III желудочка мозга 

эндоскопическая фенестрация стенок 
кист 

эндоскопическая кистовентрикулоцие-
стерностомия 

стереотаксическая установка внутриже-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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тив финансовых 

затрат на единицу 
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ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

лудочковых стентов 

13. Стереотаксически ориентиро-
ванное дистанционное луче-
вое лечение с использованием 
специализированных ускори-
телей при поражениях голо-
вы, головного и спинного 
мозга, позвоночника, триге-
минальной невралгии и меди-
каментознорезистен-тных 
болевых синдромах различно-
го генеза 

C31, C41, C71.0 - 
C71.7, C72, C75.3, 

C79.3 - 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 вторичные) и доброкаче-
ственные опухоли головного 
и спинного мозга, их оболо-
чек, черепных нервов, костей 
черепа и лицевого скелета, 
позвоночника, мягких покро-
вов головы. Артериовенозные 
мальформации и дуральные 
артериовенозные фистулы 
головного мозга, оболочек 
головного мозга различного 
генеза. Тригеминальная 
невралгия. Медикаментозно-
резистентные болевые син-
дромы различного генеза 

лучевое лечение стереотаксически ориентированное лу-
чевое лечение злокачественных (первич-
ных и вторичных) и доброкачественных 
опухолей головного и спинного мозга, 
оболочек, черепных нервов, а также ко-
стей основания черепа и позвоночника 

411582 

стереотаксически ориентированное лу-
чевое лечение артериовенозных маль-
формаций головного и спинного мозга и 
патологических соустий головного мозга 

стереотаксически ориентированное лу-
чевое лечение тригеминальной неврал-
гии и болевых синдромов 

 

 

14. Микрохирургические, эндо-
васкулярные и стереотаксиче-
ские вмешательства с приме-
нением неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей 
(5 и более койлов) или пото-
ковых стентов при патологии 
сосудов головного и спинного 
мозга, богатокровоснабжае-
мых опухолях головы и го-
ловного мозга 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 
условиях разрыва или арте-
риовенозная мальформация 
головного мозга в условиях 
острого и подострого периода 
субарахноидального или 
внутримозгового кровоизли-
яния 

хирургическое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, мик-
роспиралей, стентов, в том числе пото-
ковых 

1062688 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с комбинированным примене-
нием адгезивной и неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей и стентов 

ресурсоемкое комбинированное микро-
хирургическое и эндоваскулярное вме-
шательство 

I67.1 артериальная аневризма го-
ловного мозга вне стадии 

хирургическое ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением адгезивной и 
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1
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3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

разрыва лечение неадгезивной клеевой композиции, мик-
роспиралей (5 и более койлов) и стентов 

ресурсоемкое комбинированное микро-
хирургическое и эндоваскулярное вме-
шательство 

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформа-
ция головного и спинного 
мозга 

хирургическое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, мик-
роспиралей 

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 дуральные артериовенозные 
фистулы головного и спинно-
го мозга, в том числе каро-
тидно-кавернозные. Ложные 
аневризмы внутренней сон-
ной артерии. Наследственная 
геморрагическая телеангиэк-
тазия (болезнь Рендю - Осле-
ра - Вебера) 

хирургическое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с применением адгезивной и 
неадгезивной клеевой композиции, мик-
роспиралей, стентов 

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

Q28.8 

артериовенозные мальформа-
ции, ангиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, ангио-
фибромы и параганглиомы 
головы, шеи и головного и 
спинного мозга. Варикозное 
расширение вен орбиты 

 

хирургическое 
лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное вмеша-
тельство с комбинированным примене-
нием адгезивной и неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей и стентов 

I66 окклюзии, стенозы, эмболии 
и тромбозы интракраниаль-
ных отделов церебральных 
артерий. Ишемия головного 
мозга как последствие цереб-

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная ангиопластика и стен-
тирование 
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группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
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тив финансовых 
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3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

роваскулярных болезней 

15. Имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутри-
мозговых, эпидуральных и 
периферийных электродов, 
включая тестовые, нейрости-
муляторов и помп на посто-
янных источниках тока и их 
замена для нейростимуляции 
головного и спинного мозга, 
периферических нервов 

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

G95.1, G95.8 

болезнь Паркинсона и вто-
ричный паркинсонизм, де-
формирующая мышечная 
дистония, детский цере-
бральный паралич и эссенци-
альный тремор 

хирургическое 
лечение 

имплантация, в том числе стереотак-
сическая, внутримозговых и эпиду-
ральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных ис-
точниках тока и их замена 

1390245 

 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, болевые син-
дромы, двигательные и тазо-
вые нарушения как проявле-
ния энцефалопатий и миело-
патий различного генеза (он-
кологические процессы, по-
следствия черепно-мозговой 
и позвоночно-
спинномозговой травмы, 
нарушения мозгового крово-
обращения по ишемическому 
или геморрагическому типу, 
демиелинизирующие болез-
ни, инфекционные болезни, 
последствия медицинских 
вмешательств и процедур) 

хирургическое 
лечение 

имплантация, в том числе стереотак-
сическая, внутримозговых и эпиду-
ральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных ис-
точниках 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 
(резистентная к лечению ле-
карственными преператами) 

хирургическое 
лечение 

имплантация, в том числе стереотакси-
ческая, внутричерепных и перифериче-
ских временных или постоянных элек-
тродов и нейростимуляторов на посто-
янных источниках тока для регистрации 
и модуляции биопотенциалов и их заме-
на 

 

 M50, M51.0 - M51.3, поражения межпозвоночных хирургическое имплантация, в том числе стереотакси-  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

M51.8 - M51.9 дисков шейных и грудных 
отделов с миелопатией, ради-
куло- и нейропатией 

лечение ческая, внутримозговых и эпидуральных 
электродов и постоянных нейростимуля-
торов на постоянных источниках тока и 
их замена 

 G50 - G53, G54.0 - 54.4, 
G54.6, G54.8, G54.9, 

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

поражения плечевого сплете-
ния и шейных корешков, 
синдром фантома конечности 
с болью, невропатией или 
радикулопатией 

хирургическое 
лечение 

имплантация эпидуральных и перифери-
ческих электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных ис-
точниках тока и их замена 

 

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

последствия травматических 
и других поражений перифе-
рических нервов и сплетений 
с туннельными и компресси-
онно-ишемическими невро-
патиями 
 

хирургическое 
лечение 

имплантация эпидуральных и перифери-
ческих электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных ис-
точниках тока и их замена 

 

Онкология 

16. Видеоэндоскопические внут-
риполостные и видеоэндо-
скопические внутрипросвет-
ные хирур-гические вмеша-
тельства, интервенционные 
радиологические вмешатель-
ства, малоинвазивные органо-
сохранные вмешательства 
при злокачественных новооб-
разованиях 

C00, C01, C02, C04 -
C06, C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, C10.3, 
C10.4, C11.0, C11.1, 
C11.2, C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, C13.0, 

C13.1, C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, C14.2, 
C15.0, C30.0, C31.0, 
C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32, C43, 
C44, C69, C73 

злокачественные новообразо-
вания головы и шеи I - III 
стадии 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли полости носа видео-
эндоскопическое 

246405 

 тиреоидэктомия видеоэндоскопическая  

 микроэндоларингеальная резекция гор-
тани с использованием эндовидеотехни-
ки 

 

 микроэндоларингеальная резекция ви-
деоэндоскопическая 

 

 тиреоидэктомия видеоассистированная  

 нервосберегающая шейная лимфаденэк-
томия видеоассистированная 

 

 удаление лимфатических узлов и клет-
чатки переднего верхнего средостения 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
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ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

видеоассистированное 

 удаление опухоли придаточных пазух 
носа видеоассистированное 

 

 резекция верхней челюсти видеоасси-
стированная 

 

 эндоларингеальная резекция видеоэндо-
скопическая 

 

 селективная и суперселективная инфузия 
в глазную артерию химиопрепарата как 
вид органосохраняющего лечения рети-
нобластомы у детей 

 

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

злокачественные новообразо-
вания пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки, 
ободочной кишки, ректосиг-
моидного соединения, пря-
мой кишки, заднего прохода 
и анального канала в преде-
лах слизистого слоя T1 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое электрохирургическое 
удаление опухоли 

 

 локализованные и местнорас-
пространенные формы злока-
чественных новообразований 
пищевода  

 

хирургическое 
лечение 

видеоассистированная одномоментная 
резекция и пластика пищевода с лимфа-
денэктомией 2S, 2F, 3F 

 

 C16 начальные и локализованные 
формы злокачественных но-
вообразований желудка 

хирургическое 
лечение  

лапароскопическая парциальная резек-
ция желудка, в том числе с исследовани-
ем сторожевых лимфатических узлов 

 

 лапароскопическая дистальная субто-
тальная резекция желудка 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 C17 локализованные и местнорас-
пространенные формы злока-
чественных новообразований 
двенадцатиперстной и тонкой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция тонкой 
кишки 

 

 лапароскопическая панкреато-
дуоденальная резекция 

 

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

локализованные формы зло-
качественных новообразова-
ний правой половины обо-
дочной кишки. Карциноид-
ные опухоли червеобразного 
отростка 

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-ассистированная пра-
восторонняя гемиколэктомия 

 

 лапароскопически-ассистированная пра-
восторонняя гемиколэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией 

 

 C18.5, C18.6 локализованные формы зло-
качественных новообразова-
ний левой половины ободоч-
ной кишки 

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-ассистированная ле-
восторонняя гемиколэктомия 

 

 лапароскопически-ассистированная ле-
восторонняя гемиколэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией 

 

 C18.7, C19 локализованные формы зло-
качественных новообразова-
ний сигмовидной кишки и 
ректосигмоидного отдела 

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-ассистированная ре-
зекция сигмовидной кишки 

 

 лапароскопически-ассистированная ре-
зекция сигмовидной кишки с расширен-
ной лимфаденэктомией 

 

 нервосберегающая лапароскопически-
ассистированная резекция сигмовидной 
кишки 

 

 C20 ранние формы злокачествен-
ных новообразований прямой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

трансанальная эндоскопическая микро-
хирургия (ТЕМ) 

 

 Локализованные формы зло-
качественных новообразова-

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-ассистированная ре-
зекция прямой кишки 

 



 97 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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тив финансовых 
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3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 ний прямой кишки  лапароскопически-ассистированная ре-
зекция прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

 лапароскопически-ассистированная ре-
зекция прямой кишки с формированием 
тазового толстокишечного резервуара 

 

 нервосберегающая лапароскопически-
ассистированная резекция прямой кишки 

 

 C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические 
злокачественные новообразо-
вания печени 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая сегментэктомия, 
атипичная резекция печени 

 

 нерезектабельные злокаче-
ственные новообразования 
печени и внутрипеченочных 
желчных протоков 

хирургическое 
лечение 

внутрипротоковая фотодинамическая 
терапия под рентгеноскопическим кон-
тролем 

 

 злокачественные новообразо-
вания общего желчного про-
тока  

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбинированная опе-
рация (электрорезекция, аргоно-
плазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли желчных прото-
ков) 

 

 злокачественные новообразо-
вания общего желчного про-
тока в пределах слизистого 
слоя T1  

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбинированная опе-
рация (электрорезекция, аргоноплазмен-
ная коагуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли желчных протоков) 

 

 Злокачественные новообразо-
вания желчных протоков  

хирургическое 
лечение 

комбинированное интервенционно-
радиологическое и эндоскопическое 
формирование и стентирование пункци-
онного билиодигестивного шунта при 
опухолевых стенозах желчевыводящих 
путей 
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1
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3
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рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 комбинированное интервенционно-
радиологическое и эндоскопическое 
формирование и стентирование пункци-
онного билиодигестивного шунта с ис-
пользованием специальных магнитных 
элементов при опухолевых стенозах 
желчевыводящих путей 

 

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

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое электрохирургическое 
удаление опухоли бронхов 

 

 эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли бронхов 

 

 эндоскопическая комбинированная опе-
рация (электрорезекция, аргоноплазмен-
ная коагуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли бронхов) 

 

 эндоскопическая реканализация и эндо-
протезирование бронха как этап комби-
нированного лечения 

 

 C33, C34 ранний рак трахеи хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбинированная опе-
рация (электрорезекция, аргоноплазмен-
ная коагуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли трахеи) 

 

 эндоскопическое электрохирургическое 
удаление опухоли трахеи 

 

 Стенозирующие злокаче-
ственные новообразования 
трахеи. Стенозирующий цен-
тральный рак легкого (T2-
4NxMx)  

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая комбинированная опе-
рация (электрорезекция, аргоноплазмен-
ная коагуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли трахеи) 
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3
, 

рублей 
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 эндоскопическая реканализация и эндо-
протезирование трахеи как этап комби-
нированного лечения 

 

 эндоскопическая комбинированная опе-
рация (электрорезекция, аргоноплазмен-
ная коагуляция и фотодинамическая 
терапия опухоли бронхов) 

 

 Ранние формы злокачествен-
ных опухолей легкого (I – II 
стадия)  

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая лобэктомия, 
билобэктомия 

 

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

опухоль вилочковой железы  
(I – II стадия). Опухоль пе-
реднего, заднего средостения 
(начальные формы). Метаста-
тическое поражение средо-
стения 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическое удаление опухоли 
средостения 

 

 видеоэндоскопическое удаление опухоли 
средостения с медиастинальной лимфа-
денэктомией 

 

 C48.0 неорганные злокачественные 
новообразования забрюшин-
ного пространства (первич-
ные и рецидивные) 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическое удаление опухоли 
забрюшинного пространства 

 

 видеоэндоскопическое удаление опухоли 
забрюшинного пространства с парака-
вальной, парааортальной, забрюшинной 
лимфаденэктомией 

 

 C50.2, C50.3, C50.9 злокачественные новообразо-
вания молочной железы Iia, 
Iib, IIIa стадии 

хирургическое 
лечение 

радикальная мастэктомия или радикаль-
ная резекция с видеоассистированной 
парастернальной лимфаденэктомией 

 

 C53 злокачественные новообразо-
вания шейки матки (I – III 
стадия). 
Местнораспространенные 
формы рака шейки матки, 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая расширенная 
экстирпация матки с придатками 

 

 видеоэндоскопическая расширенная 
экстирпация матки с транспозицией яич-
ников 
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осложненные кровотечением  

 C54 злокачественные новообразо-
вания эндометрия in situ - III 
стадия 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая экстирпация мат-
ки с придатками и тазовой лимфаденэк-
томией 

 

 экстирпация матки расширенная видео-
эндоскопическая 

 

 Местнораспространенные 
формы злокачественных но-
вообразований тела матки, 
осложненных кровотечением  

хирургическое 
лечение 

селективная эмболизация (химиоэмболи-
зация) маточных артерий 

 

 C56 злокачественные новообразо-
вания яичников I стадии 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая экстирпация матки с 
придатками, субтотальная резекция 
большого сальника 

 

 C61 локализованные злокаче-
ственные новообразования 
предстательной железы I 
стадии (T1a-T2cNxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая простатэктомия  

 C64 злокачественные новообразо-
вания почки (I – III стадия), 
нефробластома 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция почки  

 C64 локализованные злокаче-
ственные новообразования 
почки  (I – IV стадия), 
нефробластома, в том числе 
двусторонняя (T1a-T2NxMo-
M1) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая нефрадреналэктомия, 
парааортальная лимфаденэктомия 

 

 C66, C65 злокачественные новообразо-
вания мочеточника, почечной 
лоханки  
(I – II стадия (T1a-T2NxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая нефруретероэктомия  
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 C67 локализованные злокаче-
ственные новообразования, 
саркома мочевого пузыря (I – 
II стадия 
(T1-T2bNxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция мочевого 
пузыря 

 

 лапароскопическая цистэктомия  

 лапароскопическая цистпростатвезикул-
эктомия 

 

 Злокачественные новообразо-
вания мочевого пузыря (I 
стадия (T1NxMo)  

хирургическое 
лечение 

трансуретральная резекция мочевого 
пузыря с внутрипузырной химиотерапи-
ей, фотодинамической диагностикой и 
терапией 

 

 C74 злокачественные новообразо-
вания надпочечника 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая адреналэктомия  

 C38.4, C38.8, C45.0 опухоль плевры. Распростра-
ненное поражение плевры. 
Мезотелиома плевры 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое удаление опу-
холи плевры 

 

 видеоторакоскопическая плеврэктомия  

17 Реконструктивно-
пластические, микрохирурги-
ческие, обширные циторедук-
тивные, расширенно-
комбинированные хирургиче-
ские вмешательства, в том 
числе с применением физиче-
ских факторов при злокаче-
ственных новообразованиях 

C00.0, C00.1, C00.2, 
C00.3, C00.4, C00.5, 
C00.6, C00.8, C00.9, 

C01, C02, C03.1, C03.9, 
C04.0, C04.1, C04.8, 
C04.9, C05, C06.0, 

C06.1, C06.2, C06.8, 
C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, 
C09.0, C09.1, C09.8, 
C09.9, C10.0, C10.1, 
C10.2, C10.3, C10.4, 
C10.8, C10.9, C11.0, 
C11.1, C11.2, C11.3, 
C11.8, C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, C13.2, 

опухоли головы и шеи, пер-
вичные и рецидивные, мета-
статические опухоли цен-
тральной нервной системы 

хирургическое 
лечение 

поднакостничная экзентерация орбиты 265008 

 поднакостничная экзентерация орбиты с 
сохранением век 

 

 орбитосинуальная экзентерация  

 удаление опухоли орбиты темпоральным 
доступом 

 

 удаление опухоли орбиты транзигома-
тозным доступом 

 

 транскраниальная верхняя орбитотомия  

 орбитотомия с ревизией носовых пазух  

 органосохраняющее удаление опухоли 
орбиты 

 

 реконструкция стенок глазницы  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 C13.8, C13.9, C14.0, 
C14.2, C14.8, C15.0, 
C30.0, С30.1, C31.0, 
C31.1, C31.2, C31.3, 
C31.8, C31.9, C32.0, 
C32.1, C32.2, C32.3, 
C32.8, C32.9, C33, 

C43.0 – C43.9, C44.0 – 
C44.9, C49.0, C69, C73 

пластика верхнего неба  

 глосэктомия с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция ротоглотки комбинированная с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 

 

 

 фарингэктомия комбинированная с ре-
конструктивно-пластическим компонен-
том 

 

 иссечение новообразования мягких тка-
ней с реконструктивно-пластическим 
компонентом 

 

 резекция верхней или нижней челюсти с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 

 

 резекция губы с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция черепно-лицевого комплекса с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 

 

 паротидэктомия радикальная с рекон-
структивно-пластическим компонентом 

 

 резекция твердого неба с реконструктив-
но-пластическим компонентом 

 

 резекция глотки с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 ларингофарингэктомия с реконструкци-  



 103 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ей перемещенным лоскутом 

 резекция ротоглотки комбинированная с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 

 

 резекция дна полости рта комбиниро-
ванная с микрохирургической пластикой 

 

 ларингофарингоэзофагэктомия с рекон-
струкцией висцеральными лоскутами 

 

 резекция твердого неба с микрохирурги-
ческой пластикой 

 

 резекция гортани с реконструкцией по-
средством имплантата или биоинженер-
ной реконструкцией 

 

 ларингофарингэктомия с биоинженерной 
реконструкцией 

 

 ларингофарингэктомия с микрососуди-
стой реконструкцией 

 

 резекция нижней челюсти с микрохирур-
гической пластикой 

 

 резекция ротоглотки комбинированная с 
микрохирургической реконструкцией 

 

 тиреоидэктомия с микрохирургической 
пластикой 

 

 резекция верхней челюсти с микрохи-
рургической пластикой 

 

 лимфаденэктомия шейная расширенная с 
ангиопластикой 

 

 резекция черепно-глазнично-лицевого  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

комплекса с микрохирургической пла-
стикой 

 иссечение новообразования мягких тка-
ней с микрохирургической пластикой 

 

 резекция черепно-лицевого комплекса с 
микрохирургической пластикой 

 

 

 удаление внеорганной опухоли с комби-
нированной резекцией соседних органов 

 

 удаление внеорганной опухоли с ангио-
пластикой 

 

 удаление внеорганной опухоли с пласти-
кой нервов 

 

 резекция грушевидного синуса с рекон-
структивно-пластическим компонентом 

 

 фарингэктомия комбинированная с мик-
рососудистой реконструкцией 

 

 резекция глотки с микрососудистой ре-
конструкцией 

 

 пластика трахеи биоинженерным лоску-
том 

 

