
   

Постановление Правительства Алтайского края от 30 декабря 2021 г. N 502 "Об утверждении 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями и 

дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 февраля, 10 июня 2022 г. 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное 

оказание медицинской помощи Правительство Алтайского края постановляет: 

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Алтайского края: 

от 30.12.2020 N 577 "Об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов"; 

от 23.07.2021 N 274 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского 

края от 30.12.2020 N 577"; 

от 30.07.2021 N 284 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского 

края от 30.12.2020 N 577". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Губернатор Алтайского края, 

Председатель Правительства 

Алтайского края 

В.П. Томенко 

 

Приложение 
 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Алтайского края 
от 30.12.2021 N 502 

 

Территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 февраля, 10 июня 2022 г. 

 

I. Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - "Программа") 
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устанавливает: 

перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно; 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно; 

категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно; 

нормативы объема медицинской помощи; 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи; 

подушевые нормативы финансирования; 

порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты; 

порядок и условия предоставления медицинской помощи; 

стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 1); 

утвержденную стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022 год 

(приложение 2); 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в 

том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, с указанием 

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в 

рамках диспансеризации (приложение 3); 

критерии доступности и качества медицинской помощи (приложение 4); 

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложение 5); 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

(приложение 6); 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый 

год (приложение 7); 

объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими 

и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год (приложение 8). 

Программа сформирована с учетом: 

порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи и 

клинических рекомендаций; 

особенностей половозрастного состава населения; 

уровня и структуры заболеваемости населения Алтайского края (основанных на данных 

медицинской статистики); 

климатических и географических особенностей региона, транспортной доступности 

медицинских организаций; 

сбалансированности объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том 

числе уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 



   

населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном 

медицинском страховании; 

положения региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в 

том числе в части обеспечения создаваемой и модернизируемой инфраструктуры медицинских 

организаций. 

Правительство Алтайского края при решении вопроса об индексации заработной платы 

медицинских работников подведомственных краевых медицинских организаций обеспечивает в 

приоритетном порядке индексацию заработной платы медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь. 

Индексация заработной платы осуществляется с учетом фактически сложившегося уровня 

отношения средней заработной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной 

заработной плате работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Алтайскому краю. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел II изменен с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 10 

июня 2022 г. N 207 

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

осуществляется бесплатно 

 

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации) бесплатно предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная медицинская помощь; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская 

помощь, включая доврачебную и врачебную медицинскую помощь, а также паллиативная 

специализированная медицинская помощь. 

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в 

Федеральных законах от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" и от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации". 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 

помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 

другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и 

врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях 

и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, 
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диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских 

технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов 

лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 

клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной 

инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и 

техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и 

источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно 

приложениям N 6, N 7 (далее - "перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи"). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни 

и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в 

которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 

жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, 

лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 

помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской 

помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях медицинскими 

работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, 

осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным 

представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами 

(волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями и 

организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в том числе в целях предоставления 

такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи. 

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной 

медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной первичной медицинской 

помощи медицинскими работниками, включая медицинских работников фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с 

выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими 

паллиативную специализированную медицинскую помощь. 

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том 

числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной 
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медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления 

выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей специализированную 

медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного 

стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен 

для получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания 

медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь. 

За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета такие медицинские организации и их 

подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания 

функций органов и систем организма человека, для использования на дому по перечню, 

утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также необходимыми 

лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и 

психотропными лекарственными препаратами, используемыми при посещениях на дому. 

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, 

наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами 

Министерство здравоохранения Алтайского края вправе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае наличия потребности, организовать изготовление в аптечных 

организациях наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 

препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей. 

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в рамках 

реализации соответствующей государственной программы Алтайского края, включающей 

указанные мероприятия, а также целевые показатели их результативности. 

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях социального 

обслуживания, медицинской помощи органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья 

организуется взаимодействие стационарных организаций социального обслуживания с 

близлежащими медицинскими организациями. 

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования с привлечением 

близлежащих медицинских организаций проводится диспансеризация, а при наличии хронических 

заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, установленными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к 

оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, 

находящиеся в стационарных организациях социального обслуживания, переводятся в 

специализированные медицинские организации в сроки, установленные настоящей Программой. 

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе 

находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а также в условиях 

сопровождаемого проживания, включая совместное проживание таких лиц в отдельных жилых 

помещениях, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета проводится диспансерное 

наблюдение медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную 

медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, во 

взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций социального обслуживания в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающих в 

сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, организация медицинской 

помощи, в том числе по профилю "психиатрия", осуществляется во взаимодействии медицинских 

работников, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров, кабинетов) общей врачебной практики, с 

медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную 

медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том 

числе силами выездных психиатрических бригад, в порядке, установленном Министерством 



   

здравоохранения Российской Федерации. 

При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную 

специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах 

поведения, медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, 

осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных 

препаратов по месту жительства. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 

требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью. 

Маршрутизация пациентов для оказания медицинской помощи на территории Алтайского 

края осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также 

нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Алтайского края, в том числе: 

приказами Министерства здравоохранения Алтайского края: 

утратил силу с 10 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 10 июня 

2022 г. N 207 

Информация об изменениях: 

от 14.09.2017 N 382 "О правилах оказания медицинской помощи детскому населению 

Алтайского края по профилю "детская онкология"; 

от 02.10.2017 N 404 "О трехуровневой системе оказания медицинской помощи населению 

Алтайского края по профилю "психиатрия-наркология"; 

от 04.10.2017 N 410 "Об организации оказания медицинской помощи детскому населению 

Алтайского края по профилю "детская эндокринология"; 

от 07.10.2020 N 458 "Об организации оказания паллиативной медицинской помощи 

детскому населению"; 

от 10.10.2017 N 418 "О маршрутизации пациентов специализированной медицинской 

помощи по профилю "терапия" в г. Барнауле"; 

от 10.10.2017 N 419 "О совершенствовании оказания медицинской помощи по профилю 

"гериатрия" в медицинских организациях Алтайского края"; 

от 31.03.2022 N 152 "О совершенствовании организации оказания специализированной 

медицинской помощи по профилю "хирургия" взрослому населению Алтайского края"; 

от 03.04.2018 N 95 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению 

Алтайского края по профилю "урология"; 

от 31.03.2022 N 157 "Об организации медицинской помощи взрослому населению 

Алтайского края по профилю "нефрология"; 

от 24.05.2018 N 154 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению 

Алтайского края по профилю "челюстно-лицевая хирургия"; 

от 07.06.2018 N 175 "О совершенствовании организации оказания специализированной 

медицинской помощи по профилю "травматология и ортопедия" взрослому населению Алтайского 

края"; 

от 20.06.2018 N 189 "О маршрутизации пациентов с обострением хронической 

обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы"; 

от 29.06.2018 N 198 "Об утверждении положения о медицинской реабилитации пациентов с 
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онкологическими заболеваниями (взрослое население) в Алтайском крае и перечня рекомендуемых 

для них реабилитационных мероприятий"; 

от 16.07.2018 N 218 "О маршрутизации пациентов по профилю "оториноларингология" в 

Алтайском крае"; 

от 27.08.2018 N 259 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению 

по профилю "ревматология" в Алтайском крае"; 

от 28.12.2018 N 448 "Об организации оказания специализированной медицинской помощи 

по профилю "неврология" в г. Барнауле"; 

от 23.01.2019 N 12 "О совершенствовании оказания медицинской помощи новорожденным 

детям на территории Алтайского края"; 

от 04.02.2020 N 18 "О выявлении и диспансерном наблюдении больных с хронической 

сердечной недостаточностью"; 

от 15.03.2019 N 66 "Об организации центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 

в КГБУЗ "Каменская ЦРБ"; 

от 26.04.2019 N 109 "О совершенствовании оказания медицинской помощи детям в возрасте 

от 29 суток жизни до 17 лет 11 месяцев 29 дней по профилю "анестезиология и реаниматология" на 

территории Алтайского края"; 

от 27.07.2019 N 194 "О правилах маршрутизации детского населения для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара города Бийска 

и Бийского района"; 

от 29.11.2019 N 332 "О порядке оказания медицинской помощи взрослому населению 

Алтайского края по профилю "Онкология" и маршрутизации пациентов при подозрении 

(выявлении) онкологического заболевания"; 

от 19.12.2019 N 553 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению 

Алтайского края по профилю "нейрохирургия"; 

от 25.12.2019 N 406 "Об организации оказания специализированной помощи по профилю 

"фтизиатрия" жителям Рубцовского межрайонного медицинского округа"; 

от 18.06.2021 N 292 "Об оказании медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология" на территории Алтайского края"; 

от 26.03.2020 N 70 "О мерах профилактики по снижению рисков заноса и распространения 

COVID-19 в Алтайском крае и оказанию медицинской помощи больным с COVID-19"; 

от 16.04.2020 N 125 "О временной организации оказания медицинской помощи по профилю 

"фтизиатрия" в Алтайском крае"; 

от 17.04.2020 N 130 "О развертывании инфекционных госпиталей"; 

от 08.12.2021 N 715 "О совершенствовании организации оказания специализированной 

медицинской помощи взрослому населению Алтайского края, пострадавшему при 

дорожно-транспортных происшествиях"; 

от 14.05.2020 N 187 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению 

Алтайского края при психических расстройствах и расстройствах поведения"; 

от 29.06.2020 N 279 "Об организации обследования больных с подозрением на 

внебольничную пневмонию на амбулаторном этапе"; 

от 06.08.2020 N 340 "Об организации центров амбулаторной онкологической помощи в 

Алтайском крае"; 

от 03.02.2021 N 45 "Об оказании медицинской помощи больным с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения в Алтайском крае"; 

от 25.02.2021 N 85 "О взаимодействии краевых медицинских организаций, участвующих в 

отборе на медицинскую реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19"; 

от 01.01.2021 N 144 "О маршрутизации пациентов при оказании специализированной 

медицинской помощи при инфекционных заболеваниях"; 
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от 09.04.2021 N 155 "О взаимодействии медицинских организаций, участвующих в отборе 

на медицинскую реабилитацию пациентов с соматическими заболеваниями (кардиологических)"; 

приказами Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 

деятельности: 

от 18.03.2015 N 271 "О порядке оказания медицинской помощи населению Алтайского края 

с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты"; 

от 27.12.2016 N 719 "О взаимодействии краевых медицинских организаций, участвующих в 

отборе детского населения в возрасте от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней с нарушением функции 

центральной нервной системы, с нарушением функции периферической нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в организации помощи по профилю "медицинская 

реабилитация"; 

от 30.12.2016 N 729 "О правилах маршрутизации детского населения для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара города 

Барнаула"; 

утратил силу с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 10 июня 

2022 г. N 207 

Информация об изменениях: 

Актуализированные нормативные правовые акты по маршрутизации пациентов 

размещаются на официальном сайте Министерства здравоохранения Алтайского края в разделе 

"Документы". 

При оказании в рамках реализации Программы первичной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, 

в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного 

стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при 

оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Порядок передачи медицинской организацией пациенту (его законному представителю) 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 

человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи 

устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно 

 

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и 

условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и 

состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни; 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 
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болезни крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей 

(за исключением зубного протезирования); 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

психические расстройства и расстройства поведения; 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. 

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический 

медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан 

имеют право: 

на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы); 

на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы 

взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), включающие работающих и неработающих 

граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме; 

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние граждане; 

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных организациях дети-сироты и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку 

(попечительство) в приемную или патронатную семью; 

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями 

и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие 

хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами и иными состояниями; 

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные 

женщины; 

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни; 

на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний; с 2022 года 

осуществляется подготовка и оснащение необходимым оборудованием центров для проведения 

расширенного неонатального скрининга, с 2023 года - проведение расширенного неонатального 

скрининга. 

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в амбулаторных условиях, имеют 

право на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том числе по 

профилактике прерывания беременности. 

Дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках 

Программы, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям, страдающим тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими 



   

(орфанными) заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, а также техническими 

средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачественными 

новообразованиями, в том числе диагноз которых установлен медицинскими организациями, не 

являющимися специализированными онкологическими организациями, включая положения о 

передаче сведений о таких больных в профильные медицинские организации, осуществляется в 

соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Минздравом России. 

Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических заболеваниях, с целью 

продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, первичная специализированная 

медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь может быть оказана в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 

детям по профилю "детская онкология", в случаях и при соблюдении условий, установленных 

порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел IV изменен с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 10 

июня 2022 г. N 207 

IV. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования является составной 

частью Программы. 

В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования: 

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 

санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

обязательного медицинского страхования (приложение 6), при заболеваниях и состояниях, 

указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения; 

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное 

наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 

синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 

поведения) и профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных 

категорий, указанных в разделе III Программы, мероприятия по медицинской реабилитации, 

осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного 

стационара; аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных 

репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти 

углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства в 

соответствии с установленным перечнем (далее - "углубленная диспансеризация"). 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в 

отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной 
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инфекцией (COVID-19). 

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая 

категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, 

устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Краевые медицинские организации, имеющие прикрепленный контингент, в соответствии с 

порядком направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории 

граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют 

перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, и направляют его в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края доводит 

указанные перечни до страховых медицинских организаций, в которых застрахованы граждане, 

подлежащие углубленной диспансеризации. 

Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию 

осуществляется с привлечением страховых медицинских организаций с использованием единого 

портала, сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных доступных средств связи. 

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в установленном 

порядке, в том числе с использованием единого портала. 

Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансеризации 

гражданином из расчета выполнения всех исследований и иных медицинских вмешательств 

первого этапа углубленной диспансеризации, в соответствии с установленным порядком в течение 

одного дня. 

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина 

хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в установленном порядке ставится на 

диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и 

медицинская реабилитация в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а также предоставляются лекарственные препараты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края 

взаимодействует с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, в том числе по 

вопросам осуществления мониторинга прохождения углубленной диспансеризации и ее 

результатов. 

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной, могут 

привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь. 

В случаях установления Правительством Российской Федерации особенностей реализации 

базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, реализация 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2022 году будет 

осуществляться с учетом таких особенностей. 

Порядок формирования тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 

N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

ГАРАНТ: 

 Абзац распространяется на правоотношения, возникшие с 14 марта 2022 г. 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную 

плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, 

расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 

реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных 
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и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 

медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания 

(при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг 

связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 

расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и 

прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное 

законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных 

средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 

100 тыс. рублей за единицу, а также допускается приобретение основных средств (медицинских 

изделий, используемых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и 

инструментальных исследований) стоимостью до 1 млн. рублей при отсутствии у медицинской 

организации не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

Тарифы на оплату медицинской помощи за исключением тарифов на оплату 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой при 

заболеваниях, состояниях (группах заболеваний, состояний) в стационарных условиях и условиях 

дневного стационара в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной 

власти (далее соответственно - "специализированная медицинская помощь в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования", "федеральная медицинская организация") 

устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" тарифным соглашением, 

заключаемым между Министерством здравоохранения Алтайского края, Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Алтайского края, страховыми медицинскими 

организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными 

в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", профессиональными союзами медицинских 

работников или их объединениями (ассоциациями), представители которых включаются в состав 

Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного 

медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на 

заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего 

характера, в том числе денежные выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики 

(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) 

за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам, медицинским сестрам, в том числе 

медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений 

скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской 

организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), при которых оказывается 

специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, приведен в приложении N 4 
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к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

В рамках проведения профилактических мероприятий Министерство здравоохранения 

Алтайского края с учетом установленных Правительством Российской Федерации особенностей 

реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях 

возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией, обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляет 

гражданам возможность дистанционной записи на медицинские исследования. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы 

кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности 

населения. 

Министерство здравоохранения Алтайского края размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о медицинских 

организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию, включая перечень медицинских организаций, осуществляющих углубленную 

диспансеризацию, и порядок их работы. 

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских 

осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом 

работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 

лицам по обязательному медицинскому страхованию в Алтайском крае: 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением 

расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований 

биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и 

подбора противоопухолевой лекарственной терапии (далее - молекулярно-генетические 

исследования и патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) материала), 

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной 

диспансеризации, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности 

медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с 

включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях и 

оплачиваемую за единицу объема медицинской помощи; 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, посещение, обращение 

(законченный случай), при оплате: 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской 

Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования; 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, не имеющих 

прикрепившихся лиц; 

медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в том числе по направлениям, 

выданным иной медицинской организацией), источником финансового обеспечения которой 

являются средства подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц, получаемые 

иной медицинской организацией; 

отдельных диагностических (лабораторных) исследований: компьютерной томографии, 
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магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и 

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на 

выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

углубленной диспансеризации; 

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных 

подразделениях): 

за случай госпитализации (законченный случай лечения) по поводу заболевания, 

включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую 

группу заболеваний); 

за прерванный случай госпитализации в случаях прерывания лечения по медицинским 

показаниям, перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения 

условий оказания медицинской помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной 

стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии при 

злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь по объективным 

причинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой 

лекарственной терапии, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных 

противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении симптоматического 

лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписки 

пациента из медицинской организации в случае его письменного отказа от дальнейшего лечения, 

летального исхода, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации 

(начала лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, 

состояний, приведенных в приложении N 5 к Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации; 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара: 

за случай (законченный случай) лечения заболевания, включенного в соответствующую 

группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях прерывания лечения по 

медицинским показаниям, перевода пациента из одного отделения медицинской организации в 

другое, изменения условий оказания медицинской помощи пациенту с дневного стационара на 

круглосуточный стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии 

при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь по объективным 

причинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой 

лекарственной терапии, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных 

противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении симптоматического 

лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписки 

пациента из медицинской организации в случае его письменного отказа от дальнейшего лечения, 

летального исхода, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации 

(начала лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, 

состояний, приведенных в приложении N 5 к Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации; 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по 

месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а 

также в транспортном средстве при медицинской эвакуации): 

по подушевому нормативу финансирования; 

за единицу объема медицинской помощи - за вызов скорой медицинской помощи 

(используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 
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субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного 

медицинского страхования, а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не 

имеющих прикрепившихся лиц). 

В рамках подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц при финансовом 

обеспечении первичной (первичной специализированной) медико-санитарной помощи могут 

выделяться подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по профилю 

"акушерство и гинекология" и (или) "стоматология" для оплаты первичной (первичной 

специализированной) медико-санитарной помощи по соответствующим профилям. При этом 

оплата иной медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях (за исключением 

отдельных диагностических (лабораторных) исследований: компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, а также молекулярно-генетических исследований 

и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на 

выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной диспансеризации, 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской 

Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а 

также оказанной в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц), 

осуществляется по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, 

рассчитанному с учетом выделения объемов финансового обеспечения оказания медицинской 

помощи в амбулаторных условиях по профилю "акушерство и гинекология" и (или) "стоматология" 

в отдельные подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц. В подушевые 

нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по профилям "акушерство и гинекология" и 

(или) "стоматология" включаются расходы на медицинскую помощь по соответствующим 

профилям, оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за единицу объема 

медицинской помощи. 

Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

включается в подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляется с 

учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, включая показатели 

установленного объема профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, проводимых 

в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара, а также медицинскую реабилитацию, применяется способ оплаты 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к такой медицинской организации 

лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной 

медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей результативности 

деятельности медицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи. При 

этом из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в амбулаторных условиях 

исключаются расходы на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и 

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на 

выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной диспансеризации, а также 

средства на финансовое обеспечение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. 

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включает в том числе 

расходы на оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований 

(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 
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сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в имеющейся у медицинской 

организации лицензии на медицинскую деятельность указания на соответствующие работы 

(услуги). 

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной 

томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную 

медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную медико-санитарную 

помощь, при наличии медицинских показаний в сроки, установленные Программой. 

В рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

осуществляется проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции в случае: 

наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного заболевания неясной 

этиологии при проявлении симптомов, не исключающих наличие новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том 

числе для оценки результатов проводимого лечения; 

положительного результата исследования на выявление возбудителя новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), полученного с использованием экспресс-теста (при условии передачи 

гражданином или уполномоченной на экспресс-тестирование организацией указанного теста 

медицинской организации). 

Правительство Алтайского края вправе установить в рамках реализации Программы 

дополнительный перечень случаев, при которых проведение исследований на наличие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции осуществляется за 

счет краевого бюджета, включая проведение указанных исследований в случае обследования в 

эпидемических очагах (бытовых и (или) семейных) застрахованных граждан, контактировавших с 

больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Федеральная медицинская организация вправе оказывать первичную медико-санитарную 

помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии 

с территориальной программой обязательного медицинского страхования. Федеральные 

медицинские организации вправе оказывать специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой 

обязательного медицинского страхования в случае распределения им объемов предоставления 

медицинской помощи в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29.11.2010 N 

326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам, получающим 

специализированную медицинскую помощь в плановой форме в федеральной медицинской 

организации, осуществляется безотлагательно и оплачивается по тарифам, порядок установления 

которых предусматривается приложением N 3 к Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, в соответствии с перечнем, 

предусмотренным приложением N 4 к указанной выше программе. 

В случае выявления у пациента, которому оказывается специализированная медицинская 

помощь в федеральной медицинской организации, иного заболевания в стадии декомпенсации, не 

позволяющего оказать ему медицинскую помощь в плановой форме в этой федеральной 

медицинской организации, или заболевания, требующего медицинского наблюдения в условиях 
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круглосуточного стационара, не позволяющего оказать ему медицинскую помощь в плановой 

форме в этой федеральной медицинской организации, и при отсутствии у федеральной 

медицинской организации возможности оказать пациенту необходимую медицинскую помощь в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования пациент 

переводится в иную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь по 

соответствующему профилю. 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования включает нормативы 

объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии 

с разделом VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи 

(приложение 6), нормативы финансового обеспечения территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI 

Программы), порядок и условия предоставления медицинской помощи (в соответствии с разделом 

VII Программы) и критерии доступности и качества медицинской помощи (приложение 4). 

Нормативы объема предоставления медицинской помощи, за исключением 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой 

федеральными медицинскими организациями, включают нормативы объема предоставления 

медицинской помощи застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования. 

 

V. Финансовое обеспечение Программы 

 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального 

бюджета, краевого бюджета, а также средства обязательного медицинского страхования. 

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования: 

застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского 

страхования (приложение 6), при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, 

за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и 

расстройств поведения; 

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая 

профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных в разделе 

III Программы, в том числе в рамках диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное 

наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 

синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 

поведения), включая транспортные расходы мобильных медицинских бригад, а также мероприятий 

по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, 

стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению 

вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое 



   

обеспечение: 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи (приложение 7); 

за счет субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, а также в части расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного 

медицинского страхования); 

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, утверждаемому 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая 

предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, населению закрытых 

административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека 

физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий 

перечень, и работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также в части 

расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную 

базовой программой обязательного медицинского страхования); 

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных 

категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти; 

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 

дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, сформированному 

в установленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации; 

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для 

лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 



   

вирусами гепатитов B и C; 

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для 

медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя; 

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в 

рамках подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения"; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, включая оказание медицинской помощи (при необходимости за пределами 

Российской Федерации) детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, включая 

обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не 

зарегистрированными в Российской Федерации, а также техническими средствами реабилитации, 

не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, 

предоставляемых инвалиду; 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях 

трансплантации (пересадки). 

За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется финансовое 

обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, санитарно-авиационной 

эвакуации, осуществляемой воздушными судами, а также расходов, не включенных в структуру 

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах 

обязательного медицинского страхования; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным 

по обязательному медицинскому страхованию лицам; 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части 

медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом 

иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические 

расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных 

веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ), в том числе при консультациях 

пациентов при заболеваниях, включенных в базовую программу, врачами-психиатрами и 

врачами-фтизиатрами, а также в отношении лиц, находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными 

психиатрическими бригадами, и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 

медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного 
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медицинского страхования; 

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, 

включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном 

стационаре и стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки 

сестринского ухода; 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь, государственной и муниципальной систем здравоохранения психологической помощи 

пациенту, получающему паллиативную медицинскую помощь, и членам семьи пациента, а также 

медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента или членам 

семьи пациента после его смерти в случае их обращения в медицинскую организацию. 

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной 

защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Возмещение субъекту Российской Федерации, на территории которого гражданину, 

зарегистрированному по месту жительства на территории Алтайского края, фактически оказана 

медицинская помощь, затрат, связанных с оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не 

включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной 

медицинской помощи на основании межрегионального соглашения, включающего двустороннее 

урегулирование вопроса возмещения затрат, осуществляется в порядке, установленном законом 

Алтайского края. 

Алтайский край вправе за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществлять 

финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи, 

оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 

Алтайского края, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи 

(приложение 6). 

За счет средств краевого бюджета осуществляется: 

обеспечение граждан, проживающих на территории Алтайского края, зарегистрированными 

в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для 

лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан 

или их инвалидности; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 

пятидесятипроцентной скидкой; 

пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у беременных женщин, 

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и 

консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также 

медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских 

организаций; 

зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях 

социального обслуживания; 



   

предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования 

на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем 

организма человека, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая 

наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при 

посещениях на дому; 

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека 

в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Алтайского края. 