 реконструкция и пластика трахеостомы и 
фарингостомы с отсроченным трахео-
пищеводным шунтированием и голосо-
вым протезированием 

 

 расширенная ларингофарингэктомия с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом и одномоментным трахеопище-
водным шунтированием и голосовым 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

протезированием 

 ларингэктомия с пластическим оформ-
лением трахеостомы 

 

 отсроченная микрохирургическая пла-
стика (все виды) 

 

 резекция ротоглотки комбинированная  

 удаление опухоли головного мозга с 
краниоорбитофациальным ростом 

 

 удаление опухоли головы и шеи с интра-
краниальным ростом 

 

 C15 начальные, локализованные и 
местнораспространенные 
формы злокачественных но-
вообразований пищевода 

хирургическое 
лечение 

отсроченная пластика пищевода желу-
дочным стеблем 

 

 отсроченная пластика пищевода сегмен-
том толстой кишки 

 

 отсроченная пластика пищевода сегмен-
том тонкой кишки 

 

 отсроченная пластика пищевода с мик-
рохирургической реваскуляризацией 
трансплантата 

 

 одномоментная эзофагэктомия или суб-
тотальная резекция пищевода с лимфа-
денэктомией, интраоперационной фото-
динамической терапией и пластикой 
пищевода 

 

 C17 местнораспространенные и 
диссеминированные формы 
злокачественных новообразо-
ваний двенадцатиперстной и 
тонкой кишки 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция с ин-
траоперационной фотодинамической 
терапией 

 

 циторедуктивная резекция тонкой кишки 
с интраоперационной фотодинамической 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

терапией или внутрибрюшной гипертер-
мической химиотерапией 

 Местнораспространенные и 
метастатические формы пер-
вичных и рецидивных злока-
чественных новообразований 
ободочной, сигмовидной, 
прямой кишки и ректосигмо-
идного соединения  
(II – IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

левосторонняя гемиколэктомия с резек-
цией печени 

 

 левосторонняя гемиколэктомия с резек-
цией легкого 

 

 резекция сигмовидной кишки с резекци-
ей печени 

 

 резекция сигмовидной кишки с резекци-
ей легкого 

 

 тотальная экзентерация малого таза  

 задняя экзентерация малого таза  

 расширенная, комбинированная брюш-
но-анальная резекция прямой кишки 

 

 резекция прямой кишки с резекцией 
легкого 

 

 расширенная, комбинированная брюш-
но-промежностная экстирпация прямой 
кишки 

 

 брюшно-промежностная экстирпация 
прямой кишки с формированием неос-
финктера и толстокишечного резервуара 

 

 тотальная экзентерация малого таза с 
реконструкцией сфинктерного аппарата 
прямой кишки и толстокишечного резер-
вуара, а также пластикой мочевого пу-
зыря 

 

 C20 локализованные опухоли хирургическое сфинктеросохраняющие низкие внутри-  



 107 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

средне- и нижнеампулярного 
отдела прямой кишки 

лечение брюшные резекции прямой кишки с 
реконструкцией сфинктерного аппарата 
и (или) формированием толстокишечных 
резервуаров 

 C22, C23, C24 местнораспространенные 
первичные и метастатические 
опухоли печени 

хирургическое 
лечение 

анатомическая резекция печени  

 правосторонняя гемигепатэктомия  

 левосторонняя гемигепатэктомия  

 медианная резекция печени  

 двухэтапная резекция печени  

 C25 резектабельные опухоли 
поджелудочной железы 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная резекция  

 пилоруссберегающая панкреато-
дуоденальная резекция 

 

 срединная резекция поджелудочной 
железы 

 

 тотальная дуоденопанкреатэктомия  

 расширенно-комбинированная панкреа-
тодуоденальная резекция 

 

 расширенно-комбинированная пилорус-
сберегающая панкреато-дуоденальная 
резекция 

 

 расширенно-комбинированная средин-
ная резекция поджелудочной железы 

 

 расширенно-комбинированная тотальная 
дуоденопанкреатэктомия 

 

 расширенно-комбинированная дисталь-
ная гемипанкреатэктомия 

 

 C33 опухоль трахеи хирургическое расширенная, комбинированная цирку-  
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

лечение лярная резекция трахеи с формировани-
ем межтрахеального или трахеогортан-
ного анастомозов 

 расширенная, комбинированная цирку-
лярная резекция трахеи с формировани-
ем концевой трахеостомы 

 

 пластика трахеи (ауто-, аллопластика, 
использование свободных микрохирур-
гических, перемещенных и биоинженер-
ных лоскутов) 

 

 C34 опухоли легкого I – III стадии хирургическое 
лечение 

изолированная (циркулярная) резекция 
бронха (формирование межбронхиально-
го анастомоза) 

 

 комбинированная пневмонэктомия с 
циркулярной резекцией бифуркации 
трахеи (формирование трахео-
бронхиального анастомоза) 

 

 комбинированная лобэктомия (билобэк-
томия, пневмонэктомия) с резекцией, 
пластикой (алло-, аутотрасплантатом, 
перемещенным биоинженерным лоску-
том) грудной стенки 

 

 расширенные лоб-, билобэктомии, пнев-
монэктомия, включая билатеральную 
медиастинальную лимфаденэктомию 

 

 лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиа-
стинальной лимфаденэктомией и интра-
операционной фотодинамической тера-
пией 

 

 C37, C08.1, C38.2, опухоль вилочковой железы  хирургическое удаление опухоли средостения с интрао-  
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группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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тив финансовых 
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ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

C38.3, C78.1 III стадии, опухоль передне-
го, заднего средостения, 
местнораспространенные 
формы, метастатическое по-
ражение средостения 

лечение перационной фотодинамической терапи-
ей 

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

опухоль плевры. Распростра-
ненное поражение плевры. 
Мезотелиома плевры. Мета-
статическое поражение плев-
ры 

хирургическое 
лечение 

плевропневмонэктомия  

 тотальная плеврэктомия с гемиперикард-
эктомией, резекцией диафрагмы 

 

 

 тотальная плеврэктомия или плевроп-
невмонэктомия с интраоперационной 
фотодинамической терапией, гипертер-
мической хемоперфузией 

 

 C39.8, C41.3, C49.3 опухоли грудной стенки 
(мягких тканей, ребер, груди-
ны, ключицы) 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли грудной стенки с эк-
зартикуляцией ребер, ключицы и пла-
стикой дефекта грудной стенки местны-
ми тканями 

 

 удаление опухоли грудной стенки с эк-
зартикуляцией ребер, ключицы и пла-
стикой обширного дефекта мягких тка-
ней, каркаса грудной стенки ауто-, алло-
материалами, перемещенными, биоин-
женерными лоскутами 

 

 удаление опухоли грудной стенки с эк-
зартикуляцией ребер, ключицы и резек-
цией соседних органов и структур (лег-
кого, мышечной стенки пищевода, диа-
фрагмы, перикарда, верхней полой вены, 
адвентиции аорты и др.) 

 

 C40.0, C40.1, C40.2, первичные злокачественные хирургическое резекция кости с микрохирургической  
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1
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3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

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

C43.5 

новообразования костей и 
суставных хрящей туловища 
и конечностей Ia-b, Iia-b, Iva-
b стадии. Метастатические 
новообразования костей, 
суставных хрящей туловища 
и конечностей 

лечение реконструкцией 

 резекция грудной стенки с микрохирур-
гической реконструкцией 

 

 удаление злокачественного новообразо-
вания кости с микрохирургической ре-
конструкцией нерва 

 

 стабилизирующие операции на позво-
ночнике передним доступом 

 

 

 резекция кости с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 резекция лопатки с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 экстирпация ребра с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 экстирпация лопатки с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

 экстирпация ключицы с реконструктив-
но-пластическим компонентом 

 

 резекция костей таза комбинированная с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 

 

 ампутация межподвздошно-брюшная с 
пластикой 

 

 удаление позвонка с эндопротезировани-
ем и фиксацией 

 

 резекция лонной и седалищной костей с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 резекция костей верхнего плечевого 
пояса с реконструктивно-пластическим 
компонентом 

 

 экстирпация костей верхнего плечевого 
пояса с реконструктивно-пластическим 
компонентом 

 

 резекция костей таза комбинированная с 
реконструктивно-пластическим компо-
нентом 

 

 

 удаление злокачественного новообразо-
вания кости с протезированием артерии 

 

 Местнораспространенные 
формы первичных и метаста-
тических злокачественных 
опухолей длинных трубчатых 
костей  

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая регио-
нарная химиоперфузия конечностей 

 

 C43, C43.5, C43.6, 
C43.7, C43.8, C43.9, 
C44, C44.5, C44.6, 
C44.7, C44.8, C44.9 

злокачественные новообразо-
вания кожи 

хирургическое 
лечение 

широкое иссечение меланомы кожи с 
пластикой дефекта кожно-мышечным 
лоскутом на сосудистой ножке 

 

 широкое иссечение опухоли кожи с ре-
конструктивно-пластическим компонен-
том комбинированное (местные ткани и 
эспандер) 

 

 

 местнораспространенные 
формы первичных и метаста-
тических меланом кожи ко-
нечностей  

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая регио-
нарная химиоперфузия конечностей 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 C48 местнораспространенные и 
диссеминированные формы 
первичных и рецидивных 
неорганных опухолей забрю-
шинного пространства 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных и рецидивных неор-
ганных забрюшинных опухолей с ангио-
пластикой 

 

 удаление первичных и рецидивных неор-
ганных забрюшинных опухолей с рекон-
структивно-пластическим компонентом 

 

 Местнораспространенные 
формы первичных и метаста-
тических опухолей брюшной 
стенки  

хирургическое 
лечение 

удаление первичных, рецидивных и ме-
тастатических опухолей брюшной стен-
ки с реконструктивно-пластическим 
компонентом 

 

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

C43.5 

первичные злокачественные 
новообразования мягких тка-
ней туловища и конечностей, 
злокачественные новообразо-
вания периферической нерв-
ной системы туловища, ниж-
них и верхних конечностей I 
a-b, II a-b, III, IV a-b стадии 

хирургическое 
лечение 

иссечение новообразования мягких тка-
ней с микрохирургической пластикой 

 

 Местнораспространенные 
формы первичных и метаста-
тических сарком мягких тка-
ней конечностей  

хирургическое 
лечение 

изолированная гипертермическая регио-
нарная химиоперфузия конечностей 

 

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

злокачественные новообразо-
вания молочной железы (0 - 
IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

радикальная мастэктомия с пластикой 
подмышечно-подключично-
подлопаточной области композитным 
мышечным трансплантатом 

 

 радикальная мастэктомия с перевязкой 
лимфатических сосудов подмышечно-
подключично-подлопаточной области с 
использованием микрохирургической 
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группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

техники 

 радикальная мастэктомия с пластикой 
кожно-мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота и использованием мик-
рохирургической техники 

 

 подкожная мастэктомия 
(или субтотальная радикальная резекция 
молочной железы) с одномоментной 
маммопластикой широчайшей мышцей 
спины или широчайшей мышцей спины 
в комбинации с эндопротезом 

 

 подкожная мастэктомия (или субтоталь-
ная радикальная резекция молочной 
железы) с одномоментной маммопласти-
кой широчайшей мышцей спины и (или) 
большой грудной мышцей в комбинации 
с эндопротезом 

 

 подкожная мастэктомия (или субтоталь-
ная радикальная резекция молочной 
железы) с одномоментной маммопласти-
кой кожно-мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота или кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы живота в ком-
бинации с эндопротезом, в том числе с 
применением микрохирургической тех-
ники 

 

 радикальная расширенная модифициро-
ванная мастэктомия с закрытием дефекта 
кожно-мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота, в том числе с примене-
нием микрохирургической техники 
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1 
Наименование вида ВМП

1
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ской помощи
3
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рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 подкожная радикальная мастэктомия с 
одномоментной пластикой эндопротезом 
и сетчатым имплантатом 

 

 мастэктомия радикальная расширенная 
модифицированная с пластическим за-
крытием дефекта грудной стенки раз-
личными вариантами кожно-мышечных 
лоскутов 

 

 C51 злокачественные новообразо-
вания вульвы (I - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

расширенная вульвэктомия с рекон-
структивно-пластическим компонентом 

 

 вульвэктомия с двусторонней расширен-
ной подвздошно-паховой лимфаденэк-
томией и интраоперационной фотодина-
мической терапией 

 

 вульвэктомия с определением стороже-
вых лимфоузлов и расширенной лимфа-
денэктомией 

 

 вульвэктомия с двусторонней подвздош-
но-паховой лимфаденэктомией 

 

 C52 злокачественные новообразо-
вания влагалища (II - III ста-
дия)  

хирургическое 
лечение  

удаление опухоли влагалища с рекон-
структивно-пластическим компонентом 

 

 удаление опухоли влагалища с резекцией 
смежных органов, пахово-бедренной 
лимфаденэктомией 

 

 C53 злокачественные новообразо-
вания шейки матки 

хирургическое 
лечение 

радикальная абдоминальная трахелэкто-
мия 

 

 радикальная влагалищная трахелэктомия 
с видеоэндоскопической тазовой лимфа-
денэктомией 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
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3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 расширенная экстирпация матки с пара-
аортальной лимфаденэктомией, резекци-
ей смежных органов 

 

 нервосберегающая расширенная экстир-
пация матки с придатками и тазовой 
лимфаденэктомией 

 

 нервосберегающая расширенная экстир-
пация матки с транспозицией яичников и 
тазовой лимфаденэктомией 

 

 расширенная экстирпация матки с при-
датками после предоперационной луче-
вой терапии 

 

 C54 злокачественные новообразо-
вания тела матки (местнорас-
пространенные формы). Зло-
качественные новообразова-
ния эндометрия IA   
III стадии с осложненным 
соматическим статусом (тя-
желая степень ожирения, 
тяжелая степень сахарного 
диабета и т.д.)  

хирургическое 
лечение 

расширенная экстирпация матки с пара-
аортальной лимфаденэктомией и субто-
тальной резекцией большого сальника 

 

 нервосберегающая экстирпация матки с 
придатками, с верхней третью влагалища 
и тазовой лимфаденкэтомией 

 

 экстирпация матки с транспозицией яич-
ников и тазовой лимфаденэктомией 

 

 экстирпация матки с придатками, верх-
ней третью влагалища, тазовой лимфа-
денэктомией и интраоперационной луче-
вой терапией 

 

 C56 злокачественные новообразо-
вания яичников (I - IV ста-
дия). Рецидивы злокаче-
ственных новообразований 
яичников 

хирургическое 
лечение 

экстирпация матки с придатками, субто-
тальная резекция большого сальника с 
интраоперационной флюоресцентной 
диагностикой и фотодинамической тера-
пией 

 



 116 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественных 
новообразований тела матки, 
шейки матки и яичников 

хирургическое 
лечение 

тазовые эвисцерации  

 C60 злокачественные новообразо-
вания полового члена (I - IV 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

резекция полового члена с пластикой  

 C61 злокачественные новообразо-
вания предстательной железы 
II стадии  
(T1c-2bN0M0), уровень ПСА 
менее 10 нг/мл, сумма баллов 
по Глисону менее 7 

хирургическое 
лечение  

радикальная простатэктомия промеж-
ностным доступом 

 

 злокачественные новообразо-
вания предстательной железы 
II стадии  
(T1b-T2cNxMo) 

 

 злокачественные новообразо-
вания предстательной железы  
(II - III стадия (T1c-2bN0M0) 
с высоким риском регионар-
ного метастазирования 

 

 локализованные злокаче-
ственные новообразования 
предстательной железы (I - II 
стадия (T1-2cN0M0) 

 

 C64 злокачественные новообразо-
вания единственной почки с 
инвазией в лоханку почки 

хирургическое 
лечение 

резекция почечной лоханки с пиелопла-
стикой 

 

 злокачественные новообразо-
вания почки (III - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

радикальная нефрэктомия с расширен-
ной забрюшинной лимфаденэктомией 

 



 117 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 
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 радикальная нефрэктомия с резекцией 
соседних органов 

 

 злокачественные новообразо-
вания почки (I - III стадия 
(T1a-T3aNxMo)  

хирургическое 
лечение  

удаление рецидивной опухоли почки с 
расширенной лимфаденэктомией 

 

 удаление рецидивной опухоли почки с 
резекцией соседних органов 

 

 C67 злокачественные новообразо-
вания мочевого пузыря (I - IV 
стадия)  

хирургическое 
лечение  

цистпростатвезикулэктомия с пластикой 
мочевого резервуара сегментом тонкой 
кишки 

 

 передняя экзентерация таза  

 C74 злокачественные новообразо-
вания надпочечника (I - III 
стадия 
 (T1a-T3aNxMo)  

хирургическое 
лечение  

лапароскопическое удаление рецидивной 
опухоли надпочечника с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

 удаление рецидивной опухоли надпо-
чечника с резекцией соседних органов 

 

 злокачественные новообразо-
вания надпочечника (III - IV 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая расширенная адре-
налэктомия или адреналэктомия с резек-
цией соседних органов 

 

18. Комбинированное лечение 
злокачественных новообразо-
ваний, сочетающее обширные 
хирургические вмешательства 
и лекарственное противоопу-
холевое лечение, требующее 
интенсивной поддерживаю-
щей и коррегирующей тера-
пии 

C00, C01, C02, C03, 
C04, C05, C06, C07, 
C08, C09, C10, C11, 

C12, C13, C14, C15.0, 
C30, C31, C32, C33, 

C43, C44, C49.0, C69, 
C73 

злокачественные новообразо-
вания головы и шеи (III - IV 
стадия), рецидив 

комбинирован-
ное лечение 

внутриартериальная или системная 
предоперационная полихимиотерапия с 
последующей операцией в течение од-
ной госпитализации 

406143 

 C16 местнораспространенные 
злокачественные новообразо-
вания желудка (T2N2M0, 
T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, 
T4N1-3M0-1) после операций 

комбинирован-
ное лечение 

хирургическое лечение с последующим 
курсом химиотерапии в течение одной 
госпитализации 
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в объеме R0 

 C18, C19, C20 местнораспространенные 
колоректальные злокаче-
ственные новообразования 
(T1-2N1M0, T3-4N1M0, T1-
4N2M0) 

комбинирован-
ное лечение 

хирургическое лечение с последующим 
курсом химиотерапии в течение одной 
госпитализации 

 

 метастатические колорек-
тальные злокачественные 
новообразования, предпола-
гающие использование на 
одном из этапов лечения хи-
рургического метода  

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная химиотерапия с при-
менением таргетных лекарственных 
препаратов после проведения генетиче-
ских исследований (определение мута-
ций) с последующим хирургическим 
лечением в течение одной госпитализа-
ции 

 

 хирургическое лечение с последующим 
курсом химиотерапии с применением 
таргетных лекарственных препаратов 
после проведения генетических исследо-
ваний (определение мутаций) в течение 
одной госпитализации 

 

 C34 Местнораспространенные 
злокачественные новообразо-
вания легкого (T3N1M0, T1-
3N2M0,  
T4N0-2M0, T1-4N3M0) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

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

первичные злокачественные 
новообразования костей и 
суставных хрящей туловища 
и конечностей IIb - IVa,b 
стадии. Первичные злокаче-
ственные новообразования 
мягких тканей туловища и 

комбинирован-
ное лечение 

внутриартериальная химиотерапия с 
последующим хирургическим вмеша-
тельством 

 

 предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-

 



 119 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

конечностей IIa-b, III, IV ста-
дии 

ной госпитализации 

 C48 местнораспространенные и 
метастатические формы пер-
вичных и рецидивных неор-
ганных опухолей забрюшин-
ного пространства 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 местнораспространенные 
формы опухолей брюшной 
стенки 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 C50 первичные злокачественные 
новообразования молочной 
железы  
(T1-3N0-1M0) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 первичные злокачественные 
новообразования молочной 
железы (T1N2-3M0; T2-3N1-
3M0) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная химиотерапия, в том 
числе в сочетании с таргетными лекар-
ственными препаратами, с проведением 
хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации 

 

 метастатические и рецидив-
ные злокачественные новооб-
разования молочной железы, 
предполагающие использова-
ние на одном из этапов лече-
ния хирургического метода  

комбинирован-
ное лечение 

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

 

 C53 местнораспространенные 
формы злокачественных но-
вообразований шейки матки 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 
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 C54 злокачественные новообразо-
вания эндометрия (II - III 
стадия) 

комбинирован-
ное лечение 

послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства 
в течение одной госпитализации 

 