В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета и средств 

обязательного медицинского страхования (по видам и условиям оказания медицинской помощи, 

включенным в территориальную программу обязательного медицинского страхования) 

осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических 

исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без 

попечения родителей; медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, а также 

проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи 

гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по 

контракту или приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные 

образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, 

заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в военном 

учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки или в военной образовательной организации 

высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при 

направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского 

освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней 

службе. 

За счет средств краевого бюджета осуществляются: 

расходы на профессиональную подготовку (переподготовку) специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь при заболеваниях социально значимого характера, проведение 

противоэпидемических мероприятий, затраты на разработку проектно-сметной документации и 

проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения; 

приобретение основных средств, в том числе оборудования, производственного и 

хозяйственного инвентаря, стоимостью свыше ста тысяч рублей, а также расходы по демонтажу 

зданий и сооружений. 

При этом расходы на разработку проектно-сметной документации, проведение капитального 

ремонта учреждения здравоохранения, расходы по демонтажу зданий и сооружений в рамках 

реализации краевой адресной инвестиционной программы не входят в подушевой норматив 

финансирования за счет средств краевого бюджета, установленный Программой; 

расходы на оказание медицинской помощи и предоставление иных государственных услуг 

(работ) в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения 

Алтайского края, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования, в центрах профилактики и борьбы со СПИДом, 

врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, 

медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья 

подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной 



   

помощи, включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования), 

отделениях профессиональной патологии и в соответствующих структурных подразделениях 

медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических 

отделениях медицинских организаций (за исключением диагностических исследований, 

проводимых по заболеваниям, указанным в разделе III Программы, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования), медицинских 

информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центре крови, на 

станциях переливаниях крови, в домах ребенка, включая специализированные, в молочных кухнях 

и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, 

утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

финансовое обеспечение авиационных работ при санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными судами, медицинской помощи в специализированных медицинских 

организациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация" при заболеваниях, 

не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, 

передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром 

приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 

поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ) и в случае 

применения телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи; 

проведение лабораторных исследований отдельных категорий граждан, в целях выявления 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета может осуществляться финансовое 

обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, 

от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи, которая 

оказывается методом заместительной почечной терапии и обратно. 

Оплата услуги по транспортировке пациентов осуществляется органами социальной защиты 

населения Алтайского края, в соответствии с приказом Минтрудсоцзащиты Алтайского края от 

05.10.2017 N 430 "Об утверждении Порядка рассмотрения обращений малоимущих граждан и 

семей, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, о предоставлении материальной 

помощи". 

 

VI. Нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования 

 

Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом 

по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной 

программе обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. 

Нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и 

финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового 

обеспечения, предусмотренных Программой. 

В нормативы объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, включаются объемы 

медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в 

Территориальную программу обязательного медицинского страхования. 

При формировании территориальной программы обязательного медицинского страхования 

учтен объем специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
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стационарных условиях и в условиях дневного стационара, оказываемой федеральными 

медицинскими организациями. 

Объем и финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) не включают проведение гражданам, в отношении которых отсутствуют 

сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

исследований на наличие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(любым методом) в целях подтверждения факта ранее перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Нормативы объема патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) 

материала включают отдельные исследования, которые могут быть проведены в иных медицинских 

организациях и оплачены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются исходя из нормативов, 

предусмотренных настоящим разделом Программы. 

Подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного медицинского 

страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

устанавливаются с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 N 462 "О 

порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования". 

Подушевые нормативы финансирования за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета устанавливаются с учетом региональных особенностей и обеспечивают выполнение 

расходных обязательств Алтайского края, в том числе в части заработной платы медицинских 

работников. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов 

федерального бюджета), составляют: 

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2022 году - 

3875,3 рубля, 2023 году - 2993,92 рубля, в 2024 году - 3014,19 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, включая расходы на 

обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

своих функций (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2022 году - 16257,46 рубля, в 2023 году - 

17147,54 рубля, в 2024 году - 18162,40 рубля. 

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и 

их обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, 

поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, 

применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных 

подразделений и расходов на их содержание и оплату труда персонала: для медицинских 

организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, - не менее 1,113, для медицинских 

организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - не менее 1,04. 

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам 

в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива 

финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6. 

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов при 

условии их соответствия требованиям, установленным положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Министерством 
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здравоохранения Российской Федерации, составляет на 2022 год: 

для фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего до 100 жителей - 

852,0 тыс. рублей; 

для фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 до 900 

жителей, - 1247,6 тыс. рублей; 

для фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 900 до 1500 

жителей, - 1976,4 тыс. рублей; 

для фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 1500 до 2000 

жителей, - 2219,3 тыс. рублей; 

для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего свыше 2000 

жителей, - 2219,3 тыс. рублей. 

 

Нормативы 

объема оказания и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 

на 2022 - 2024 годы 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел 1 изменен с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 10 

июня 2022 г. N 207 

Раздел 1. За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 

 

Виды и условия 

оказания 

медицинской 

помощи 1 

Едини

ца 

измере

ния на 

1 

жителя 

2022 год 2023 год 2024 год 

Нормативы 

объема 

медицинск

ой помощи 

Норма

тивы 

финанс

овых 

затрат 

на 

единиц

у 

объема 

медиц

инской 

помощ

и, руб. 

Нормативы 

объема 

медицинск

ой помощи 

Норма

тивы 

финанс

овых 

затрат 

на 

единиц

у 

объема 

медиц

инской 

помощ

и, руб. 

Нормативы 

объема 

медицинск

ой помощи 

Норма

тивы 

финанс

овых 

затрат 

на 

единиц

у 

объема 

медиц

инской 

помощ

и, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Скорая 

медицинская 

помощь вне 

медицинской 

организации, 

включая 

медицинскую 

эвакуацию 

вызово

в 

0,01047 3143,6

8 

0,010476 2899,7

2 

0,010481 2919,5 

2. Первичная 

медико-санитарна

я помощь 

X X X X X X X 

В амбулаторных X X X X X X X 
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условиях: 

в том числе: 

с 

профилактическо

й и иными целями 

2 

посеще

ний 

0,1995 493,1 0,1995 512,8 0,1995 533,3 

в связи с 

заболеваниями - 

обращений 3 

обраще

ний 

0,0956 1429,9 0,0956 1487,1 0,0956 1546,6 

ГАРАНТ: 

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 

2. В условиях 

дневных 

стационаров 

(первичная 

медико-санитарна

я помощь, 

специализирован

ная медицинская 

помощь) 4 

случае

в 

лечени

я 

0,003374 14603,

9 

0,003374 15188,

0 

0,003374 15795,

6 

3. 

Специализирован

ная, в том числе 

высокотехнологи

чная, 

медицинская 

помощь в 

условиях 

круглосуточного 

стационара 

случае

в 

госпит

ализац

ии 

0,008245 84587,

5 

0,008245 87971,

0 

0,008245 91489,

8 

4. Паллиативная 

медицинская 

помощь 

X X X X X X X 

первичная 

медицинская 

помощь, в том 

числе 

доврачебная и 

врачебная 5, 

всего, в том 

числе: 

посеще

ний 

0,028 X 0,03 X 0,03 X 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи без учета 

посещений на 

дому 

патронажными 

бригадами 

посеще

ний 

0,0208 443,2 0,022 461,0 0,022 479,4 



   

посещения на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами 

посеще

ний 

0,0072 2216,4 0,008 2305,1 0,008 2397,3 

паллиативная 

медицинская 

помощь в 

стационарных 

условиях 

(включая койки 

паллиативной 

медицинской 

помощи и койки 

сестринского 

ухода) 

койко-

дней 

0,0201757 2620,6 0,020176 2725,4 0,020176 2834,4 

 

1 Норматив финансовых затрат за счет средств краевого бюджетов на 1 случай оказания 

медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной 

потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2022 год - 6841,3 

рубля, на 2023 год - 7115,0 рублей, на 2024 год - 7399,6 рубля. 

2 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при 

проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

3 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью 

посещений по поводу одного заболевания не менее 2. 

4 Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях. 

 



 

   

Информация об изменениях: 

 Раздел 2 изменен с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 10 июня 2022 г. N 207 

Раздел 2. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

 

Виды и условия 

оказания 

медицинской 

помощи 

Едини

ца 

измере

ния на 

1 

застрах

ованно

е лицо 

2022 год 2023 год 2024 год 

Нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Нормативы 

финансовы

х затрат на 

единицу 

объема 

медицинск

ой 

помощи, 

руб. 

Нормативы 

объема 

медицинско

й помощи 

Нормативы 

финансовы

х затрат на 

единицу 

объема 

медицинск

ой 

помощи, 

руб. 

Нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Нормативы 

финансовы

х затрат на 

единицу 

объема 

медицинск

ой 

помощи, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Скорая, в том 

числе скорая 

специализирован

ная, медицинская 

помощь 

вызово

в 

0,290 3308,75 0,29 3507,07 0,29 3720,07 

2. Первичная 

медико-санитарна

я помощь 

X X X X X X X 

В амбулаторных 

условиях: в том 

числе 

X X X X X X X 

посещения с 

профилактически

ми и иными 

целями 1 - всего 

из них: 

посеще

ний 

(компл

ексных 

посеще

2,93 779,73 2,93 807,26 2,93 856,35 
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ний) 

для проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

компле

ксных 

посеще

ний 

0,272 2312,24 0,272 2450,45 0,272 2598,87 

для проведения 

диспансеризации 

- всего 

компле

ксных 

посеще

ний 

0,263 2858,90 0,263 2816,80 0,263 2987,48 

в том числе: для 

проведения 

углубленной 

диспансеризации 

компле

ксных 

посеще

ний 

0,04729139 1167,07 X 0 X 0 

для посещений с 

иными целями 

посеще

ний 

2,395 377,36 2,395 399,97 2,395 424,43 

в неотложной 

форме 

посеще

ний 

0,54 818,61 0,54 867,59 0,54 920,12 

в связи с 

заболеваниями - 

обращений 2 - 

всего 

из них: 

проведение 

отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований: 

обраще

ний 

1,7877 1834,97 1,7877 1944,62 1,7877 2062,42 

компьютерная 

томография 

исслед

ований 

0,04632 2915,67 0,04632 3090,02 0,04632 3277,21 

магнитно-резонан

сная томография 

исслед

ований 

0,02634 4100,53 0,02634 4345,64 0,02634 4608,88 

ультразвуковое исслед 0,08286 564,44 0,08286 598,16 0,08286 634,41 



 

   

исследование 

сердечно-сосудис

той системы 

ований 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

исслед

ований 

0,02994 1059,03 0,02994 1122,34 0,02994 1190,36 

молекулярно-гене

тическое 

исследование с 

целью 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

исслед

ования 

0,00092 9375,81 0,00092 9936,35 0,00092 10538,29 

патолого-анатоми

ческое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала с 

целью 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и 

подбора 

противоопухолев

ой лекарственной 

терапии 

исслед

ования 

0,01321 2318,43 0,01321 2456,99 0,01321 2605,87 

тестирование на 

выявление новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19) 

исслед

ований 

0,12838 688,77 0,08987 729,95 0,07189 774,23 



 

   

обращение по 

заболеванию при 

оказании 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"Медицинская 

реабилитация" 

компле

ксных 

посеще

ний 

0,00287 21148,84 0,00294 22430,04 0,00294 22430,04 

3. В условиях 

дневных 

стационаров 

(первичная 

медико-санитарна

я помощь, 

специализирован

ная медицинская 

помощь) всего 

случае

в 

лечени

я 

0,068591 26602,03 0,068605 27881,62 0,068619 29575,28 

в том числе: 

для оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"онкология" 

случае

в 

лечени

я 

0,009007 90826,69 0,009007 95276,82 0,009007 99979,17 

для оказания 

медицинской 

помощи при 

экстракорпоральн

ом 

оплодотворении 

случае

в 

лечени

я 

0,000463 143063,59 0,000477 143063,59 0,000491 143063,59 

4. 

Специализирован

ная, в том числе 

случае

в 

госпит

0,168099793 42801,45 0,168188465 45322,56 0,16825598 47945,75 



 

   

высокотехнологи

чная, 

медицинская 

помощь в 

условиях 

круглосуточного 

стационара - 

всего 

ализац

ии 

в том числе: 

для оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"онкология" 

случае

в 

госпит

ализац

ии 

0,009488 116133,86 0,009488 122546,17 0,009488 129387,11 

для медицинской 

реабилитации в 

специализирован

ных медицинских 

организациях и 

реабилитационны

х отделениях 

медицинских 

организаций 3 

случае

в 

госпит

ализац

ии 

0,004443 44345,89 0,004443 46794,39 0,004443 49406,57 

 

1 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего 

медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за 

исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи. 

2 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2. 

3 Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет. 

 



 

   

Прогнозный объем 

специализированной медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими 

организациями 

 

Виды и условия оказания медицинской 

помощи 

Единица 

измерения на 1 

застрахованное 

лицо 

Нормативы объема медицинской 

помощи 

2022 год 2023 год 2024 год 

В условиях дневных стационаров 

(первичная медико-санитарная помощь, 

специализированная медицинская 

помощь) 

случай лечения 0,002352 0,002352 0,002352 

в том числе для оказания медицинской 

помощи по профилю "онкология" 

случай лечения 0,000381 0,000381 0,000381 

для оказания медицинской помощи при 

экстракорпоральном оплодотворении 

случай лечения 0,000059 0,000059 0,000059 

Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская 

помощь в условиях круглосуточного 

стационара 

случай 

госпитализации 

0,011199 0,011199 0,011199 

в том числе для оказания медицинской 

помощи по профилю "онкология" 

случай 

госпитализации 

0,001094 0,001094 0,001094 

для медицинской реабилитации в 

специализированных медицинских 

организациях и реабилитационных 

отделениях медицинских организаций 

случай 

госпитализации 

0,000960 0,000960 0,000960 

 

VII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 

 

7.1. Условия реализации права на выбор врача, в том числе врача общей практики 

(семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) 

 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют право на выбор 

медицинской организации на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в соответствии с порядком 

выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2012 года N 406н. 

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья 

человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенными в 

соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июля 2012 года N 770 "Об особенностях выбора медицинской организации гражданами, 

проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с 
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опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 

включенных в соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в 

перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда". 

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по 

медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную 

гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми 

на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по 

контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, 

отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 

административного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, 

установленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую 

организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще одного раза в год (за 

исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). 

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор врача-терапевта, 

врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики 

(семейного врача), фельдшера с учетом их согласия не чаще, чем один раз в год (за исключением 

случаев замены медицинской организации) путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации. 

При отсутствии заявления о выборе медицинской организации, о выборе врача или 

фельдшера гражданин прикрепляется к медицинской организации, врачу или фельдшеру по 

территориально-участковому принципу. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 

медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в 

реализации Программы принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать 

гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий 

оказания медицинской помощи, установленных настоящей Программой. 

Гражданину также предоставляется возможность выбора лечащего врача (с учетом согласия 

врача). 

В случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключением случаев оказания 

специализированной медицинской помощи) пациент обращается к руководителю медицинской 

организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором указываются 

причины замены лечащего врача. 

Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение трех рабочих дней со 

дня получения заявления информирует пациента в письменной или устной форме (лично или 

посредством почтовой, телефонной, электронной связи) о врачах соответствующей специальности 

и сроках оказания медицинской помощи указанными врачами. 

На основании информации, представленной руководителем медицинской организации (ее 

подразделения), пациент осуществляет выбор врача. 

В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании специализированной 

медицинской помощи пациент обращается к руководителю соответствующего подразделения 

медицинской организации с заявлением в письменной форме, в котором указываются причины 

замены лечащего врача. 

Руководитель подразделения медицинской организации в течение трех рабочих дней со дня 

получения заявления информирует пациента в письменной или устной форме (лично или 

посредством почтовой, телефонной, электронной связи) о врачах соответствующей специальности, 

работающих в подразделении медицинской организации. 

На основании информации, представленной руководителем подразделения медицинской 
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организации, пациент осуществляет выбор врача. 

Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности 

осуществляется с учетом его согласия. 

 

7.2. Порядок внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях, находящихся на территории Алтайского края 

 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие категории 

граждан: 

в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О 

ветеранах": 

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; 

участники Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий; 

ветераны труда; 

в соответствии с Указом Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов": 

лица, признанные инвалидами I и II групп; 

в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне": 

граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр); 

в соответствии с законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС": 

граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы; 

в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов": 

лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России"; 

в соответствии с законом Российской Федерации от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы": 

граждане России, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации и являющиеся полными кавалерами ордена Славы и члены их семей (супругов, 

родителей, детей в возрасте до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 

ими возраста 18 лет, и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по очной форме обучения); 

в соответствии с Федеральным законом от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы": 

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы; 

вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации или 

полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от даты 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103548/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/102510/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125351/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/185213/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70204234/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10136260/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/135508/0


 

   

смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного 

кавалера ордена Трудовой Славы); 

в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча": 

граждане России, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации": 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

Медицинская помощь гражданам с различными заболеваниями оказывается в амбулаторных 

условиях, в условиях дневного и круглосуточного стационаров. 

Основанием для оказания медицинской помощи вне очереди является документ, 

подтверждающий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право на внеочередное 

оказание медицинской помощи. 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 

реализуется при непосредственном обращении гражданина в регистратуру. Работник регистратуры 

направляет пациента, имеющего право на внеочередное оказание медицинской помощи к врачу 

соответствующей специальности, который, в свою очередь, организует внеочередной прием и 

оказание медицинской помощи. 

При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения дополнительного 

медицинского обследования и (или) лабораторных исследований при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях лечащим врачом организуется внеочередной прием гражданина 

необходимыми врачами-специалистами и проведение необходимых лабораторных исследований. 

В случае необходимости оказания гражданину стационарной медицинской помощи врач на 

амбулаторном приеме выдает направление на госпитализацию с пометкой о льготе и организуется 

внеочередная плановая госпитализация гражданина. 

В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации 

при наличии медицинских показаний, на основании заключения врачебной комиссии граждане 

направляются в соответствующую медицинскую организацию с подробной выпиской из карты 

амбулаторного больного (истории болезни), содержащую данные клинических, 

рентгенологических, лабораторных и других исследований, с указанием цели направления (по 

согласованию с администрацией медицинской организации). 

В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, оказывается в порядке поступления обращений. Контроль за внеочередным 

оказанием медицинской помощи гражданам осуществляют руководители медицинских 

организаций. 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 7.3 изменен с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 

10 июня 2022 г. N 207 

7.3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 
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изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том 

числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также 

донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 

стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов 

лечебного питания (по желанию пациента) 

 

При оказании в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение 

граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным 

законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", и медицинскими 

изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, перечень медицинских изделий, 

отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг. 

Порядок формирования перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, 

отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, а также 

формы рецептурных бланков на них, порядок оформления указанных бланков, их учет и хранение 

регламентируются приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания, при оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным 

питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, при оказании 

амбулаторной помощи (по рецептам врача) включает в себя: 

оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 

набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

обеспечение лекарственными препаратами по перечню заболеваний, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 

неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с перечнем 

лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

обеспечение граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с пятидесятипроцентной скидкой, за исключением 

граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
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социальной помощи, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", и выбравших ежемесячную 

денежную выплату, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами лечебного питания, используемыми для оказания медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, за счет средств краевого бюджета согласно перечню 

(приложение 5); 

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории 

Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, 

утвержденный Правительством Российской Федерации; 

обеспечение граждан, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое 

нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда в течение двух календарных лет в 

амбулаторных условиях лекарственными препаратами по рецептам врачей бесплатно, за 

исключением граждан, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

обеспечение граждан, больных сахарным диабетом и находящихся на помповой 

инсулинотерапии, медицинскими изделиями для инсулиновых помп (инфузионные наборы - код 

вида в номенклатурной классификации медицинских изделий: 351940, резервуары - код вида в 

номенклатурной классификации медицинских изделий: 207670), в том числе обеспечение детей, 

больных сахарным диабетом, находящихся на помповой инсулинотерапии и нуждающихся в 

дополнительном измерении глюкозы с использованием непрерывного мониторирования глюкозы, в 

том числе флэш-мониторинга глюкозы датчиками системы чрескожного мониторинга уровня 

глюкозы (код вида в номенклатурной классификации медицинских изделий: 300910). 

Обеспечение граждан донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 

использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи осуществляется для медицинских организаций Алтайского края, участвующих в 

реализации Программы, безвозмездно. 

Обеспечение граждан лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 

лечебного питания, в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в рамках 

Программы осуществляется бесплатно в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В рамках Программы оказывается стоматологическая помощь, за исключением 

зубопротезирования и использования ортодонтических конструкций (брекет-системы, 

LM-активаторы, трейнеры, ретейниры), повторного изготовления съемных ортодонтических 

аппаратов в случае их утери, порчи, поломки по вине пациента. 

В целях разграничения оказания медицинской помощи в рамках Программы и платных 

медицинских услуг, медицинским организациям требуется вести раздельный учет использования 

лекарственных препаратов и расходных материалов при оказании медицинской помощи в рамках 

Программы и платных медицинских услуг. 

 

7.4. Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи 

для использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания 

функций органов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными 

препаратами и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому 
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Граждане, нуждающиеся в оказании паллиативной медицинской помощи, включаются в 

регистр пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи (далее - 

"Регистр"), медицинскими организациями, к которым граждане прикреплены для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, либо медицинскими организациями, где граждане в 

текущий момент получают специализированную медицинскую помощь в условиях 

круглосуточного стационара (далее - "Медицинские организации прикрепления"). Функции 

ведения Регистра возлагаются на краевую медицинскую организацию, определенную приказом 

Министерства здравоохранения Алтайского края. 

Медицинские документы гражданина, находящегося в Регистре, направляются 

Медицинскими организациями прикрепления для рассмотрения на врачебной комиссии в 

медицинские организации, имеющие в своем составе отделения паллиативной медицинской 

помощи и (или) выездные патронажные службы паллиативной медицинской помощи (далее - 

"Медицинские организации паллиативной службы") в соответствии со схемами закрепления, 

утвержденными приказом Главного управления Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности от 13.07.2015 N 497 "Об организации в Алтайском крае системы 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению". 

Основанием для обеспечения граждан медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека на дому, является заключение 

врачебной комиссии Медицинских организаций паллиативной службы. 

Обеспечение граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи 

лекарственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные 

препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому осуществляется 

специалистами Медицинских организаций паллиативной службы согласно порядку назначения 

лекарственных препаратов, утвержденному Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

7.5. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, включая условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения, профилактических осмотров несовершеннолетних 

 

Целями профилактических мероприятий являются: 

профилактика и раннее выявление (скрининг) хронических неинфекционных заболеваний 

(состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, 

факторов риска их развития, а также риска потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача; 

определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, а также для здоровых 

граждан; 

проведение профилактического консультирования граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития; 

определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), включая граждан с 

высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском. 

Мероприятия: 

проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения; 

профилактические медицинские осмотры; 

профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе в связи с 

занятиями физической культурой и спортом; 
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обследование в центрах здоровья; 

обследование в центрах и кабинетах медицинской профилактики. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в 

целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного 

наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения и диспансеризация 

определенных групп взрослого населения осуществляются в рамках Программы бесплатно в 

соответствии с приказом Минздрава России от 27.04.2021 N 404н "Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения". 

Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий населения: 

1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 

ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан, 

включая: 

инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников 

Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 

увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий; 

лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных действий); 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанных 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих 

граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет. 

Министерство здравоохранения Алтайского края обеспечивает организацию прохождения 

гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние 

часы и субботу, а также предоставляют гражданам возможность дистанционной записи на приемы 

(осмотры, консультации) медицинскими работниками, исследования и иные медицинские 

вмешательства, проводимые в рамках профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в установленные 

возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций 

для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся медицинскими 

организациями в объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в соответствии с приказом 

Минздрава России от 10.08.2017 N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних" при условии информированного добровольного согласия 

несовершеннолетнего (его родителя или иного законного представителя) на медицинское 

вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

При отсутствии необходимых врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 
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исследований в медицинской организации консультации специалистов и диагностические 

исследования для профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том 

числе детского, могут проводиться с привлечением специалистов других медицинских организаций 

в установленном порядке. 

 

7.6. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях (в том числе условия размещения пациентов в маломестных палатах 

(боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации), а также порядок предоставления 

транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента 

 

Размещение пациентов производится в палаты на три места и более. При отсутствии в 

профильном отделении свободных мест допускается размещение пациентов, поступивших по 

экстренным показаниям, вне палаты на срок не более суток. 

Питание, проведение лечебно-диагностических манипуляций, лекарственное обеспечение 

осуществляются с даты поступления в стационар. 

В маломестных палатах (боксах) размещаются больные по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, установленным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 535н "Об утверждении перечня 

медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах 

(боксах)". 

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 

периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с 

ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний, плата за создание 

условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и 

питания, с указанных лиц не взимается. 

В случае необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в стационарных 

условиях, диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской 

организацией, оказывающей медицинскую помощь, предоставляются транспортные услуги с 

сопровождением медицинским работником. 

 

7.7. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также 

медицинскую реабилитацию 

 

Обеспечение медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2013 N 116 "О мерах по совершенствованию организации медицинской 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей". 

Медицинское обследование детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещаемых под надзор в организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Обеспечение медицинской помощью пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках диспансеризации и 
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последующего оздоровления детей указанных категорий по результатам проведенной 

диспансеризации осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.02.2013 N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации". 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, по месту их постоянного пребывания в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, оказывается медицинскими организациями, в зоне 

обслуживания которых расположены организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, а также 

медицинская реабилитация оказывается в соответствии с правилами ее оказания по отдельным 

профилям, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Алтайского края. 

Оказание медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное 

лечение и диспансерное наблюдение, осуществляется указанным категориям несовершеннолетних 

в приоритетном порядке. 

 

7.8. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в 

реализации Программы 

 

1. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента (далее 

- "медицинская помощь в экстренной форме"), оказывается гражданам медицинскими 

организациями бесплатно. 

2. При оказании гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской 

организацией, не участвующей в реализации Программы, имеющей лицензию на оказание скорой 

медицинской помощи (далее - "медицинская организация"), эта медицинская организация 

оформляет выписку из медицинской карты больного об оказании ему медицинской помощи в 

экстренной форме с приложением копий документов, подтверждающих личность больного. 

3. Документы об оказании медицинской помощи в экстренной форме медицинская 

организация направляет в адрес медицинской организации, включенной в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, 

находящейся в зоне обслуживания скорой медицинской помощи, для заключения договора на 

возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме 

(далее - "договор"). 

4. Медицинская организация, включенная в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на основании 

заключенного договора производит возмещение затрат по тарифам на оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию: 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам - за счет средств 

обязательного медицинского страхования; 

не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам - за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета. 

 

7.9. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе 

сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения 
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отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов 

 

Плановый прием пациентов, проведение плановых лечебно-диагностических мероприятий 

осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими нагрузку 

специалиста. При этом: 

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента 

обращения пациента в медицинскую организацию; 

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не 

должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию; 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на 

онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в 

медицинскую организацию; 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на 

онкологические заболевание не должны превышать 3 рабочих дня; 

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, 

включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 

лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи, не должны 

превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением исследований при 

подозрении на онкологическое заболевание); 

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании 

первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на 

онкологическое заболевание) 1 не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения; 

сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в 

случае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня 

назначения исследований; 

срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным 

онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дня с момента постановки диагноза 

онкологического заболевания; 

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 7 рабочих 

дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления 

предварительного диагноза заболевания (состояния); 

время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой 

медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. 

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в 

специализированную медицинскую организацию (специализированное структурное подразделение 

медицинской организации), имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности с 

указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной медицинской помощи, в 

сроки, установленные настоящим разделом. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, 

оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках 

ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
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Информация об изменениях: 

 Подраздел 7.10 изменен с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 

10 июня 2022 г. N 207 

7.10. Дифференцированные нормативы объемов оказания медицинской помощи на 2022 год 

 

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в условиях 

круглосуточного стационара, составляет: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,000083; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,0271074171; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,007669; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,0550040183; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,000493; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,0859883576. 

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара, составляет: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,031098; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,003374; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,013040; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,024453. 

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях (посещения с профилактическими и иными целями), составляет: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,0698; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 1,65; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,1197; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,79; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,0100; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,49. 

Дифференцированный норматив объемов, оказываемой в амбулаторных условиях, для 

проведения профилактических медицинских осмотров (комплексные посещения): 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,183; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,08; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,009. 

Дифференцированный норматив объемов, оказываемой в амбулаторных условиях, для 

проведения диспансеризации (комплексные посещения): 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,161; 

в медицинских организациях II уровня: 
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на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,073; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,029. 

Дифференцированный норматив объемов, оказываемой в амбулаторных условиях, 

посещений с иными целями: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 1,3; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,641; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,454. 

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях (обращения по заболеваниям), составляет: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,0362; 

на 1 застрахованное лицо за счет ОМС - 1,0792; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 жителя за счет бюджета - 0,0582; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,436; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 жителя за счет средств бюджета - 0,0010; 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,2725. 

Дифференцированный норматив объемов медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях (посещения в неотложной форме), составляет: 

в медицинских организациях I уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет ОМС - 0,28; 

в медицинских организациях II уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,17; 

в медицинских организациях III уровня: 

на 1 застрахованное лицо за счет средств ОМС - 0,09. 

 



 

   

Приложение 1 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 

2023 и 2024 годов 
 

Стоимость 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам 

финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Источники 

финансового 

обеспечения 

территориально

й программы 

государственны

х гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи 

N 

строк

и 

2022 год 
Плановый период 

2023 год 2024 год 

Утвержденная 

стоимость 

территориальной 

программы 

Стоимость 

территориальной 

программы 

Стоимость 

территориальной 

программы 

всего, 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя 

(одно 

застрахов

анное 

лицо по 

ОМС) в 

год (руб.) 

всего, 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя 

(одно 

застрахов

анное 

лицо по 

ОМС) в 

год (руб.) 

всего, 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя 

(одно 

застрахов

анное 

лицо по 

ОМС) в 

год, (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость 

территориально

й программы 

государственны

01 46266814,7 20054,94 46259630,0 20062,73 48599854,0 21096,92 



 

   

х гарантий всего 

(сумма строк 02 

+ 03) 

в том числе 

I. Средства 

консолидирован

ного бюджета 

Алтайского края 

* 

02 8860753,3 3875,3 6797883,9 2993,92 6793995,3 3014,19 

II. Стоимость 

территориально

й программы 

ОМС всего ** 

(сумма строк 04 

+ 08) 

03 37406061,4 16179,64 39461746,1 17068,81 41805858,7 18082,73 

1. Стоимость 

территориально

й программы 

ОМС за счет 

средств 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

рамках базовой 

программы ** 

(сумма строк 05 

+ 06 + 07) в том 

числе 

04 37406061,4 16179,64 39461746,1 17068,81 41805858,7 18082,73 

1.1. субвенции 

из бюджета 

ФОМС ** 

05 37406061,4 16179,64 39461746,1 17068,81 41805858,7 18082,73 

1.2. 06 - - - - - - 



 

   

межбюджетные 

трансферты 

бюджета 

Алтайского края 

на финансовое 

обеспечение 

территориально

й программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

случае 

установления 

дополнительног

о объема 

страхового 

обеспечения по 

страховым 

случаям, 

установленным 

базовой 

программой 

ОМС 

1.3. прочие 

поступления 

07 - - - - - - 

2. 

Межбюджетные 

трансферты 

бюджета 

Алтайского края 

на финансовое 

обеспечение 

08 - - - - - - 



 

   

дополнительных 

видов и условий 

оказания 

медицинской 

помощи, в 

дополнение к 

установленным 

базовой 

программой 

ОМС, из них 

2.1. 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые из 

бюджета 

Алтайского края 

в бюджет 

территориальног

о фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

финансовое 

обеспечение 

дополнительных 

видов 

медицинской 

помощи 

09 - - - - - - 

2.2. 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые из 

10 - - - - - - 



 

   

бюджета 

Алтайского края 

в бюджет 

территориальног

о фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

финансовое 

обеспечение 

расходов, не 

включенных в 

структуру 

тарифов на 

оплату 

медицинской 

помощи в 

рамках базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных трансфертов 

(строки 06 и 08). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, 

предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные 

вопросы", расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 



 

   

Справочно 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 

(тыс. руб.

) 

на 1 

застрах

ованно

е лицо 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.

) 

на 1 

застрах

ованно

е лицо 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.

) 

на 1 

застрах

ованно

е лицо 

(руб.) 

Расходы на обеспечение 

выполнения ТФОМС своих 

функций 

179925,7 77,82 182018,0 78,73 184195,5 79,67 

 



 

   

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 10 июня 2022 г. N 207 

Приложение 2 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 

2023 и 2024 годов 
 

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022 год 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 июня 2022 г. 

 

Население, тыс. чел. - 2286,469 

Численность застрахованного населения, тыс. чел. - 2311,922 

 

Медицинская помощь по 

источникам финансового 

обеспечения и условиям 

предоставления 

N 

строки 

Единица 

измерения 

Территориаль

ные 

нормативы 

объемов 

медицинской 

помощи на 1 

жителя (по 

территориаль

ной 

программе 

ОМС - на 1 

застрахованн

ое лицо) в год 

Территор

иальные 

норматив

ы 

финансов

ых затрат 

на 

единицу 

объема 

медицинс

кой 

помощи 

Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в % к 

итогу 

за счет 

средст

в 

консол

идиров

анного 

бюдже

та 

Алтайс

кого 

края 

**** 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

консолиди

рованного 

бюджета 

Алтайског

о края **** 

средства 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного 

бюджета Алтайского края, 

в том числе * 

01  X X 3467,2

7 

X 7927810,9 X 17,1 

1. Скорая медицинская 

помощь, включая скорую 

специализированную 

медицинскую помощь, не 

входящая в 

территориальную 

программу ОМС <**>, в 

02 вызов 0,01047 3143,68 32,92 X 75262,8 X X 
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том числе: 

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

03 вызов - - - X - X X 

скорая медицинская 

помощь при 

санитарно-авиационной 

эвакуации 

04 вызов 0,000056 46445,74 2,62 X 5991,5 X X 

2. Первичная 

медико-санитарная 

помощь, предоставляемая: 

05 X X X X X X X X 

2.1. в амбулаторных 

условиях 

06 X X X X X X X X 

2.1.1. с профилактическими 

и иными целями <***>, в 

том числе: 

07 посещение 0,1995 493,1 98,37 X 224928,05 X X 

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

07.1 посещение - - - X - X X 

2.1.2. в связи с 

заболеваниями - 

обращений <****>, в том 

числе: 

08 обращение 0,0956 1429,9 136,70 X 312556,12 X X 

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

08.1 обращение - - - X - X X 

2.2. в условиях дневных 

стационаров <*****>, в 

том числе: 

09 случай 

лечения 

- - - X - X X 

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

09.1 случай 

лечения 

- - - X - X X 

3. В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь) 

<******>, в том числе: 

10 случай 

лечения 

0,003374 14603,9 49,28 X 112669,09 X X 

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

10.1 случай 

лечения 

- - - X - X X 

4. Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь 

11 - 0,008245 84587,5 697,46 X 1594728,14 X X 

4.1. в условиях дневных 

стационаров <*****>, в 

том числе: 

12 случай 

лечения 

- - - X - X X 



 

   

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

12.1 случай 

лечения 

- - - X - X X 

4.2. в условиях 

круглосуточных 

стационаров, в том числе 

13 случай 

госпитализац

ии 

0,008245 84587,5 697,46 X 1594728,14 X X 

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

13.1 случай 

госпитализац

ии 

- - - X - X X 

5. Паллиативная 

медицинская помощь 

14 X X X X X X X X 

5.1. первичная 

медицинская помощь, в 

том числе доврачебная и 

врачебная <*******>, 

всего, в том числе: 

15 посещение 0,028 2659,6 25,18 X 57564,53 X X 

посещение по 

паллиативной медицинской 

помощи без учета 

посещений на дому 

патронажными бригадами 

15.1 посещение 0,0208 443,2 9,22 X 21078,15 X X 

посещение на дому 

выездными патронажными 

бригадами 

15.2 посещение 0,0072 2216,4 15,96 X 36486,38 X X 

5.2. оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной медицинской 

помощи и койки 

сестринского ухода) 

16 койко-день 0,0201757 2620,6 52,87 X 120890,9 X X 

5.3. оказываемая в 

условиях дневного 

стационара 

16.1 случай 

лечения 

- - - X - X X 

6. Иные государственные и 

муниципальные услуги 

(работы) 

17 - X X 2328,0

6 

X 5323033,8 X X 

7. Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в 

медицинских организациях 

Алтайского края 

18 - X X 71,61 X 163742,0 X X 

II. Средства 

консолидированного 

бюджета Алтайского края 

на приобретение 

медицинского 

оборудования для 

медицинских организаций, 

работающих в системе 

ОМС <********> 

19 - X X 408,03 X 932942,4 X 2,0 



 

   

III. Медицинская помощь в 

рамках территориальной 

программы ОМС: 

20 - X X X 16179,64 X 37406061,4 80,9 

1. Скорая, в том числе 

скорая специализированная 

медицинская помощь 

(сумма строк 33 + 43 + 55) 

21 вызов 0,29 3308,75 X 959,54 X 2218381,6 X 

2. Первичная 

медико-санитарная помощь 

22 X X X X X X X X 

2.1. В амбулаторных 

условиях: 

23 X X X X X X X X 

2.1.1. посещения с 

профилактическими и 

иными целями, всего 

(сумма строк 35.1 + 45.1 + 

57.1), из них: 

23.1 посещения/ко

мплексные 

посещения 

2,93 779,73 X 2284,60 X 5281817,0 X 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

(сумма строк 35.1.1 + 45.1.1 

+ 57.1.1) 

23.1.1 комплексное 

посещение 

0,272 2312,24 X 628,93 X 1454037,1 X 

для проведения 

диспансеризации, всего 

(сумма строк 35.1.2 + 45.1.2 

+ 57.1.2), в том числе: 

23.1.2 комплексное 

посещение 

0,263 2858,90 X 751,89 X 1738311,0 X 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации (сумма 

строк 35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 

57.1.2.1) 

23.1.21 комплексное 

посещение 

0,04729139 1167,07 X 55,19 X 127600,4 X 

для посещений с иными 

целями (сумма строк 35.1.3 

+ 45.1.3 + 57.1.3) 

23.1.3 посещения 2,395 377,36 X 903,78 X 2089468,9 X 

2.1.2. в неотложной форме 

(сумма строк 35.2 + 45.2 + 

57.2) 

23.2 посещение 0,54 818,61 X 442,05 X 1021985,1 X 

2.1.3. в связи с 

заболеваниями 

(обращений), всего (сумма 

строк 35.3 + 45.3 + 57.3), из 

них проведение 

следующих отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского страхования: 

23.3 обращение 1,7877 1834,97 X 3280,38 X 7583982,7 X 

компьютерная томография 

(сумма строк 35.3.1 + 45.3.1 

23.3.1 исследования 0,04632 2915,67 X 135,05 X 312225,1 X 



 

   

+ 57.3.1) 

магнитно-резонансная 

томография (сумма строк 

35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) 

23.3.2 исследования 0,02634 4100,53 X 108,01 X 249710,7 X 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы (сумма строк 

35.3.3 + 45.3.3 + 57.3.3) 

23.3.3 исследования 0,08286 564,44 X 46,77 X 108128,6 X 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование (сумма строк 

35.3.4 + 45.3.4 + 57.3.4) 

23.3.4 исследования 0,02994 1059,03 X 31,71 X 73311,0 X 

молекулярно-генетическое 

исследование с целью 

диагностики 

онкологических 

заболеваний (сумма строк 

35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5) 

23.3.5 исследования 0,00092 9375,81 X 8,63 X 19951,9 X 

патологоанатомическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материала 

с целью диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

(сумма строк 35.3.6 + 45.3.6 

+ 57.3.6) 

23.3.6 исследования 0,01321 2318,43 X 30,63 X 70814,2 X 

тестирование на выявление 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

(сумма строк 35.3.7 + 45.3.7 

+ 57.3.7) 

23.3.7 исследования 0,12838 688,77 X 88,42 X 204420,1 X 

2.1.4. обращение по 

заболеванию при оказании 

медицинской помощи по 

профилю "Медицинская 

реабилитация" (сумма 

строк 35.4 + 45.4 + 57.4) 

23.4 комплексное 

посещение 

0,00287 21148,84 X 60,70 X 140333,7 X 

2.2. В условиях дневных 

стационаров (сумма строк 

36 + 46 + 58), в том числе: 

24 случай 

лечения 

- - X - X - X 

2.2.1. медицинская помощь 

по профилю "онкология" 

(сумму строк 36.1 + 46.1 + 

58.1) 

24.1 случай 

лечения 

- - X - X - X 

2.2.2. при 

экстракорпоральном 

оплодотворении (сумма 

24.2 случай - - X - X - X 



 

   

строк 36.2 + 46.2 + 58.2) 

3. В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь) 

(сумма строк 37 + 47 + 59), 

в том числе: 

25 случай 

лечения 

0,068591 26602,03 X 1824,66 X 4218471,6 X 

3.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология", в том числе: 

(сумма строк 37.1 + 47.1 + 

59.1) 

25.1 случай 

лечения 

0,009007 90826,69 X 818,08 X 1891337,1 X 

3.2. для медицинской 

помощи при 

экстракорпоральном 

оплодотворении: (сумма 

строк 37.2 + 47.2 + 59.2) 

25.2 случай 0,000463 143063,59 X 66,24 X 153141,7 X 

4. Специализированная, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинская помощь, в 

том числе: 

26 X X X X X X X X 

4.1. в условиях дневных 

стационаров (сумма строк 

39 + 49 + 61), включая: 

27 случай 

лечения 

- - X - X - X 

4.1.1. медицинскую 

помощь по профилю 

"онкология" (сумма строк 

39.1 + 49.1 + 61.1): 

27.1 случай 

лечения 

- - X - X - X 

4.1.2. медицинскую 

помощь при 

экстракорпоральном 

оплодотворении (сумма 

строк 39.2 + 49.2 + 61.2) 

27.2 случай - - X - X - X 

4.2. в условиях 

круглосуточного 

стационара (сумма строк 40 

+ 50 + 62), в том числе: 

28 случай 

госпитализац

ии 

0,168099793 42801,45 X 7194,92 X 16634082,0 X 

4.2.1. медицинская помощь 

по профилю "онкология" 

(сумма строк 40.1 + 50.1 + 

62.1) 

28.1 случай 

госпитализац

ии 

0,009488 116133,86 X 1101,88 X 2547460,6 X 

4.2.2. медицинская 

реабилитация в 

специализированных 

медицинских организациях 

и реабилитационных 

отделениях медицинских 

28.2 случай 

госпитализац

ии 

0,004443 44345,89 X 197,03 X 455518,0 X 



 

   

организаций (сумма строк 

40.2 + 50.2 + 62.2) 

4.2.3. высокотехнологичная 

медицинская помощь 

(сумма строк 40.3 + 50.3 + 

62.3) 

28.3 случаев 

госпитализац

ии 

0,0043661 173831,53 X 758,97 X 1754669,8 X 

5. Паллиативная 

медицинская <*********> 

помощь 

29 X - " X - X - - 

5.1. первичная 

медицинская помощь, в 

том числе доврачебная и 

врачебная, всего (равно 

строке 51.1), в том числе: 

29.1 посещений - - X - X - X 

5.1.1. посещение по 

паллиативной медицинской 

помощи без учета 

посещений на дому 

патронажными бригадами 

(равно строке 51.1.1) 

29.1.1 посещений - - X - X - X 

5.1.2. посещения на дому 

выездными патронажными 

бригадами (равно строке 

51.1.2) 

29.1.2 посещений - - X - X - X 

5.2. оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной медицинской 

помощи и койки 

сестринского ухода) (равно 

строке 51.2) 

29.2 койко-день - - X - X - X 

5.3. оказываемая в 

условиях дневного 

стационара (равно строке 

51.3) 

29.3 случай 

лечения 

- - X - X - X 

6. Расходы на ведение дела 

СМО (сумма строк 41 + 52 

+ 63) 

30 - X X X 132,79 X 307007,7 X 

7. Иные расходы (равно 

строке 53) 

31 - X X X - X - X 

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 

32 - X X X 16179,64 X 37406061,4 80,9 

ГАРАНТ: 

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 

1. Скорая, в том числе 

скорая специализированная 

33 вызов 0,29 3308,75 X 959,54 X 2218381,6 X 



 

   

медицинская помощь 

2. Первичная 

медико-санитарная помощь 

34 X X X X X X X X 

2.1. В амбулаторных 

условиях: 

35 X X X X X X X X 

2.1.1. посещения с 

профилактическими и 

иными целями, всего 

(сумма строк 35.1.1 + 35.1.2 

+ 35.1.3), из них: 

35.1 посещения/ко

мплексные 

посещения 

2,93 779,73 X 2284,60 X 5281817,0 X 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

35.1.1 комплексное 

посещение 

0,272 2312,24 X 628,93 X 1454037,1 X 

для проведения 

диспансеризации, всего, в 

том числе: 

35.1.2 комплексное 

посещение 

0,263 2858,90 X 751,89 X 1738311,0 X 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

35.1.2.

1 

комплексное 

посещение 

0,04729139 1167,07 X 55,19 X 127600,4 X 

для посещений с иными 

целями 

35.1.3 посещения 2,395 377,36 X 903,78 X 2089468,9 X 

2.1.2. в неотложной форме 35.2 посещение 0,54 818,61 X 442,05 X 1021985,1 X 

2.1.3. в связи с 

заболеваниями 

(обращений), всего, из них 

проведение следующих 

отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского страхования: 

35.3 обращение 1,7877 1834,97 X 3280,38 X 7583982,7 X 

компьютерная томография 35.3.1 исследования 0,04632 2915,67 X 135,05 X 312225,1 X 

магнитно-резонансная 

томография 

35.3.2 исследования 0,02634 4100,53 X 108,01 X 249710,7 X 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

35.3.3 исследования 0,08286 564,44 X 46,77 X 108128,6 X 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

35.3.4 исследования 0,02994 1059,03 X 31,71 X 73311,0 X 

молекулярно-генетическое 

исследование с целью 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

35.3.5 исследования 0,00092 9375,81 X 8,63 X 19951,9 X 

патологоанатомическое 35.3.6 исследования 0,01321 2318,43 X 30,63 X 70814,2 X 



 

   

исследование биопсийного 

(операционного) материала 

с целью диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

тестирование на выявление 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

35.3.7 исследования 0,12838 688,77 X 88,42 X 204420,1 X 

2.1.4. обращение по 

заболеванию при оказании 

медицинской помощи по 

профилю "Медицинская 

реабилитация" 

35.4 комплексное 

посещение 

0,00287 21148,84 X 60,70 X 140333,7 X 

2.2. В условиях дневных 

стационаров <*****>, в 

том числе: 

36 случай 

лечения 

- - X - X - X 

2.2.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

36.1 случай 

лечения 

- - X - X - X 

2.2.2. для медицинской 

помощи при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

36.2 случай - - X - X - X 

3. В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь, в 

том числе: 

37 случай 

лечения 

0,068591 26602,03 X 1824,66 X 4218471,6 X 

3.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

37.1 случай 

лечения 

0,009007 90826,69 X 818,08 X 1891337,1 X 

3.2. для медицинской 

помощи при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

37.2 случай 0,000463 143063,59 X 66,24 X 153141,7 X 

4. Специализированная, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинская помощь, в 

том числе: 

38 X X X X X X X X 

4.1. в условиях дневных 

стационаров 

39 случай 

лечения 

- - X - X - X 

4.1.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

39.1 случай 

лечения 

- - X - X - X 

4.1.2. для медицинской 39.2 случай - - X - X - X 



 

   

помощи при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

4.2. в условиях 

круглосуточного 

стационара, в том числе: 

40 случай 

госпитализац

ии 

0,168099793 42801,45 X 7194,92 X 16634082,0 X 

4.2.1. для медицинской 

помощи про профилю 

"онкология" 

40.1 случай 

госпитализац

ии 

0,009488 116133,86 X 1101,88 X 2547460,6 X 

4.2.2. для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских организациях 

и реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

40.2 случай 

госпитализац

ии 

0,004443 44345,89 X 197,03 X 455518,0 X 

4.2.3. высокотехнологичная 

медицинская помощь 

40.3 случай 

госпитализац

ии 

0,0043661 173831,53 X 758,97 X 1754669,8 X 

5. Расходы на ведение дела 

СМО 

41 - X X X 132,79 X 307007,7 X 

ГАРАНТ: 

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 

2. Медицинская помощь по 

видам и заболеваниям, не 

установленным базовой 

программой: 

42 - X X X - X - - 

1. Скорая, в том числе 

скорая специализированная 

медицинская помощь 

43 вызов - - X - X - X 

2. Первичная 

медико-санитарная помощь 

44 - X X X X X X X 

2.1. В амбулаторных 

условиях: 

45 X X X X X X X X 

2.1.1. посещения с 

профилактическими и 

иными целями, всего, в том 

числе: 

45.1 посещения/ко

мплексные 

посещения 

- - X  X - X 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

45.1.1 комплексное 

посещение 

- - X - X - X 

для проведения 

диспансеризации, всего, в 

том числе: 

45.1.2 комплексное 

посещение 

- - X - X - X 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

45.1.2.