 C56 злокачественные новообразо-
вания яичников (I - IV стадия) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 рецидивы злокачественных 
новообразований яичников 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 C62 местнораспространенные, 
метаста-тические и рецидив-
ные злокачественные новооб-
разования яичка 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 злокачественные новообразо-
вания яичка (I - III стадия 
(T1-4N1-3M0-1) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 C64 злокачественные новообразо-
вания почки IV стадии (T3b-
3c4,N0-1M1) 

комбинирован-
ное лечение 

послеоперационная лекарственная тера-
пия с проведением хирургического вме-
шательства в течение одной госпитали-
зации 

 

 C65, C66, C67 местнораспространенные 
уротелиальные злокачествен-
ные новообразования (T3-
4N0M0) при планировании 
органосохраняющей опера-
ции 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 местнораспространенные 
уротелиальные злокачествен-

комбинирован- предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
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ные новообразования (T1-
4N1-3M0) 

ное лечение гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 C00, C01, C02, C03, 
C04, C05, C09, C10, 

C11, C30, C31, C41.0, 
C41.1, C49.0, C69.2, 

C69.4, C69.6 

опухоли головы и шеи у де-
тей (остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы Юинга, 
саркомы мягких тканей, хон-
дросаркома, злокачественная 
фиброзная гистиоцитома, 
ретинобластома) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсических ре-
акций с применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного мони-
торирования в стационарных условиях 

 

 C71 опухоли центральной нерв-
ной системы у детей 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсических ре-
акций с применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного мони-
торирования в стационарных условиях 

 

 C22, C34, C38, C48.0, 
C52, C53.9, C56, C61, 
C62, C64, C67.8, C74 

злокачественные новообразо-
вания торако-абдоминальной 
локализации у детей (опухоли 
средостения, опухоли надпо-

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 
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 чечника, опухоли печени, 
яичка, яичников, неорганные 
забрюшинные опухоли, опу-
холи почки, мочевыводящей 
системы и другие). Про-
граммное лечение 

комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при 
развитии выраженных токсических ре-
акций с применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного мони-
торирования в стационарных условиях 

 

 C40, C41, C49 опухоли опорно-
двигательного аппарата у 
детей (остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы Юинга, 
злокачественная фиброзная 
гистиоцитома, саркомы мяг-
ких тканей) 

комбинирован-
ное лечение 

предоперационная или послеоперацион-
ная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение од-
ной госпитализации 

 

 комплексное лечение с применением 
высокотоксичных противоопухолевых 
препаратов, включая таргетные лекар-
ственные препараты, при развитии вы-
раженных токсических реакций с приме-
нением сопроводительной терапии, тре-
бующей постоянного мониторирования в 
стационарных условиях 

 

19. Комплексное лечение с при-
менением стандартной хи-
мио- и (или) иммунотерапии 
(включая таргетные лекар-
ственные препараты), луче-
вой и афферентной терапии 
при первичных острых и хро-
нических лейкозах и лимфо-
мах (за исключением высо-
козлокачественных лимфом, 
хронического миелолейкоза в 
стадии бластного криза и фазе 

C81 - C90, C91.1 - 
С91.9, C92.1, C93.1, 

D45, C95.1 

первичные хронические лей-
козы и лимфомы (кроме вы-
сокозлокачественных лим-
фом, хронического миело-
лейкоза в фазе бластного 
криза и фазе акселерации) 

терапевтическое 
лечение  

комплексная иммунохимиотерапия с 
поддержкой ростовыми факторами и 
использованием антибактериальной, 
противогрибковой, противовирусной 
терапии, методов афферентной терапии 
и лучевой терапии 

347023 

 комплексное лечение с использованием 
таргетных лекарственных препаратов, 
факторов роста, биопрепаратов, под-
держкой стволовыми клетками 

 

 комплексная химиотерапия с поддерж-  



 123 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

акселерации), рецидивах и 
рефрактерных формах солид-
ных опухолей 

кой ростовыми факторами и использова-
нием антибактериальных, противогриб-
ковых, противовирусных лекарственных 
препаратов, методов афферентной тера-
пии и лучевой терапии 

20. Дистанционная, внутриткане-
вая, внутриполостная, стерео-
таксическая, радионуклидная 
лучевая терапия в радиотера-
певтических отделениях, вы-
сокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая тера-
пия при злокачественных 
новообразованиях 

C00 - C14, C30, C31, 
C32, C77.0 

злокачественные новообразо-
вания головы и шеи (T1-4N 
любая M0), локализованные и 
местнораспространенные 
формы 

терапевтическое 
лечение 

интраоперационная лучевая терапия, 
конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени. Интраопера-
ционная лучевая терапия 

326712 

 конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени 

 

 внутритканевая, аппликационная луче-
вая терапия. 3D - 4D планирование. 
Внутриполостная лучевая терапия. Рент-
генологический контроль установки 
эндостата 

 

 внутритканевая, аппликационная луче-
вая терапия. 3D - 4D планирование. 
Внутриполостная лучевая терапия. Рент-
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генологический контроль установки 
эндостата 

 C15 злокачественные новообразо-
вания пищевода (T1-4N лю-
бая M0), локализованные и 
местнораспространенные 
формы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени, синхрониза-
ция дыхания. Интраоперационная луче-
вая терапия 

 

 конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени, синхрониза-
ция дыхания 

 

 внутриполостная лучевая терапия. Рент-
генологический контроль установки 
эндостата. 3D - 4D планирование 

 

 C16 злокачественные новообразо-
вания желудка (T2b-4aN0-
3M0), локализованные и 
местнораспространенные 
формы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
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ная визуализация мишени, синхрониза-
ция дыхания. Интраоперационная луче-
вая терапия 

 C17, C77.2 злокачественные новообразо-
вания тонкого кишечника, 
локализованные и местнорас-
пространенные формы 
с метастазами во внутри-
брюшные лимфатические 
узлы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая фиксация. 
Компьютерная томография и (или) маг-
нитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие устрой-
ства. Плоскостная и (или) объемная ви-
зуализация мишени, синхронизация ды-
хания. Интраоперационная лучевая тера-
пия 

 

 C18, C19 злокачественные новообразо-
вания ободочной кишки и 
ректосигмоидного угла (T2b-
4aN0-3M0), локализованные 
и местнораспространенные 
формы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени, синхрониза-
ция дыхания. Интраоперационная луче-
вая терапия 

 

 C20, C77.5 злокачественные новообразо-
вания прямой кишки (T1-4N 
любая M0), локализованные и 
местнораспространенные 
формы с метастазами во 
внутритазовые лимфатиче-
ские узлы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени, синхрониза-
ция дыхания. Интраоперационная луче-
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вая терапия 

 конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие  
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени, синхрониза-
ция дыхания 

 

 внутриполостная лучевая терапия. Рент-
генологический контроль установки 
эндостата. 3D - 4D планирование 

 

 C21 злокачественные новообразо-
вания анального канала (T1-
3N любая M0), локализован-
ные и местнораспространен-
ные формы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени, синхрониза-
ция дыхания 

 

 конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени, синхрониза-
ция дыхания 
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 внутриполостная, внутритканевая, апли-
кационная лучевая терапия. Рентгеноло-
гический контроль установки эндостата. 
3D - 4D планирование 

 

 C22, C23 злокачественные новообразо-
вания печени и желчного 
пузыря  
(T1-4N любая M0), локализо-
ванные и местнораспростра-
ненные формы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени, синхрониза-
ция дыхания. Интраоперационная луче-
вая терапия 

 

 C24, C25 злокачественные новообразо-
вания других частей желчных 
путей и поджелудочной же-
лезы (T1-4NxM0), локализо-
ванные и местнораспростра-
ненные формы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени, синхрониза-
ция дыхания. Интраоперационная луче-
вая терапия 

 

 C33, C34 злокачественные новообразо-
вания трахеи, бронхов и лег-
кого  
(T1-3N0-3M0), локализован-
ные и местнораспространен-
ные формы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени, синхрониза-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ция дыхания. Интраоперационная луче-
вая терапия 

 конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени. Синхрониза-
ция дыхания 

 

 внутриполостная лучевая терапия. Рент-
генологический контроль  
установки эндостата. 3D - 4D планиро-
вание 

 

 внутриполостная лучевая терапия. Рент-
генологический контроль  
установки эндостата. 3D - 4D планиро-
вание 

 

 C37, C39, C77.1 злокачественные новообразо-
вания плевры и средостения 
(T1-3N0-3M0), локализован-
ные и местнораспространен-
ные формы с метастазами во 
внутригрудные лимфатиче-
ские узлы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени. Синхрониза-
ция дыхания 

 

 C40, C41 злокачественные новообразо-
вания костей и суставных 
хрящей  

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. Компью-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

(T любая N любая M0), лока-
лизованные и местнораспро-
страненные формы 

терная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени. Интраопера-
ционная лучевая терапия 

 C44 злокачественные новообразо-
вания кожи (T1-4N0M0), ло-
кализованные и местнорас-
пространенные формы 

терапевтическое 
лечение  

конформная дистанционная лучевая 
терапия. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени 

 

 аппликационная лучевая терапия с изго-
товлением и применением индивидуаль-
ных аппликаторов. 
3D - 4D планирование 

 

 C48, C49, C50, C67, 
C74, C73 

злокачественные новообразо-
вания мягких тканей 
(T любая N любая M0), лока-
лизованные и местнораспро-
страненные формы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени 

 

 внутритканевая интраоперационная лу-
чевая терапия. Рентгенологический кон-
троль установки эндостата. 3D - 4D пла-
нирование 

 

 злокачественные новообразо-
вания молочной железы, мо-

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе в комбинации с 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

чевого пузыря и надпочечни-
ка, рак щитовидной железы 
(T1-3N0M0), локализованные 
и местнораспространенные 
формы 

лекарственной терапией (IMRT, IGRT, 
ViMAT). Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D плани-
рование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуали-
зация мишени. Интраоперационная лу-
чевая терапия 

 C51 злокачественные новообразо-
вания вульвы интраэпители-
альные, микроинвазивные, 
местнораспространенные 

терапевтическое 
лечение 

дистанционная конформная лучевая 
терапия. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) матнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D плани-
рование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуали-
зация мишени. Интраоперационная лу-
чевая терапия 

 

 аппликационная и (или) внутритканевая 
лучевая терапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгеновский контроль 
установки эндостата. 3D - 4D планиро-
вание. Радиомодификация 

 

 дистанционная конформная лучевая 
терапия. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени 

 

 аппликационная и (или) внутритканевая 
лучевая терапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгеновский контроль 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

установки эндостата. 3D - 4D планиро-
вание 

 C52 злокачественные новообразо-
вания влагалища интраэпите-
лиальные, микроинвазивные, 
местнораспространенные 

терапевтическое 
лечение 

внутриполостная, аппликационная, 
внутритканевая лучевая терапия на бра-
хитерапевтических аппаратах. Рентге-
новский контроль установки эндостата. 
3D - 4D планирование. Радиомодифика-
ция 

 

 дистанционная конформная лучевая 
терапия. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени. Внутрипо-
лостная, внутритканевая лучевая терапия 
на брахитерапевтических аппаратах.  
Рентгеновский контроль установки эндо-
стата. 3D - 4D планирование. Радиомо-
дификация 

 

 C53 злокачественные новообразо-
вания шейки матки ((T1-3N0-
1M0-1), в том числе с  мета-
стазами в парааортальные 
или паховые лимфоузлы), 
интраэпителиальные и мик-
роинвазивные 

терапевтическое 
лечение 

внутриполостная лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. Рент-
геновский и ультразвуковой контроль 
установки эндостата. 3D - 4D планиро-
вание. Радиомодификация 

 

 дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
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1
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3
, 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

ная визуализация мишени. Внутрипо-
лостная лучевая терапия на брахитера-
певтических аппаратах. Рентгеновский и 
ультразвуковой контроль установки 
эндостата. 3D - 4D планирование. Ради-
омодификация. Интраоперационная лу-
чевая терапия 

 C54 злокачественные новообразо-
вания тела матки локализо-
ванный и местнораспростра-
ненный 

терапевтическое 
лечение 

внутриполостная лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. Рент-
геновский и ультразвуковой контроль 
установки эндостата. 3D - 4D планиро-
вание. Радиомодификация 

 

 дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени 

 

 дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D плани-
рование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуали-
зация мишени 

 

 внутриполостная лучевая терапия на 
брахитерапевтических аппаратах. Рент-
геновский и ультразвуковой контроль 
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1
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3
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1 2 3 4 5 6 7 

       

установки эндостата.  
3D - 4D планирование. Радиомодифика-
ция. Интраоперационная лучевая тера-
пия 

 C56 злокачественные новообразо-
вания яичников. Локальный 
рецидив, поражение лимфа-
тических узлов после неодно-
кратных курсов полихимио-
терапии и невозможности 
выполнить хирургическое 
вмешательство 

терапевтическое 
лечение 

дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D плани-
рование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуали-
зация мишени 

 

 C57 злокачественные новообразо-
вания маточных труб. Ло-
кальный рецидив после неод-
нократных курсов полихи-
миотерапии и невозможности 
выполнить хирургическое 
вмешательство 

терапевтическое 
лечение 

дистанционная конформная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Радиомодификация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D плани-
рование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуали-
зация мишени 

 

 C60 злокачественные новообразо-
вания полового члена (T1N0-
M0) 

терапевтическое 
лечение 

аппликационная лучевая терапия с изго-
товлением и применением индивидуаль-
ных аппликаторов.  
3D - 4D планирование 

 

 C61 злокачественные новообразо-
вания предстательной железы  
(T1-3N0M0), локализованные 
и местнораспространенные 
формы 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Радиомоди-
фикация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
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ная визуализация мишени 

 внутритканевая лучевая терапия. Рентге-
нологический контроль установки эндо-
стата. 3D - 4D планирование 

 

 C64 злокачественные новообразо-
вания почки (T1-3N0M0), 
локализованные и местнорас-
пространенные формы 

терапевтическое 
лечение 

интраоперационная лучевая терапия. 
Компьютерная томография и (или) маг-
нитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование 

 

 C73 злокачественные новообразо-
вания щитовидной железы 

терапевтическое 
лечение 

радиойодабляция остаточной тиреоид-
ной ткани 

 

 радиойодтерапия отдаленных метастазов 
дифференцированного рака щитовидной 
железы (в легкие, в кости и другие орга-
ны) 

 

 радиойодтерапия в сочетании с локаль-
ной лучевой терапией при метастазах 
рака щитовидной железы в кости 

 

 радиойодтерапия в сочетании с радио-
нуклидной терапией самарием-
оксабифором, Sm-153 при множествен-
ных метастазах рака щитовидной железы 
с болевым синдромом 

 

 C50, C61, C34, C73, 
C64, C79 

множественные метастазы в 
кости при злокачественныех 
новообразованиях молочной 
железы, предстательной же-
лезы, злокачественныых но-
вообразованиях легкого, зло-
качественных новообразова-
ниях почки, злокачественных 
новообразованиях щитовид-

терапевтическое 
лечение 

системная радионуклидная терапия са-
марием-оксабифором, Sm-153 

 

 сочетание системной радионуклидной 
терапии самарием-оксабифором, Sm-153 
и локальной лучевой терапии 

 

 системная радионуклидная терапия 
стронцием-89-хлоридом 
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ной железы (радиойоднега-
тивный вариант) и других 
опухолей, сопровождающие-
ся болевым синдромом 

 C70, C71, C72, C75.1 злокачественные новообразо-
вания оболочек головного 
мозга, спинного мозга, голов-
ного мозга 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT, стереотаксическая. Компьютер-
ная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D - 4D плани-
рование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуали-
зация мишени 

 

 C81, C82, C83, C84, 
C85 

злокачественные новообразо-
вания лимфоидной ткани 

терапевтическое 
лечение 

конформная дистанционная лучевая 
терапия, в том числе IMRT, IGRT, 
ViMAT. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D - 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объем-
ная визуализация мишени. Синхрониза-
ция дыхания 

 

 Контактная лучевая терапия 
при раке предстательной же-
лезы с использованием I125 

C61 злокачественные новообразо-
вания предстательной железы 
(T1-2N0M0), локализованные 
формы 

терапевтическое 
лечение 

внутритканевая лучевая терапия с ис-
пользованием I125 

 

21. Комплексная и высокодозная 
химиотерапия (включая эпи-
геномную терапию) острых 
лейкозов, высокозлокаче-
ственных лимфом, рецидивов 
и рефрактерных форм лим-
фопролиферативных и мие-
лопролиферативных заболе-

C81 - C90, C91.0, C91.5 
- C91.9, C92, C93,  

C94.0, C94.2 - 94.7, 
C95, C96.9, C00 - C14, 
C15 - C21, C22, C23 - 
C26, C30 - C32, C34, 
C37, C38, C39, C40, 
C41, C45, C46, C47, 

острые лейкозы, высокозло-
качественные лимфомы, ре-
цидивы и резистентные фор-
мы других лимфопролифера-
тивных заболеваний, хрони-
ческий миелолейкоз в фазах 
акселерации и бластного кри-
за. Солидные опухоли у детей 

терапевтическое 
лечение 

высокодозная химиотерапия, примене-
ние таргетных лекарственных препара-
тов с поддержкой ростовыми факторами, 
использованием компонентов крови, 
антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных препа-
ратов и методов афферентной терапии 

342020 

комплексная терапия химиопрепаратами 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ваний. Комплексная, высоко-
интенсивная и высокодозная 
химиотерапия (включая лече-
ние таргетными лекарствен-
ными препаратами) солидных 
опухолей, рецидивов и ре-
фрактерных форм солидных 
опухолей у детей 

C48, C49, C51 - C58, 
C60, C61, C62, C63, 
C64, C65, C66, C67, 
C68, C69, C71, C72, 
C73, C74, C75, C76, 

C77, C78, C79 

высокого риска (опухоли 
центральной нервной систе-
мы, ретинобластома, нейро-
бластома и другие опухоли 
периферической нервной 
системы, опухоли почки, 
опухоли печени, опухоли 
костей, саркомы мягких тка-
ней, герминогенные опухо-
ли). 
Рак носоглотки. Меланома. 
Другие злокачественные эпи-
телиальные опухоли. Опухо-
ли головы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухоли се-
мейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, ЗФГ, сарко-
мы мягких тканей, ретино-
бластома, опухоли параме-
нингеальной области). Высо-
кий риск 

и эпигеномная терапия с поддержкой 
ростовыми факторами и использованием 
антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных препа-
ратов 

интенсивная высокотоксичная химиоте-
рапия, требующая массивного и дли-
тельного сопроводительного лечения с 
поддержкой ростовыми факторами, ис-
пользованием антибактериальных, про-
тивогрибковых, противовирусных лекар-
ственных препаратов и методов аффе-
рентной терапии 

комплексная химиотерапия с использо-
ванием лекарственных препаратов 
направленного действия, бисфосфона-
тов, иммуномодулирующих лекарствен-
ных препаратов, иммунопрепаратов (в 
том числе вакцинотерапия дендритными 
клетками, цитотоксическими лимфоци-
тами и др.), с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием антибакте-
риальных, противогрибковых, противо-
вирусных лекарственных препаратов 

высокодозная химиотерапия с поддерж-
кой аутологичными стволовыми клетка-
ми крови с использованием ростовых 
факторов, антибактериальных, противо-
грибковых, противовирусных лекар-
ственных препаратов, компонентов кро-
ви 

22. Эндопротезирование, реэндо- C40.0, C40.2, C41.2, опухоли опорно- хирургическое резекция большой берцовой кости сег- 2128955 
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3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

протезирование сустава, ре-
конструкция кости с приме-
нением эндопротезов онколо-
гических раздвижных и 
нераздвижных при опухоле-
вых заболеваниях, поражаю-
щих опорно-двигательный 
аппарат у детей 

C41.4 двигательного аппарата у 
детей. Остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, злокаче-
ственная фиброзная гистио-
цитома, саркомы мягких тка-
ней 

лечение ментарная с эндопротезированием 

резекция костей голени сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция бедренной кости сегментарная 
с эндопротезированием 

резекция плечевой кости сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция костей предплечья сегмен-
тарная с эндопротезированием 

резекция костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием 

экстирпация костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием 

экстирпация бедренной кости с тоталь-
ным эндопротезированием 

реэндопротезирование 

резекция грудной стенки с эндопротези-
рованием 

резекция костей, образующих коленный 
сустав, сегментарная с эндопротезирова-
нием 