1 

комплексное 

посещение 

- - X - X - X 

для посещений с иными 

целями 

45.1.3 посещения - - X - X - X 



 

   

2.1.2. в неотложной форме 45.2 посещение - - X - X - X 

2.1.3. в связи с 

заболеваниями 

(обращений), всего, из них 

проведение следующих 

отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского страхования: 

45.3 обращение - - X - X - X 

компьютерная томография 45.3.1 исследования - - X - X - X 

магнитно-резонансная 

томография 

45.3.2 исследования - - X - X - X 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

45.3.3 исследования - - X - X - X 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

45.3.4 исследования - - X - X - X 

молекулярно-генетическое 

исследование с целью 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

45.3.5 исследования - - X  X - X 

патологоанатомическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материала 

с целью диагностики 

онкологических 

заболеваний, и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

45.3.6 исследования - - X - X - X 

тестирование на выявление 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

45.3.7 исследования - - X - X - X 

2.1.4. обращение по 

заболеванию при оказании 

медицинской помощи по 

профилю "Медицинская 

реабилитация" 

45.4 комплексное 

посещение 

- - X - X - X 

2.2. В условиях дневных 

стационаров <*****>, в 

том числе: 

46 случаев 

лечения 

- - X - X - X 

2.2.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

46.1 случай 

лечения 

- - X - X - X 

2.2.2. для медицинской 46.2 случай - - X - X - X 



 

   

помощи при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

3. В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь), в 

том числе: 

47 случай 

лечения 

- - X - X - X 

3.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

47.1 случай 

лечения 

- - X - X - X 

3.2. для медицинской 

помощи при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

47.2 случай - - X - X - X 

4. Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь, 

включая медицинскую 

помощь: 

48 X X X X X X X X 

4.1. в условиях дневных 

стационаров, в том числе: 

49 случай 

лечения 

- - X - X - X 

4.1.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

49.1 случай 

лечения 

- - X - X - X 

4.1.2. для медицинской 

помощи при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

49.2 случай - - X - X - X 

4.2. в условиях 

круглосуточного 

стационара, в том числе: 

50 случай 

госпитализац

ии 

- - X - X - X 

4.2.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

50.1 случай 

госпитализац

ии 

- - X - X - X 

4.2.2. для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских организациях 

и реабилитационных 

отделениях медицинских 

организаций 

50.2 случай 

госпитализац

ии 

- - X - X - X 

4.2.3. высокотехнологичная 

медицинская помощь 

50.3 случай 

госпитализац

ии 

- - X - X - X 

5. паллиативная 

медицинская помощь в 

51 X - - X - X - X 



 

   

стационарных условиях 

<*********> 

5.1. первичная 

медицинская помощь, в 

том числе доврачебная и 

врачебная <*******>, 

всего, включая: 

51.1 посещений - - X - X - X 

5.1.1. посещения по 

паллиативной медицинской 

помощи без учета 

посещений на дому 

патронажными бригадами 

51.1.1 посещений - - X - X - X 

5.1.2. посещения на дому 

выездными патронажными 

бригадами 

51.1.2 посещений - - X - X - X 

5.2. оказываемая в 

стационарных условиях 

(включая койки 

паллиативной медицинской 

помощи и койки 

сестринского ухода) 

51.2 койко-день - - X - X - X 

5.3. оказываемая в 

условиях дневного 

стационара 

51.3 случай 

лечения 

- - X - X - X 

6. Расходы на ведение дела 

СМО 

52 - X X X - X - X 

7. Иные расходы 53 - X X X - X - X 

ГАРАНТ: 

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 

3. Медицинская помощь по 

видам и заболеваниям, 

установленным базовой 

программой 

(дополнительное 

финансовое обеспечение): 

54 - X X X - X  - 

1. Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

55 вызов - - X - X - X 

2. Первичная медиков 

санитарная помощь 

56 X X X X X X X X 

2.1. В амбулаторных 

условиях: 

57 X X X X X X X X 

2.1.1. посещения с 

профилактическими и 

иными целями, из них: 

57.1 посещения/ко

мплексные 

посещения 

- - X - X - X 

для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

57.1.1 комплексное 

посещение 

- - X - X - X 



 

   

для проведения 

диспансеризации, всего, в 

том числе: 

57.1.2 комплексное 

посещение 

- - X - X - X 

для проведения 

углубленной 

диспансеризации 

57.1.2.

1 

комплексное 

посещение 

- - X - X - X 

для посещений с иными 

целями 

57.1.3 посещения - - X - X - X 

2.1.2. в неотложной форме 57.2 посещение - - X - X - X 

2.1.3. в связи с 

заболеваниями 

(обращений), всего, из них 

проведение следующих 

отдельных 

диагностических 

(лабораторных) 

исследований в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского страхования: 

57.3 обращение - - X - X - X 

компьютерная томография 57.3.1 исследования - - X - X - X 

магнитно-резонансная 

томография 

57.3.2 исследования - - X - X - X 

ультразвуковое 

исследование 

сердечно-сосудистой 

системы 

57.3.3 исследования - - X - X - X 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

57.3.4 исследования - - X - X - X 

молекулярно-генетическое 

исследование с целью 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

57.3.5 исследования - - X - X - X 

патологоанатомическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материала 

с целью диагностики 

онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

57.3.6 исследования - - X - X - X 

тестирование на выявление 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

57.3.7 исследования - - X - X - X 

2.1.4. обращение по 

заболеванию при оказании 

медицинской помощи по 

профилю "Медицинская 

57.4 комплексное 

посещение 

- - X - X - X 



 

   

реабилитация" 

2.2. В условиях дневных 

стационаров <*****> 

58 случай 

лечения 

- - X - X - X 

2.2.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

58.1 случай 

лечения 

- - X - X - X 

2.2.2. для медицинской 

помощи при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

58.2 случай - - X - X - X 

3. В условиях дневных 

стационаров (первичная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медицинская помощь), в 

том числе: 

59 случай 

лечения 

- - X - X - X 

3.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

59.1 случай 

лечения 

- - X - X - X 

3.2. при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

59.2 случай - - X - X - X 

4. Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь, 

включая медицинскую 

помощь: 

60 X X X X X X X X 

4.1. в условиях дневных 

стационаров, в том числе: 

61 случай 

лечения 

- - X - X - X 

4.1.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

61.1 случай 

лечения 

- - X - X - X 

4.1.2. для медицинской 

помощи при 

экстракорпоральном 

оплодотворении 

61.2 случай - - X - X - X 

4.2. в условиях 

круглосуточного 

стационара, в том числе: 

62 случай 

госпитализац

ии 

- - X - X - X 

4.2.1. для медицинской 

помощи по профилю 

"онкология" 

62.1 случай 

госпитализац

ии 

- - X - X - X 

4.2.2. для медицинской 

реабилитации в 

специализированных 

медицинских организациях 

и реабилитационных 

отделениях медицинских 

62.2 случай 

госпитализац

ии 

- - X - X - X 



 

   

организаций 

4.2.3. высокотехнологичная 

медицинская помощь 

62.3 случай 

госпитализац

ии 

- - X - X - X 

5. Расходы на ведение дела 

СМО 

63 - X X X - X - X 

Итого (сумма строк: 01 + 

19 + 20) 

64 - X X 3875,3 16179,64 8860753,3 37406061,4 100 

 

<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не 

вошедшие в тариф). 

<**> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Средний норматив 

финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной 

эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов работы) составляет на 2022 год - 6841,3 рубля, 2023 год - 7115,0 рублей, 2024 год - 7399,6 рубля. 

<***> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

<****> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2. 

<*****> Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемы и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной медико-санитарной 

помощи и специализированной медицинской помощи, включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для медицинской реабилитации. 

<******> Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и специализированной 

медицинской помощи, включая случаи оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на основании соответствующих нормативов Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022-2024 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 года N 2505. 

<*******> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. 

<********> Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, 

сверх ТПОМС. 

<*********> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС 

сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ. 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 3 изменено с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 

10 июня 2022 г. N 207 

Приложение 3 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 

2023 и 2024 годов 
 

Перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, и перечень медицинских организаций, проводящих 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную 

диспансеризацию в 2022 году 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 июня 2022 г. 

 

N п/п 

Код медицинской 

организации по 

реестру 

Наименование 

медицинской организации 

в том числе 

Осуществ

ляющие 

деятельно

сть в 

рамках 

выполнен

ия 

государст

венного 

задания 

за счет 

средств 

бюджетн

ых 

ассигнова

ний 

бюджета 

субъекта 

РФ 

Осуществ

ляющие 

деятельно

сть в 

сфере 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

из них 

Пров

одящ

ие 

проф

илакт

ическ

ие 

меди

цинск

ие 

осмот

ры и 

диспа

нсери

заци

ю 

в том 

числе 

углуб

ленну

ю 

диспа

нсери

заци

ю 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0019900000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Краевая клиническая 

больница" 

1 1   

2 0019920000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

1 1   
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"Алтайский краевой 

клинический центр 

охраны материнства и 

детства" 

3 0019870000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский краевой 

госпиталь для ветеранов 

войн" 

1 1   

4 0019910000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайская краевая 

офтальмологическая 

больница" 

1 1   

5 0019890000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский краевой 

кардиологический 

диспансер" 

1 1   

6 0019930000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский краевой 

онкологический 

диспансер" 

1 1   

7 0019710000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Онкологический 

диспансер, г. Бийск" 

1 1   

8 0019810000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Онкологический 

диспансер г. Рубцовска" 

1 1   

9 0019940000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Краевой 

лечебно-реабилитационн

ый центр озеро Яровое" 

 1   

10 0019880000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Диагностический центр 

Алтайского края" 

1 1   

11 0019700000000000 Краевое государственное 1 1   



 

   

0 бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Консультативно-диагнос

тический центр, г. Бийск" 

12 0019820000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Клинико-диагностически

й центр г. Рубцовска" 

 1   

13 0019950000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Краевая 

стоматологическая 

поликлиника" 

 1   

14 0019960000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Краевая детская 

стоматологическая 

поликлиника" 

 1   

15 0019980000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский 

врачебно-физкультурный 

диспансер" 

1 1   

16 0019970000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Краевой 

кожно-венерологический 

диспансер" 

1 1   

17 0018740000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алейская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

18 0018750000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

19 0018760000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Баевская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

20 0018770000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

1 1 1 1 



 

   

здравоохранения 

"Бийская центральная 

районная больница" 

21 0018780000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Благовещенская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

22 0018790000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Бурлинская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

23 0018800000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Быстроистокская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

24 0018810000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Волчихинская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

25 0018820000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Егорьевская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

26 0018830000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная районная 

больница Ельцовского 

района" 

1 1 1 1 

27 0018840000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная районная 

больница с. Завьялово" 

1 1 1 1 

28 0018850000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Залесовская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

29 0018860000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

1 1 1 1 



 

   

"Центральная районная 

больница 

г. Змеиногорска" 

30 0018870000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Зональная центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

31 0018880000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Калманская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

32 0018890000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Каменская межрайонная 

больница" 

1 1 1 1 

33 0018900000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Ключевская центральная 

районная больница имени 

Антоновича И.И." 

1 1 1 1 

34 0018910000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Косихинская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

35 0018920000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Красногорская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

36 0018930000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Краснощёковская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

37 0018940000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Крутихинская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

38 0018950000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

1 1 1 1 



 

   

здравоохранения 

"Кулундинская 

центральная районная 

больница" 

39 0018960000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Курьинская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

40 0018970000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Кытмановская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

41 0018980000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная больница 

Локтевского района" 

1 1 1 1 

42 0018990000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Мамонтовская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

43 0019000000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Михайловская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

44 0019010000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная районная 

больница Немецкого 

национального района" 

1 1 1 1 

45 0019020000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Новичихинская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

46 0019030000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Павловская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

47 0019040000000000 Краевое государственное 1 1 1 1 



 

   

0 бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Панкрушихинская 

центральная районная 

больница" 

48 0019050000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Первомайская 

центральная районная 

больница имени 

А.Ф. Воробьёва" 

1 1 1 1 

49 0019060000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Петропавловская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

50 0019070000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Поспелихинская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

51 0019080000000000 Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Ребрихинская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

52 0019090000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная районная 

больница с. Родино" 

1 1 1 1 

53 0019100000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Романовская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

54 0019110000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Рубцовская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

55 0019120000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Славгородская 

1 1 1 1 



 

   

центральная районная 

больница" 

56 0019130000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Смоленская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

57 0019140000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Советская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

58 0019150000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Солонешенская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

59 0019160000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная районная 

больница Солтонского 

района" 

1 1 1 1 

60 0019170000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Табунская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

61 0019180000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Тальменская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

62 0019190000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Тогульская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

63 0019200000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Топчихинская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

64 0019210000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Староалейская 

1 1 1 1 



 

   

центральная районная 

больница Третьяковского 

района" 

65 0019220000000000

00 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Троицкая центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

66 0019230000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Тюменцевская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

67 0019240000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Угловская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

68 0019250000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Усть-Калманская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

69 0019260000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Усть-Пристанская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

70 0019270000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Хабарская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

71 0019280000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Целинная центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

72 0019290000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Чарышская центральная 

районная больница" 

1 1 1 1 

73 0019300000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Шелаболихинская 

1 1 1 1 



 

   

центральная районная 

больница" 

74 0019310000000000

00 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Шипуновская 

центральная районная 

больница" 

1 1 1 1 

75 0019320000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская поликлиника 

N 1, г. Барнаул" 

1 1 1 1 

76 0019330000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская поликлиника 

N 3, г. Барнаул" 

1 1 1 1 

77 0019340000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская поликлиника 

N 7, г. Барнаул" 

1 1 1 1 

78 0019350000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская поликлиника 

N 9, г. Барнаул" 

1 1 1 1 

79 0019360000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская поликлиника 

N 10, г. Барнаул" 

1 1 1 1 

80 0019370000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская поликлиника 

N 12, г. Барнаул" 

1 1 1 1 

81 0019380000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская поликлиника 

N 14, г. Барнаул" 

1 1 1 1 

82 0019390000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Стоматологическая 

поликлиника N 1, 

г. Барнаул" 

 1   

83 0019400000000000 Краевое государственное  1   



 

   

0 бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Стоматологическая 

поликлиника N 2, 

г. Барнаул" 

84 0019410000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Стоматологическая 

поликлиника N 3, 

г. Барнаул" 

 1   

85 0019550000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

городская поликлиника 

N 3, г. Барнаул" 

1 1 1  

86 0019560000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

городская поликлиника 

N 7, г. Барнаул" 

1 1 1  

87 0019570000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

городская поликлиника 

N 9, г. Барнаул" 

1 1 1  

88 0019580000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

стоматологическая 

поликлиника N 1, 

г. Барнаул" 

 1   

89 0019590000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

стоматологическая 

поликлиника N 2, 

г. Барнаул" 

 1   

90 0019420000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Краевая клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи" 

1 1   

91 0019430000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 3, 

г. Барнаул" 

1 1 1 1 

92 0019440000000000 Краевое государственное 1 1 1  



 

   

0 бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 4 

имени Н.П. Гулла, 

г. Барнаул" 

93 0019450000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 5, 

г. Барнаул" 

1 1 1 1 

94 0019460000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 8, 

г. Барнаул" 

1 1   

95 0019470000000000

00 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница 

N 10, г. Барнаул" 

1 1 1 1 

96 0019490000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Краевая клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи 

N 2" 

1 1 1 1 

97 0019500000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Родильный дом N 1, 

г. Барнаул" 

 1   

98 0019510000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Родильный дом N 2, 

г. Барнаул" 

 1   

99 0019520000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

городская больница N 1, 

г. Барнаул" 

1 1 1  

100 0019530000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

городская поликлиника 

N 5, г. Барнаул" 

1 1 1  

101 0019540000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

1 1   



 

   

городская клиническая 

больница N 7, г. Барнаул" 

102 0019620000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная городская 

больница, г. Белокуриха" 

1 1 1 1 

103 0019670000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная городская 

больница, г. Бийск" 

1 1 1 1 

104 0019640000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 2, 

г. Бийск" 

1 1 1 1 

105 0019650000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 3, 

г. Бийск" 

1 1 1 1 

106 0019660000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 4, 

г. Бийск" 

1 1 1 1 

107 0019680000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская детская 

больница, г. Бийск" 

1 1 1  

108 0019690000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

городская поликлиника 

N 2, г. Бийск" 

1 1 1  

109 0019720000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Стоматологическая 

поликлиника, г. Бийск" 

 1   

110 0019730000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Краевой Центр 

общественного здоровья и 

медицинской 

профилактики" 

1 1   

111 0019740000000000 Краевое государственное 1 1 1 1 



 

   

0 бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная городская 

больница, г. Заринск" 

112 0019760000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница 

имени Л.Я. Литвиненко, 

г. Новоалтайск" 

1 1 1 1 

113 0019770000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 1, 

г. Рубцовск" 

1 1 1 1 

114 0019780000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 2, 

г. Рубцовск" 

1 1 1 1 

115 0019790000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 3, 

г. Рубцовск" 

1 1 1 1 

116 0019840000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

городская больница, 

г. Рубцовск" 

1 1 1  

117 0019830000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Стоматологическая 

поликлиника, 

г. Рубцовск" 

 1   

118 0020110000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Станция скорой 

медицинской помощи, 

г. Барнаул" 

1 1   

119 0020130000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Станция скорой 

медицинской помощи, 

г. Бийск" 

1 1   

120 0020090000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

1 1   



 

   

здравоохранения 

"Станция скорой 

медицинской помощи, 

г. Рубцовск" 

121  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайская краевая 

клиническая 

психиатрическая 

больница имени Эрдмана 

Юрия Карловича" 

1    

122  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайская краевая 

психиатрическая 

больница N 2" 

1    

123  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский краевой 

психоневрологический 

диспансер для детей" 

1    

124  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Психиатрическая 

больница, г. Бийск" 

1    

125  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Психиатрическая 

больница г. Рубцовска" 

1    

126  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский краевой 

противотуберкулезный 

диспансер" 

1    

127  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

туберкулезная больница" 

1    

128  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Противотуберкулезный 

диспансер, г. Бийск" 

1    

129  Краевое государственное 1    



 

   

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 

туберкулезная больница, 

г. Бийск" 

130  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Противотуберкулезный 

диспансер, г. Рубцовск" 

1    

131  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Противотуберкулезный 

диспансер, г. Славгород" 

1    

132  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Противотуберкулезный 

диспансер, р.п. 

Благовещенка" 

1    

133  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Лебяженская 

туберкулезная больница" 

1    

134  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Туберкулезная больница, 

с. Шелаболиха" 

1    

135  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский краевой 

наркологический 

диспансер" 

1    

136  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Наркологический 

диспансер, г. Бийск" 

1    

137  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Наркологический 

диспансер г. Заринск" 

1    

138  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Наркологический 

1    



 

   

диспансер г. Рубцовска" 

139 0020530000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский краевой 

центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями" 

1 1   

140  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский краевой 

центр крови" 

1    

141 0020320000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Краевой 

психоневрологический 

детский санаторий" 

1 1   

142  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Детский туберкулезный 

санаторий, г. Барнаул" 

1    

143  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Санаторный 

оздоровительный лагерь 

круглогодичного 

действия "Чайка" 

1    

144 0020300000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Детский санаторий 

"Медуница г. Рубцовска" 

1 1   

145  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Детский санаторий 

Белокуриха" 

1    

146  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Павловский детский 

санаторий "Зарница" 

1    

147  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Дом 

1    



 

   

ребенка 

специализированный, 

г. Барнаул" 

148  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Дом 

ребенка 

специализированный, 

г. Бийск" 

1    

149  Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения особого 

типа "Краевой 

медицинский центр 

мобилизационных 

резервов "Резерв" 

1    

150  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайское краевое бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы" 

1    

151  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский краевой 

медицинский 

информационно-аналитич

еский центр" 

1    

152 0019610000000000

0 

Федеральное казенное 

учреждение 

здравоохранения 

"Медико-санитарная 

часть Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации по 

Алтайскому краю" 

 1   

153 0019860000000000

0 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Медико-санитарная 

часть N 128 Федерального 

медико-биологического 

агентства" 

 1 1 1 

154 0019600000000000

0 

Частное учреждение 

здравоохранения 

"Клиническая больница 

"РЖД-Медицина" города 

Барнаул" 

 1 1 1 



 

   

155 0019850000000000

0 

Частное учреждение 

здравоохранения 

"Поликлиника 

"РЖД-Медицина" города 

Рубцовск" 

 1   

156 0003300000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

"Санаторий "Обь" 

 1   

157 0020030000000000

0 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

 1   

158 0019750000000000

0 

Частное учреждение 

здравоохранения 

"Медико-санитарная 

часть открытого 

акционерного общества 

"Алтай-Кокс" 

 1   

159 0020000000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Консультативно-диагност

ический центр "Добрый 

доктор" 

 1   

160 0003360000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лечебно-диагностически

й центр Международного 

института биологических 

систем - Барнаул" 

 1   

161 0020050000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

восстановительной 

медицины и 

реабилитации 

"ПИГМАЛИОН" 

 1   

162 0020120000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Алтайский 

стоматологический центр 

"Семья" 

 1   

163 0003350000000000

0 

Акционерное общество 

"Санаторий Сосновый 

 1   



 

   

бор" 

164 0020140000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Медицинская 

инновационная компания 

"Зрение" 

 1   

165 0020150000000000

0 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Федеральный центр 

травматологии, ортопедии 

и эндопротезирования" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(г. Барнаул) 

 1   

166 0020160000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ИСИДА" 

 1   

167 0020170000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Клиника современной 

офтальмологии "ВИЗ" 

 1   

168 0007710000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Б. 

Браун Авитум Руссланд 

Клинике" 

 1   

169 0020070000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Консультативно-диагност

ическая поликлиника 

"Помощь" 

 1   

170 0003280000000000

0 

Учреждение Алтайского 

краевого Совета 

профсоюзов Санаторий 

"Барнаульский" 

 1   

171 0020200000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Негосударственный 

поликлинический центр 

травматологии и 

ортопедии" 

 1   

172 0020210000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

совместное предприятие 

диагностический центр 

"Биотерм" 

 1   

173 0020220000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефролайн-Барнаул" 

 1   



 

   

174 0003260000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Барнаульский центр 

репродуктивной 

медицины" 

 1   

175 0020250000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Офтальмологический 

консультативно-диагност

ический центр "Зрение" 

 1   

176 0020290000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сибирская 

Стоматология" 

 1   

177 0020260000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЗДОРОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" 

 1   

178 0020060000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

восстановительной 

медицины и 

реабилитации 

"ГАЛАТЕЯ" 

 1   

179 0003400000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Алтайский краевой 

клинический 

перинатальный центр" 

1 1   

180 0020430000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Медицинский 

диагностический центр 

"Сибирское здоровье" 

 1   

181 0003270000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сибирский институт 

репродукции и генетики 

человека" 

 1   

182 0020350000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МедПарк" 

 1   

183 0020360000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Де 

визио - Алтай" 

 1   

184 0020370000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТЕСЛАМЕД-БАРНАУЛ" 

 1   

185 0020390000000000 Общество с ограниченной  1   



 

   

0 ответственностью 

"Исида-Фарм" 

186 0003370000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лечебно-диагностически

й центр Международного 

института биологических 

систем имени Сергея 

Березина" 

 1   

187 0020450000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Клинический 

лечебно-реабилитационн

ый центр "ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВЬЯ" 

 1   

188 0020280000000000

0 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

"Детский лагерь отдыха 

"Юность" 

 1   

189 0020460000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Медицинский центр 

"ИнтерВзгляд" 

 1   

190 0020470000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Медицинская помощь" 

 1  .. 

191 0003430000000000

0 

Медицинское частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Нефросовет" 

 1   

192 0020500000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лечебно-диагностически

й центр "ПИГМАЛИОН" 

 1   

193 0020510000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КЛИНИКА НОРМА" 

 1   

194 0020520000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КатЛаб Алтай" 

 1   

195 0020550000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮниЛаб" 

 1   

196 0020560000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Медицинская система" 

 1   

197 0020380000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

 1   



 

   

профессиональной 

медицины" 

198 0020600000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Чекап" 

 1   

199 0139790000000000

0 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Хелми" 

 1   

Итого медицинских организаций, участвующих в 

территориальной программе государственных гарантий, 

всего, в том числе 

139 171 90 81 

медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, которым 

комиссией распределяются объемы 

специализированной медицинской помощи в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров 

 0   

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 4 изменено с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 

10 июня 2022 г. N 207 

Приложение 4 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 

2023 и 2024 годов 
 

Критерии 

доступности и качества медицинской помощи 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 июня 2022 г. 

 

N п/п 

Наименование критерия 

Единица 

измерен

ия 

Значени

е 

критери

я на 

2022 г. 

Значени

е 

критери

я на 

2023 г. 

Значени

е 

критери

я на 

2024 г. 