резекция костей таза и бедренной кости 
сегментарная с эндопротезированием 

удаление тела позвонка с эндопротези-
рованием 

удаление позвонка с эндопротезировани-
ем и фиксацией 

23. Эндопротезирование, реэндо- C12, C13,  C14, C32.1 - опухоли черепно-челюстной хирургическое реконструкция костей черепа, эндопро- 1134137 
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3
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протезирование сустава, ре-
конструкция кости при опу-
холевых заболеваниях, пора-
жающих опорно-
двигательный аппарат у 
взрослых 

C32.3, C32.8, C32.9, 
C33, C41.1, C41.2, 

C43.1, C43.2, C43.3, 
C43.4, C44.1 - C44.4, 

C49.1 - C49.3, C69 

локализации лечение тезирование верхней челюсти, эндопро-
тезирование нижнечелюстного сустава с 
изготовлением стереолитографической 
модели и пресс-формы 

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

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

хирургическое 
лечение 

резекция большой берцовой кости сег-
ментарная с эндопротезированием 

 

 резекция костей голени сегментарная с 
эндопротезированием 

 

 резекция бедренной кости сегментарная 
с эндопротезированием 

 

 резекция плечевой кости сегментарная с 
эндопротезированием 

 

 резекция костей предплечья сегментар-
ная с эндопротезированием 

 

 резекция костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием 

 

 экстирпация костей верхнего плечевого 
пояса с эндопротезированием 

 

 экстирпация бедренной кости с тоталь-
ным эндопротезированием 

 

 реэндопротезирование  

 резекция грудной стенки с эндопротези-
рованием 

 

 удаление тела позвонка с эндопротези-
рованием 

 

 удаление позвонка с эндопротезировани-
ем и фиксацией 
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3
, 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

24. Хирургическое лечение зло-
качественных новообразова-
ний, в том числе у детей, с 
использованием робототех-
ники 

C06.2, C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, C10.0 - 
С10.4, C11.0 - C11.3, 

C11.8, C11.9, C12, 
C13.0 - C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0 - C14.2, 
C15.0, C30.0, C31.0 - 
C31.3, C31.8, C31.9, 
C32.0 - C32.3, C32.8, 

C32.9 

опухоли головы и шеи (T1-2, 
N3-4), рецидив 

хирургическое 
лечение 

роботассистированное удаление опухо-
лей головы и шеи 

333989 

 роботассистированные резекции щито-
видной железы 

 

 роботассистированная тиреоидэктомия  

 роботассистированная нервосбе-
регающая шейная лимфаденэктомия 

 

 роботассистированная шейная лимфаде-
нэктомия 

 

 роботассистированное удаление лимфа-
тических узлов и клетчатки передневер-
хнего средостения 

 

 роботассистированное удаление опухо-
лей полости носа и придаточных пазух 
носа 

 

 роботассистированная эндоларингеаль-
ная резекция 

 

 роботассистированное удаление опухоли 
полости рта 

 

 роботассистированное удаление опухоли 
глотки 

 

 роботассистированное удаление опухо-
лей мягких тканей головы и шеи 

 

 C16 начальные и локализованные 
формы злокачественных но-
вообразований желудка 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная парциальная ре-
зекция желудка 

 

 роботассистированная дистальная субто-
тальная резекция желудка 

 

 C17 начальные и локализованные хирургическое роботассистированная резекция тонкой  
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формы злокачественных но-
вообразований тонкой кишки 

лечение кишки 

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

локализованные опухоли 
правой половины ободочной 
кишки 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная правосторонняя 
гемиколэктомия 

 

 роботассистированная правосторонняя 
гемиколэктомия с расширенной лимфа-
денэктомией 

 

 C18.5, C18.6 локализованные опухоли 
левой половины ободочной 
кишки 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная левосторонняя 
гемиколэктомия 

 

 роботассистированная левосторонняя 
гемиколэктомия с расширенной лимфа-
денэктомией 

 

 C18.7, C19 локализованные опухоли 
сигмовидной кишки и ректо-
сигмоидного отдела 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная резекция сигмо-
видной кишки 

 

 роботассистированная резекция сигмо-
видной кишки с расширенной лимфаде-
нэктомией 

 

 C20 локализованные опухоли 
прямой кишки 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная резекция прямой 
кишки 

 

 роботассистированная резекция прямой 
кишки с расширенной лимфаденэктоми-
ей 

 

 C22 резектабельные первичные и 
метастатические опухоли 
печени 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная анатомическая 
резекция печени 

 

 роботассистированная правосторонняя 
гемигепатэктомия 

 

 роботассистированная левосторонняя 
гемигепатэктомия 
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 роботассистированная расширенная 
правосторонняя гемигепатэктомия 

 

 роботассистированная расширенная 
левосторонняя гемигепатэктомия 

 

 роботассистированная медианная резек-
ция печени 

 

 C23 локализованные формы зло-
качественных новообразова-
ний желчного пузыря 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная холецистэктомия  

 C24 резектабельные опухоли вне-
печеночных желчных прото-
ков 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная панкреато-
дуоденальная резекция 

 

 роботассистированная панкреато-
дуоденальная резекция с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

 роботассистированная пилоросохраня-
ющая панкреато-дуоденальная резекция 

 

 C25 резектабельные опухоли 
поджелудочной железы 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная панкреато-
дуоденальная резекция 

 

 роботассистированная панкреато-
дуоденальная резекция с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

 роботассистированная пилоросохраня-
ющая панкреато-дуоденальная резекция 

 

 роботассистированная дистальная резек-
ция поджелудочной железы с расширен-
ной лимфаденэктомией 

 

 роботассистированная медианная резек-
ция поджелудочной железы 

 



 142 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 C34 ранние формы злокачествен-
ных новообразований легкого 
I стадии 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная лобэктомия  

 C37, C38.1 опухоль вилочковой железы I 
стадии. 
Опухоль переднего средосте-
ния (начальные формы) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированное удаление опухоли 
средостения 

 

 C53 злокачественные новообразо-
вания шейки матки Ia стадии 

хирургическое 
лечение 

роботассистрированная экстирпация 
матки с придатками  

 

 роботассистированная экстирпация мат-
ки без придатков  

 

 злокачественные новообразо-
вания шейки матки (Ia2 - Ib 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная радикальная тра-
хелэктомия 

 

 злокачественные новообразо-
вания шейки матки (Ia2 - III 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная расширенная 
экстирпация матки с придатками 

 

 роботассистированная расширенная 
экстирпация матки с транспозицией яич-
ников 

 

 злокачественные новообразо-
вания шейки матки (II - III 
стадия), местнораспростра-
ненные формы 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная транспозиция 
яичников 

 

 C54 злокачественные новообразо-
вания эндометрия (Ia - Ib 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная экстирпация мат-
ки с придатками  

 

 роботоассистированная экстирпация 
матки с маточными трубами  

 

 злокачественные новообразо-
вания эндометрия (Ib - III 

хирургическое роботассистированная экстирпация мат-
ки с придатками и тазовой лимфаденэк-
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стадия) лечение томией 

 роботассистированная экстирпация мат-
ки расширенная  

 

 C56 злокачественные новообразо-
вания яичников I стадии 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная аднексэктомия 
или резекция яичников, субтотальная 
резекция большого сальника 

 

 роботассистированная аднексэктомия 
односторонняя с резекцией контрлате-
рального яичника и субтотальная резек-
ция большого сальника 

 

 C61 локализованный рак предста-
тельной железы II стадии 
(T1C-2CN0M0) 

хирургическое 
лечение 

радикальная простатэктомия с использо-
ванием робототехники 

 

 роботассистированная тазовая лимфаде-
нэктомия 

 

 C64 злокачественные новообразо-
вания почки I стадии (T1a-
1bN0M0) 

хирургическое 
лечение 

резекция почки с использованием робо-
тотехники 

 

 роботассистированная нефрэктомия  

 C62 злокачественные новообразо-
вания яичка 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная расширенная 
забрюшинная лимфаденэктомия 

 

 C67 злокачественные новообразо-
вания мочевого пузыря (I - IV 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная радикальная 
цистэктомия 

 

 C78 метастатическое поражение 
легкого 

хирургическое 
лечение 

роботассистированная атипичная резек-
ция легкого 

 

Оториноларингология 

25. Реконструктивные операции 
на звукопроводящем аппарате 

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

хронический туботимпаль-
ный гнойный средний отит. 
Хронический эпитимпано-

хирургическое 
лечение 

тимпанопластика с санирующим вмеша-
тельством, в том числе при врожденных 
аномалиях развития, приобретенной 

136007 
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среднего уха антральный гнойный средний 
отит. Другие приобретенные 
дефекты слуховых косточек. 
Врожденные аномалии (по-
роки развития) уха, вызыва-
ющие нарушение слуха. 
Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, необлитери-
рующий. Отосклероз неуточ-
ненный. Кондуктивная и 
нейросенсорная потеря слуха. 
Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, облитериру-
ющий 

атрезии вследствие хронического гной-
ного среднего отита, с применением 
микрохирургической техники, аллоген-
ных трансплантатов, в том числе метал-
лических 

стапедопластика при патологическом 
процессе, врожденном или приобретен-
ном, с вовлечением окна преддверия, с 
применением аутотканей и аллогенных 
трансплантатов, в том числе металличе-
ских 

слухоулучшающие операции с примене-
нием имплантата среднего уха 

Хирургическое лечение бо-
лезни Меньера и других 
нарушений вестибулярной 
функции 

H81.0 болезнь Меньера при неэф-
фективности консервативной 
терапии 

хирургическое 
лечение 

дренирование эндолимфатических про-
странств внутреннего уха с применением 
микрохирургической и лучевой техники 

Хирургическое лечение доб-
рокачественных новообразо-
ваний околоносовых пазух, 
основания черепа и среднего 
уха 

D10.6, D14.0, D33.3 доброкачественное новообра-
зование носоглотки. Добро-
качественное новообразова-
ние среднего уха. Юношеская 
ангиофиброма основания 
черепа. Гломусные опухоли с 
распространением в среднее 
ухо. Доброкачественное но-
вообразование основания 
черепа. Доброкачественное 
новообразование черепных 
нервов 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с применени-
ем эндоскопической, навигационной 
техники, эндоваскулярной эмболизации 
сосудов микроэмболами и при помощи 
адгезивного агента 

Реконструктивно-
пластическое восстановление 

J38.6, D14.1, D14.2, стеноз гортани. Доброкаче-
ственное новообразование 

хирургическое ларинготрахеопластика при доброкаче-
ственных новообразованиях гортани, 
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функции гортани и трахеи J38.0 гортани. Доброкачественное 
новообразование трахеи. 
Паралич голосовых складок и 
гортани. 

лечение параличе голосовых складок и гортани, 
стенозе гортани 

операции по реиннервации и замести-
тельной функциональной пластике гор-
тани и трахеи с применением микрохи-
рургической техники и электромиогра-
фическим мониторингом 

26. Хирургическое лечение сен-
соневральной тугоухости 
высокой степени и глухоты 

H90.3 нейросенсорная потеря слуха 
двусторонняя 

хирургическое 
лечение 

кохлеарная имплантация при двусторон-
ней нейросенсорной потере слуха 

1343315 

Офтальмология 

27. Хирургическое лечение глау-
комы, включая микроинва-
зивную энергетическую оп-
тико-реконструктивную и 
лазерную хирургию, имплан-
тацию различных видов дре-
нажей 

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

 
 
 
 
 
 

глаукома с повышенным или 
высоким внутриглазным дав-
лением развитой, далеко за-
шедшей стадии, в том числе с 
осложнениями, у взрослых. 
Врожденная глаукома, глау-
кома вторичная вследствие 
воспалительных и других 
заболеваний глаза, в том чис-
ле с осложнениями, у детей 

хирургическое 
лечение 
 
 
 
 
 
 

имплантация антиглаукоматозного ме-
таллического шунта 
 
 
 
 
 
 

117103 

Хирургическое и (или) луче-
вое лечение новообразований 
глаза, его придаточного аппа-
рата и орбиты, внутриорби-
тальных доброкачественных 
опухолей, врожденных  
 
пороков развития орбиты, 
реконструктивно-

C43.1, C44.1, C69.0 - 
C69.9, C72.3, D31.5, 
D31.6, Q10.7, Q11.0 - 

Q11.2 

злокачественные новообразо-
вания глаза, его придаточного 
аппарата, орбиты у взрослых 
и детей (стадии 
T1 - T3 N0 M0), доброкаче-
ственные опухоли орбиты, 
врожденные пороки развития 
орбиты без осложнений или 
осложненные патологией 

хирургическое 
и (или) лучевое 
лечение 

отсроченная имплантация иридо-
хрусталиковой диафрагмы при новооб-
разованиях глаза 

 

 брахитерапия, в том числе с одномо-
ментной склеропластикой, при новооб-
разованиях глаза 

 

 орбитотомия различными доступами  

 транспупиллярная термотерапия, в том 
числе с ограничительной лазеркоагуля-
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пластическая хирургия при их 
последствиях 

роговицы, хрусталика, стек-
ловидного тела,  
зрительного нерва, глазодви-
гательных мышц, офтальмо-
гипертензией 

цией при новообразованиях глаза 

 криодеструкция при новообразованиях 
глаза 

 

 энуклеация с пластикой культи и радио-
коагуляцией тканей орбиты при новооб-
разованиях глаза 

 

 экзентерация орбиты с одномоментной 
пластикой свободным кожным лоскутом 
или пластикой местными тканями 

 

 иридэктомия, в том числе с иридопла-
стикой, при новообразованиях глаза 

 

 иридэктомия с иридопластикой с экс-
тракцией катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы при новообразо-
ваниях глаза 

 

 иридоциклосклерэктомия, в том числе с 
иридопластикой, при новообразованиях 
глаза 

 

 иридоциклосклерэктомия с иридопла-
стикой, экстракапсулярной экстракцией 
катаракты, имплантацией интраокуляр-
ной линзы при новообразованиях глаза 

 

 иридоциклохориосклерэктомия, в том 
числе с иридопластикой, при новообра-
зованиях глаза 

 

 реконструктивно-пластические операции 
переднего и заднего отделов глаза и его 
придаточного аппарата 

 

 орбитотомия с энуклеацией и пластикой  
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культи 

 контурная пластика орбиты  

 эксцизия новообразования конъюнктивы 
и роговицы с послойной кератоконъюнк-
тивальной пластикой 

 

 брахитерапия при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза 

 

 рентгенотерапия при злокачественных 
новообразованиях век 

 

28. Реконструктивно-
пластические и оптико-
реконструктивные операции 
при травмах (открытых, за-
крытых) глаза, его придаточ-
ного аппарата, орбиты 

H02.0 - H02.5, H04.0 - 
H04.6, H05.0 - H05.5, 
H11.2, H21.5, H27.0, 
H27.1, H26.0 - H26.9, 
H31.3, H40.3, S00.1, 
S00.2, S02.3, , S04.0 - 
S04.5, S05.0 - S05.9, 

T26.0 - T26.9, H44.0 - 
H44.8, T85.2, T85.3, 
T90.4, T95.0, T95.8 

травма глаза и глазницы, 
термические и химические 
ожоги, ограниченные обла-
стью глаза и его придаточно-
го аппарата, при острой или 
стабильной фазе при любой 
стадии у взрослых и детей со 
следующими осложнениями: 
патология хрусталика, стек-
ловидного тела, офтальмоги-
пертензия, перелом дна орби-
ты, открытая рана века и око-
логлазничной области, вто-
ричная глаукома, энтропион и 
трихиаз века, эктропион века, 
лагофтальм, птоз века, стеноз 
и недостаточность слезных 
протоков, деформация орби-
ты, энофтальм, неудаленное 
инородное тело орбиты 
вследствие проникающего 

хирургическое 
лечение 

аллолимбальная трансплантация 141671 

 витрэктомия с удалением люксированно-
го хрусталика 

 

 витреоленсэктомия с имплантацией ин-
траокулярной линзы, в том числе с ла-
зерным витриолизисом 

 

 дисклеральное удаление инородного 
тела с локальной склеропластикой 

 

 микроинвазивная витрэктомия, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией 
интраокулярной линзы, мембранопилин-
гом, швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой перфто-
рорганическим соединением, силиконо-
вым маслом, эндолазеркоагуляцией сет-
чатки 

 

 имплантация искусственной радужки 
(иридохрусталиковой диафрагмы) 

 

иридопластика, в том числе с лазерной  
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ранения, рубцы конъюнкти-
вы, рубцы и помутнение ро-
говицы, слипчивая лейкома, 
гнойный эндофтальмит, деге-
неративные состояния глаз-
ного яблока, неудаленное 
магнитное инородное тело, 
неудаленное немагнитное 
инородное тело, травматиче-
ское косоглазие, осложнения 
механического происхожде-
ния, связанные с имплантата-
ми и трансплантатами 

реконструкцией, передней камеры 

 кератопротезирование  

 пластика полости, века, свода (ов) с пе-
ресадкой свободных лоскутов, в том 
числе с пересадкой ресниц 

 

 пластика культи с орбитальным имплан-
татом и реконструкцией, в том числе с 
кровавой тарзорафией 

 

 трансвитеральное удаление внутриглаз-
ного инородного тела с эндолазерной 
коагуляцией сетчатки 

 

 реконструктивно-пластические операции 
на веках, в том числе с кровавой тарзо-
рафией 

 

 реконструкция слезоотводящих путей  

трансплантация амниотической мембра-
ны 

 

 контурная пластика орбиты  

энуклеация (эвисцерация) глаза с пла-
стикой культи орбитальным импланта-
том 

 

 устранение посттравматического птоза 
верхнего века 

 

 дилатация слезных протоков экспанде-
рами 

 

 дакриоцисториностомия наружным до-
ступом 

 

 вторичная имплантация интраокулярной  
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линзы с реконструкцией передней каме-
ры, в том числе с дисцизией лазером 
вторичной катаракты 

 реконструкция передней камеры с пе-
редней витрэктомией с удалением трав-
матической катаракты, в том числе с 
имплантацией интраокулярной линзы 

 

 удаление подвывихнутого хрусталика с 
имплантацией различных моделей ин-
траокулярной линзы 

 

 сквозная кератопластика с имплантацией 
иридохрусталиковой диафрагмы 

 

герметизация раны роговицы (склеры) с 
реконструкцией передней камеры с ири-
допластикой, склеропластикой 

 

 герметизация раны роговицы (склеры) с 
реконструкцией передней камеры с ири-
допластикой, с удалением инородного 
тела из переднего сегмента глаза 

 

эндовитреальное вмешательство, в том 
числе с тампонадой витреальной поло-
сти, с удалением инородного тела из 
заднего сегмента глаза 

 

 

 пластика орбиты, в том числе с удалени-
ем инородного тела 

 

 шейверная (лазерная) реконструктивная 
операция при патологии слезоотводящих 
путей 
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 реконструктивная блефаропластика  

 рассечение симблефарона с пластикой 
конъюнктивальной полости (с пересад-
кой тканей) 

 

эндовитреальное вмешательство с репо-
зицией интраокулярной линзы 

 

 укрепление бельма, удаление ретропро-
тезной пленки при кератопротезирова-
нии 

 

  

 Комплексное лечение болез-
ней роговицы, включая опти-
ко-реконструктивную и ла-
зерную хирургию, интенсив-
ное консервативное лечение 
язвы роговицы 

H16.0, H17.0 - H17.9, 
H18.0 - H18.9 

язва роговицы острая, стро-
мальная или перфорирующая 
у взрослых и детей, ослож-
ненная гипопионом, эндоф-
тальмитом, патологией хру-
сталика. Рубцы и помутнения 
роговицы, другие болезни 
роговицы (буллезная керато-
патия, дегенерация, наслед-
ственные дистрофии рогови-
цы, кератоконус) у взрослых 
и детей вне зависимости от 
осложнений 

комбинирован-
ное лечение 

автоматизированная послойная керато-
пластика с использованием фемтосе-
кундного лазера или кератома, в том 
числе с реимплантацией эластичной 
интраокулярной линзы, при различных 
болезнях роговицы 

 

 неавтоматизированная послойная кера-
топластика 

 

 имплантация интрастромальных сегмен-
тов с помощью фемтосекундного лазера 
при болезнях роговицы 

 

 эксимерлазерная коррекция посттравма-
тического астигматизма 

 

 эксимерлазерная фототерапевтическая 
кератэктомия при язвах роговицы 

 

 эксимерлазерная фототерапевтическая 
кератэктомия рубцов и помутнений ро-
говицы 

 

 сквозная реконструктивная кератопла-
стика 
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 сквозная кератопластика  

 трансплантация десцеметовой мембраны  

 трансплантация амниотической мембра-
ны 

 

 послойная глубокая передняя кератопла-
стика 

 

 кератопротезирование  

 кератопластика послойная ротационная 
или обменная 

 

 кератопластика послойная инвертная  

 интенсивное консервативное лечение 
язвы роговицы 

 

 Хирургическое и (или) лазер-
ное лечение ретролентальной 
фиброплазии (ретинопатия 
недоношенных), в том числе с 
применением комплексного 
офтальмологического обсле-
дования под общей анестези-
ей 

H35.2 ретролентальная фиброплазия 
(ретинопатия недоношенных) 
у детей, активная фаза, руб-
цовая фаза, любой стадии, без 
осложнений или осложненная 
патологией роговицы, хру-
сталика, стекловидного тела, 
глазодвигательных мышц, 
врожденной и вторичной 
глаукомой 

хирургическое 
лечение 

микроинвазивная витрэктомия, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией 
интраокулярной линзы, мембранопилин-
гом, швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой перфто-
рорганическими соединениями, силико-
новым маслом, эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

 

 реконструкция передней камеры с 
ленсэктомией, в том числе с витрэктоми-
ей, швартотомией 

 

 модифицированная синустрабекулэкто-
мия 

 

 эписклеральное круговое и (или) локаль-
ное пломбирование, в том числе с 
трансклеральной лазерной коагуляцией 
сетчатки 
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 эписклеральное круговое и (или) локаль-
ное пломбирование в сочетании с витр-
эктомией, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, эндотам-
понадой перфторорганическими соеди-
нениями, силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки 

 

 исправление косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мышц 

 

 удаление силиконового масла (другого 
высокомолекулярного соединения) из 
витреальной полости с введением рас-
ширяющегося газа и (или) воздуха, в том 
числе с эндолазеркоагуляцией сетчатки 

 

 транспупиллярная лазеркоагуляция вто-
ричных ретинальных дистрофий и рети-
ношизиса 

 

 лазерная корепраксия (создание искус-
ственного зрачка) 

 

 лазерная иридокореопластика  

 лазерная витреошвартотомия  

 лазерные комбинированные операции на 
структурах угла передней камеры 

 

 лазерная деструкция зрачковой мембра-
ны с коагуляцией (без коагуляции) сосу-
дов 

 

29. Транспупиллярная, микроин-
вазивная энергетическая оп-

E10, E11, H25.0 - 
H25.9, H26.0 - H26.4, 

сочетанная патология глаза у 
взрослых и детей (хориорети-

хирургическое 
лечение 

транспупиллярная панретинальная ла-
зеркоагуляция 

177768 
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 тико-реконструктивная, эндо-
витреальная 23 - 27 гейджевая 
хирургия при витреорети-
нальной патологии различно-
го генеза 

H27.0, H28, H30.0 - 
H30.9, H31.3, H32.8, 
H33.0 - H33.5, H34.8, 
H35.2 - H35.4, H36.0, 
H36.8, H43.1, H43.3, 

H44.0, H44.1 

нальные воспаления, хорио-
ретинальные нарушения при 
болезнях, классифицирован-
ных в других рубриках, рети-
ношизис и ретинальные ки-
сты, ретинальные сосудистые 
окклюзии, пролиферативная 
ретинопатия, дегенерация 
макулы и заднего полюса). 
Кровоизлияние в стекловид-
ное тело, осложненные пато-
логией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Диабети-
ческая ретинопатия взрослых, 
пролиферативная стадия, в 
том числе с осложнениями 
или с патологией хрусталика, 
стекловидного тела, вторич-
ной глаукомой, макулярным 
отеком. Различные формы 
отслойки и разрывы сетчатки 
у взрослых и детей, в том 
числе осложненные патоло-
гией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Катарак-
та у взрослых и детей, ослож-
ненная сублюксацией хруста-
лика, глаукомой, патологией 
стекловидного тела, сетчатки, 
сосудистой оболочки. 
Осложнения, возникшие в 
результате предшествующих 
оптико-реконструктивных, 
эндовитреальных вмеша-

реконструкция передней камеры с уль-
тразвуковой факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной линзы 

 

 микроинвазивная витрэктомия, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией 
интраокулярной линзы, мембранопилин-
гом, швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой перфто-
рорганическими соединениями, силико-
новым маслом, эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

 

 интравитреальное введение ингибитора 
ангиогенеза 

 

 микроинвазивная ревизия витреальной 
полости, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией эластичной интраокуляр-
ной линзы, мембранопилингом, шварт-
эктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическими 
соединениями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки 
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тельств у взрослых и детей. 
Возрастная макулярная деге-
нерация (ВМД), влажная 
форма, в том числе с ослож-
нениями 

 Реконструктивное, восстано-
вительное, реконструктивно-
пластическое хирургическое 
и лазерное лечение при врож-
денных аномалиях (пороках 
развития) века, слезного ап-
парата, глазницы, переднего и 
заднего сегментов глаза, хру-
сталика, в том числе с приме-
нением комплексного оф-
тальмологического обследо-
вания под общей анестезией 

H26.0, H26.1, H26.2, 
H26.4, H27.0, H33.0, 
H33.2 - 33.5, H35.1, 
H40.3, H40.4, H40.5, 
H43.1, H43.3, H49.9, 
Q10.0, Q10.1, Q10.4 - 
Q10.7, Q11.1, Q12.0, 
Q12.1, Q12.3, Q12.4, 
Q12.8, Q13.0, Q13.3, 
Q13.4, Q13.8, Q14.0, 
Q14.1, Q14.3, Q15.0, 
H02.0 - H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2 

врожденные аномалии хру-
сталика, переднего сегмента 
глаза, врожденная, ослож-
ненная и вторичная катарак-
та, кератоконус, кисты ра-
дужной оболочки, цилиарно-
го тела и передней камеры 
глаза, колобома радужки, 
врожденное помутнение ро-
говицы, другие пороки разви-
тия роговицы без осложнений 
или осложненные патологией 
роговицы, стекловидного 
тела, частичной атрофией 
зрительного нерва. Врожден-
ные аномалии заднего сег-
мента глаза (сетчатки, стек-
ловидного тела, сосудистой 
оболочки, без осложнений 
или осложненные патологией 
стекловидного тела, частич-
ной атрофией зрительного 
нерва). Врожденные анома-
лии (пороки развития) век, 
слезного аппарата, глазницы, 
врожденный птоз, отсутствие 
или агенезия слезного аппа-

хирургическое 
лечение 

эписклеральное круговое и (или) локаль-
ное пломбирование, в том числе с 
трансклеральной лазерной коагуляцией 
сетчатки 

 

 эписклеральное круговое и (или) локаль-
ное пломбирование в сочетании с витр-
эктомией, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, эндотам-
понадой перфторорганическим соедине-
нием, силиконовым маслом, эндола-
зеркоагуляцией сетчатки 

 

 сквозная кератопластика, в том числе с 
реконструкцией передней камеры, им-
плантацией эластичной интраокулярной 
линзы 

 

 сквозная лимбокератопластика  

 послойная кератопластика  

 реконструкция передней камеры с 
ленсэктомией, в том числе с витрэктоми-
ей, швартотомией 

 

 микроинвазивная экстракция катаракты, 
в том числе с реконструкцией передней 
камеры, витрэктомией, имплантацией 
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рата, другие пороки развития 
слезного аппарата без ослож-
нений  
или осложненные патологией 
роговицы. Врожденные бо-
лезни мышц глаза, нарушение 
содружественного движения 
глаз 

эластичной интраокулярной линзы 

 факоаспирация врожденной катаракты с 
имплантацией эластичной интраокуляр-
ной линзы 

 

 панретинальная лазеркоагуляция сетчат-
ки 

 

 микроинвазивная витрэктомия, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией 
интраокулярной линзы, мембранопилин-
гом, швартэктомией, швартотомией, 
ретинотомией, эндотампонадой перфто-
рорганическим соединением, силиконо-
вым маслом, эндолазеркоагуляцией сет-
чатки 

 

 диодлазерная циклофотокоагуляция, в 
том числе с коагуляцией сосудов 

 

 удаление силиконового масла (другого 
высокомолекулярного соединения) из 
витреальной полости с введением рас-
ширяющегося газа и (или) воздуха, в том 
числе эндолазеркоагуляцией сетчатки 

 

 реконструктивно-пластические операции 
на экстраокулярных мышцах или веках 
или слезных путях при пороках развития 

 

 модифицированная синустрабекулэкто-
мия, в том числе с задней трепанацией 
склеры 

 

 имплантация эластичной интраокуляр-
ной линзы в афакичный глаз с рекон-
струкцией задней камеры, в том числе с 
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витрэктомией 

 пластика культи орбитальным импланта-
том с реконструкцией 

 

 удаление вторичной катаракты с рекон-
струкцией задней камеры, в том числе с 
имплантацией интраокулярной линзы 

 

 микроинвазивная капсулэктомия, в том 
числе с витрэктомией на афакичном 
(артифакичном) глазу 

 

 удаление подвывихнутого хрусталика, в 
том числе с витрэктомией, имплантацией 
различных моделей эластичной интра-
окулярной линзы 

 

 репозиция интраокулярной линзы с вит-
рэктомией 

 

 контурная пластика орбиты  

 пластика конъюнктивальных сводов  

 ленсвитрэктомия подвывихнутого хру-
сталика, в том числе с имплантацией 
интраокулярной линзы 

 

 лазерная корепраксия (создание искус-
ственного зрачка) 

 

 лазерная иридокореопластика  

 лазерная витреошвартотомия  

 лазерные комбинированные операции на 
структурах угла передней камеры 

 

 лазерная деструкция зрачковой мембра-
ны, в том числе с коагуляцией сосудов 
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Педиатрия 

30. Поликомпонентное лечение 
врожденных аномалий (поро-
ков развития) трахеи, брон-
хов, легкого с применением 
химиотерапевтических и ген-
но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препара-
тов 

Q32.0, Q32.2, Q32.3, 
Q32.4, Q33, P27.1 

врожденные аномалии (поро-
ки развития) трахеи, бронхов, 
легкого, сосудов легкого, 
врожденная бронхоэктазия, 
которые сопровождаются 
развитием тяжелого хрониче-
ского бронхолегочного про-
цесса с дыхательной недоста-
точностью и формированием 
легочного сердца. Врожден-
ная трахеомаляция. Врож-
денная бронхомаляция. 
Врожденный стеноз бронхов. 
Синдром Картагенера, пер-
вичная цилиарная дискине-
зия. Врожденные аномалии 
(пороки развития) легкого. 
Агенезия легкого. Врожден-
ная бронхоэктазия. Синдром 
Вильямса - Кэмпбелла. Брон-
холегочная дисплазия 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с примене-
нием химиотерапевтических лекарствен-
ных препаратов для длительного внутри-
венного и ингаляционного введения и 
(или) генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов 

120077 

     

Комбинированное лечение 
тяжелых форм преждевре-
менного полового развития (II 
- V степень по Prader), вклю-
чая оперативное лечение, 
блокаду гормональных ре-
цепторов, супрессивную те-
рапию в пульсовом режиме 

E30, E22.8, Q78.1 преждевременное половое 
развитие, обусловленное 
врожденными мальформаци-
ями и (или) опухолями го-
ловного мозга. Преждевре-
менное половое развитие, 
обусловленное опухолями 
надпочечников. Преждевре-
менное половое развитие, 

комбинирован-
ное лечение 

введение блокаторов гормональных ре-
цепторов в различном пульсовом режиме 
под контролем комплекса биохимиче-
ских, гормональных, молекулярно-
генетических, морфологических и имму-
ногистохимических методов диагности-
ки, а также методов визуализации (эндо-
скопических, ультразвуковой диагности-
ки с доплерографией, магнитно-
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обусловленное опухолями 
гонад. Преждевременное 
половое развитие, обуслов-
ленное мутацией генов поло-
вых гормонов и их рецепто-
ров 

резонансной томографии, компьютерной 
томографии), включая рентгенрадиоло-
гические 

удаление опухолей гонад в сочетании с 
введением блокаторов гормональных 
рецепторов в различном пульсовом ре-
жиме под контролем комплекса биохи-
мических, гормональных, молекулярно-
генетических, морфологических и имму-
ногистохимических методов диагности-
ки, а также методов визуализации (эндо-
скопических, ультразвуковой диагности-
ки с доплерографией, магнитно-
резонансной томографии, компьютерной 
томографии), включая рентгенрадиоло-
гические 

удаление опухолей надпочечников 

комплексное лечение костной дисплазии, 
включая бисфосфанаты последнего по-
коления и другие лекарственные препа-
раты, влияющие на формирование кост-
ной ткани, под контролем эффективно-
сти лечения с применением двухэнерге-
тической рентгеновской абсорбциомет-
рии, определением маркеров костного 
ремоделирования, гормонально-
биохимического статуса 

Поликомпонентное лечение 
тяжелой формы бронхиаль-
ной астмы и (или) атопиче-
ского дерма-тита в сочетании 

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, атопиче-
ская форма, тяжелое перси-
стирующее течение, некон-
тролируемая и (или) атопиче-

терапевтическое 
лечение 

дифференцированное назначение имму-
нобиологического генно-инженерного 
лекарственного препарата, содержащего 
анти-IgE-антитела на фоне базисного 
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с другими клиническими 
прояв-лениями поливалент-
ной аллергии с дифферен-
циро-ванным использованием 
кортикостероидов (в том чис-
ле комбинированных), имму-
носупрессивных и иммуно-
биологических лекарствен-
ных препаратов 

ский дерматит, распростра-
ненная форма, обострение в 
соче-тании с другими клини-
ческими проявлениями поли-
валентной аллергии (аллерги-
ческим ринитом, риносину-
ситом, риноконъюнктиви-
том, конъюнктивитом) 

кортикостероидного и иммуносупрес-
сивного лечения 

31. Поликомпонентное лечение 
болезни Крона, неспецифиче-
ского язвенного колита, гли-
когеновой болезни, фармако-
резистентных хронических 
вирусных гепатитов, аутоим-
мунного гепатита, цирроза 
печени с применением хи-
миотерапевтических, генно-
инженерных биологических 
лекарственных препаратов и 
методов экстракорпоральной 
детоксикации 

K50 болезнь Крона, непрерывно-
рецидивирующее течение и 
(или) с формированием 
осложнений (стенозы, свищи) 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с примене-
нием противовоспалительных, гормо-
нальных лекарственных препаратов, 
цитотоксических иммунодепрессантов, в 
том числе биологических генно-
инженерных лекарственных препаратов, 
под контролем эффективности терапии с 
применением комплекса иммунологиче-
ских, биохимических, молекулярно-
биологических, цитохимических и мор-
фологических методов, а также визуали-
зирующих методов диагностики (эндо-
скопических, ультразвуковой диагности-
ки с доплерографией, магнитно-
резонансной томографии, компьютерной 
томографии) 

191181 

E74.0 гликогеновая болезнь (I и III 
типы) с формированием фиб-
роза 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с примене-
нием гормональных, биологических и 
иных лекарственных препаратов, влия-
ющих на эндокринную систему, специа-
лизированных диет под контролем эф-
фективности лечения с применением 
комплекса биохимических, иммунологи-
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ческих, молекулярно-биологических и 
морфологических методов диагностики, 
а также комплекса методов визуализации 
(ультразвуковой диагностики с доплеро-
графией, магнитно-резонансной томо-
графии, компьютерной томографии) 

K51 неспецифический язвенный 
колит, непрерывно рецидиви-
рующее течение, с развитием 
первичного склерозирующего 
холангита и (или) с формиро-
ванием осложнений (мегако-
лон, кровотечения) 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с примене-
нием противовоспалительных, гормо-
нальных лекарственных препаратов, 
цитотоксических иммунодепрессантов, в 
том числе биологических генно-
инженерных препаратов, под контролем 
эффективности терапии с применением 
комплекса иммунологических, биохими-
ческих, молекулярно-биологических, 
цитохимических и морфологических 
методов, а также визуализирующих ме-
тодов диагностики (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с доплеро-
графией, магнитно-резонансной томо-
графии) 

B18.0, B18.1, B18.2, 
B18.8, B18.9, K73.2, 

K73.9 

хронический вирусный гепа-
тит с умеренной и высокой 
степенью активности и (или) 
формированием фиброза 
печени и резистентностью к 
проводимой лекарственной 
терапии. Аутоиммунный 
гепатит 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с примене-
нием комбинированных схем иммуносу-
прессивной терапии, включающей си-
стемные и (или) топические глюкокор-
тикостероиды и цитостатики; гепатопро-
текторы и компоненты крови, в том чис-
ле с проведением экстракорпоральных 
методов детоксикации под контролем 
показателей гуморального и клеточного 
иммунитета, биохимических (включая 
параметры гемостаза), иммуноцитохи-
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мических, молекулярно-генетических 
методов, а также методов визуализации 
(эндоскопических, ультразвуковой диа-
гностики с доплерографией, фиброэла-
стографии  
и количественной оценки нарушений 
структуры паренхимы печени, магнитно-
резонансной томографии, компьютерной 
томографии) 

K74.6 цирроз печени, активное те-
чение с развитием коллате-
рального кровообращения 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с примене-
нием гормональных и (или) иммуномо-
дулирующих, противовирусных лекар-
ственных препаратов, генно-инженерных 
стимуляторов гемопоэза, в том числе с 
проведением экстракорпоральных мето-
дов детоксикации под контролем ком-
плекса иммунологических, биохимиче-
ских (включая параметры гемостаза), 
цитохимических, молекулярно-
генетических методов, а также методов 
визуализации (эндоскопических, ультра-
звуковой диагностики с доплерографией 
и количественной оценкой нарушений 
структуры паренхимы печени, фиброэла-
стографии, магнитно-резонансной томо-
графии) 

Поликомпонентное лечение 
ювенильного ревматоидного 
артрита, юношеского анкило-
зирующего спондилита, си-
стемной красной волчанки, 
системного склероза, юноше-

M33, M34.9 дерматополимиозит, систем-
ный склероз с высокой степе-
нью активности воспалитель-
ного процесса и (или) рези-
стентностью к проводимому 
лекарственному лечению 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонетное иммуномодулирую-
щее лечение генно-инженерными биоло-
гическими препаратами, мегадозами 
глюкокортикоидных гормонов и имму-
ноглобулина человека нормального и 
цитотоксических иммунодепрессантов, 
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ского дерматополимиозита, 
ювенильного узелкового по-
лиартериит с применением 
химиотерапевтических, ген-
но-инженерных биологиче-
ских лекарственных препара-
тов, протезно-ортопедической 
коррекции и экстракорпо-
ральных методов очищения 
крови 

экстракорпоральных методов очищения 
крови. Контроль эффективности лечения 
с применением комплекса иммунологи-
ческих, биохимических, молекулярно-
биологических методов диагностики 
ревматических болезней, а также ком-
плекса визуализирующих методов диа-
гностики ревматических болезней 
(включая компьютерную томографию, 
магнитно-резонансную томографию, 
сцинтиграфию, рентгенденситометрию) 

M30, M31, M32 системная красная волчанка, 
узелковый полиартериит и 
родственные состояния, дру-
гие некротизирующие васку-
лопатии с высокой степенью 
активности воспалительного 
процесса и (или) резистент-
ностью к проводимому ле-
карственному лечению 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное иммуномодулирую-
щее лечение с применением генно-
инженерных биологических лекарствен-
ных препаратов, пульс-терапии мегадо-
зами глюкокортикоидов и цитотоксиче-
ских иммунодепрессантов, экстракорпо-
ральных методов очищения крови под 
контролем лабораторных и инструмен-
тальных методов, включая иммунологи-
ческие, молекулярно-генетические мето-
ды, а также эндоскопические, рентгено-
логические (компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография), 
ультразвуковые методы и радиоизотоп-
ное сканирование 

M08 ювенильный артрит с высо-
кой степенью активности 
воспалительного процесса и 
(или) резистентностью к про-
водимому лекарственному 
лечению 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентная иммуномодулирую-
щая терапия с применением генно-
инженерных биологических лекарствен-
ных препаратов, пульс-терапии мегадо-
зами глюкокортикоидов и цитотоксиче-
ских иммунодепрессантов под контро-
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лем лабораторных и инструментальных 
методов, включая иммунологические, 
молекулярно-генетические методы, а 
также эндоскопические, рентгенологиче-
ские (компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография), ультра-
звуковые методы и радиоизотопное ска-
нирование 

Поликомпонентное лечение 
кистозного фиброза (муко-
висцидоза) с использованием 
химиотерапевтических, ген-
но-инженерных биоло-
гических лекарственных пре-
паратов, включая генетиче-
скую диагностику 