1 2 3 4 5 6 

Критерии качества медицинской помощи 

1 Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах, в 

том числе в рамках диспансеризации, в 

общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение 

года 

% 4,6 4,7 4,8 

2 Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах 

% 4,6 4,7 4,8 
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несовершеннолетних в общем количестве 

впервые в жизни зарегистрированных 

заболеваний в течение года у 

несовершеннолетних 

3 Доля впервые выявленных онкологических 

заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах, в том числе в рамках 

диспансеризации, в общем количестве 

впервые в жизни зарегистрированных 

онкологических заболеваний в течение года 

% 27,6 27,8 28,0 

4 Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, взятых под 

диспансерное наблюдение, в общем 

количестве пациентов со злокачественными 

новообразованиями 

% 100,0 100,0 100,0 

5 Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 12 часов от 

начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с 

инфарктом миокарда 

% 74,0 77,0 79,0 

6 Доля пациентов с острым инфарктом 

миокарда, которым проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокарда, 

имеющих показания к его проведению 

% 70,0 80,0 85,0 

7 Доля пациентов с острым и повторным 

инфарктом миокарда, которым выездной 

бригадой скорой медицинской помощи 

проведен тромболизис, в общем количестве 

пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда, имеющих показания к его 

проведению, которым оказана медицинская 

помощь выездными бригадами скорой 

медицинской помощи 

% 100,0 100,0 100,0 

8 Доля пациентов с острым инфарктом 

миокарда, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с острым инфарктом 

миокарда, имеющих показания к ее 

проведению 

% 75,0 85,0 95,0 

9 Доля пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 часов от 

начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных в первичные 

сосудистые отделения или региональные 

сосудистые центры пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями 

% 82,5 88,7 90,0 

10 Доля пациентов с острым ишемическим 

инсультом, которым проведена 

% 15,3 17,6 19,0 



 

   

тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

госпитализированных в первичные 

сосудистые отделения или региональные 

сосудистые центры в первые 6 часов от 

начала заболевания 

11 Доля пациентов с острым ишемическим 

инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

госпитализированных в первичные 

сосудистые отделения или региональные 

сосудистые центры 

% 10,7 12,3 13,8 

12 Доля пациентов, получающих обезболивание 

в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи, в общем количестве 

пациентов, нуждающихся в обезболивании 

при оказании паллиативной медицинской 

помощи 

% 100,0 100,0 100,0 

13 Количество обоснованных жалоб, в том 

числе 

единиц 200 200 200 

13.1 на несоблюдение сроков ожидания оказания 

медицинской помощи, предоставляемой в 

рамках территориальной программы 

единиц 0 0 0 

13.2 на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной 

программы 

единиц 0 0 0 

Критерии доступности медицинской помощи 

1 Удовлетворенность населения доступностью 

медицинской помощью, в том числе 

% 90,0 90,0 90,0 

1.1 городского населения % 90,0 90,0 90,0 

1.2 сельского населения % 90,0 90,0 90,0 

2 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров в 

общих расходах на территориальную 

программу 

% 9,1 9,1 9,1 

3 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих расходах на 

территориальную программу 

% 2,5 2,6 2,7 

4 Доля пациентов, получивших 

специализированную медицинскую помощь 

в стационарных условиях в медицинских 

организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной 

власти, в общем числе пациентов, которым 

была оказана специализированная 

медицинская помощь в стационарных 

% 8,3 8,3 8,3 



 

   

условиях в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования 

5 Доля посещений выездной патронажной 

службой на дому для оказания паллиативной 

медицинской помощи детскому населению в 

общем количестве посещений по 

паллиативной медицинской помощи 

детскому населению 

% 100,0 100,0 100,0 

6 Число пациентов, которым оказана 

паллиативная медицинская помощь по месту 

их фактического пребывания за пределами 

субъекта Российской Федерации, на 

территории которого указанные пациенты 

зарегистрированы по месту жительства 

человек 0 0 0 

7 Число пациентов, зарегистрированных на 

территории субъекта Российской Федерации 

по месту жительства, за оказание 

паллиативной медицинской помощи 

которым в медицинских организациях 

других субъектов Российской Федерации 

компенсированы затраты на основании 

межрегионального соглашения 

человек 0 0 0 

8 Доля пациентов, страдающих хроническими 

неинфекционными заболеваниями, взятых 

под диспансерное наблюдение, в общем 

количестве пациентов, страдающих 

хроническими неинфекционными 

заболеваниями 

% 60 70 80 

9 Доля граждан, обеспеченных 

лекарственными препаратами, в общем 

количестве льготных категорий граждан 

% 35 40 45 

Критерии эффективности деятельности медицинских организаций 

1 Эффективность деятельности медицинских 

организаций на основе выполнения функции 

врачебной должности, в том числе 

коэффи

циент 

0,97 0,97 0,97 

1.1 в городской местности коэффи

циент 

0,98 0,98 0,98 

1.2 в сельской местности коэффи

циент 

0,96 0,96 0,96 

2 Эффективность деятельности медицинских 

организаций на основе показателей 

использования коечного фонда, в том числе 

коэффи

циент 

0,91 0,91 0,91 

2.1 в городской местности коэффи

циент 

0,92 0,92 0,92 

2.2 в сельской местности коэффи

циент 

0,90 0,90 0,90 

Критерии доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти 



 

   

1 Доля объема специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи с коэффициентом относительной 

затратоемкости, равным 2 и более, в объеме 

оказанной специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

% не менее 

60 

не менее 

70 

не менее 

70 

2 Доля доходов за счет средств обязательного 

медицинского страхования в общем объеме 

доходов медицинской организации, 

подведомственной федеральному органу 

исполнительной власти 

% не менее 

20 

не менее 

20 

не менее 

20 

 

Приложение 5 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 

2023 и 2024 годов 
 

Перечень 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной 

скидкой 

 

I. Лекарственные препараты 

 

N п/п Международные непатентованные 

наименования 
Лекарственные формы 

1 2 3 

1 Абакавир раствор для приема внутрь 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

2 Абакавир+Ламивудин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

3 Абакавир+Ламивудин+Зидовудин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

4 Абатацепт раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

5 Абемациклиб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

6 Абиратерон таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

7 Авелумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

8 Агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 



 

   

9 Агалсидаза бета лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

10 Агомелатин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

11 Адалимумаб раствор для подкожного введения 

12 Адеметионин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

13 Азатиоприн таблетки 

14 Азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии 

для подкожного введения 

15 Азитромицин капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь [для детей] 

таблетки диспергируемые 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

16 Азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций и местного применения 

суппозитории вагинальные и ректальные 

таблетки 

17 Акалабрутиниб капсулы 

18 Акситиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

19 Аклидиния бромид+формотерол порошок для ингаляций дозированный 

20 Аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный 

21 Алектиниб капсулы 

22 Алемтузумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

23 Алендроновая кислота таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

24 Алирокумаб раствор для подкожного введения 

25 Аллерген бактерий [туберкулезный 

рекомбинантный] 

раствор для внутрикожного введения 

26 Аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения 

27 Аллопуринол таблетки 

28 Алоглиптин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

29 Алпростадил концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 



 

   

30 Алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

31 Алфузозин таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые оболочкой 

таблетки с контролируемым 

высвобождением покрытые оболочкой 

32 Альбумин человека раствор для инфузий 

33 Альфакальцидол капли для приема внутрь 

капсулы 

34 Амантадин раствор для инфузий 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

35 Амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

36 Амброксол капсулы пролонгированного действия 

пастилки 

раствор для внутривенного введения 

раствор для приема внутрь 

раствор для приема внутрь и ингаляций 

сироп 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки для рассасывания 

таблетки шипучие 

37 Амикацин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения 

38 Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 

39 Аминокислоты для парентерального 

питания 

нет лекарственной формы в перечне 

ЖНВЛП 

40 Аминокислоты для парентерального 

питания + Прочие препараты 

нет лекарственной формы в перечне 

ЖНВЛП 

41 Аминокислоты и их смеси нет лекарственной формы в перечне 

ЖНВЛП 

42 Аминосалициловая кислота лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для инфузий 

гранулы замедленного высвобождения 

для приема внутрь 

гранулы покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 



 

   

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

гранулы кишечнорастворимые 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

43 Аминофиллин раствор для внутривенного введения 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки 

44 Амиодарон таблетки 

раствор для внутривенного введения 

концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

45 Амитриптилин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

46 Амлодипин таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

47 Амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

капсулы 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

48 Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

таблетки диспергируемые 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

49 Ампициллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

таблетки 

50 Ампициллин + Сульбактам порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

51 Амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

52 Анакинра раствор для подкожного введения 



 

   

53 Анастрозол таблетки покрытые пленочной оболочкой 

54 Анатоксин дифтерийно-столбнячный суспензия для внутримышечного введения 

суспензия для внутримышечного и 

подкожного введения 

суспензия для инъекций 

55 Анатоксин дифтерийный суспензия для внутримышечного и 

подкожного введения 

56 Анатоксин столбнячный суспензия для подкожного введения 

57 Антиингибиторный коагулянтный 

комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

58 Антитоксин яда гадюки обыкновенной раствор для инъекций 

59 Апалутамид таблетки покрытые пленочной оболочкой 

60 Апиксабан таблетки покрытые пленочной оболочкой 

61 Апремиласт таблетки покрытые пленочной оболочкой 

62 Апротинин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

раствор для инфузий 

63 Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

драже 

капли для приема внутрь 

капсулы пролонгированного действия 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 

порошок для приема внутрь 

таблетки 

64 Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

65 Атазанавир капсулы 

66 Атезолизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

67 Атенолол таблетки 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

68 Атозибан концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для внутривенного введения 

69 Аторвастатин капсулы 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

70 Атропин капли глазные 

раствор для инъекций 

71 Афатиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

72 Афлиберцепт раствор для внутриглазного введения 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

73 Ацетазоламид таблетки 



 

   

74 Ацетилсалициловая кислота таблетки 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой 

75 Ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа 

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций и ингаляций 

раствор для приема внутрь 

сироп 

таблетки 

таблетки шипучие 

76 Ацикловир крем для наружного применения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий 

мазь глазная 

мазь для местного и наружного 

применения 

мазь для наружного применения 

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

77 Базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

78 Баклофен раствор для интратекального введения 

таблетки 

79 Бария сульфат порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

80 Барицитиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

81 Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

82 Бедаквилин таблетки 

83 Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

активируемый вдохом 

спрей назальный дозированный 

суспензия для ингаляций 

84 Беклометазон+ Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

85 Белимумаб лиофилизат для приготовления 



 

   

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

86 Бендамустин порошок для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

87 Бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

88 Бензилбензоат мазь для наружного применения 

эмульсия для наружного применения 

89 Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения 

порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

90 Бензобарбитал таблетки 

91 Бенрализумаб раствор для подкожного введения 

92 Берактант суспензия для эндотрахеального введения 

93 Бетагистин капли для приема внутрь 

капсулы 

таблетки 

94 Бетаметазон крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

95 Биктегравир+тенофовир 

алафенамид+эмтрицитабин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

96 Бикалутамид таблетки покрытые пленочной оболочкой 

97 Бипериден таблетки 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

98 Бисакодил суппозитории ректальные 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой 

99 Бисопролол таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

100 Бифидобактерии бифидум капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора 

для приема внутрь и местного применения 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для приема внутрь и местного применения 

порошок для приема внутрь 



 

   

порошок для приема внутрь и местного 

применения 

суппозитории вагинальные и ректальные 

таблетки 

101 Блеомицин лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

102 Блинатумомаб порошок для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий 

103 Бозентан таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки диспергируемые 

104 Бозутиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

105 Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и подкожного 

введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

106 Ботулинический токсин типа 

A-гемагглютинин комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

107 Ботулинический токсин типа А лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

108 Брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

109 Бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

110 Бролуцизумаб раствор для внутриглазного введения 

111 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

таблетки 

112 Бромокриптин таблетки 

113 Будесонид капли назальные 

капсулы кишечнорастворимые 

порошок для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

спрей назальный дозированный 

суспензия для ингаляций дозированная 

114 Будесонид+ Формотерол порошок для ингаляций дозированный 

капсул с порошком для ингаляций набор 

115 Бупивакаин раствор для интратекального введения 

раствор для инъекций 

116 Бупренорфин раствор для инъекций 

117 Булевертид лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

118 Бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 



 

   

119 Бусульфан таблетки покрытые оболочкой 

120 Бутиламиногидроксипропоксифеноксимети

л метилоксадиазол 

капли глазные 

121 Вакцина для лечения рака мочевого пузыря 

БЦЖ 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутрипузырного введения 

122 Вакцины в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и 

календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

перечня и списка в перечне ЖНВЛП нет 

123 Вакцины для профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

перечня и списка в перечне ЖНВЛП нет 

124 Валганцикловир таблетки покрытые пленочной оболочкой 

125 Валсартан+Сакубитрил таблетки покрытые пленочной оболочкой 

126 Вальпроевая кислота капли для приема внутрь 

капсулы кишечнорастворимые 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

сироп 

сироп [для детей] 

таблетки 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением покрытые пленочной 

оболочкой 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением 

127 Вандетаниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

128 Ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий и приема внутрь 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий и приема внутрь 

129 Варфарин таблетки 

130 Ведолизумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

131 Велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

132 Велпатасвир+софосбувир таблетки покрытые пленочной оболочкой 

133 Венетоклакс таблетки покрытые пленочной оболочкой 



 

   

134 Вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

135 Верапамил таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

раствор для внутривенного введения 

136 Вилантерол + Умеклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный 

137 Вилантерол + Флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 

138 Вилантерол+умеклидиния 

бромид+флутиказона фуроат 

порошок для ингаляций дозированный 

139 Вилдаглиптин таблетки 

140 Винбластин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

141 Винкристин раствор для внутривенного введения 

142 Винорелбин капсулы 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

143 Винпоцетин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для внутривенного введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

144 Висмодегиб капсулы 

145 Висмута трикалия дицитрат таблетки покрытые пленочной оболочкой 

146 Вода для инъекций растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций 

147 Водорода пероксид раствор для местного и наружного 

применения 

148 Вориконазол лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

149 Гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения 

150 Гадобутрол раствор для внутривенного введения 

151 Гадоверсетамид раствор для внутривенного введения 

152 Гадодиамид раствор для внутривенного введения 

153 Гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения 

154 Гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения 

155 Гадотеровая кислота раствор для внутривенного введения 

156 Гадотеридол раствор для внутривенного введения 

157 Галантамин капсулы пролонгированного действия 



 

   

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

158 Галоперидол капли для приема внутрь 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

таблетки 

159 Галотан жидкость для ингаляций 

160 Галсульфаза концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

161 Ганиреликс раствор для подкожного введения 

162 Ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

163 Гексопреналин раствор для внутривенного введения 

таблетки 

164 Гемцитабин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

165 Гентамицин капли глазные 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

166 Гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для инъекций 

167 Гефитиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

168 Гидрокортизон крем для наружного применения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

мазь глазная 

мазь для наружного применения 

суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения 

таблетки 

эмульсия для наружного применения 

169 Гидроксизин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

170 Гидроксикарбамид капсулы 

171 Гидроксихлорохин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

172 Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 

173 Гидрохлоротиазид таблетки 

174 Гипромеллоза капли глазные 

175 Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

176 Глибенкламид таблетки 



 

   

177 Гликлазид таблетки 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

178 Гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций 

179 Гликопиррония бромид+Индакатерол капсулы с порошком для ингаляций 

180 Глицин таблетки защечные 

таблетки подъязычные 

181 Глутамил-Цистеинил-Глицин динатрия раствор для инъекций 

182 Глюкагон лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

183 Гозерелин капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия 

имплантат 

184 Гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

185 Голимумаб раствор для подкожного введения 

186 Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

187 Гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

188 Гуселькумаб раствор для подкожного введения 

189 Дабигатрана этексилат капсулы 

190 Дабрафениб капсулы 

191 Дазатиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

192 Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

193 Даклатасвир таблетки покрытые пленочной оболочкой 

194 Дапаглифлозин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

195 Дапсон таблетки 

196 Даптомицин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

197 Даратумумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

198 Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

199 Дарунавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 

200 Дасабувир;омбитасвир+паритапревир+рито

навир 

таблеток набор 

201 Даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

202 Дегареликс лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

203 Дезоксирибонуклеиновая кислота 

плазмидная [сверхскрученная кольцевая 

двуцепочечная] 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

204 Дексаметазон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

таблетки 



 

   

имплантат для интравитреального 

введения 

205 Декскетопрофен раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

206 Декстран раствор для инфузий 

207 Декстроза раствор для внутривенного введения 

раствор для инфузий 

208 Декстроза+Калия хлорид+Натрия 

хлорид+Натрия цитрат 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь [для детей] 

209 Деламанид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

210 Деносумаб раствор для подкожного введения 

211 Десмопрессин капли назальные 

спрей назальный дозированный 

таблетки 

таблетки подъязычные 

таблетки диспергируемые в полости рта 

таблетки-лиофилизат 

212 Десфлуран жидкость для ингаляций 

213 Деферазирокс таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

214 Джозамицин таблетки диспергируемые 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

215 Диазепам таблетки 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

216 Дигоксин раствор для внутривенного введения 

таблетки 

таблетки [для детей] 

217 Диданозин капсулы кишечнорастворимые 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 

218 Дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

219 Диклофенак капли глазные 

капсулы кишечнорастворимые 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 



 

   

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой 

220 Димеркаптопропансульфонат натрия раствор для внутримышечного и 

подкожного введения 

221 Диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые 

222 Динитрогена оксид газ сжатый 

223 Динопростон гель интрацервикальный 

224 Диоксометилтетрагидропиримидин+Сульф

адиметоксин+Тримекаин+ Хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

225 Дифенгидрамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки 

226 Добутамин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для инфузий 

227 Доксазозин таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой 

228 Доксициклин капсулы 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

229 Доксорубицин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

концентрат для приготовления раствора 

для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения 

раствор для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения 

230 Долутегравир таблетки покрытые пленочной оболочкой 

231 Допамин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для инъекций 

232 Доравирин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

233 Доравирин+ламивудин+тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

234 Дорзоламид капли глазные 

235 Дорназа альфа раствор для ингаляций 

236 Доцетаксел концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 



 

   

237 Дроперидол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

238 Дротаверин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

239 Дулаглутид раствор для подкожного введения 

240 Дупилумаб раствор для подкожного введения 

241 Дурвалумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

242 Желатин раствор для инфузий 

243 Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат раствор для внутривенного введения 

244 Железа [III] гидроксид полимальтозат капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь 

сироп 

таблетки жевательные 

245 Железа [III] гидроксид сахарозный 

комплекс 

раствор для внутривенного введения 

246 Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, 

сахарозы и крахмала 

таблетки жевательные 

247 Железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения 

248 Жировые эмульсии для парентерального 

питания 

эмульсия для инфузий 

249 Зидовудин капсулы 

раствор для инфузий 

раствор для приема внутрь 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

250 Зидовудин+Ламивудин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

251 Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для инфузий 

252 Зопиклон таблетки покрытые пленочной оболочкой 

253 Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

254 Ибрутиниб капсулы 

255 Ибупрофен гель для наружного применения 

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь 

капсулы 

крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

раствор для внутривенного введения 

суппозитории ректальные 



 

   

суппозитории ректальные [для детей] 

суспензия для приема внутрь 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

суспензия для приема внутрь [для детей] 

256 Ивабрадин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

257 Ивакафтор+лумакафтор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

258 Идарубицин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

259 Идурсульфаза концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

260 Изатуксимаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

261 Идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

262 Изониазид раствор для внутривенного, 

внутримышечного, ингаляционного и 

эндотрахеального введения 

раствор для инъекций 

раствор для инъекций и ингаляций 

таблетки 

263 Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+

Этамбутол+[Пиридоксин] 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

264 Изониазид+Пиразинамид таблетки 

265 Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин таблетки диспергируемые 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

266 Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+ 

Этамбутол 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

267 Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+ 

Этамбутол+[Пиридоксин] 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки покрытые оболочкой 

268 Изониазид+Рифампицин таблетки покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

269 Изониазид+Этамбутол таблетки 

270 Изосорбида динитрат спрей дозированный 

спрей подъязычный дозированный 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

271 Изосорбида мононитрат капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия 



 

   

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

272 Иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

273 Иксазомиб капсулы 

274 Иксекизумаб раствор для подкожного введения 

275 Иматиниб капсулы 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

276 Имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

277 Имидазолилэтанамид пентандиовой 

кислоты 

капсулы 

278 Имипенем+[Циластатин] порошок для приготовления раствора для 

инфузий 

279 Имипрамин драже 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

280 Иммуноглобулин антирабический раствор для внутримышечного и 

подкожного введения 

раствор для инъекций 

281 Иммуноглобулин антитимоцитарный концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

282 Иммуноглобулин против клещевого 

энцефалита 

раствор для внутримышечного введения 

283 Иммуноглобулин человека антирезус 

RHO[D] 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения 

284 Иммуноглобулин человека нормальный раствор для инфузий 

раствор для внутримышечного введения 

раствор для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

285 Иммуноглобулин человека 

противостафилококковый 

раствор для внутримышечного введения 

286 Иммуноглобулин человека 

противостолбнячный 

раствор для внутримышечного введения 

287 Индакатерол капсулы с порошком для ингаляций 

288 Индапамид капсулы 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 



 

   

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с контролируемым 

высвобождением покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки с модифицированным 

высвобождением покрытые оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

289 Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтар

ная кислота 

раствор для внутривенного введения 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

290 Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

291 Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

292 Инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного введения 

293 Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

294 Инсулин гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введения 

295 Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

296 Инсулин двухфазный [человеческий 

генно-инженерный] 

суспензия для подкожного введения 

297 Инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

298 Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

299 Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

300 Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

301 Инсулин растворимый [человеческий 

генно-инженерный] 

раствор для инъекций 

302 Инсулин-изофан [человеческий 

генно-инженерный] 

суспензия для подкожного введения 

303 Интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для интраназального введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора 

для интраназального введения и 

ингаляций 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного и подкожного 

введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций и местного применения 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

раствор для инъекций 



 

   

раствор для подкожного введения 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз 

капли назальные 

суппозитории ректальные 

мазь для местного и наружного 

применения 

гель для местного и наружного 

применения 

304 Интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения 

раствор для подкожного введения 

305 Интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

306 Интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного и подкожного 

введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для интраназального введения 

307 Ипраглифлозин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

308 Ипилимумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

309 Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

310 Йоверсол раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения 

311 Йогексол раствор для инъекций 

312 Йод+[Калия йодид+Глицерол] раствор для местного применения 

спрей для местного применения 

313 Йомепрол раствор для внутрисосудистого введения 

раствор для инъекций 

314 Йопромид раствор для инъекций 

315 Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

316 Ипратропия бромид+Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

317 Иринотекан концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

318 Ифосфамид порошок для приготовления раствора для 

инфузий 

порошок для приготовления раствора для 



 

   

инъекций 

319 Кабазитаксел концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

320 Кабозантиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

321 Кагоцел таблетки 

322 Калий-железо гексацианоферрат таблетки 

323 Калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения 

раствор для инфузий 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

324 Калия йодид таблетки 

325 Калия перманганат порошок для приготовления раствора для 

местного и наружного применения 

326 Калия хлорид концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для внутривенного введения 

327 Калия ацетат+кальция ацетат+магния 

ацетат+натрия ацетат+натрия хлорид 

раствор для инфузий 

328 Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия 

хлорид 

раствор для инфузий 

329 Кальцитонин раствор для инъекций 

330 Кальцитриол капсулы 

331 Кальция глюконат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

332 Кальция тринатрия пентетат лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

333 Кальция фолинат капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

334 Канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

335 Канамицин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

336 Капецитабин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

337 Капреомицин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий и внутримышечного введения 



 

   

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

338 Каптоприл таблетки 

таблетки покрытые оболочкой 

339 Карбамазепин таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой 

340 Карбетоцин раствор для внутривенного введения 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

341 Карбоксим раствор для внутримышечного введения 

342 Карбоплатин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

343 Карведилол таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

344 Карипразин капсулы 

345 Кармустин лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

346 Карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

347 Каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

348 Кветиапин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой 

349 Кетамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

350 Кетоаналоги аминокислот таблетки покрытые пленочной оболочкой 

351 Кетопрофен капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные [для детей] 

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 



 

   

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

352 Кеторолак раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

353 Кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

капсулы 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

354 Кладрибин таблетки 

355 Клиндамицин капсулы 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

356 Кломипрамин таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

357 Кломифен таблетки 

358 Клоназепам таблетки 

359 Клонидин раствор для внутривенного введения 

таблетки 

360 Клопидогрел таблетки покрытые пленочной оболочкой 

361 Клотримазол гель вагинальный 

суппозитории вагинальные 

таблетки вагинальные 

362 Кобицистат+тенофовира 

алафенамид+элвитегравир+эмтрицитабин 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

363 Кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

364 Колекальциферол капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь [масляный] 

365 Корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения 

366 Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь 

таблетки 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

367 Кофеин раствор для подкожного введения 



 

   

раствор для подкожного и 

субконъюнктивального введения 

368 Кризотиниб капсулы 

369 Кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный 

капли глазные 

капсулы 

спрей назальный дозированный 

спрей назальный 

370 Ксилометазолин гель назальный 

капли назальные 

капли назальные [для детей] 

спрей назальный 

спрей назальный дозированный 

спрей назальный дозированный [для 

детей] 

371 Лакосамид раствор для инфузий 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

372 Лактулоза сироп 

373 Ламивудин раствор для приема внутрь 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

374 Ланреотид гель для подкожного введения 

пролонгированного действия 

375 Лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

376 Лаппаконитина гидробромид таблетки 

377 Ларонидаза концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

378 Левамизол таблетки 

379 Леветирацетам концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для приема внутрь 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

380 Левобупивакаин раствор для инъекций 

381 Леводопа+ [Бенсеразид] капсулы 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

382 Леводопа+[Карбидопа] таблетки 

383 Левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного 

введения 

таблетки покрытые оболочкой 

384 Левосимендан концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

385 Левилимаб раствор для подкожного введения 

386 Левотироксин натрия таблетки 

387 Левофлоксацин капли глазные 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

раствор для инфузий 



 

   

388 Лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного и подкожного 

введения пролонгированного действия 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного и подкожного 

введения с пролонгированным 

высвобождением 

389 Леналидомид капсулы 

390 Ленватиниб капсулы 

391 Лефлуномид таблетки покрытые пленочной оболочкой 

392 Лидокаин гель для местного применения 

капли глазные 

раствор для инъекций 

спрей для местного и наружного 

применения 

спрей для местного и наружного 

применения дозированный 

спрей для местного применения 

дозированный 

393 Лизиноприл таблетки 

394 Ликсисенатид раствор для подкожного введения 

395 Линаглиптин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

396 Линезолид гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

раствор для инфузий 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

397 Лозартан таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

398 Ломефлоксацин капли глазные 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

399 Ломефлоксацин+ Пиразинамид+ 

Протионамид+ Этамбутол+ [Пиридоксин] 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

400 Ломустин капсулы 

401 Лоперамид капсулы 

таблетки 

таблетки жевательные 

таблетки-лиофилизат 

402 Лопинавир+Ритонавир раствор для приема внутрь 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

403 Лоразепам таблетки покрытые оболочкой 

404 Лоратадин сироп 

суспензия для приема внутрь 

таблетки 

405 Луразидон таблетки покрытые пленочной оболочкой 

406 Глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

407 Магния сульфат раствор для внутривенного введения 

408 Макрогол порошок для приготовления раствора для 



 

   

приема внутрь 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь [для детей] 

409 Маннитол раствор для инфузий 

порошок для ингаляций дозированный 

410 Маравирок таблетки покрытые пленочной оболочкой 

411 Мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

412 Мебеверин капсулы пролонгированного действия 

таблетки покрытые оболочкой 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

413 Мебендазол таблетки 

414 Меброфенин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

415 Меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

416 Меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий 

417 Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения 

таблетки 

418 Мелфалан лиофилизат для приготовления раствора 

для внутрисосудистого введения 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

419 Мельдоний раствор для внутривенного, 

внутримышечного и парабульбарного 

введения 

раствор для инъекций 

420 Мемантин капли для приема внутрь 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

421 Менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

422 Меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

423 Меркаптопурин таблетки 

424 Меропенем порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

425 Месалазин суспензия ректальная 

таблетки кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

суппозитории ректальные 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 



 

   

426 Месна раствор для внутривенного введения 

427 Метилдопа таблетки 

428 Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки 

429 Метилэргометрин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

430 Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил

-пролил-глицил-пролин 

капли назальные 

431 Метоклопрамид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

раствор для приема внутрь 

таблетки 

432 Метопролол раствор для внутривенного введения 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