E84 кистозный фиброз. Кистоз-
ный фиброз с легочными 
проявлениями, дыхательной 
недостаточностью и снижен-
ными респираторными функ-
циями. Кистозный фиброз с 
кишечными проявлениями и 
синдромом мальабсорбции. 
Кистозный фиброз с другими 
проявлениями, дыхательной 
недостаточностью и синдро-
мом мальабсорбции 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение с примене-
нием: химиотерапевтических лекар-
ственных препаратов для длительного 
внутривенного и ингаляционного введе-
ния и (или) генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных препаратов; мето-
дов лечения, направленных на улучше-
ние дренажной функции бронхов (фи-
зиотерапия, кинезо- и механотерапия) с 
учетом резистентности патологического 
агента, эндоскопической санации брон-
хиального дерева и введением химиоте-
рапевтических и генно-инженерных 
биологических лекарственных препара-
тов под контролем микробиологического 
мониторирования, лабораторных и ин-
струментальных методов, включая уль-
тразвуковые исследования с доплеро-
графией сосудов печени, фиброэласто-
графию и количественную оценку нару-
шений структуры паренхимы печени, 
биохимические, цитохимические (мони-
торирование содержания панкреатиче-
ской эластазы,  
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витаминов), лучевые методы (в том чис-
ле ангиопульмонографию) и радиоизо-
топное сканирование 

Поликомпонентное лечение 
врожденных иммунодефици-
тов с применением химиоте-
рапевтических и генно-
инженерных биологических 
лекарственных препаратов, 
под контролем молекулярно-
генетических, иммунологиче-
ских и цитологических мето-
дов обследования 

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

иммунодефициты с преиму-
щественной недостаточно-
стью антител, наследственная 
гипогаммаглобулинемия, 
несемейная гипогаммаглобу-
линемия, избирательный де-
фицит иммуноглобулина A, 
избирательный дефицит под-
классов иммуноглобулина G, 
избирательный дефицит им-
муноглобулина M, иммуно-
дефицит с повышенным со-
держанием иммуноглобулина 
M, недостаточность антител с 
близким к норме уровнем 
иммуноглобулинов или с 
гипериммуноглобулинемией. 
Преходящая гипогаммагло-
булинемия детей. Комбини-
рованные иммунодефициты. 
Тяжелый комбинированный 
иммунодефицит с ретикуляр-
ным дисгенезом. Тяжелый 
комбинированный иммуно-
дефицит с низким содержа-
нием T- и B-клеток. Тяжелый 
комбинированный иммуно-
дефицит с низким или нор-
мальным содержанием B-

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение врожденных 
иммунодефицитов с применением хи-
миотерапевтических и генно-
инженерных биологических лекарствен-
ных препаратов, под контролем молеку-
лярно-генетических, иммунологических 
и цитологических методов обследования 
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клеток. Общий вариабельный 
иммунодефицит 

Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, 
тубулопатий, стероидрези-
стентного и стероидзависимо-
го нефротических синдромов 
с применением иммуносу-
прессивных и (или) ренопро-
тективных лекарственных 
препаратов с морфологиче-
ским исследованием почеч-
ной ткани (методами свето-
вой, электронной микроско-
пии и иммунофлюоросцен-
ции) и дополнительным мо-
лекулярно-генетическим ис-
следованием 

N04, N07, N25 нефротический синдром не-
установленной этиологии и 
морфологического варианта, 
в том числе врожденный, 
резистентный к кортикосте-
роидному и цитотоксическо-
му лечению, сопровождаю-
щийся отечным синдромом, 
постоянным или транзитор-
ным нарушением функции 
почек, осложнившийся арте-
риальной гипертензией, ку-
шингоидным синдромом, 
остеопенией, эрозивно-
язвенным поражением желу-
дочно-кишечного тракта, 
анемией, неврологическими 
нарушениями, склонностью к 
тромбообразованию, задерж-
кой роста и иммунодефицит-
ным состоянием 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное иммуносупрессивное 
лечение нефротического стероидозави-
симого и стероидрезистентного синдро-
ма с применением селективных иммуно-
супрессивных, генно-инженерных био-
логических лекарственных препаратов 
под контролем иммунологических сыво-
роточных и тканевых маркеров активно-
сти патологического процесса, а также 
эффективности и токсичности проводи-
мого лечения 

поликомпонентное иммуносупрессивное 
лечение с включением селективных им-
муносупрессивных, генно-инженерных 
рекобинантных и биологических лекар-
ственных препаратов при первичных и 
вторичных нефритах, ассоциированных с 
коллагенозами и васкулигами, под кон-
тролем лабораторных и инструменталь-
ных методов, включая иммуноло-
гические, фармакодинамические, а также 
эндоскопические, рентгенорадиологиче-
ские и ультразвуковые методы диагно-
стики 

наследственные нефропатии, 
в том числе наследственный 
нефрит, кистозные болезни, 
болезни почечных сосудов и 
другие, осложнившиеся 
нарушением почечных функ-

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное лечение при наслед-
ственных нефритах с применением 
нефропротективных и генно-
инженерных биологических лекарствен-
ных препаратов под контролем лабора-
торных и инструментальных методов, 
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ций вплоть до почечной не-
достаточности, анемией, ар-
териальной гипертензией, 
инфекцией мочевыводящих 
путей, задержкой роста, 
нарушением зрения и слуха, 
неврологическими расстрой-
ствами. Наследственные и 
приобретенные тубулопатии, 
сопровождающиеся наруше-
нием почечных функций, 
системными метаболически-
ми расстройствами, жиз-
неугрожающими нарушения-
ми водноэлектролитного, 
минерального, кислотно-
основного гомеостаза, арте-
риальной гипертензией, 
неврологическими нарушени-
ями, задержкой роста и раз-
вития 

включая иммунологические, фармакоди-
намические, а также рентгенорадиологи-
ческие и ультразвуковые методы диагно-
стики 

поликомпонентное лечение метаболиче-
ских расстройств при канальцевых забо-
леваниях почек в стадии почечной недо-
статочности с использованием цистеа-
мина и других селективных метаболиче-
ских корректоров под контролем лабора-
торных и инструментальных методов, 
включая иммунологические, цитохими-
ческие, а также рентгенорадиологиче-
ские (в том числе двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбциометрия) и уль-
тразвуковые методы диагностики 

32. Поликомпонентное лечение 
рассеянного склероза, опти-
комиелита Девика, нейроде-
генеративных нервно-
мышечных заболеваний, спа-
стических форм детского 
церебрального паралича, ми-
тохондриальных энцефало-
миопатий с применением 
химиотерапевтических, ген-
но-инженерных биологиче-

G12.0, G31.8, P91.0, 
P11.1, G35, G36, G60, 
G70, G71, G80, G81.1, 

G82.4 

врожденные и дегенератив-
ные заболевания центральной 
нервной системы с тяжелыми 
двигательными нарушения-
ми, включая перинатальное 
поражение центральной 
нервной системы и его по-
следствия. Ремиттирующий с 
частыми обострениями или 
прогрессирующий рассеян-
ный склероз. Оптикомиелит 

терапевтическое 
лечение 

поликомпонентное иммуномодулирую-
щее лечение нервно-мышечных, врож-
денных, дегенеративных, демиелинизи-
рующих и митохондриальных заболева-
ний центральной нервной системы им-
мунобиологическими и генно-
инженерными лекарственными препара-
тами, на основе комплекса иммунобио-
логических и молекулярно-генетических 
методов диагностики под контролем 
лабораторных и инструментальных ме-

252230 
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ских лекарственных препара-
тов, методов экстракорпо-
рального воздействия на 
кровь и с использованием 
прикладной кинезотерапии 

Девика. Нервно-мышечные 
заболевания с тяжелыми дви-
гательными нарушениями. 
Митохондриальные энцефа-
ломиопатии с очаговыми 
поражениями центральной 
нервной системы. Спастиче-
ские формы детского цере-
брального паралича с тяже-
лой двигательной инвалиди-
зацией 

тодов, включая иммунологические, био-
химические, цитохимические методы, а 
также методы визуализации (рентгено-
логические, ультразвуковые методы и 
радиоизотопное сканирование) 

поликомпонентное лечение нервно-
мышечных, врожденных, дегенератив-
ных и демиелинизирующих и митохон-
дриальных заболеваний центральной 
нервной системы мегадозами кортико-
стероидов, цитостатическими лекар-
ственными препаратами, а также мето-
дами экстракорпорального воздействия 
на кровь, под контролем комплекса ней-
ровизуализационных и нейрофункцио-
нальных методов обследования, опреде-
ления уровня сывороточных и тканевых 
маркеров активности патологического 
процесса 

комплексное лечение тяжелых двига-
тельных нарушений при спастических 
формах детского церебрального парали-
ча, врожденных, включая перинаталь-
ные, нейродегенеративных, нервно-
мышечных и демиелинизирующих забо-
леваниях с применением методов физио-
терапии (в том числе сочетанных мето-
дик криоэлектроимпульсной терапии, 
стимуляционных токов в движении, ос-
нованных на принципе биологической 
обратной связи), кинезотерапии, механо-
терапии и (или) ботулинотерапии под 
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контролем комплекса нейровизуали-
зационных и нейрофункциональных 
методов обследования 

33. Поликомпонентное лечение 
тяжелых форм аутоиммунно-
го и врожденных моногенных 
форм сахарного диабета с 
использованием систем су-
точного мониторирования 
глюкозы и помповых дозато-
ров инсулина 

E10, E13, E14 диабет новорожденных. При-
обретенный аутоиммунный 
инсулинзависимый сахарный 
диабет, лабильное течение. 
Сахарный диабет с осложне-
ниями (автономная и перифе-
рическая полинейропатия, 
нефропатия, хроническая 
почечная недостаточность, 
энцефалопатия, кардиомио-
патия, остеоартропатия). 
Синдромальные моногенные 
формы сахарного диабета 
(MODY, DLDMOAD, син-
дром Альстрема, митохон-
дриальные формы и другие) 

терапевтическое 
лечение 

комплексное лечение тяжелых форм 
сахарного диабета на основе молекуляр-
но-генетических, гормональных и имму-
нологических исследований с установ-
кой инсулиновой помпы под контролем 
систем суточного мониторирования глю-
козы 

343758 

Сердечно-сосудистая хирургия 

34. Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишеми-
ческой болезни сердца 

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца 
со стенозированием 1 - 3 ко-
ронарных артерий 

хирургическое 
лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 
стента в сосуд, сосуды 

309449 

35. Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением 
аортокоронарного шунтиро-
вания при ишемической бо-
лезни и различных формах 
сочетанной патологии 

I20, I21, I22, I24.0, I25, 
I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, I49.5, 
Q21.0, Q24.6 

ишемическая болезнь сердца 
со значительным прокси-
мальным стенозированием 
главного ствола левой коро-
нарной артерии, наличие 3 и 
более стенозов коронарных 

хирургическое 
лечение 

аортокоронарное шунтирование у боль-
ных ишемической болезнью сердца в 
условиях искусственного кровоснабже-
ния 

467716 

аортокоронарное шунтирование у боль-
ных ишемической болезнью сердца на 
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артерий в сочетании с пато-
логией 1 или 2 клапанов 
сердца, аневризмой, дефек-
том межжелудочковой пере-
городки, нарушениями ритма 
и проводимости, другими 
полостными операциями 

работающем сердце 

аортокоронарное шунтирование в соче-
тании с пластикой (протезированием) 1 - 
2 клапанов 

аортокоронарное шунтирование в соче-
тании с аневризмэктомией, закрытием 
постинфарктного дефекта межжелудоч-
ковой перегородки, деструкцией прово-
дящих путей и аритмогенных зон сердца, 
в том числе с имплантацией электрокар-
диостимулятора, кардиовертера-
дефибриллятора, другими полостными 
операциями 

36. Эндоваскулярная, хирургиче-
ская коррекция нарушений 
ритма сердца без импланта-
ции кардиовертера-
дефибриллятора 

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

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости раз-
личного генеза, сопровожда-
ющиеся сердечной недоста-
точностью, гемодинамиче-
скими расстройствами и от-
сутствием эффекта от лече-
ния лекарственными препара-
тами 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная деструкция дополни-
тельных проводящих путей и аритмо-
генных зон сердца 

338428 

 

имплантация частотно-адаптированного 
трехкамерного кардиостимулятора 

торакоскопическая деструкция аритмо-
генных зон сердца 

 

 

хирургическая и (или) криодеструкция 
дополнительных проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца 

37. Хирургическая и эндоваску-
лярная коррекция заболева-

I20, I25, I26, I65, I70.0, 
I70.1, I70.8, I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, 

врожденные и приобретенные 
заболевания аорты и маги-

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная (баллонная ангиопла-
стика со стентированием) и хирургиче-
ская коррекция приобретенной и врож-

431622 
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ний магистральных артерий I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 стральных артерий денной артериовенозной аномалии 
эндоваскулярные, хирургические и ги-
бридные операции на аорте и маги-
стральных сосудах (кроме артерий ко-
нечностей) 

аневризмэктомия аорты в сочетании с 
пластикой или без пластики ее ветвей, в 
сочетании с пластикой или без пластики 
восходящей аорты клапансодержащим 
кондуитом 

Радикальная и гемодинамиче-
ская коррекция врожденных 
пороков перегородок, камер 
сердца и соединений маги-
стральных сосудов 

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

врожденные пороки перего-
родок, камер сердца и соеди-
нений магистральных сосу-
дов 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная (баллонная ангиопла-
стика и стентирование) коррекция ле-
гочной артерии, аорты и ее ветвей 

радикальная, гемодинамическая, ги-
бридная коррекция у детей старше 1 года 
и взрослых 

реконструктивные и пластические опе-
рации при изолированных дефектах пе-
регородок сердца у детей старше 1 года и 
взрослых 

хирургическая (перевязка, суживание, 
пластика) коррекция легочной артерии, 
аорты и ее ветвей 

38. Хирургическое лечение 
врожденных, 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, 

поражение клапанного аппа-
рата сердца различного генеза 
(врожденные, приобретенные 
пороки сердца, опухоли серд-
ца) 

хирургическое 
лечение 

пластика клапанов в условиях искус-
ственного кровообращения 

516368 

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

протезирование 2 клапанов в сочетании с 
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I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, 
I08.9, D15.1 

пластикой клапана или без пластики 
клапана, торакоскопическое протезиро-
вание и (или) пластика клапана сердца 

протезирование 3 клапанов у больного 
без инфекционного эндокардита или 1 - 2 
клапанов у больного с инфекционным 
эндокардитом 

39. Эндоваскулярное лечение 
врожденных, 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 клапанного аппа-
рата сердца различного генеза 
(врожденные, приобретенные 
пороки сердца, опухоли серд-
ца) 

хирургическое 
лечение 

транскатетерное протезирование клапа-
нов сердца 

1532952 

40. Хирургическое лечение хро-
нической сердечной недоста-
точности 

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

хроническая сердечная недо-
статочность различного гене-
за (ишемическая болезнь 
сердца, гипертрофическая 
кардиомиопатия с обструкци-
ей путей оттока, дилятацион-
ная кардиомиопатия и дру-
гие) 2Б - 3 стадии (классифи-
кация Стражеско-Василенко), 
III - IV функционального 
класса (NYHA), фракция 
выброса левого желудочка 
менее 40 процентов 

хирургическое 
лечение 

иссечение гипертрофированных мышц 
при обструктивной гипертрофической 
кардиомиопатии 

562473 

реконструкция левого желудочка 

имплантация систем моно- и бивентри-
кулярного обхода желудочков сердца 

ресинхронизирующая электрокардио-
стимуляция 

41. Эндоваскулярная, хирургиче-
ская коррекция нарушений 

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 

пароксизмальные нарушения 
ритма и проводимости раз-

хирургическое 
лечение 

имплантация однокамерного кардиовер-
тера-дефибриллятора 

1049779 
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ритма сердца с имплантацией 
кардиовертера-
дефибриллятора 

I47.2, I47.9, I48, I49.0, 
I49.5, Q22.5, Q24.6 

личного генеза, сопровожда-
ющиеся гемодинамическими 
расстройствами и отсутстви-
ем эффекта от лечения лекар-
ственными препаратами 

имплантация двухкамерного кардиовер-
тера-дефибриллятора 

имплантация трехкамерного кардиовер-
тера-дефибриллятора 

42. Радикальная и гемодинамиче-
ская коррекция врожденных 
пороков перегородок, камер 
сердца и соединений маги-
стральных сосудов у детей до 
1 года 

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

врожденные пороки перего-
родок, камер сердца и соеди-
нений магистральных сосу-
дов 

хирургическое 
лечение 

радикальная, гемодинамическая, ги-
бридная коррекция, реконструктивные и 
пластические операции при изолирован-
ных дефектах перегородок сердца у но-
ворожденных и детей до 1 года 

549075 

43. Хирургическая коррекция 
поражений клапанов сердца 
при повторном многоклапан-
ном 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 клапа-
нов сердца в сочетании с 
коррекцией фибрилляции 
предсердий. Поражения кла-
панов в сочетании с ИБС. 
Декомпенсированные состоя-
ния при многоклапанных 
пороках сердца, обусловлен-
ные инфекционным, протез-
ным эндокардитом (острое, 
подострое течение) 

хирургическое 
лечение 

репротезирование клапанов сердца 561106 

ререпротезирование клапанов сердца 

репротезирование и пластика клапанов 

протезирование 2 и более клапанов и 
вмешательства на коронарных артериях 
(аортокоронарное шунтирование) 

протезирование 2 и более клапанов и 
вмешательства по поводу нарушений 
ритма (эндоваскулярная деструкция до-
полнительных проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца) 

44. Эндоваскулярная коррекция 
заболеваний аорты и маги-
стральных артерий 

I20, I25, I26, I65, I70.0, 
I70.1, I70.8, I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, 
I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 

врожденные и приобретенные 
заболевания аорты и маги-
стральных артерий 

хирургическое 
лечение 

эндопротезирование аорты 1156854 

Торакальная хирургия 

45. Реконструктивно-
пластические операции на 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

торакопластика 232134 

торакомиопластика 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

грудной стенке и диафрагме перемещение и пластика диафрагмы 

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

врожденные аномалии (поро-
ки развития) грудной клетки 

хирургическое 
лечение 

коррекция воронкообразной деформации 
грудной клетки 

торакопластика: резекция реберного 
горба 

M86 гнойно-некротические забо-
левания грудной стенки 
(остеомиелит ребер, груди-
ны), лучевые язвы 

хирургическое 
лечение 

резекция грудины и (или) ребер с вос-
становлением каркаса при помощи ме-
таллоконструкций, синтетических мате-
риалов 

резекция грудной стенки, торакомиопла-
стика, в том числе с использованием 
перемещенных мышечных лоскутов, 
микрохирургической техники и алло-
трансплантатов 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмальная 
грыжа, посттравматические 
диафрагмальные грыжи 

хирургическое 
лечение 

пластика диафрагмы синтетическими 
материалами 

Эндоскопические и эндовас-
кулярные операции на орга-
нах грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

клапанная бронхоблокация, в том числе 
в сочетании с коллапсохирургическими 
вмешательствами 

D02.1 новообразование трахеи in 
situ 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая фотодинамическая 
терапия опухоли трахеи 

эндоскопическая аргоноплазменная коа-
гуляция опухоли трахеи 

эндоскопическая лазерная фотодеструк-
ция опухоли трахеи 

эндоскопическое электрохирургическое 
удаление опухоли трахеи 

эндопротезирование (стентирование) 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

трахеи 
J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургическое 

лечение 
эндоскопическая реканализация трахеи: 
бужирование, электрорезекция, лазерная 
фотодеструкция, криодеструкция 

эндопротезирование (стентирование) 
трахеи 

J86 гнойные и некротические 
состояния нижних дыхатель-
ных путей 

хирургическое 
лечение 

установка эндобронхиальных клапанов с 
целью лечения эмпиемы плевры с брон-
хоплевральным свищом 

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение 

установка эндобронхиальных клапанов с 
целью редукции легочного объема 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзия (эмболиза-
ция) бронхиальных артерий при легоч-
ных кровотечениях 

J47 бронхоэктазии хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная окклюзия (эмболиза-
ция) бронхиальных артерий при легоч-
ных кровотечениях 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (поро-
ки развития) органов дыхания 

хирургическое 
лечение 

эндоваскулярная эмболизация легочных 
артериовенозных фистул 

катетеризация и эмболизация бронхи-
альных артерий при легочных кровоте-
чениях 

Видеоторакоскопические 
операции на органах грудной 
полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические 
резекции легких 