433 Метотрексат концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

раствор для инъекций 

таблетки 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

раствор для подкожного введения 

434 Метронидазол раствор для инфузий 

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

435 Метформин таблетки 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 



 

   

оболочкой 

436 Мефлохин таблетки 

437 Миглустат капсулы 

438 Мидазолам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

439 Мидостаурин капсулы 

440 Мизопростол таблетки 

441 Микафунгин лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

442 Микофенолата мофетил капсулы 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

443 Микофеноловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой 

444 Митоксантрон концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

445 Митомицин лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

446 Митотан таблетки 

447 Моксифлоксацин капли глазные 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

раствор для инфузий 

448 Моксонидин таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

449 Мометазон крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

раствор для наружного применения 

450 Мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

451 Морфин капсулы пролонгированного действия 

раствор для инъекций 

раствор для подкожного введения 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

452 Налоксон раствор для инъекций 

453 Налоксон+Оксикодон таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

454 Налтрексон капсулы 

порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

таблетки 

таблетки покрытые оболочкой 



 

   

455 Нандролон раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

456 Нарлапревир таблетки покрытые пленочной оболочкой 

457 Натализумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

458 Натамицин суппозитории вагинальные 

459 Натрия амидотризоат раствор для инъекций 

460 Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 

461 Натрия лактата раствор сложный [Калия 

хлорид+Кальция хлорид+Натрия 

хлорид+Натрия лактат] 

раствор для инфузий 

462 Натрия оксибутират раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

463 Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 

464 Натрия хлорид раствор для инфузий 

раствор для инъекций 

растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций 

465 Натрия хлорид + Калия хлорид + Кальция 

хлорида дигидрат + Магния хлорида 

гексагидрат + Натрия ацетата тригидрат + 

Яблочная кислота 

раствор для инфузий 

466 Натрия хлорида раствор сложный [Калия 

хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид] 

раствор для инфузий 

467 Невирапин суспензия для приема внутрь 

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

468 Неларабин раствор для инфузий 

469 Неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

470 Нетакимаб раствор для подкожного введения 

471 Ниволумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

472 Нилотиниб капсулы 

473 Нимодипин раствор для инфузий 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

474 Нинтеданиб капсулы мягкие 

475 Нистатин таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

476 Нитизинон капсулы 

477 4-Нитро-N-[ (1RS)-1- (4-фторфенил)-2- 

(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида 

гидрохлорид 

концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

478 Нитразепам таблетки 

479 Нитроглицерин капсулы подъязычные 

пленки для наклеивания на десну 

спрей подъязычный дозированный 



 

   

таблетки подъязычные 

таблетки сублингвальные 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для внутривенного введения 

480 Нифедипин таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

481 Нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

482 Норэпинефрин концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

483 Норэтистерон таблетки 

484 Нусинерсен раствор для интратекального введения 

485 Обинутузумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

486 Окрелизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

487 Оксазепам таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

488 Оксалиплатин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

489 Оксациллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

таблетки 

490 Оксибупрокаин капли глазные 

491 Окситоцин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения 

раствор для инъекций 

раствор для инъекций и местного 

применения 

492 Окскарбазепин суспензия для приема внутрь 



 

   

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

493 Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

494 Октреотид лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

микросферы для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

микросферы для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для инфузий и подкожного 

введения 

495 Оланзапин таблетки 

таблетки диспергируемые в полости рта 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

496 Олапариб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

497 Олодатерол+Тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный 

498 Олокизумаб раствор для подкожного введения 

499 Омализумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

500 Омепразол капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

501 Ондансетрон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

сироп 

суппозитории ректальные 

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки лиофилизированные 

502 Осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

503 Осельтамивир капсулы 

504 Офлоксацин капли глазные 

капли глазные и ушные 

мазь глазная 

раствор для инфузий 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 



 

   

покрытые пленочной оболочкой 

505 Пазопаниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

506 Паклитаксел концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

507 Палбоциклиб капсулы 

508 Паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения 

509 Палиперидон суспензия для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые оболочкой 

510 Панитумумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

511 Панкреатин капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

гранулы кишечнорастворимые 

512 Парацетамол гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

раствор для инфузий 

раствор для приема внутрь 

раствор для приема внутрь [для детей] 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные [для детей] 

суспензия для приема внутрь 

суспензия для приема внутрь [для детей] 

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

513 Парикальцитол капсулы 

раствор для внутривенного введения 

514 Парнапарин натрия раствор для подкожного введения 

515 Пароксетин капли для приема внутрь 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

516 Пасиреотид раствор для подкожного введения 

517 Пембролизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

518 Пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

519 Пеницилламин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

520 Пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 



 

   

521 Пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутриартериального 

введения 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

концентрат для приготовления раствора 

для инъекций 

раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения 

раствор для внутривенного введения 

раствор для инфузий 

раствор для инъекций 

522 Перампанел таблетки покрытые пленочной оболочкой 

523 Периндоприл таблетки 

таблетки диспергируемые в полости рта 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

524 Перициазин капсулы 

раствор для приема внутрь 

525 Пертузумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

526 Перфеназин таблетки покрытые оболочкой 

527 Пилокарпин капли глазные 

528 Пимекролимус крем для наружного применения 

529 Пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

530 Пипофезин таблетки 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

531 Пиразинамид таблетки 

таблетки покрытые оболочкой 

532 Пирантел суспензия для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

533 Пирацетам капсулы 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инфузий 

раствор для приема внутрь 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

534 Пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением покрытые оболочкой 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

535 Пиридоксин раствор для инъекций 

536 Пиридостигмина бромид таблетки 

537 Пирфенидон капсулы 

538 Пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора 



 

   

для внутривенного введения 

539 Платифиллин раствор для подкожного введения 

540 Повидон-Йод раствор для местного и наружного 

применения 

раствор для наружного применения 

541 Позаконазол суспензия для приема внутрь 

542 Полипептиды коры головного мозга скота лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

543 Полимиксин В порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

 лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

544 Помалидомид капсулы 

545 Порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения 

546 Празиквантел таблетки покрытые пленочной оболочкой 

547 Прамипексол таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

548 Прегабалин капсулы 

549 Преднизолон мазь для наружного применения 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

550 Прогестерон капсулы 

551 Прокаин раствор для инъекций 

552 Прокаинамид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

553 Пролголимаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

554 Прокарбазин капсулы 

555 Пропафенон раствор для внутривенного введения 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

556 Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин таблетки защечные 

557 Пропофол эмульсия для внутривенного введения 

эмульсия для инфузий 

558 Пропранолол таблетки 

559 Протамина сульфат раствор для внутривенного введения 

раствор для инъекций 

560 Протионамид таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

561 Проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

562 Пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

563 Пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения 



 

   

564 Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

565 Пэгинтерферон бета-1а раствор для подкожного введения 

566 Радия хлорид[223Ra] раствор для внутривенного введения 

567 Ралтегравир таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки жевательные 

568 Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

569 Рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

570 Ранибизумаб раствор для внутриглазного введения 

571 Ранитидин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

572 Растворы для перитонеального диализа раствор для перитонеального диализа 

573 Регорафениб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

574 Реслизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

575 Рекомбинантный белок, содержащий 

аминокислотную последовательность 

стафилокиназы 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

576 Репаглинид таблетки 

577 Ремдесивир концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

578 Ретинол драже 

капли для приема внутрь и наружного 

применения 

капсулы 

мазь для наружного применения 

раствор для приема внутрь и наружного 

применения [масляный] 

раствор для приема внутрь (масляный) 

579 Рибавирин капсулы 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

таблетки 

580 Рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

581 Ривароксабан таблетки покрытые пленочной оболочкой 

582 Ривастигмин капсулы 

трансдермальная терапевтическая система 

раствор для приема внутрь 

583 Рилпивирин+ Тенофовир+ Эмтрицитабин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

584 Рисанкизумаб раствор для подкожного введения 



 

   

585 Рисдиплам порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 

586 Риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

587 Рисперидон порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

раствор для приема внутрь 

таблетки диспергируемые в полости рта 

таблетки для рассасывания 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

588 Ритонавир капсулы 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

589 Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для подкожного введения 

590 Рифабутин капсулы 

591 Рифамицин капли ушные 

592 Рифампицин капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

593 Рокурония бромид раствор для внутривенного введения 

594 Ромиплостим порошок для приготовления раствора для 

подкожного введения 

595 Ропивакаин раствор для инъекций 

596 Руксолитиниб таблетки 

597 Саквинавир таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

598 Саксаглиптин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

599 Салициловая кислота мазь для наружного применения 

раствор для наружного применения 

[спиртовой] 

600 Салметерол + Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 

порошок для ингаляций дозированный 

капсулы с порошком для ингаляций 

601 Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

активируемый вдохом 

капсулы с порошком для ингаляций 

порошок для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые оболочкой 

602 Сапроптерин таблетки диспергируемые 

603 Сарилумаб раствор для подкожного введения 

604 Себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора 



 

   

для инфузий 

605 Севеламер таблетки покрытые пленочной оболочкой 

606 Севофлуран жидкость для ингаляций 

607 Селексипаг таблетки покрытые пленочной оболочкой 

608 Секукинумаб раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

609 Семаглутид раствор для подкожного введения 

610 Сеннозиды А и В таблетки 

611 Сертиндол таблетки покрытые оболочкой 

612 Сертралин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

613 Симвастатин таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

614 Симоктоког альфа (фактор свертывания 

крови VIII человеческий рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

615 Сипонимод таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

616 Ситаглиптин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

617 Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

618 Солифенацин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

619 Соматропин лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

620 Сорафениб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

621 Соталол таблетки 

622 Софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

623 Спарфлоксацин таблетки покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

624 Спиронолактон капсулы 

таблетки 

625 Ставудин капсулы 

626 Стрептомицин порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

627 Стронция ранелат порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

628 Стронция хлорид [89Sr] раствор для внутривенного введения 

629 Сугаммадекс раствор для внутривенного введения 

630 Суксаметония йодид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

631 Суксаметония хлорид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

632 Сульпирид капсулы 

раствор для внутримышечного введения 

раствор для приема внутрь 

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

633 Сульфасалазин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 



 

   

634 Сунитиниб капсулы 

635 Сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии 

для ингаляционного введения 

лиофилизат для приготовления эмульсии 

для эндотрахеального, эндобронхиального 

и ингаляционного введения 

636 Сыворотка противоботулиническая в перечне ЖНВЛП лекарственная форма 

не указана 

637 Сыворотка противогангренозная 

поливалентная очищенная 

концентрированная лошадиная жидкая 

в перечне ЖНВЛП лекарственная форма 

не указана 

638 Сыворотка противодифтерийная в перечне ЖНВЛП лекарственная форма 

не указана 

639 Сыворотка противостолбнячная в перечне ЖНВЛП лекарственная форма 

не указана 

640 Такролимус капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

мазь для наружного применения 

641 Талазопариб капсулы 

642 Талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

643 Тамоксифен таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

644 Тамсулозин капсулы пролонгированного действия 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

таблетки с контролируемым 

высвобождением покрытые оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением покрытые пленочной 

оболочкой 

капсулы кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением 

645 Тапентадол таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

646 Тафлупрост капли глазные 

647 Тедизолид таблетки покрытые пленочной оболочкой 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

648 Телаванцин лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

649 Телбивудин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

650 Темозоломид капсулы 



 

   

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

651 Тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

652 Тенофовир таблетки покрытые пленочной оболочкой 

653 Тенофовира алафенамид таблетки покрытые пленочной оболочкой 

654 Теризидон капсулы 

655 Терипаратид раствор для подкожного введения 

656 Терифлуномид таблетки покрытые пленочной оболочкой 

657 Терлипрессин раствор для внутривенного введения 

658 Тестостерон гель для наружного применения 

раствор для внутримышечного введения 

659 Тестостерон [смесь эфиров] раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

660 Тетрабеназин таблетки 

661 Тетрациклин мазь глазная 

662 Технеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

663 Технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

664 Тиамазол таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

665 Тиамин раствор для внутримышечного введения 

666 Тигециклин лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

667 Тизанидин капсулы с модифицированным 

высвобождением 

таблетки 

668 Тикагрелор таблетки покрытые пленочной оболочкой 

669 Тилорон капсулы 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

670 Тимолол капли глазные 

671 Тиоктовая кислота капсулы 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для внутривенного введения 

раствор для инфузий 

672 Тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

673 Тиоридазин таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

674 Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

раствор для ингаляций 

675 Тиоуреидоиминометилпиридиния таблетки покрытые пленочной оболочкой 



 

   

перхлорат 

676 Тобрамицин капли глазные 

капсулы с порошком для ингаляций 

раствор для ингаляций 

677 Топирамат капсулы 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

678 Тофацитиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

679 Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для подкожного введения 

680 Трамадол капсулы 

раствор для инъекций 

суппозитории ректальные 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

681 Траметиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

682 Транексамовая кислота раствор для внутривенного введения 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

683 Трастузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для подкожного введения 

684 Трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

685 Третиноин капсулы 

686 Тригексифенидил таблетки 

687 Тримеперидин раствор для инъекций 

таблетки 

688 Трипторелин лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного и подкожного 

введения пролонгированного действия 

раствор для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения с 

пролонгированным высвобождением 

порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного и подкожного 

введения пролонгированного действия 

689 Трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения 



 

   

таблетки покрытые оболочкой 

690 Тропикамид капли глазные 

691 Умифеновир капсулы 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

692 Упадацитиниб таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

693 Урапидил раствор для внутривенного введения 

капсулы пролонгированного действия 

694 Урсодезоксихолевая кислота капсулы 

суспензия для приема внутрь 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

695 Устекинумаб раствор для подкожного введения 

696 Фавипиравир таблетки покрытые пленочной оболочкой 

697 Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин 

рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

698 Фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

699 Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

700 Фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

701 Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для инфузий [замороженный] 

702 Фактор свертывания крови VIII+Фактор 

Виллебранда 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

703 Факторы свертывания крови II, IX и X в 

комбинации 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

704 Факторы свертывания крови II, VII, IX и X 

в комбинации [Протромбиновый комплекс] 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

705 Фамотидин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

706 Фенилэфрин раствор для инъекций 

707 Фенитоин таблетки 

708 Фенобарбитал таблетки 

таблетки [для детей] 

709 Феноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

таблетки 

710 Фенофибрат капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 



 

   

711 Фентанил раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

трансдермальная терапевтическая система 

712 Фибриноген + Тромбин губка 

713 Филграстим раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для подкожного введения 

714 Финастерид таблетки покрытые пленочной оболочкой 

715 Финголимод капсулы 

716 Флударабин концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

717 Флудрокортизон таблетки 

718 Флуконазол капсулы 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

раствор для инфузий 

719 Флуоксетин капсулы 

720 Флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения 

721 Флупентиксол раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

таблетки покрытые оболочкой 

722 Флутамид таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

723 Флуфеназин раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

724 Фолиевая кислота таблетки 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

725 Фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного и подкожного 

введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

726 Фоллитропин альфа + лутропин альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

727 Фонтурацетам таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

728 Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

капсулы с порошком для ингаляций 

порошок для ингаляций дозированный 

729 Фосампренавир суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

730 Фосфазид таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

   

731 Фосфолипиды + глицирризиновая кислота лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

капсулы 

732 Фосфомицин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

733 Фторурацил концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для внутрисосудистого введения 

раствор для внутрисосудистого и 

внутриполостного введения 

734 Фулвестрант раствор для внутримышечного введения 

735 Фуросемид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

736 Хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

737 Хлорамфеникол таблетки 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

738 Хлоргексидин раствор для местного применения 

раствор для местного и наружного 

применения 

раствор для наружного применения 

раствор для наружного применения 

[спиртовой] 

спрей для наружного применения 

[спиртовой] 

суппозитории вагинальные 

таблетки вагинальные 

739 Хлоропирамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

таблетки 

740 Хлорпромазин драже 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

741 Холина альфосцерат капсулы 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения 

раствор для приема внутрь 

742 Цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 

743 Церебролизин раствор для инъекций 

744 Церитиниб капсулы 

745 Цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения 

746 Цетиризин капли для приема внутрь 

сироп 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 



 

   

747 Цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

748 Цетуксимаб раствор для инфузий 

749 Цефазолин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

750 Цефалексин гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

капсулы 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

751 Цефепим порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

752 Цефоперазон+[Сульбактам] порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

753 Цефотаксим порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

754 Цефтазидим порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

755 Цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий 

756 Цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий 

757 Цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий 

758 Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 



 

   

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

759 Цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

760 Цианокобаламин раствор для инъекций 

761 Циклосерин капсулы 

762 Циклоспорин капсулы 

капсулы мягкие 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для приема внутрь 

763 Циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки, покрытые оболочкой 

764 Цинакальцет таблетки покрытые пленочной оболочкой 

765 Цинка бисвинилимидазола диацетат капсулы 

раствор для внутримышечного введения 

766 Ципротерон раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 

таблетки 

767 Ципрофлоксацин капли глазные 

капли глазные и ушные 

капли ушные 

мазь глазная 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 



 

   

покрытые пленочной оболочкой 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для инфузий 

раствор для внутривенного введения 

768 Цисплатин концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий и внутрибрюшинного 

введения 

раствор для инъекций 

769 Цитарабин лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

раствор для инъекций 

770 Цитиколин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

771 Эверолимус таблетки 

таблетки диспергируемые 

772 Эвоглиптин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

773 Эволокумаб раствор для подкожного введения 

774 Эзомепразол капсулы кишечнорастворимые 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые 

775 Экулизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

776 Элотузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

777 Элсульфавирин капсулы 

778 Элтромбопаг таблетки покрытые пленочной оболочкой 

779 Эмицизумаб раствор для подкожного введения 

780 Эмпаглифлозин таблетки покрытые пленочной оболочкой 

781 Эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения 

782 Эмтрицитабин капсулы 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

783 Эналаприл таблетки 

784 Энзалутамид капсулы 

785 Эноксапарин натрия раствор для инъекций 

786 Энтекавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 

787 Эпинефрин раствор для инъекций 

788 Эпирубицин концентрат для приготовления раствора 

для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутрисосудистого и 



 

   

внутрипузырного введения 

789 Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

790 Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

791 Эпоэтин бета [метоксиполиэтиленгликоль] раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

792 Эптаког альфа [активированный] лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

793 Эрибулин раствор для внутривенного введения 

794 Эрлотиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 

795 Эртапенем лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

796 Эртуглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

797 Этамбутол таблетки 

таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

798 Этамзилат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

раствор для инъекций и наружного 

применения 

таблетки 

799 Этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

800 Этанол концентрат для приготовления раствора 

для наружного применения 

концентрат для приготовления раствора 

для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

раствор для наружного применения 

раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

801 Этелкальцетид раствор для внутривенного введения 

802 Этилметилгидроксипиридина сукцинат капсулы 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

803 Этионамид таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

804 Этопозид капсулы 

концентрат для приготовления раствора 



 

   

для инфузий 

805 Этосуксимид капсулы 

806 Этравирин таблетки 

807 Эфавиренз таблетки покрытые пленочной оболочкой 

808 Эфмороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

809 Янтарная кислота + меглумин + инозин + 

метионин + никотинамид 

раствор для инфузий 

 

II. Специализированные продукты лечебного питания 

 

Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для детей, 

страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам. 

 

III. Медицинские изделия 

 

Иглы инсулиновые; 

тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови; 

шприц-ручка. 

 

Приложение 6 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 

2023 и 2024 годов 
 

Перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

 

N 

групп

ы 

ВМП Наименовани

е вида ВМП 

Коды по 

МКБ-10 

Модель 

пациента 

Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

Норматив 

финансовы

х затрат на 

единицу 

объема 

медицинск

ой помощи 

*, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Абдоминальная хирургия (хирургия) 

1. Микрохирург

ические, 

расширенные, 

K86.0 - K86.8 заболевания 

поджелудочн

ой железы 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

поджелудочн

ой железы 

187892,26 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400527265/0


 

   

комбинирова

нные и 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

поджелудочн

ой железе, в 

том числе 

лапароскопич

ески 

ассистирован

ные операции 

субтотальная 

наложение 

гепатикоеюно

анастомоза 

резекция 

поджелудочн

ой железы 

эндоскопичес

кая 

дистальная 

резекция 

поджелудочн

ой железы с 

сохранением 

селезенки 

дистальная 

резекция 

поджелудочн

ой железы со 

спленэктомие

й 

срединная 

резекция 

поджелудочн

ой железы 

(атипичная 

резекция) 

панкреатодуо

денальная 

резекция с 

резекцией 

желудка 

субтотальная 

резекция 

головки 

поджелудочн

ой железы 

продольная 

панкреатоеюн

остомия 

Микрохирург

ические и 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

печени, 

желчных 

протоках и 

сосудах 

D18.0, D13.4, 

D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, 

врожденные 

аномалии 

печени, 

желчных 

протоков, 

воротной 

вены. 

Новообразова

ния печени. 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

печени с 

использовани

ем 

лапароскопич

еской 

техники 

резекция 

одного 

сегмента 



 

   

печени, в том 

числе 

эндоваскуляр

ные операции 

на сосудах 

печени и 

реконструкти

вные 

операции на 

сосудах 

системы 

воротной 

вены, 

стентировани

е внутри- и 

внепеченочн

ых желчных 

протоков 

Новообразова

ния 

внутрипечено

чных 

желчных 

протоков. 

Новообразова

ния 

внепеченочн

ых желчных 

протоков. 

Новообразова

ния желчного 

пузыря. 

Инвазия 

печени, 

вызванная 

эхинококком 

печени 

резекция 

сегмента 

(сегментов) 

печени с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

печени 

атипичная 

эмболизация 

печени с 

использовани

ем 

лекарственны

х средств 

резекция 

сегмента 

(сегментов) 

печени 

комбинирова

нная с 

ангиопластик

ой 

абляция при 

новообразова

ниях печени 

Реконструкти

вно-пластиче

ские, в том 

числе 

лапароскопич

ески 

ассистирован

ные операции 

на тонкой, 

толстой 

кишке и 

промежности 

D12.6, K60.4, 

N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, 

Q52.2, K59.0, 

K59.3, Z93.2, 

Z93.3, K55.2, 

K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, 

K57.2, K62.3, 

K62.8 

семейный 

аденоматоз 

толстой 

кишки, 

тотальное 

поражение 

всех отделов 

толстой 

кишки 

полипами 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-пластиче

ская операция 

по 

восстановлен

ию 

непрерывност

и кишечника 

- закрытие 

стомы с 

формировани

ем 

анастомоза 

колэктомия с 

резекцией 

прямой 

кишки, 

мукозэктомие

й прямой 

кишки, с 

формировани



 

   

ем 

тонкокишечн

ого 

резервуара, 

илеоректальн

ого 

анастомоза, 

илеостомия 

субтотальная 

резекция 

ободочной 

кишки с 

брюшно-анал

ьной 

резекцией 

прямой 

кишки и 

низведением 

правых 

отделов 

ободочной 

кишки в 

анальный 

канал 

свищ прямой 

кишки 3-4 

степени 

сложности 

хирургич

еское 

лечение 

иссечение 

свища, 

пластика 

свищевого 

отверстия 

полнослойны

м лоскутом 

стенки 

прямой 

кишки - 

сегментарная 

проктопласти

ка, пластика 

анальных 

сфинктеров 

ректовагинал

ьный 

(коловагинал

ьный) свищ 

хирургич

еское 

лечение 

иссечение 

свища с 

пластикой 

внутреннего 

свищевого 

отверстия 

сегментом 

прямой или 

ободочной 

кишки 

дивертикуляр хирургич резекция 



 

   

ная болезнь 

ободочной 

кишки, 

осложненное 

течение 

еское 

лечение 

ободочной 

кишки, в том 

числе с 

ликвидацией 

свища 

мегадолихоко

лон, 

рецидивирую

щие завороты 

сигмовидной 

кишки 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 

аппендэктоми

ей, 

разворотом 

кишки на 180 

градусов, 

формировани

ем 

асцендо-ректа

льного 

анастомоза 

болезнь 

Гиршпрунга, 

мегадолихоси

гма 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 

формировани

ем 

наданального 

конце-боково

го 

колоректальн

ого 

анастомоза 

хронический 

толстокишечн

ый стаз в 

стадии 

декомпенсаци

и 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 

аппендэктоми

ей, 

разворотом 

кишки на 180 

градусов, 

формировани

ем 

асцендо-ректа

льного 

анастомоза 

колостома, 

илеостома, 

еюностома, 

состояние 

после 

обструктивно

й резекции 

ободочной 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-восстанов

ительная 

операция по 

восстановлен

ию 

непрерывност

и кишечника 



 

   

кишки с 

ликвидацией 

стомы, 

формировани

ем 

анастомоза 

врожденная 

ангиодисплаз

ия толстой 

кишки 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

пораженных 

отделов 

ободочной и 

(или) прямой 

кишки 

язвенный 

колит, 

тотальное 

поражение, 

хроническое 

непрерывное 

течение, 

тяжелая 

гормонозавис

имая или 

гормонорезис

тентная 

форма 

хирургич

еское 

лечение 

колпроктэкто

мия с 

формировани

ем 

резервуарног

о анастомоза, 

илеостомия 

колэктомия с 

брюшно-анал

ьной 

резекцией 

прямой 

кишки, 

илеостомия 

резекция 

оставшихся 

отделов 

ободочной и 

прямой 

кишки, 

илеостомия 

болезнь 

Крона 

тонкой, 

толстой 

кишки и в 

форме 

илеоколита, 

осложненное 

течение, 

тяжелая 

гормонозавис

имая или 

гормонорезис

тентная 

форма 

хирургич

еское 

лечение 

колпроктэкто

мия с 

формировани

ем 

резервуарног

о анастомоза, 

илеостомия 

резекция 

пораженного 

участка 

тонкой и 

(или) толстой 

кишки, в том 

числе с 

формировани

ем 

анастомоза, 



 

   

илеостомия 

(колостомия) 

2. Хирургическо

е лечение 

новообразова

ний 

надпочечнико

в и 

забрюшинног

о 

пространства 

E27.5, D35.0, 

D48.3, E26.0, 

E24 

новообразова

ния 

надпочечнико

в и 

забрюшинног

о 

пространства, 

заболевания 

надпочечнико

в 

гиперальдост

еронизм 

гиперкортици

зм. Синдром 

Иценко - 

Кушинга 

(кортикостер

ома) 

хирургич

еское 

лечение 

одностороння

я 

адреналэктом

ия открытым 

доступом 

(лапаротомия, 

люмботомия, 

торакофренол

апаротомия) 

203967,66 

удаление 

параганглиом

ы открытым 

доступом 

(лапаротомия, 

люмботомия, 

торакофренол

апаротомия) 

эндоскопичес

кое удаление 

параганглиом

ы 

аортокавальн

ая 

лимфаденэкто

мия 

лапаротомны

м доступом 

эндоскопичес

кая 

адреналэктом

ия с 

опухолью 

двусторонняя 

эндоскопичес

кая 

адреналэктом

ия 

двусторонняя 

эндоскопичес

кая 

адреналэктом

ия с 

опухолями 

аортокавальн

ая 

лимфаденэкто

мия 

эндоскопичес



 

   

кая 

удаление 

неорганной 

забрюшинной 

опухоли 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексное 

лечение при 

привычном 

невынашиван

ии 

беременности

, вызванном 

тромбофилич

ескими 

мутациями, 

антифосфоли

пидным 

синдромом, 

резус-сенсиби

лизацией, с 

применением 

химиотерапев

тических, 

генно-инжене

рных, 

биологически

х, 

онтогенетиче

ских, 

молекулярно-

генетических 

и 

иммуногенет

ических 

методов 

коррекции 

O36.0, O36.1 привычный 

выкидыш, 

сопровождаю

щийся 

резус-иммуни

зацией 

терапевти

ческое 

лечение 

терапия с 

использовани

ем 

генно-инжене

рных 

лекарственны

х препаратов, 

с 

последующи

м введением 

иммуноглобу

линов под 

контролем 

молекулярны

х 

диагностичес

ких методик, 

иммуноферме

нтных, 

гемостазиоло

гических 

методов 

исследования 

146866,89 

O28.0 привычный 

выкидыш, 

обусловленн

ый 

сочетанной 

тромбофилие

й 

(антифосфоли

пидный 

синдром и 

врожденная 

тромбофилия) 

с гибелью 

плода или 

тромбозом 

при 

предыдущей 

беременности 

терапевти

ческое 

лечение 

терапия с 

использовани

ем 

генно-инжене

рных 

лекарственны

х препаратов 

с 

последующи

м введением 

иммуноглобу

линов под 

контролем 

молекулярны

х 

диагностичес

ких методик, 

иммуноферме

нтных, 

гемостазиоло

гических 



 

   

методов 

исследования 

Хирургическо

е 

органосохран

яющее 

лечение 

женщин с 

несостоятель

ностью мышц 

тазового дна, 

опущением и 

выпадением 

органов 

малого таза, а 

также в 

сочетании со 

стрессовым 

недержанием 

мочи, 

соединительн

отканными 

заболеваниям

и, включая 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции 

(сакровагино

пексию с 

лапароскопич

еской 

ассистенцией, 

оперативные 

вмешательств

а с 

использовани

ем сетчатых 

протезов) 

N81, N88.4, 

N88.1 

цистоцеле, 

неполное и 

полное 

опущение 

матки и 

стенок 

влагалища, 

ректоцеле, 

гипертрофия 

и элонгация 

шейки матки 

у пациенток 

репродуктивн

ого возраста 

хирургич

еское 

лечение 

операции 

эндоскопичес

ким, 

влагалищным 

и 

абдоминальн

ым доступом 

и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(слинговая 

операция 

(TVT-0, TVT, 

TOT) с 

использовани

ем 

имплантатов) 

операции 

эндоскопичес

ким, 

влагалищным 

и 

абдоминальн

ым доступом 

и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(промонтофи

ксация матки 

или культи 

влагалища с 

использовани

ем 

синтетически

х сеток) 

операции 

эндоскопичес

ким, 

влагалищным 

и 

абдоминальн

ым доступом 

и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 



 

   

(укрепление 

связочного 

аппарата 

матки 

лапароскопич

еским 

доступом) 

операции 

эндоскопичес

ким, 

влагалищным 

и 

абдоминальн

ым доступом 

и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(пластика 

сфинктера 

прямой 

кишки) 

операции 

эндоскопичес

ким, 

влагалищным 

и 

абдоминальн

ым доступом 

и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(пластика 

шейки матки) 

N99.3 выпадение 

стенок 

влагалища 

после 

экстирпации 

матки 

хирургич

еское 

лечение 

операции 

эндоскопичес

ким, 

влагалищным 

и 

абдоминальн

ым доступом 

и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(промонтофи

ксация культи 

влагалища, 

слинговая 



 

   

операция 

(TVT-0, TVT, 

TOT) с 

использовани

ем 

имплантатов) 

N39.4 стрессовое 

недержание 

мочи в 

сочетании с 

опущением и 

(или) 

выпадением 

органов 

малого таза 

хирургич

еское 

лечение 

слинговые 

операции 

(TVT-0, TVT, 

TOT) с 

использовани

ем 

имплантатов 

4. Хирургическо

е 

органосохран

яющее и 

реконструкти

вно-пластиче

ское лечение 

распростране

нных форм 

гигантских 

опухолей 

гениталий, 

смежных 

органов 

малого таза и 

других 

органов 

брюшной 

полости у 

женщин с 

использовани

ем 

лапароскопич

еского и 

комбинирова

нного 

доступов 

D26, D27, 

D28, D25 

доброкачеств

енная 

опухоль 

шейки матки, 

а также 

гигантская 

(от 8 см и 

более) 

доброкачеств

енная 

опухоль 

яичника, 

вульвы у 

женщин 

репродуктивн

ого возраста. 

Гигантская 

миома матки 

у женщин 

репродуктивн

ого возраста 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли в 

пределах 

здоровых 

тканей с 

использовани

ем 

лапароскопич

еского и 

комбинирова

нного 

доступа, с 

иммуногисто

химическим 

исследование

м удаленных 

тканей 

224526,14 

Гастроэнтерология 

5. Поликомпоне

нтная терапия 

при язвенном 

колите и 

болезни 

Крона 3 и 4 

степени 

K50, K51, 

K90.0 

язвенный 

колит и 

болезнь 

Крона 3 и 4 

степени 

активности, 

гормонозавис

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтная терапия 

химиотерапев

тическими и 

генно-инжене

рными 

биологически

151293,56 



 

   

активности, 

гормонозавис

имых и 

гормонорезис

тентных 

формах, 

тяжелой 

форме 

целиакии 

химиотерапев

тическими и 

генно-инжене

рными 

биологически

ми 

лекарственны

ми 

препаратами 

под 

контролем 

иммунологич

еских, 

морфологиче

ских, 

гистохимичес

ких 

инструментал

ьных 

исследований 

имые и 

гормонорезис

тентные 

формы. 

Тяжелые 

формы 

целиакии 

ми 

лекарственны

ми 

препаратами 

под 

контролем 

иммунологич

еских, 

морфологиче

ских, 

гистохимичес

ких 

инструментал

ьных 

исследований 

Поликомпоне

нтная терапия 

при 

аутоиммунно

м перекресте 

с 

применением 

химиотерапев

тических, 

генно-инжене

рных 

биологически

х и 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов 

под 

контролем 

иммунологич

еских, 

K73.2, K74.3, 

K83.0, B18.0, 

B18.1, B18.2 

хронический 

аутоиммунны

й гепатит в 

сочетании с 

первично-скл

ерозирующим 

холангитом 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтная терапия 

при 

аутоиммунно

м перекресте 

с 

применением 

химиотерапев

тических, 

генно-инжене

рных 

биологически

х и 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов 

под 

контролем 

иммунологич

еских, 

хронический 

аутоиммунны

й гепатит в 

сочетании с 

первичным 

билиарным 

циррозом 

печени 

хронический 

аутоиммунны

й гепатит в 

сочетании с 

хроническим 

вирусным 



 

   

морфологиче

ских, 

гистохимичес

ких 

инструментал

ьных 

исследований 

(включая 

магнитно-рез

онансную 

холангиограф

ию) 

гепатитом C морфологиче

ских, 

гистохимичес

ких 

инструментал

ьных 

исследований 

(включая 

магнитно-рез

онансную 

холангиограф

ию) 

хронический 

аутоиммунны

й гепатит в 

сочетании с 

хроническим 

вирусным 

гепатитом B 

Гематология 

6. Комплексное 

лечение, 

включая 

полихимиоте

рапию, 

иммунотерап

ию, 

трансфузионн

ую терапию 

препаратами 

крови и 

плазмы, 

методы 

экстракорпор

ального 

воздействия 

на кровь, 

дистанционну

ю лучевую 

терапию, 

хирургически

е методы 

лечения при 

апластически

х анемиях, 

апластически

х, 

цитопеническ

их и 

цитолитическ

их 

синдромах, 

агранулоцито

зе, 

нарушениях 

плазменного 

и 

D69.1, D82.0, 

D69.5, D58, 

D59 

патология 

гемостаза, 

резистентная 

к стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

угрожаемыми 

геморрагичес

кими 

явлениями. 

Гемолитическ

ая анемия, 

резистентная 

к стандартной 

терапии, или 

с течением, 

осложненным 

тромбозами и 

другими 

жизнеугрожа

ющими 

синдромами 

терапевти

ческое 

лечение 

прокоагулянт

ная терапия с 

использовани

ем 

рекомбинантн

ых 

препаратов 

факторов 

свертывания, 

массивные 

трансфузии 

компонентов 

донорской 

крови 

171345,16 

D69.3 патология 

гемостаза, 

резистентная 

к стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

угрожаемыми 

геморрагичес

кими 

явлениями 

терапевти

ческое 

лечение 

терапевтичес

кое лечение, 

включающее 

иммуносупре

ссивную 

терапию с 

использовани

ем 

моноклональ

ных антител, 

иммуномодул

ирующую 

терапию с 



 

   

тромбоцитарн

ого гемостаза, 

острой 

лучевой 

болезни 

помощью 

рекомбинантн

ых 

препаратов 

тромбопоэтин

а 

D69.0 патология 

гемостаза, 

резистентная 

к стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

тромбозами 

или 

тромбоэмбол

иями 

комбинир

ованное 

лечение 

комплексное 

консервативн

ое и 

хирургическо

е лечение, в 

том числе 

антикоагулян

тная, 

антиагрегант

ная и 

фибринолити

ческая 

терапия, 

ферментотера

пия 

антипротеазн

ыми 

лекарственны

ми 

препаратами, 

глюкокортико

стероидная 

терапия и 

пульс-терапи

я 

высокодозная

, комплексная 

иммуносупре

ссивная 

терапия с 

использовани

ем 

моноклональ

ных антител, 

заместительн

ая терапия 

препаратами 

крови и 

плазмы, 

плазмаферез 

M31.1 патология 

гемостаза, 

резистентная 

к стандартной 

комбинир

ованное 

лечение 

комплексная 

иммуносупре

ссивная 

терапия с 



 

   

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

тромбозами 

или 

тромбоэмбол

иями, 

анемическим, 

тромбоцитопе

ническим 

синдромом 

использовани

ем 

моноклональ

ных антител, 

высоких доз 

глюкокортико

стероидных 

препаратов. 

Массивные 

плазмообмен

ы. 

Диагностичес

кий 

мониторинг 

(определение 

мультимерно

сти фактора 

Виллебранда, 

концентрации 

протеазы, 

расщепляюще

й фактор 

Виллебранда) 

D68.8 патология 

гемостаза, в 

том числе с 

катастрофиче

ским 

антифосфоли

пидным 

синдромом, 

резистентным 

к стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

тромбозами 

или 

тромбоэмбол

иями 

комбинир

ованное 

лечение 

комплексное 

консервативн

ое и 

хирургическо

е лечение, в 

том числе 

эфферентные 

методы 

лечения, 

антикоагулян

тная и 

антиагрегант

ная терапия, 

иммуносупре

ссивная 

терапия с 

использовани

ем 

моноклональ

ных антител, 

массивный 

обменный 

плазмаферез 

E83.0, E83.1, 

E83.2 

цитопеническ

ий синдром, 

перегрузка 

железом, 

комбинир

ованное 

лечение 

комплексное 

консервативн

ое и 

хирургическо



 

   

цинком и 

медью 

е лечение, 

включающее 

эфферентные 

и 

афферентные 

методы 

лечения, 

противовирус

ную терапию, 

метаболическ

ую терапию, 

хелаторную 

терапию, 

антикоагулян

тную и 

дезагрегантну

ю терапию, 

заместительн

ую терапию 

компонентам

и крови и 

плазмы 

D59, D56, 

D57.0, D58 

гемолитическ

ий криз при 

гемолитическ

их анемиях 

различного 

генеза, в том 

числе 

аутоиммунно

го, при 

пароксизмаль

ной ночной 

гемоглобинур

ии 

комбинир

ованное 

лечение 

комплексное 

консервативн

ое и 

хирургическо

е лечение, в 

том числе 

высокодозная 

пульс-терапи

я 

стероидными 

гормонами, 

иммуномодул

ирующая 

терапия, 

иммуносупре

ссивная 

терапия с 

использовани

ем 

моноклональ

ных антител, 

использовани

е 

рекомбинантн

ых 

колониестиму

лирующих 

факторов 



 

   

роста 

D70 агранулоцито

з с 

показателями 

нейтрофильн

ых 

лейкоцитов 

крови 0,5 x 

109/л и ниже 

терапевти

ческое 

лечение 

консервативн

ое лечение, в 

том числе 

антибактериа

льная, 

противовирус

ная, 

противогрибк

овая терапия, 

использовани

е 

рекомбинантн

ых 

колониестиму

лирующих 

факторов 

роста 

D60 парциальная 

красноклеточ

ная аплазия, 

резистентная 

к терапии 

глюкокортико

идными 

гормонами, 

сопровождаю

щаяся 

гемосидерозо

м (кроме 

пациентов, 

перенесших 

трансплантац

ию костного 

мозга, 

пациентов с 

почечным 

трансплантат

ом) 

терапевти

ческое 

лечение 

комплексное 

консервативн

ое лечение, в 

том числе 

программная 

иммуносупре

ссивная 

терапия, 

заместительн

ая терапия 

компонентам

и донорской 

крови, 

противовирус

ная терапия, 

хелаторная 

терапия 

7. Интенсивная 

терапия, 

включающая 

методы 

экстракорпор

ального 

воздействия 

на кровь у 

больных с 

порфириями 

E80.0, E80.1, 

E80.2 

прогрессирую

щее течение 

острых 

печеночных 

порфирий, 

осложненное 

развитием 

бульбарного 

синдрома, 

апноэ, 

нарушениями 

терапевти

ческое 

лечение 

комплексная 

консервативн

ая терапия, 

включая 

эфферентные 

и 

афферентные 

методы 

лечения, 

хирургически

е 

491213,10 



 

   

функций 

тазовых 

органов, 

торпидное к 

стандартной 

терапии, с 

тяжелой 

фотосенсибил

изацией и 

обширными 

поражениями 

кожных 

покровов, с 

явлениями 

системного 

гемохроматоз

а 

(гемосидероза

) тканей - 

эритропоэтич

еской 

порфирией, 

поздней 

кожной 

порфирией 

вмешательств

а, подавление 

избыточного 

синтеза 

продуктов 

порфириново

го 

метаболизма 

инфузионной 

терапией, 

интенсивная 

терапия, 

включая 

методы 

протезирован

ия функции 

дыхания и 

почечной 

функции, 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

больных с 

латентным 

течением 

острой 

порфирии с 

целью 

предотвращен

ия развития 

кризового 

течения, 

хелаторная 

терапия 

Детская хирургия в период новорожденности 

8. Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

грудной 

клетке при 

пороках 

развития у 

новорожденн

ых (пороки 

легких, 

бронхов, 

пищевода), в 

том числе 

торакоскопич

Q33.0, Q33.2, 

Q39.0, Q39.1, 

Q39.2 

врожденная 

киста легкого. 

Секвестрация 

легкого. 

Атрезия 

пищевода. 

Свищ 

трахеопищево

дный 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

кисты или 

секвестра 

легкого, в том 

числе с 

применением 

эндовидеохир

ургической 

техники 

306604,48 

прямой 

эзофаго-эзофа

го анастомоз, 

в том числе 

этапные 

операции на 



 

   

еские пищеводе и 

желудке, 

ликвидация 

трахеопищево

дного свища 

Дерматовенерология 

9. Комплексное 

лечение 

больных 

тяжелыми 

распростране

нными 

формами 

псориаза, 

атопического 

дерматита, 

истинной 

пузырчатки, 

локализованн

ой 

склеродермии

, лучевого 

дерматита 

L40.0 тяжелые 

распростране

нные формы 

псориаза без 

поражения 

суставов при 

отсутствии 

эффективност

и ранее 

проводимых 

методов 

системного и 

физиотерапев

тического 

лечения 

терапевти

ческое 

лечение 

лечение с 

применением 

узкополосной 

средневолнов

ой 

фототерапии, 

в том числе 

локальной, 

комбинирова

нной 

локальной и 

общей 

фотохимиоте

рапии, общей 

бальнеофотох

имиотерапии, 

плазмафереза 

в сочетании с 

цитостатичес

кими и 

иммуносупре

ссивными 

лекарственны

ми 

препаратами 

и 

синтетически

ми 

производным

и витамина A 

116369,93 

L40.1, L40.3 пустулезные 

формы 

псориаза при 

отсутствии 

эффективност

и ранее 

проводимых 

методов 

системного и 

физиотерапев

тического 

лечения 

терапевти

ческое 

лечение 

лечение с 

применением 

цитостатичес

ких и 

иммуносупре

ссивных 

лекарственны

х препаратов, 

синтетически

х 

производных 

витамина A в 

сочетании с 

применением 



 

   

плазмафереза 

L40.5 тяжелые 

распростране

нные формы 

псориаза 

артропатичес

кого при 

отсутствии 

эффективност

и ранее 

проводимых 

методов 

системного и 

физиотерапев

тического 

лечения 

терапевти

ческое 

лечение 

лечение с 

применением 

низкоинтенси

вной 

лазерной 

терапии, 

узкополосной 

средневолнов

ой 

фототерапии, 

в том числе 

локальной, 

комбинирова

нной 

локальной и 

общей 

фотохимиоте

рапии, общей 

бальнеофотох

имиотерапии, 

в сочетании с 

цитостатичес

кими и 

иммуносупре

ссивными 

лекарственны

ми 

препаратами 

и 

синтетически

ми 

производным

и витамина A 

L20 тяжелые 

распростране

нные формы 

атопического 

дерматита 

при 

отсутствии 

эффективност

и ранее 

проводимых 

методов 

системного и 

физиотерапев

тического 

лечения 

терапевти

ческое 

лечение 

лечение с 

применением 

узкополосной 

средневолнов

ой, дальней 

длинноволнов

ой 

фототерапии 

в сочетании с 

антибактериа

льными, 

иммуносупре

ссивными 

лекарственны

ми 

препаратами 



 

   

и 

плазмаферезо

м 

L10.0, L10.1, 

L10.2, L10.4 

истинная 

(акантолитич

еская) 

пузырчатка 

терапевти

ческое 

лечение 

лечение с 

применением 

системных 

глюкокортико

стероидных, 

цитостатичес

ких, 

иммуносупре

ссивных, 

антибактериа

льных 

лекарственны

х препаратов 

L94.0 локализованн

ая 

склеродермия 

при 

отсутствии 

эффективност

и ранее 

проводимых 

методов 

системного и 

физиотерапев

тического 

лечения 

терапевти

ческое 

лечение 

лечение с 

применением 

дальней 

длинноволнов

ой 

фототерапии 

в сочетании с 

антибактериа

льными, 

глюкокортико

стероидными, 

сосудистыми 

и 

ферментными 

лекарственны

ми 

препаратами 

Лечение 

тяжелых, 

резистентных 

форм 

атопического 

дерматита и 

псориаза, 

включая 

псориатическ

ий артрит, с 

применением 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

L40.0 тяжелые 

распростране

нные формы 

псориаза, 

резистентные 

к другим 

видам 

системной 

терапии 

терапевти

ческое 

лечение 

лечение с 

применением 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

в сочетании с 

иммуносупре

ссивными 

лекарственны

ми 

препаратами 

L40.5, L20 тяжелые 

распростране

нные формы 

терапевти

ческое 

лечение 

лечение с 

применением 

генно-инжене



 

   

атопического 

дерматита и 

псориаза 

артропатичес

кого, 

резистентные 

к другим 

видам 

системной 

терапии 

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

Комбустиология 

10. Комплексное 

лечение 

больных с 

обширными 

ожогами от 

30 до 49 

процентов 

поверхности 

тела 

различной 

локализации, 

в том числе 

термоингаляц

ионными 

травмами 

T20, T21, T22, 

T23, T24, T25, 

Т27, T29, T30, 

T31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, 

Т58, Т59, 

T75.4 

термические, 

химические и 

электрически

е ожоги I - II - 

III степени от 

30 до 49 

процентов 

поверхности 

тела, в том 

числе с 

развитием 

тяжелых 

инфекционны

х осложнений 

(пневмония, 

сепсис) 

комбинир

ованное 

лечение 

интенсивное 

поликомпоне

нтное 

лечение в 

палатах 

(боксах) с 

абактериальн

ой средой 

специализиро

ванного 

структурного 

подразделени

я (ожогового 

центра) с 

применением 

противоожого

вых 

(флюидизиру

ющих) 

кроватей, 

включающее 

круглосуточн

ое 

мониторирова

ние 

гемодинамик

и и 

волемическог

о статуса; 

респираторну

ю поддержку 

с 

применением 

аппаратов 

искусственно

й вентиляции 

легких; 

экстракорпор

альное 

623806,75 



 

   

воздействие 

на кровь с 

применением 

аппаратов 

ультрагемофи

льтрации и 

плазмафереза

; диагностику 

и лечение 

осложнений 

ожоговой 

болезни с 

использовани

ем 

эндоскопичес

кого 

оборудования

; 

нутритивную 

поддержку; 

местное 

медикаментоз

ное лечение 

ожоговых ран 

с 

использовани

ем 

современных 

раневых 

покрытий; 

хирургическу

ю 

некрэктомию; 

кожную 

пластику для 

закрытия ран 

11. Комплексное 

лечение 

больных с 

обширными 

ожогами 

более 50 

процентов 

поверхности 

тела 

различной 

локализации, 

в том числе 

термоингаляц

ионными 

T20, T21, T22, 

T23, T24, T25, 

Т27, T29, T30, 

T31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, 

Т58, Т59, 

T75.4 

термические, 

химические и 

электрически

е ожоги I - II - 

III степени 

более 50 

процентов 

поверхности 

тела, в том 

числе с 

развитием 

тяжелых 

инфекционны

х осложнений 

комбинир

ованное 

лечение 

интенсивное 

поликомпоне

нтное 

лечение в 

палатах 

(боксах) с 

абактериальн

ой средой 

специализиро

ванного 

структурного 

подразделени

я (ожогового 

центра) с 

1788990,87 



 

   

травмами (пневмония, 

сепсис) 

применением 

противоожого

вых 

(флюидизиру

ющих) 

кроватей, 

включающее 

круглосуточн

ое 

мониторирова

ние 

гемодинамик

и и 

волемическог

о статуса; 

респираторну

ю поддержку 

с 

применением 

аппаратов 

искусственно

й вентиляции 

легких; 

экстракорпор

альное 

воздействие 

на кровь с 

применением 

аппаратов 

ультрагемофи

льтрации и 

плазмафереза

; диагностику 

и лечение 

осложнений 

ожоговой 

болезни с 

использовани

ем 

эндоскопичес

кого 

оборудования

; 

нутритивную 

поддержку; 

местное 

медикаментоз

ное лечение 

ожоговых ран 

с 



 

   

использовани

ем 

современных 

раневых 

покрытий; 

хирургическу

ю 

некрэктомию; 

кожную 

пластику для 

закрытия ран 

Нейрохирургия 

12. Микрохирург

ические 

вмешательств

а с 

использовани

ем 

операционног

о микроскопа, 

стереотаксиче

ской биопсии, 

интраопераци

онной 

навигации и 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

при 

внутримозгов

ых 

новообразова

ниях 

головного 

мозга и 

каверномах 

функциональ

но значимых 

зон головного 

мозга 

C71.0, C71.1, 

C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозгов

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

функциональ

но значимых 

зон больших 

полушарий 

головного 

мозга 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онного 

ультразвуков

ого 

сканирования 

184271,95 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперац

ионных 

технологий) 

C71.5, C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозгов

ые 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния боковых 

и III 

желудочка 

мозга 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

навигации 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онного 

ультразвуков

ого 

сканирования 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 



 

   

(интраоперац

ионных 

технологий) 

С71.6, C71.7, 

C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1 

внутримозгов

ые 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

мозжечка, IV 

желудочка 

мозга, 

стволовой и 

парастволово

й 

локализации 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

навигации 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онного 

ультразвуков

ого 

сканирования 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперац

ионных 

технологий) 

C71.6, C79.3, 

D33.1, D18.0, 

D43.1 

внутримозгов

ые 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния мозжечка 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

флюоресцент

ной 

микроскопии 

и эндоскопии 

D18.0, Q28.3 кавернома 

(кавернозная 

ангиома) 

мозжечка 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

функциональ

но значимых 

зон головного 



 

   

мозга 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

навигации 

Микрохирург

ические 

вмешательств

а при 

злокачествен

ных 

(первичных и 

вторичных) и 

доброкачеств

енных 

новообразова

ниях 

оболочек 

головного 

мозга с 

вовлечением 

синусов, 

серповидного 

отростка и 

намета 

мозжечка 

C70.0, C79.3, 

D32.0, D43.1, 

Q85 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния оболочек 

головного 

мозга 

парасаггиталь

ной 

локализации 

с 

вовлечением 

синусов, 

серповидного 

отростка и 

намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелуд

очковой 

локализации 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

навигации 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онного 

ультразвуков

ого 

сканирования 

Микрохирург

ические, 

эндоскопичес

кие 

вмешательств

а при глиомах 

зрительных 

нервов и 

хиазмы, 

краниофаринг

иомах, 

аденомах 

гипофиза, 

невриномах, в 

том числе 

внутричерепн

ых 

новообразова

ниях при 

C72.3, D33.3, 

Q85 

доброкачеств

енные и 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

зрительного 

нерва 

(глиомы, 

невриномы и 

нейрофибром

ы, в том 

числе 

внутричерепн

ые 

новообразова

ния при 

нейрофибром

атозе I - II 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

навигации 

удаление 

опухоли с 

применением 

эндоскопичес

кой 

ассистенции 



 

   

нейрофибром

атозе I - II 

типов, 

врожденных 

(коллоидных, 

дермоидных, 

эпидермоидн

ых) 

церебральных 

кистах, 

злокачествен

ных и 

доброкачеств

енных 

новообразова

ний 

шишковидно

й железы (в 

том числе 

кистозных), 

туберозном 

склерозе, 

гамартозе 

типов). 