видеоассистированные резекции легких 

видеоассистированная пневмонэктомия 

видеоассистированная плеврэктомия с 
декортикацией легкого 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (поро-
ки развития) органов дыхания 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические 
резекции легких 

J47 бронхоэктазии хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические 
резекции легких 

J85 абсцесс легкого хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопические анатомические 
резекции легких 

J94.8 эмпиема плевры хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая декортикация 
легкого 

J85, J86 гнойные и некротические 
состояния нижних дыхатель-
ных путей 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая плеврэктомия с 
декортикацией легкого 

J43.1 панлобулярная эмфизема 
легкого 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая хирургическая 
редукция объема легких при диффузной 
эмфиземе 

D38.3 неуточненные новообразова-
ния средостения 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое удаление ново-
образования средостения, вилочковой 
железы D38.4 неуточненные новообразова-

ния вилочковой железы 

D15.0 доброкачественные новооб-
разования вилочковой железы 

D15.2 доброкачественные новооб-
разования средостения 

I32 перикардит хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая перикардэкто-
мия 

Q79.0, T91 врожденная диафрагмальная 
грыжа, посттравматические 
диафрагмальные грыжи 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая пликация диа-
фрагмы 

видеоторакоскопическая пластика диа-
фрагмы синтетическими материалами 
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группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Расширенные и реконструк-
тивно-пластические операции 
на органах грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

резекционные и коллапсохирургические 
операции легких у детей и подростков 

двусторонняя одномоментная резекция 
легких 

плеврэктомия с декортикацией легкого 
при эмпиеме плевры туберкулезной эти-
тологии 

пневмонэктомия и плевропневмонэкто-
мия 

Q39 врожденные аномалии (поро-
ки развития) пищевода 

хирургическое 
лечение 

реконструктивные операции на пищево-
де, в том числе с применением микрохи-
рургической техники 

C33 новообразование трахеи хирургическое 
лечение 

циркулярные резекции трахеи торцевой 
трахеостомией 
 

реконструктивно-пластические операции 
на трахее и ее бифуркации, в том числе с 
резекцией легкого и пневмонэктомией 

циркулярная резекция трахеи с форми-
рованием межтрахеального или трахео-
гортанного анастомоза 

пластика трахеи (ауто-, аллопластика, 
использование свободных микрохирур-
гических, перемещенных и биоинженер-
ных лоскутов) 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи, тра-
хео- и бронхопищеводные 
свищи 

хирургическое 
лечение 

циркулярная резекция трахеи с межтра-
хеальным анастомозом 

трахеопластика с использованием мик-
рохирургической техники 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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тив финансовых 
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3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

разобщение респираторно-пищеводных 
свищей 

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

новообразование органов 
дыхания и грудной клетки 

хирургическое 
лечение 

тотальная плеврэктомия с гемиперикард-
эктомией, резекцией диафрагмы 

плевропневмонэктомия 

Q32 врожденные аномалии (поро-
ки развития) трахеи и брон-
хов 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластические операции 
на трахее, ее бифуркации и главных 
бронхах, в том числе с резекцией легкого 
и пневмонэктомией 

J43.1 панлобарная эмфизема легко-
го 

хирургическое 
лечение 

одномоментная двусторонняя хирурги-
ческая редукция объема легких при 
диффузной эмфиземе 

J85, J86 гнойные и некротические 
состояния нижних дыхатель-
ных путей 

хирургическое 
лечение 

лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и 
декортикацией легкого 

плевропневмонэктомия 

46. Комбинированные и повтор-
ные операции на органах 
грудной полости, операции с 
искусственным кровообраще-
нием 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

резекционные и коллапсохирургические 
операции на единственном легком 

309102 

пневмонэктомия при резецированном 
противоположном легком 

повторные резекции и пневмонэктомия 
на стороне ранее оперированного легко-
го 

трансстернальная трансперикардиальная 
окклюзия главного бронха 

реампутация культи бронха трансплев-
ральная, а также из контралатерального 
доступа 

J85 гнойные и некротические хирургическое трансстернальная трансперикардиальная 
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1
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3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

состояния нижних дыхатель-
ных путей 

лечение окклюзия главного бронха 

реампутация культи бронха трансплев-
ральная, реампутация культи бронха из 
контрлатерального доступа 

J95.5, T98.3, D14.2 доброкачественные опухоли 
трахеи. Рецидивирующий 
рубцовый стеноз трахеи 

хирургическое 
лечение 

повторные резекции трахеи 

47. Роботассистированные опе-
рации на органах грудной 
полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое 
лечение 

роботассистированная анатомическая 
резекция легких 

363752 

Q39 врожденные аномалии (поро-
ки развития) пищевода 

хирургическое 
лечение 

реконструктивные операции на пищево-
де с применением робототехники 

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (поро-
ки развития) органов дыхания 

хирургическое 
лечение 

роботассистированные резекции легких 
и пневмонэктомии 

I32 перикардит хирургическое 
лечение 

роботассистированная перикардэктомия 

J47 бронхоэктазия хирургическое 
лечение 

роботассистированные анатомические 
резекции легких и пневмонэктомии 

Q39 врожденные аномалии (поро-
ки развития) пищевода 

хирургическое 
лечение 

резекция пищевода с одномоментной 
пластикой желудка, тонкой или толстой  
кишки с применением робототехники 

Травматология и ортопедия 

48. Реконструктивные и деком-
прессивные операции при 
травмах и заболеваниях по-
звоночника с резекцией по-
звонков, корригирующей 
вертебротомией с использо-
ванием протезов тел позвон-
ков и межпозвонковых дис-

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация 
(патологический перелом) 
позвонков вследствие их по-
ражения доброкачественным 
новообразованием непосред-
ственно или контактным пу-
тем в результате воздействия 
опухоли спинного мозга, 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией новообразования 
и позвонка из вентрального или заднего 
доступа со спондилосинтезом позвоноч-
ника с использованием погружных им-
плантатов и стабилизирующих систем 

325547 

 резекция опухоли или иного опухолепо-
добного образования блоком или частя-
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3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ков, костного цемента и 
остеозамещающих материа-
лов с применением погруж-
ных и наружных фиксирую-
щих устройств 

спинномозговых нервов, кон-
ского хвоста и их оболочек 

ми из комбинированных доступов с ре-
конструкцией дефекта позвоночного 
столба с использованием погружных 
имплантатов и спондилосинтезом стаби-
лизирующими системами 

 M42, M43, M45, M46, 
M48, M50, M51, M53, 
M92, M93, M95, Q76.2 

дегенеративно-
дистрофическое поражение 
межпозвонковых дисков, 
суставов и связок позвоноч-
ника с формированием грыжи 
диска, деформацией (гипер-
трофией) суставов и связоч-
ного аппарата, нестабильно-
стью сегмента, спондилоли-
стезом, деформацией и стено-
зом позвоночного канала и 
его карманов 

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией позвонка, меж-
позвонкового диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из заднего 
или вентрального доступов, с фиксацией 
позвоночника, с использованием костной 
пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем 
(ригидных или динамических) при по-
мощи микроскопа, эндоскопической 
техники и малоинвазивного инструмен-
тария 

 

 двух- и многоэтапное реконструктивное 
вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных эле-
ментов сегмента позвоночника из ком-
бинированных доступов, с фиксацией 
позвоночника, с использованием костной 
пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем 
при помощи микроскопа, эндоскопиче-
ской техники и малоинвазивного ин-
струментария 

 

 A18.0, S12.0, S12.1, 
S13, S14, S19, S22.0, 

S22.1, S23, S24, S32.0, 
S32.1, S33, S34, T08, 

переломы позвонков, повре-
ждения (разрыв) межпозвон-
ковых дисков и связок позво-
ночника, деформации позво-

хирургическое 
лечение 

декомпрессивно-стабилизирующее вме-
шательство с резекцией позвонка, меж-
позвонкового диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из вентраль-
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T09, T85, T91, M80, 
M81, M82, M86, M85, 
M87, M96, M99, Q67,  
Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

ночного столба вследствие 
его врожденной патологии 
или перенесенных заболева-
ний  

ного или заднего доступов, репозицион-
но-стабилизирующий спондилосинтез с 
использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов 

 хирургическое 
лечение 

двух- и многоэтапное реконструктивное 
вмешательство с одно- или многоуров-
невой вертебротомией путем резекции 
позвонка, межпозвонкового диска, свя-
зочных элементов сегмента позвоночни-
ка из комбинированных доступов, репо-
зиционно-стабилизирующий спондило-
синтез с использованием костной пла-
стики (спондилодеза), погружных им-
плантатов 

 

49. Реплантация конечностей и 
их сегментов с применением 
микрохирургической техники 

T11.6, T13.4 - T13.6, 
T14.5, T14.7, T05, S48, 

S58, S68, S88, S98 

полное отчленение или не-
полное отчленение с деком-
пенсацией кровоснабжения 
различных сегментов верхней 
и нижней конечности 

хирургическое 
лечение 

реплантация (реваскуляризация) отчле-
ненного сегмента верхней или нижней 
конечности 

203556 

Реконструктивно-
пластические операции при 
комбинированных дефектах и 
деформациях дистальных 
отделов конечностей с ис-
пользованием чрескостных 
аппаратов и прецизионной 
техники, а также с заме-
щением мягкотканных и 
костных хрящевых дефектов 
синтетическими и биологиче-
скими материалами 

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

G80.9 

врожденные и приобретенные 
дефекты и деформации стопы 
и кисти различной этиологии 
у взрослых. Любая этиология 
деформации стопы и кисти у 
детей, сопровождающаяся 
дефектами тканей, нарушени-
ями соотношений в суставах 
и костными нарушениями 
анатомии и функциональных 
возможностей сегмента (ки-
сти, стопы) 

хирургическое 
лечение 

устранение дефектов и деформаций ме-
тодом корригирующих остеотомии, кож-
ной и сухожильно-мышечной пластики, 
костной ауто- и аллопластики с исполь-
зованием наружных и внутренних фик-
саторов 

реконструктивно-пластическое хирурги-
ческое вмешательство на костях стопы, 
кисти, с использованием ауто- и алло-
трансплантатов, имплантатов, остеоза-
мещающих материалов, металлокон-
струкций 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
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тив финансовых 
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ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Реконструктивно-
пластические операции на 
костях таза, верхних и ниж-
них конечностях с использо-
ванием погружных или 
наружных фиксирующих 
устройств, синтетических и 
биологических остеозамеща-
ющих материалов, компью-
терной навигации 

T94.1, M95.8, M96, 
M21, M85, M21.7, 

M25.6, M84.1, M84.2, 
M95.8, Q65, Q68 - Q74, 

Q77 

любая этиология деформации 
таза, костей верхних и ниж-
них конечностей (угловая 
деформация не менее 20 гра-
дусов, смещение по перифе-
рии не менее 20 мм) любой 
локализации, в том числе 
многоуровневые и сопровож-
дающиеся укорочением ко-
нечности (не менее 30 мм), 
стойкими контрактурами 
суставов. Любая этиология 
дефектов костей таза. Дефор-
мации костей таза, бедренной 
кости у детей со спастиче-
ским синдромом 

хирургическое 
лечение 

корригирующие остеотомии костей таза, 
верхних и нижних конечностей 

M25.3, M91, M95.8, 
Q65.0, Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8 

дисплазии, аномалии разви-
тия, последствия травм круп-
ных суставов 

хирургическое 
лечение 

реконструкция длинных трубчатых ко-
стей при неправильно сросшихся пере-
ломах и ложных суставах с использова-
нием остеотомии, костной аутопластики 
или костных заменителей с остеосинте-
зом 

реконструкция вертлужной впадины при 
застарелых переломах и переломо-
вывихах, требующих корригирующей 
остеотомии, костной аутопластики или 
использования костных заменителей с 
остеосинтезом погружными импланта-
тами 

реконструкция тазобедренного сустава 
посредством тройной остеотомии таза и 
транспозиции вертлужной впадины с 
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группы 
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Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10
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затрат на единицу 
объема медицин-
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3
, 
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заданными углами антеверсии и фрон-
тальной инклинации 

создание оптимальных взаимоотноше-
ний в суставе путем выполнения различ-
ных вариантов остеотомий бедренной и 
большеберцовой костей с изменением их 
пространственного положения и фикса-
цией имплантатами или аппаратами 
внешней фиксации 

Микрохирургическая пере-
садка комплексов тканей с 
восстановлением их крово-
снабжения 

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей лю-
бой локализации. Сегментар-
ный дефект длинных трубча-
тых костей конечностей. 
Культя первого луча кисти. 
Короткие культи трехфалан-
говых пальцев кисти. Дефект 
пястных костей и суставов 
пальцев кисти. Хронический 
остеомиелит с рубцовыми 
изменениями кожи в зоне 
поражения. Утрата активной 
функции мышц верхней ко-
нечности 

хирургическое 
лечение 

свободная пересадка кровоснабжаемого 
комплекса тканей с использованием 
операционного микроскопа и прецесси-
онной техники 

50. Пластика крупных суставов 
конечностей с восстановлени-
ем целостности внутрису-
ставных образований, заме-
щением костно-хрящевых 
дефектов синтетическими и 
биологическими материалами 

M15, M17, M19, M24.1, 
M87, S83.3, S83.7 

умеренное нарушение анато-
мии и функции крупного 
сустава 

хирургическое 
лечение 

замещение хрящевых, костно-хрящевых 
и связочных дефектов суставных по-
верхностей крупных суставов биологи-
ческими и синтетическими материалами 

194679 

51. Эндопротезирование суставов 
конечностей при выраженных 

M10, M15, M16, M17, деформирующий артроз в 
сочетании с посттравматиче-

хирургическое имплантация эндопротеза, в том числе 
под контролем компьютерной навига-

262161 
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деформациях, дисплазии, 
анкилозах, неправильно 
сросшихся и несросшихся 
переломах области сустава, 
посттравматических вывихах 
и подвывихах, остеопорозе и 
системных заболеваниях, в 
том числе с использованием 
компьютерной навигации 

M19, M95.9 скими и послеоперационны-
ми деформациями конечно-
сти на различном уровне и в 
различных плоскостях 

лечение ции, с одновременной реконструкцией 
биологической оси конечности 

устранение сложных многоплоскостных 
деформаций за счет использования 
чрескостных аппаратов со свойствами 
пассивной компьютерной навигации 

имплантация эндопротеза, в том числе 
под контролем компьютерной навига-
ции, с предварительным удалением ап-
паратов внешней фиксации 

M16.2, M16.3, M17, 
M19, M87, M88.8, 

M91.1 

деформирующий артроз в 
сочетании с дисплазией су-
става 

хирургическое 
лечение 

имплантация специальных диспластиче-
ских компонентов эндопротеза с костной 
аутопластикой крыши вертлужной впа-
дины или замещением дефекта крыши 
опорными блоками из трабекуллярного 
металла 

укорачивающая остеотомия бедренной 
кости и имплантация специальных дис-
пластических компонентов эндопротеза 
с реконструкцией отводящего механизма 
бедра путем транспозиции большого 
вертела 

M80, M10, M24.7 деформирующий артроз в 
сочетании с выраженным 
системным или локальным 
остеопорозом 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза сустава в со-
четании с костной аутопластикой струк-
турным или губчатым трансплантатом и 
использованием дополнительных 
средств фиксации 

M16.4, M16.5, M17.3, 
M19.8, M19.9 

посттравматический дефор-
мирующий артроз сустава с 
вывихом или подвывихом 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе с 
использованием компьютерной навига-
ции, и замещением дефекта костным 
аутотрансплантатом или опорными бло-
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1
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3
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ками из трабекулярного металла 

артролиз и управляемое восстановление 
длины конечности посредством приме-
нения аппаратов внешней фиксации 

имплантация эндопротеза с замещением 
дефекта костным аутотрансплантатом 
или опорными блоками из трабекулярно-
го металла с предварительным удалени-
ем аппарата внешней фиксации 

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в 
порочном положении 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе 
под контролем компьютерной навига-
ции, и стабилизация сустава за счет пла-
стики мягких тканей 

Эндопротезирование колен-
ных, плечевых, локтевых и 
голеностопных суставов ко-
нечностей при выраженных 
деформациях, дисплазии, 
анкилозах, неправильно 
сросшихся и несросшихся 
переломах области сустава, 
посттравматических вывихах 
и подвывихах, остеопорозе, в 
том числе с использованием 
компьютерной навигации 

M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в 
сочетании с посттравматиче-
скими и послеоперационны-
ми деформациями конечно-
сти на различном уровне и в 
различных плоскостях 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза с одновремен-
ной реконструкцией биологической оси 
конечности 

Эндопротезирование суставов 
конечностей у больных с 
системными заболеваниями 
соединительной ткани 

M05, M06 дегенеративно-
дистрофические изменения в 
суставе на фоне системного 
заболевания соединительной 
ткани 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза сустава в со-
четании с костной аутопластикой струк-
турным или губчатым трансплантатом и 
использованием дополнительных 
средств фиксации 

52. Реконструктивные и корриги- M40, M41, Q76, Q85, инфантильный и идиопатиче- хирургическое реконструктивное вмешательство с одно- 409226 
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рующие операции при ско-
лиотических деформациях 
позвоночника 3 - 4 степени с 
применением имплантатов, 
стабилизирующих систем, 
аппаратов внешней фиксации, 
в том числе у детей первых 
лет жизни и в сочетании с 
аномалией развития грудной 
клетки 

Q87 ский сколиоз 3 - 4 степени, 
осложненный вторичным 
остеохондрозом с ротацией и 
многоплоскостной деформа-
цией позвонков шейного, 
грудного и поясничного от-
делов позвоночника, с нали-
чием реберного горба. Бо-
лезнь Шойермана - Мау, ки-
фотическая деформация по-
звоночника с клиновидной 
деформацией, ротацией и 
многоплоскостной деформа-
цией позвонков шейного, 
грудного и поясничного от-
делов позвоночника. Врож-
денные деформации позво-
ночника. Врожденные де-
формации грудной клетки. 
Остеохондродисплазия и 
спондилоэпифизарная дис-
плазия. Ахондроплазия. 
Нейрофиброматоз. Синдром 
Марфана 

лечение или многоуровневой вертебротомией, 
путем резекции позвонка, межпозвонко-
вого диска и связочных элементов сег-
мента позвоночника из вентрального или 
заднего доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосинтез с 
использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем 

двух- или многоэтапное реконструктив-
ное вмешательство с одно- или много-
уровневой вертебротомией, путем резек-
ции позвонка, межпозвонкового диска и 
связочных элементов сегмента позво-
ночника из комбинированных доступов, 
многоэтапный репозиционно-
стабилизирующий спондилосинтез с 
использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем 

53. Тотальное эндопротезирова-
ние у пациентов с наслед-
ственным и приобретенным 
дефицитом факторов сверты-
вания крови, наличием инги-
биторов к факторам и болез-
нью Виллебранда, болезнью 
Гоше, миеломной болезнью, с 
тромбоцитопениями и тром-

D61, D66, D61, D66, 
D67, D68, C90, M87.0 

деформирующий артроз, кон-
трактура крупных суставов с 
нарушением биологической 
оси конечности, асептический 
некроз головки бедренной 
кости, перелом шейки бедра 
при невозможности других 
видов остеосинтеза 

хирургическое 
лечение 

имплантация эндопротеза с устранением 
контрактуры и восстановлением биоло-
гической оси конечности 

565536 
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боцитопатиями 

54. Реэндопротезирование суста-
вов конечностей 

Z96.6, M96.6, D61, 
D66, D67, D68, M87.0 

нестабильность компонентов 
эндопротеза сустава конечно-
сти 

хирургическое 
лечение 

удаление нестабильных компонентов 
эндопротеза и костного цемента и им-
плантация ревизионных эндопротезных 
систем с замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или биокомпозит-
ными материалами и применением до-
полнительных средств фиксации 

324053 

 износ или разрушение ком-
понентов эндопротеза суста-
вов конечностей 

хирургическое 
лечение 

удаление хорошо фиксированных ком-
понентов эндопротеза и костного цемен-
та с использованием ревизионного набо-
ра инструментов и имплантация новых 
компонентов с применением дополни-
тельных средств фиксации 

 

 перипротезные переломы с 
нарушением (без нарушения) 
стабильности компонентов 
эндопротеза 

хирургическое 
лечение 

ревизия эндопротеза и различные вари-
анты остеосинтеза перелома с рекон-
струкцией поврежденного сегмента с 
помощью пластики аллокостью или био-
композитными материалами 

 

 ревизия эндопротеза с удалением неста-
бильных компонентов эндопротеза и 
костного цемента и имплантация реви-
зионных компонентов с одновременным 
остеосинтезом перелома различными 
методами 

 

 глубокая инфекция в области 
эндопротеза 

хирургическое 
лечение 

ревизия эндопротеза с заменой полиэти-
леновых компонентов после ультразву-
ковой обработки раны и замещением 
костных дефектов биокомпозитными 
материалами 

 

 удаление хорошо фиксированных ком-  
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понентов эндопротеза и костного цемен-
та с использованием ревизионного набо-
ра инструментов и имплантация ревизи-
онных эндопротезных систем с замеще-
нием костных дефектов аллотрансплан-
татами или биокомпозитными материа-
лами и применением дополнительных 
средств фиксации 

 удаление хорошо фиксированных ком-
понентов эндопротеза и костного цемен-
та с использованием ревизионного набо-
ра инструментов и имплантация импре-
гнированного антибиотиками артикули-
рующего или блоковидного спейсера 

 

 аллогенная неродственная транспланта-
ция костного мозга (включая предтранс-
плантационный период, проведение 
трансплантации и посттрансплантацион-
ный период до момента приживления и 
иммунологической реконституции 
включая иммуноадаптивную, противо-
микробную, противогрибковую  тера-
пию) 

 

Урология 

60. Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой си-
стемы с использованием аб-
ляционных технологий (уль-
тразвуковой, крио, радиоча-
стотной, лазерной, плазмен-
ной) 

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

D30.3, D29.1 

опухоль предстательной же-
лезы. Опухоль почки. Опу-
холь мочевого пузыря. Опу-
холь почечной лоханки. 
Склероз шейки пузыря. 
Стриктуры уретры. Аденома 
простаты 

хирургическое 
лечение 

высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая абляция доброкачествен-
ных опухолей почек и мочевыделитель-
ного тракта 

166648 

радиочастотная абляция доброкаче-
ственных поражений мочевыделительно-
го тракта 
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плазменная абляция доброкачественных 
поражений мочевыделительного тракта 

лазерная аблация доброкачественных 
поражений мочевыделительного тракта 
эндоскопическая 

Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой си-
стемы с имплантацией синте-
тических сложных и сетчатых 
протезов 

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

пролапс тазовых органов. 
Недержание мочи при напря-
жении. Несостоятельность 
сфинктера мочевого пузыря. 
Эректильная дисфункция. 
Пузырно-лоханочный ре-
флюкс высокой степени у 
детей. Атония мочевого пу-
зыря 

хирургическое 
лечение 

пластика тазового дна с использованием 
синтетического, сетчатого протеза при 
пролапсе гениталий у женщин 

 

эндопластика устья мочеточника у детей 

имплантация искусственного сфинктера 
мочевого пузыря 

фаллопластика с протезированием фал-
лопротезом 

имплантация временного сакрального 
нейростимулятора мочевого пузыря 

имплантация постоянного сакрального 
нейростимулятора мочевого пузыря 

Рецидивные и особо сложные 
операции на органах мочепо-
ловой системы 

N20.2, N20.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, Q62.3, 
Q62.7 

опухоль почки. Камни почек. 
Стриктура мочеточника. 
Опухоль мочевого пузыря. 
Врожденный уретерогидро-
нефроз. Врожденный мегау-
ретер. Врожденное уретеро-
целе, в том числе при удвое-
нии почки. Врожденный пу-
зырно-мочеточниковый ре-
флюкс 

хирургическое 
лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией из ниж-
ней полой вены 

перкутанная нефролитолапоксия 
с эндопиелотомией 

дистанционная литотрипсия у детей 

билатеральная пластика тазовых отделов 
мочеточников 

геминефруретерэктомия у детей 

передняя тазовая экзентерация 

61. Оперативные вмешательства 

на органах мочеполовой си-

N28.1, Q61.0, N13.0, прогрессивно растущая киста 
почки. Стриктура мочеточни-

хирургическое лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
нефроуретерэктомия 

230009 
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стемы с использованием ла-

пароскопической техники 

N13.1, N13.2, N28 ка лечение лапаро- и ретроперитонеоскопическая 
резекция почки 

62. Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой си-
стемы  
с использованием робототех-
ники 

C67,С61, С64 опухоль мочевого пузыря, 
опухоль предстательной же-
лезы, опухоль почки 

радикальное 

удаление тазо-

вых лимфоузлов 

роботассистированнная расширенная 
лимфаденэктомия 

314637 

радиальное уда-
ление предста-
тельнойжелезы с 
использованием 
робототехники 

роботассистированная радикальная про-
статэктомия 

радикальное 
удаление моче-
вого пузыря с 
использованием 
робототехники 

роботассистированная цистэктомия 

радикальное 
хирургическое 
лечение с ис-
пльзованием 
робототехники 

роботассистированная резекция почки 
роботассистированная нефректомия при 
злокачественных опухолях почки 

Челюстно-лицевая хирургия 

63. Реконструктивно-
пластические операции при 
врожденных пороках разви-
тия черепно-челюстно-
лицевой области 

Q36.0 врожденная полная двухсто-
ронняя расщелина верхней 
губы 

хирургическое 
лечение 

реконструктивная хейлоринопластика 211867 

 Q35, Q37.0, Q37.1 врожденная одно- или дву-
сторонняя расщелина неба и 
альвеолярного отростка верх-
ней челюсти 

хирургическое 
лечение 

радикальная уранопластика при одно- и 
двусторонней расщелине неба, костная 
пластика альвеолярного отростка верх-
ней челюсти, устранение протрузии 
межчелюстной кости, в том числе  
с использованием ортодонтической тех-
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ники 

 Q75.2 гипертелоризм хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция 
устранения орбитального гипертелориз-
ма с использованием вне- и внутриче-
репного доступа 

 

 Q75.0 краниосиностозы хирургическое 
лечение 

краниопластика с помощью костной 
реконструкции, дистракционного остео-
генеза, в том числе с использованием 
контурной пластики индивидуально 
изготовленными имплантатами 

 

 Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургическое 
лечение 

реконструкция костей лицевого скелета 

и нижней челюсти, в том числе методом 

дистракционного остеогенеза и контур-

ной пластики с помощью индивидуально 

изготовленных имплантатов 

 

 Реконструктивно-
пластические операции по 
устранению обширных де-
фектов и деформаций мягких 
тканей, отдельных анатоми-
ческих зон и (или) структур 
головы, лица и шеи 

Q30.2, Q30, M96, 
M95.0 

обширный или субтотальный 
дефект костно-хрящевого 
отдела наружного носа 

хирургическое 
лечение 

ринопластика, в том числе с примене-

нием хрящевых трансплантатов, имплан-

тационных материалов 

 

 пластика при обширном дефекте носа 

лоскутом на ножке из прилегающих 

участков 

 

 S08.8, S08.9 тотальный дефект, травмати-
ческая ампутация носа 

хирургическое 
лечение 

ринопластика лоскутом со лба  

 ринопластика с использованием стебель-

чатого лоскута 

 

 замещение обширного дефекта носа с 

помощью сложного экзопротеза на им-

плантатах 

 

 ринопластика с использованием ревас-

куляризированного лоскута 
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 S08.1, Q16.0, Q16.1 врожденное отсутствие, 
травматическая ампутация 
ушной раковины 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция 

с использованием аутотрансплантатов из 

прилегающих к ушной раковине участ-

ков и иных трансплантатов и импланта-

тов 

 

 пластика при тотальном дефекте уха с 

помощью сложного экзопротеза с опо-

рой на внутрикостные имплантаты 

 

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

послеожоговая рубцовая кон-
трактура лица и шеи (II - III 
степени) 

хирургическое 
лечение 

хирургическое устранение контрактуры 
шеи с использованием лоскутов с осе-
выми сосудистыми рисунками, микрохи-
рургическая пластика с помощью ревас-
куляризированного лоскута 

 

 T90.9, T90.8, M96 обширный дефект мягких 
тканей нижней зоны лица (2 и 
более анатомические обла-
сти) 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция 
сложным лоскутом на ножке с грудной 
клетки, с использованием лоскутов с 
осевыми сосудистыми рисунками, тка-
нями стебельчатого лоскута, микрохи-
рургическая пластика с помощью ревас-
куляризированного лоскута 

 

 L91, L90.5, Q18 обширный порок развития, 
рубцовая деформация кожи 
волосистой части головы, 
мягких тканей лица и шеи 
(2 и более анатомические 
области) 

хирургическое 
лечение 

пластическое устранение деформации  
2 и более ротационными лоскутами, 
реконструктивно-пластическая операция 
сложным лоскутом на ножке с грудной 
клетки и плеча, с использованием лоску-
тов с осевыми сосудистыми рисунками, 
методом дерматензии с использованием 
тканей, растянутых эспандером, микро-
хирургическая пластика с помощью ре-
васкуляризированного лоскута 
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 T90.9, T90.8, M96 посттравматический дефект и 
рубцовая деформация воло-
систой части головы, мягких 
тканей лица и шеи 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция 
сложным лоскутом на ножке с грудной 
клетки и плеча, с использованием лоску-
тов с осевыми сосудистыми рисунками, 
2 и более ротационными лоскутами, 
методом дерматензии с использованием 
тканей, растянутых эспандером, микро-
хирургическая пластика с помощью ре-
васкуляризированного лоскута 

 

 Реконструктивно-
пластические операции по 
устранению обширных де-
фектов костей свода черепа, 
лицевого скелета 

T90.1, T90.2 посттравматический дефект 
костей черепа и верхней зоны 
лица 

хирургическое 
лечение 

реконструкция костей свода черепа, 
верхней зоны лица с использованием 
дистракционных фиксирующих аппара-
тов, костных аутотрансплантатов, биоде-
градирующих материалов или реваску-
ляризированного лоскута 

 

 реконструкция лобной кости с помощью 
металлоконструкций, силиконового им-
плантата или аллогенных материалов 

 

 T90.2 - T90.4 посттравматическая дефор-
мация скуло-носо-лобно-
орбитального комплекса 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция 
путем остеотомии, репозиции смещен-
ных костных отломков и замещения 
дефекта аутотрансплантатом, композит-
ным материалом или титановой пласти-
ной (сеткой), в том числе с использова-
нием компьютерных методов планиро-
вания, интраоперационной компьютер-
ной навигации 

 

 реконструкция стенок глазницы с помо-
щью костного аутотрансплантата, алло-
генного материала или силиконового 
имплантата 
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 S05, H05.3, H05.4 посттравматическая дефор-
мация глазницы с энофталь-
мом 

хирургическое 
лечение 

опорно-контурная пластика с использо-
ванием коронарного (полукоронарного) 
хирургического доступа и костных 
трансплантатов из теменной кости 

 

 эндопротезирование с использованием 
компьютерных технологий при планиро-
вании и прогнозировании лечения 

 

 H05.2, S05, H05.3 деформация глазницы с экзо-
фтальмом 

хирургическое 
лечение 

опорно-контурная пластика путем остео-
томии и репозиции стенок орбиты и 
(или) верхней челюсти по Фор III с вы-
движением или дистракцией 

 

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

дефект (выраженная атрофия) 
альвеолярного отростка верх-
ней (нижней) челюсти в пре-
делах 3 - 4 и более зубов 

хирургическое 
лечение 

пластическое устранение дефекта аль-
веолярного отростка челюсти с исполь-
зованием вне- и внутриротовых костных 
аутотрансплантатов или дистракционно-
го метода 

 

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

K07.9 

аномалия и приобретенная 
деформация верхней и (или) 
нижней челюсти 

хирургическое 
лечение 

ортогнатическая операция путем остео-
томии верхней и (или) нижней челюсти 

 

 T90.0, T90.1, T90.2 послеоперационный (пост-
травматический) обширный 
дефект и (или) деформация 
челюстей 

хирургическое 
лечение 

костная пластика челюсти с применени-
ем различных трансплантатов, имплата-
ционных материалов и (или) дистракци-
онного аппарата 

 

 реконструкция при комбинированном 
дефекте челюсти с помощью реваскуля-
ризированного аутотрансплантата 

 

 сложное зубочелюстное протезирование 
с опорой на имплантаты 

 

 сложное челюстно-лицевое протезиро-
вание и эктопротезирование,  

 



 194 

№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

в том числе с опорой на имплантатах 

 M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирующие 
поражения) височно-
нижнечелюстного сустава 

хирургическое 
лечение 

реконструктивно-пластическая операция 
с использованием ортотопических 
трансплантатов и имплантатов 

 

 реконструкция сустава с использованием 
эндопротезирования 

 

 M19 деформирующий артроз ви-
сочно-нижнечелюстного су-
става 

хирургическое 
лечение 

эндоскопические и артроскопические 
операции по удалению, замещению 
внутрисуставного диска и связочного 
аппарата 

 

 реконструкция сустава с использованием 
эндопротезирования 

 

 реконструктивно-пластическая операция 
с использованием ортотопических 
трансплантатов и имплантатов 

 

 Реконструктивно-
пластические операции по 
восстановлению функций 
пораженного нерва с исполь-
зованием микрохирургиче-
ской техники 

G51, G51.9, G51.0, 
G51.8, T90.3, G52.8 

парез и паралич мимической 
мускулатуры 

хирургическое 
лечение 

мионевропластика  

 кросспластика лицевого нерва  

 невропластика с применением микрохи-
рургической техники 

 

 G52.3, S04.8, T90.3 паралич мускулатуры языка хирургическое 
лечение 

ревизия и невропластика подъязычного 
нерва 

 

64. 

 

 

 

 

Реконструктивно-
пластические, микрохирурги-
ческие и комбинированные 
операции при лечении ново-
образований мягких тканей и 
(или) костей лицевого скелета  
с одномоментным пласти-

D11.0 доброкачественное новообра-
зование околоушной слюнной 
железы 

хирургическое 
лечение 

субтотальная резекция околоушной 
слюнной железы с сохранением ветвей 
лицевого нерва 

308855 

D11.9 новообразование околоушной 
слюнной железы с распро-
странением в прилегающие 
области 

хирургическое 
лечение 

паротидэктомия с пластическим замеще-
нием резецированного отрезка лицевого 
нерва 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческим устранением образо-
вавшегося раневого дефекта 
или замещением его с помо-
щью сложного челюстно-
лицевого протезирования 

D10, D10.3 обширное опухолевое пора-
жение мягких тканей различ-
ных зон лица и шеи 

хирургическое 
лечение 

удаление опухолевого поражения с од-
номоментным пластическим устранени-
ем раневого дефекта 

D18, Q27.3, Q27.9, 
Q85.0 

обширная (2 и более анато-
мические области) сосудистая 
мальформация, опухоль или 
диспластическое образование 
лица и шеи 

хирургическое 
лечение 

деструкция сосудистого новообразова-
ния с использованием электрохимиче-
ского лизиса, термического, радиоча-
стотного и (или) ульразвукового воздей-
ствия 

блоковая резекция мальформации и со-
судистого образования с одномомент-
ным пластическим устранением образо-
вавшегося дефекта тканей 

D16.5 новообразование нижней 
челюсти в пределах не менее 
3 - 4 зубов и (или) ее ветви 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с одномо-
ментной костной пластикой нижней 
челюсти, микрохирургическая пластика 
с помощью реваскуляризированного 
лоскута 

частичная резекция нижней челюсти с 
нарушением ее непрерывности и одно-
моментной костной пластикой, микро-
хирургической пластикой с помощью 
реваскуляризированного лоскута и (или) 
эндопротезированием 

D16.4 новообразование верхней 
челюсти 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с одномо-
ментным замещением дефекта верхней 
челюсти сложным протезом 

D16.4, D16.5 новообразование верхней 
(нижней) челюсти с распро-
странением в прилегающие 
области 

хирургическое 
лечение 

удаление новообразования с резекцией 
части или всей челюсти и одномомент-
ной костной пластикой аутотранспланта-
том, микрохирургической пластикой с 
помощью реваскуляризированного лос-
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

кута 

 

Эндокринология 

 

65. Хирургическая, сосудистая и 
эндоваскулярная реваскуля-
ризация магистральных арте-
рий нижних конечностей при 
синдроме диабетической сто-
пы  

Е10.5, Е11.5 сахарный диабет 1 и 2 типа с 
критической ишемией 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение синдрома диабе-
тической стопы, включая пластическую 
реконструкцию и реваскуляризацию 
артерий нижних конечностей 

372247 

66. Комбинированное лечение 
сосудистых осложнений са-
харного диабета (нефропатии, 
диабетической стопы, ише-
мических поражений сердца и 
головного мозга), включая 
реконструктивные органосо-
храняющие пластические 
операции стопы, замести-
тельную инсулиновую тера-
пию системами постоянной 
подкожной инфузии, с мони-
торированием гликемии, в 
том числе у пациентов с 
трансплантированными орга-
нами 

E10.6, E10.7,  
Е11.6, Е11.7, 
Е13.6, Е 13.7,  
Е14.6, Е14.7 

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
сочетанным поражением 
сосудов почек, сердца, глаз, 
головного мозга, включая 
пациентов с трансплантиро-
ванными органами 

хирургическое 
лечение, тера-
певтическое 
лечение 

комплексное лечение, включая имплан-
тацию средств суточного мониторирова-
ния гликемии с компьютерным анализом 
вариабельности суточной гликемии с 
целью предупреждения и коррекции 
жизнеугрожающих состояний 

107530 

 комплексное лечение, включая хирурги-
ческое и (или) лазерное лечение, диабе-
тической ретинопатии 

 

 E10.4, Е10.5 
E11.4, Е11.5, 
Е13.4, Е13.5, 
Е14.4, Е14.5 

сахарный диабет 1 и 2 типа с 
неврологическими симпто-
мами, нарушениями перифе-
рического кровообращения и 
множественными осложнени-
ями. Нейропатическая форма 
синдрома диабетической 
стопы. Нейроишемическая 
форма синдрома диабетиче-

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение синдрома диабе-
тической стопы, включая пластическую 
реконструкцию 
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№ 
группы 
ВМП

1 
Наименование вида ВМП

1
 Коды по МКБ-10

2 
Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний норма-
тив финансовых 

затрат на единицу 
объема медицин-

ской помощи
3
, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ской стопы 

 Комплексное лечение тяже-
лых форм тиреотоксикоза, 
гиперпаратиреоза 

E21.0, E21.1, 

 E35.8, D35.8 

первичный, вторичный и 
третичный гиперпаратиреоз с 
тяжелыми полиорганными 
поражениями, резистентный 
к консервативному лечению. 
Первичный гиперпаратиреоз 
в структуре МЭН-1 и МЭН-2 
синдромов. Гиперпаратиреоз 
с жизнеугрожающей гипер-
кальциемией 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение опухолевых об-
разований паращитовидных желез (пара-
аденомэктомия, удаление эктопически 
расположенной парааденомы, тотальная 
парааденомэктомия с аутотранспланта-
цией паращитовидной железы в мышцы 
предплечья с применением интраопера-
ционного ультразвукового исследования, 
выделением возвратного нерва, интрао-
перационным определением динамики 
уровня паратиреоидного гормона и 
предоперационной кальцийснижающей 
подготовкой, включающей применение 
кальциймиметиков, программным гемо-
диализом у пациентов с хронической 
болезнью почек 

 

 E05.0, E05.2 тяжелые формы диффузно-
токсического и многоузлово-
го токсического зоба, ослож-
ненные кардиомиопатиями,  
цереброваскулярными и ге-
модинамическими расстрой-
ствами. Тяжелые формы 
диффузно-токсического зоба, 
осложненные эндокринной 
офтальмопатией, угрожаю-
щей потерей зрения и слепо-
той 

хирургическое 
лечение 

хирургическое лечение тяжелых форм 
тиреотоксикоза под контролем возврат-
но-гортанных нервов и паращитовидных 
желез с предоперационной индукцией 
эутиреоза, коррекцией метаболических 
повреждений миокарда, мерцательной 
аритмии и сердечной недостаточности. 
Поликомпонентное иммуномодулирую-
щее лечение с применением пульс-
терапии мегадозами глюкокортикоидов и 
цитотоксических иммунодепрессантов с 
использованием комплекса инструмен-
тальных, иммунологических и молеку-
лярно-биологических методов диагно-
стики 
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_____________________ 
1
 Высокотехнологичная медицинская помощь. 

2
 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 

3
 Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи приведены c учетом  территориального коэффициента    и включают в себя расходы на заработ-

ную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов пи-

тания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату 

стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской орга-

низации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицин-

ской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имуще-

ства, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспе-

чение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 

приобретение основных средств (нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, предусмот-

ренные разделом I настоящего перечня, включают в себя расходы на приобретение основных средств (оборудование, производствен-

ный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу). 
 

 