Туберозный 

склероз. 

Гамартоз 

C75.3, D35.2 - 

D35.4, D44.5, 

Q04.6 

аденомы 

гипофиза, 

краниофаринг

иомы, 

злокачествен

ные и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

шишковидно

й железы. 

Врожденные 

церебральные 

кисты 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

навигации 

удаление 

опухоли с 

применением 

эндоскопичес

кой 

ассистенции 

Микрохирург

ические, 

эндоскопичес

кие, 

стереотаксиче

ские, а также 

комбинирова

нные 

вмешательств

а при 

различных 

новообразова

ниях и других 

объемных 

процессах 

основания 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

врастающих в 

полость 

черепа 

C31 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

придаточных 

пазух носа, 

прорастающи

е в полость 

черепа 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперац

ионных 

технологий) 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

навигации 

C41.0, C43.4, 

C44.4, C79.4, 

C79.5, C49.0, 

D16.4, D48.0 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

прорастающи

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперац

ионных 

технологий) 



 

   

е в полость 

черепа 

C96.6, D76.3, 

M85.4, M85.5 

эозинофильна

я гранулема 

кости, 

ксантогранул

ема, 

аневризматич

еская костная 

киста 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

при помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотранспла

нтатов 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперац

ионных 

технологий) 

D10.6, D21.0, 

D10.9 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

носоглотки и 

мягких 

тканей 

головы, лица 

и шеи, 

прорастающи

е в полость 

черепа 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперац

ионных 

технологий) 

Микрохирург

ическое 

удаление 

новообразова

ний 

(первичных и 

вторичных) и 

дермоидов 

(липом) 

спинного 

мозга и его 

оболочек, 

корешков и 

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 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

позвоночного 

столба, 

костей таза, 

крестца и 

копчика, в 

хирургич

еское 

лечение 

микрохирург

ическое 

удаление 

опухоли 



 

   

спинномозгов

ых нервов, 

позвоночного 

столба, 

костей таза, 

крестца и 

копчика при 

условии 

вовлечения 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозгов

ых нервов 

том числе с 

вовлечением 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозгов

ых нервов, 

дермоиды 

(липомы) 

спинного 

мозга 

Микрохирург

ические 

вмешательств

а при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

внутримозгов

ых и 

внутрижелуд

очковых 

гематомах 

Q28.2 артериовеноз

ная 

мальформаци

я головного 

мозга 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

артериовеноз

ных 

мальформаци

й 

I60, I61, I62 артериальная 

аневризма в 

условиях 

разрыва или 

артериовеноз

ная 

мальформаци

я головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноида

льного или 

внутримозгов

ого 

кровоизлияни

я 

хирургич

еское 

лечение 

клипирование 

артериальных 

аневризм 

стереотаксиче

ское 

дренирование 

и 

тромболизис 

гематом 

Реконструкти

вные 

вмешательств

а на 

экстракраниа

льных 

отделах 

церебральных 

артерий 

I65.0 - I65.3, 

I65.8, I66, 

I67.8 

окклюзии, 

стенозы, 

эмболии, 

тромбозы, 

гемодинамич

ески 

значимые 

патологическ

ие извитости 

экстракраниа

льных 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вные 

вмешательств

а на 

экстракраниа

льных 

отделах 

церебральных 

артерий 



 

   

отделов 

церебральных 

артерий 

Реконструкти

вные 

вмешательств

а при 

сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, 

орбиты 

врожденного 

и 

приобретенно

го генеза 

M84.8, M85.0, 

М85.5, 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 

дефекты и 

деформации 

свода и 

основания 

черепа, 

лицевого 

скелета 

врожденного 

и 

приобретенно

го генеза 

хирургич

еское 

лечение 

микрохирург

ическая 

реконструкци

я при 

врожденных 

и 

приобретенн

ых дефектах 

и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, 

лицевого 

скелета с 

одномоментн

ым 

применением 

ауто- и (или) 

аллотранспла

нтатов 

13. Внутрисосуд

истый 

тромболизис 

при 

окклюзиях 

церебральных 

артерий и 

синусов 

I67.6 тромбоз 

церебральных 

артерий и 

синусов 

хирургич

еское 

лечение 

внутрисосуди

стый 

тромболизис 

церебральных 

артерий и 

синусов 

280354,00 

14. Хирургическ

ие 

вмешательств

а при 

врожденной 

или 

приобретенно

й 

гидроцефалии 

окклюзионно

го или 

сообщающего

ся характера 

или 

приобретенн

ых 

церебральных 

кистах. 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная 

или 

приобретенна

я 

гидроцефалия 

окклюзионно

го или 

сообщающего

ся характера. 

Приобретенн

ые 

церебральные 

кисты 

хирургич

еское 

лечение 

ликворошунт

ирующие 

операции, в 

том числе с 

индивидуальн

ым подбором 

ликворошунт

ирующих 

систем 

178845,38 



 

   

Повторные 

ликворошунт

ирующие 

операции при 

осложненном 

течении 

заболевания у 

взрослых 

15. Хирургическ

ие 

вмешательств

а при 

врожденной 

или 

приобретенно

й 

гидроцефалии 

окклюзионно

го или 

сообщающего

ся характера 

или 

приобретенн

ых 

церебральных 

кистах. 

Повторные 

ликворошунт

ирующие 

операции при 

осложненном 

течении 

заболевания у 

детей 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная 

или 

приобретенна

я 

гидроцефалия 

окклюзионно

го или 

сообщающего

ся характера. 

Приобретенн

ые 

церебральные 

кисты 

хирургич

еское 

лечение 

ликворошунт

ирующие 

операции, в 

том числе с 

индивидуальн

ым подбором 

ликворошунт

ирующих 

систем 

256981,39 

16. Микрохирург

ические и 

эндоскопичес

кие 

вмешательств

а при 

поражениях 

межпозвоноч

ных дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией, 

спондилолист

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 

дегенеративн

о-дистрофиче

ское 

поражение 

межпозвонко

вых дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночника 

с 

формировани

ем грыжи 

диска, 

деформацией 

(гипертрофие

й) суставов и 

хирургич

еское 

лечение 

декомпрессив

но-стабилизи

рующее 

вмешательств

о с резекцией 

позвонка, 

межпозвонко

вого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из заднего 

или 

вентрального 

доступов, с 

338496,09 



 

   

езах и 

спинальных 

стенозах. 

Сложные 

декомпрессио

нно-стабилиз

ирующие и 

реконструкти

вные 

операции при 

травмах и 

заболеваниях 

позвоночника

, 

сопровождаю

щихся 

развитием 

миелопатии, с 

использовани

ем 

остеозамеща

ющих 

материалов, 

погружных и 

наружных 

фиксирующи

х устройств. 

Имплантация 

временных 

электродов 

для 

нейростимуля

ции спинного 

мозга и 

периферическ

их нервов 

связочного 

аппарата, 

нестабильнос

тью сегмента, 

спондилолист

езом, 

деформацией 

и стенозом 

позвоночного 

канала и его 

карманов 

фиксацией 

позвоночника

, с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 

имплантатов 

и 

стабилизирую

щих систем 

(ригидных 

или 

динамически

х) при 

помощи 

микроскопа, 

эндоскопичес

кой техники и 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия 

17. Микрохирург

ические, 

эндоваскуляр

ные и 

стереотаксиче

ские 

вмешательств

а с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболо

в, 

I60, I61, I62 артериальная 

аневризма в 

условиях 

разрыва или 

артериовеноз

ная 

мальформаци

я головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноида

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболо

в, 

микроспирале

й и стентов 

451451,14 



 

   

микроспирале

й (менее 5 

койлов), 

стентов при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

богатокровос

набжаемых 

опухолях 

головы и 

головного 

мозга, 

внутримозгов

ых и 

внутрижелуд

очковых 

гематомах 

льного или 

внутримозгов

ого 

кровоизлияни

я 

Неонатология 

18. Поликомпоне

нтная терапия 

синдрома 

дыхательных 

расстройств, 

врожденной 

пневмонии, 

сепсиса 

новорожденн

ого, тяжелой 

церебральной 

патологии 

новорожденн

ого с 

применением 

аппаратных 

методов 

замещения 

или 

поддержки 

витальных 

функций на 

основе 

динамическог

о 

инструментал

ьного 

мониторинга 

основных 

P22, P23, P36, 

P10.0, P10.1, 

P10.2, P10.3, 

P10.4, P10.8, 

P11.1, P11.5, 

P52.1, P52.2, 

P52.4, P52.6, 

P90, P91.0, 

P91.2, P91.4, 

P91.5 

внутрижелуд

очковое 

кровоизлияни

е. 

Церебральная 

ишемия 2-3 

степени. 

Родовая 

травма. 

Сепсис 

новорожденн

ых. 

Врожденная 

пневмония. 

Синдром 

дыхательных 

расстройств 

комбинир

ованное 

лечение 

противосудор

ожная 

терапия с 

учетом 

характера 

электроэнцеф

алограммы и 

анализа 

записи 

видеомонито

ринга 

282274,89 

традиционная 

пациент-тригг

ерная 

искусственна

я вентиляция 

легких с 

контролем 

дыхательного 

объема 

высокочастот

ная 

осцилляторна

я 

искусственна

я вентиляция 

легких 

профилактика 

и лечение 



 

   

параметров 

газообмена, 

гемодинамик

и, а также 

лучевых, 

биохимическ

их, 

иммунологич

еских и 

молекулярно-

генетических 

исследований 

синдрома 

диссеминиров

анного 

внутрисосуди

стого 

свертывания 

и других 

нарушений 

свертывающе

й системы 

крови под 

контролем 

тромбоэласто

граммы и 

коагулограмм

ы 

постановка 

наружного 

вентрикулярн

ого дренажа 

19. Выхаживание 

новорожденн

ых с массой 

тела до 

1000 г, 

включая 

детей с 

экстремально 

низкой 

массой тела 

при 

рождении, с 

созданием 

оптимальных 

контролируем

ых 

параметров 

поддержки 

витальных 

функций и 

щадяще-разви

вающих 

условий 

внешней 

среды под 

контролем 

динамическог

о 

инструментал

ьного 

P07.0, P07.1, 

P07.2 

другие случаи 

малой массы 

тела при 

рождении. 

Другие 

случаи 

недоношенно

сти. Крайняя 

незрелость. 

"Маловесный

" для 

гестационног

о возраста 

плод. Малый 

размер плода 

для 

гестационног

о возраста. 

Крайне малая 

масса тела 

при рождении 

комбинир

ованное 

лечение 

инфузионная, 

кардиотониче

ская 

вазотропная и 

респираторна

я терапия на 

основании 

динамическог

о 

инструментал

ьного 

мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена, в 

том числе с 

возможным 

выполнением 

дополнительн

ых 

исследований 

(доплерограф

ического 

определения 

кровотока в 

магистральны

х артериях, а 

также 

лучевых 

(магнитно-рез

579247,89 



 

   

мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена, 

гемодинамик

и, а также 

лучевых, 

биохимическ

их, 

иммунологич

еских и 

молекулярно-

генетических 

исследований 

онансной 

томографии), 

иммунологич

еских и 

молекулярно-

генетических 

исследований

) 

терапия 

открытого 

артериальног

о протока 

ингибиторам

и 

циклооксиген

азы под 

контролем 

динамическо

й 

доплерометри

ческой 

оценки 

центрального 

и 

региональног

о кровотока 

неинвазивная 

принудительн

ая вентиляция 

легких 

профилактика 

и лечение 

синдрома 

диссеминиров

анного 

внутрисосуди

стого 

свертывания 

и других 

нарушений 

свертывающе

й системы 

крови под 

контролем 

тромбоэласто

граммы и 

коагулограмм

ы 

хирургическа

я коррекция 

 



 

   

(лигирование, 

клипирование

) открытого 

артериальног

о протока 

индивидуальн

ая 

противосудор

ожная 

терапия с 

учетом 

характера 

электроэнцеф

алограммы и 

анализа 

записи 

видеомонито

ринга 

крио- или 

лазерокоагуля

ция сетчатки 

лечение с 

использовани

ем метода 

сухой 

иммерсии 

Онкология 

20. Видеоэндоско

пические 

внутриполост

ные и 

видеоэндоско

пические 

внутрипросве

тные 

хирургически

е 

вмешательств

а, 

интервенцион

ные 

радиологичес

кие 

вмешательств

а, 

малоинвазивн

ые 

органосохран

яющие 

вмешательств

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, C15, 

C16, C17, 

C18, C19, 

злокачествен

ные 

новообразова

ния головы и 

шеи (I - III 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

гемитиреоидэ

ктомия 

видеоассисти

рованная 

134789,66 

гемитиреоидэ

ктомия 

видеоэндоско

пическая 

резекция 

щитовидной 

железы 

субтотальная 

видеоэндоско

пическая 

селективная 

(суперселекти

вная) 

эмболизация 

(химиоэмбол

изация) 

опухолевых 

сосудов 

резекция 



 

   

а при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях, в том 

числе у детей 

C20, C21 щитовидной 

железы (доли, 

субтотальная) 

видеоассисти

рованная 

гемитиреоидэ

ктомия с 

истмусэктоми

ей 

видеоассисти

рованная 

резекция 

щитовидной 

железы с 

флюоресцент

ной 

навигацией 

паращитовид

ных желез 

видеоассисти

рованная 

биопсия 

сторожевого 

лимфатическ

ого узла шеи 

видеоассисти

рованная 

эндоларингеа

льная 

резекция 

видеоэндоско

пическая с 

радиочастотн

ой 

термоаблацие

й 

эндоларингеа

льная 

резекция 

видеоэндоско

пическая с 

фотодинамич

еской 

терапией 

видеоассисти

рованные 

операции при 

опухолях 

головы и шеи 

радиочастотн



 

   

ая абляция, 

криодеструкц

ия, лазерная 

абляция, 

фотодинамич

еская терапия 

опухолей 

головы и шеи 

под 

ультразвуков

ой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерно

й томографии 

C09, C10, 

C11, C12, 

C13, C14, 

C15, C30, C32 

злокачествен

ные 

новообразова

ния полости 

носа, глотки, 

гортани у 

функциональ

но 

неоперабельн

ых больных 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

аргоноплазме

нная 

коагуляция 

опухоли 

эндоскопичес

кое 

электрохирур

гическое 

удаление 

опухоли 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

эндоскопичес

кая лазерная 

деструкция 

злокачествен

ных опухолей 

поднаркозная 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

эндоскопичес

кая лазерная 

реканализаци

я и 

устранение 

дыхательной 



 

   

недостаточно

сти при 

стенозирующ

ей опухоли 

гортани 

эндоскопичес

кая 

ультразвуков

ая деструкция 

злокачествен

ных опухолей 

эндоскопичес

кая 

комбинирова

нная 

операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли) 

C15, C16, 

C18, C17, 

C19, C21, C20 

стенозирующ

ие 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

пищевода, 

желудка, 

двенадцатипе

рстной 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

ректосигмоид

ного 

соединения, 

прямой 

кишки, 

заднего 

прохода и 

анального 

канала 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

аргоноплазме

нная 

коагуляция 

опухоли 

эндоскопичес

кая Nd:YAG 

лазерная 

коагуляция 

опухоли 

эндоскопичес

кое 

бужирование 

и баллонная 

дилатация 

при 

опухолевом 

стенозе под 

эндоскопичес

ким 

контролем 

эндоскопичес

кая 

комбинирова

нная 



 

   

операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли) 

эндоскопичес

кое 

электрохирур

гическое 

удаление 

опухоли 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухолей 

эндоскопичес

кое 

стентировани

е при 

опухолевом 

стенозе 

пациенты со 

злокачествен

ными 

новообразова

ниями 

пищевода и 

желудка, 

подвергшиеся 

хирургическо

му лечению с 

различными 

пострезекцио

нными 

состояниями 

(синдром 

приводящей 

петли, 

синдром 

отводящей 

петли, 

демпинг-синд

ром, 

рубцовые 

деформации 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая дилятация 

и 

стентировани

е зоны 

стеноза 



 

   

анастомозов) 

C22, C78.7, 

C24.0 

первичные и 

метастатичес

кие 

злокачествен

ные 

новообразова

ния печени 

хирургич

еское или 

терапевти

ческое 

лечение 

лапароскопич

еская 

радиочастотн

ая 

термоаблация 

при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях печени 

стентировани

е желчных 

протоков под 

видеоэндоско

пическим 

контролем 

внутриартери

альная 

эмболизация 

(химиоэмбол

изация) 

опухолей 

селективная 

эмболизация 

(химиоэмбол

изация) 

ветвей 

воротной 

вены 

чрезкожная 

радиочастотн

ая 

термоаблация 

опухолей 

печени под 

ультразвуков

ой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерно

й навигации 

биоэлектроте

рапия 

нерезектабель

ные 

злокачествен

ные 

новообразова

хирургич

еское 

лечение 

чрескожное 

чреспеченочн

ое 

дренирование 

желчных 



 

   

ния печени и 

внутрипечено

чных 

желчных 

протоков 

протоков с 

последующи

м 

стентировани

ем под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

стентировани

е желчных 

протоков под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

химиоэмболи

зация печени 

злокачествен

ные 

новообразова

ния общего 

желчного 

протока 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

электрокоагу

ляция 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 

эндоскопичес

кое 

бужирование 

и баллонная 

дилатация 

при 

опухолевом 

стенозе 

общего 

желчного 

протока под 

эндоскопичес

ким 

контролем 

эндоскопичес

кое 

стентировани

е желчных 

протоков при 

опухолевом 

стенозе, при 

стенозах 

анастомоза 

опухолевого 

характера под 

видеоэндоско



 

   

пическим 

контролем 

эндоскопичес

кая Nd:YAG 

лазерная 

коагуляция 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 

чрескожное 

чреспеченочн

ое 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующи

м 

стентировани

ем под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

стентировани

е желчных 

протоков под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

внутрипроток

овая 

фотодинамич

еская терапия 

под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

злокачествен

ные 

новообразова

ния общего 

желчного 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 



 

   

протока в 

пределах 

слизистого 

слоя T1 

общего 

желчного 

протока 

C23 локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний желчного 

пузыря 

хирургич

еское 

лечение 

чрескожное 

чреспеченочн

ое 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующи

м 

стентировани

ем под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

стентировани

е желчных 

протоков под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

лапароскопич

еская 

холецистэкто

мия с 

резекцией IV 

сегмента 

печени 

внутрипроток

овая 

фотодинамич

еская терапия 

под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

C24 нерезектабель

ные опухоли 

внепеченочн

ых желчных 

протоков 

хирургич

еское 

лечение 

стентировани

е при 

опухолях 

желчных 

протоков 

чрескожное 

чреспеченочн

ое 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующи



 

   

м 

стентировани

ем под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

стентировани

е желчных 

протоков под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

внутрипроток

овая 

фотодинамич

еская терапия 

под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

C25 нерезектабель

ные опухоли 

поджелудочн

ой железы. 

Злокачествен

ные 

новообразова

ния 

поджелудочн

ой железы с 

обтурацией 

вирсунгова 

протока 

хирургич

еское 

лечение 

стентировани

е при 

опухолях 

поджелудочн

ой железы 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

вирсунгова 

протока 

чрескожное 

чреспеченочн

ое 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующи

м 

стентировани

ем под 

рентгеноскоп

ическим 

контролем 

стентировани

е желчных 

протоков под 

рентгеноскоп

ическим 



 

   

контролем 

эндоскопичес

кое 

стентировани

е вирсунгова 

протока при 

опухолевом 

стенозе под 

видеоэндоско

пическим 

контролем 

химиоэмболи

зация головки 

поджелудочн

ой железы 

радиочастотн

ая абляция 

опухолей 

поджелудочн

ой железы 

радиочастотн

ая абляция 

опухолей 

поджелудочн

ой железы 

видеоэндоско

пическая 

C34, C33 немелкоклето

чный ранний 

центральный 

рак легкого 

(Tis-T1NoMo) 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

аргоноплазме

нная 

коагуляция 

опухоли 

бронхов 

эндоскопичес

кая лазерная 

деструкция 

злокачествен

ных опухолей 

бронхов 

поднаркозная 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

бронхов 

эндопротезир

ование 

бронхов 



 

   

эндоскопичес

кая лазерная 

реканализаци

я и 

устранение 

дыхательной 

недостаточно

сти при 

стенозирующ

ей опухоли 

бронхов 

C34, C33 ранний рак 

трахеи 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая лазерная 

деструкция 

опухоли 

трахеи 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

трахеи 

поднаркозная 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

трахеи 

эндоскопичес

кая 

аргоноплазме

нная 

коагуляция 

опухоли 

трахеи 

стенозирующ

ий рак 

трахеи. 

Стенозирующ

ий 

центральный 

рак легкого 

(T3-4NxMx) 

хирургич

еское 

лечение 

эндопротезир

ование трахеи 

эндоскопичес

кая 

аргоноплазме

нная 

коагуляция 

опухоли 

трахеи 

эндоскопичес

кая лазерная 

реканализаци

я и 

устранение 



 

   

дыхательной 

недостаточно

сти при 

стенозирующ

ей опухоли 

трахеи 

эндоскопичес

кое 

стентировани

е трахеи 

Т-образной 

трубкой 

ранние 

формы 

злокачествен

ных опухолей 

легкого (I - II 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

видеоассисти

рованная 

лобэктомия, 

билобэктомия 

злокачествен

ные 

новообразова

ния легкого 

(периферичес

кий рак) 

радиочастотн

ая аблация 

опухоли 

легкого под 

ультразвуков

ой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерно

й томографии 

C37, C38.3, 

C38.2, C38.1 

опухоль 

вилочковой 

железы (I - II 

стадия). 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостения 

(начальные 

формы). 

Метастатичес

кое 

поражение 

средостения 

хирургич

еское 

лечение 

радиочастотн

ая 

термоаблация 

опухоли под 

ультразвуков

ой 

навигацией и 

(или) 

контролем 

компьютерно

й томографии 

видеоассисти

рованное 

удаление 

опухоли 

средостения 

C49.3 опухоли 

мягких 

тканей 

грудной 

стенки 

хирургич

еское 

лечение 

селективная 

(суперселекти

вная) 

эмболизация 

(химиоэмбол



 

   

изация) 

опухолевых 

сосудов при 

местнораспро

страненных 

формах 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинног

о 

пространства 

радиочастотн

ая аблация 

опухоли 

мягких 

тканей 

грудной 

стенки под 

ультразвуков

ой 

навигацией 

(или) под 

контролем 

компьютерно

й томографии 

C50.2, C50.9, 

C50.3 

злокачествен

ные 

новообразова

ния молочной 

железы IIa, 

IIb, IIIa 

стадии 

хирургич

еское 

лечение 

видеоассисти

рованная 

парастерналь

ная 

лимфаденэкто

мия 

C53 злокачествен

ные 

новообразова

ния шейки 

матки (I - III 

стадия). 

Местнораспр

остраненные 

формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний шейки 

матки, 

осложненные 

кровотечение

хирургич

еское 

лечение 

экстирпация 

матки с 

придатками 

видеоэндоско

пическая 

экстирпация 

матки без 

придатков 

видеоэндоско

пическая 

лапароскопич

еская 

транспозиция 

яичников 

селективная 

эмболизация 



 

   

м (химиоэмбол

изация) 

маточных 

артерий 

вирусассоции

рованные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния шейки 

матки in situ 

хирургич

еское 

лечение 

многокурсова

я 

фотодинамич

еская терапия 

шейки матки 

C54 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

эндометрия in 

situ - III 

стадии 

хирургич

еское 

лечение 

гистерорезект

оскопия с 

фотодинамич

еской 

терапией и 

аблацией 

эндометрия 

экстирпация 

матки с 

придатками 

видеоэндоско

пическая 

влагалищная 

экстирпация 

матки с 

придатками с 

видеоэндоско

пической 

ассистенцией 

экстирпация 

матки с 

маточными 

трубами 

видеоэндоско

пическая 

C56 злокачествен

ные 

новообразова

ния яичников 

I стадии 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

аднексэктоми

я или 

резекция 

яичников, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

лапароскопич

еская 

аднексэктоми

я 



 

   

одностороння

я с резекцией 

контрлатерал

ьного 

яичника и 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

C51, C52 злокачествен

ные 

новообразова

ния вульвы (0 

- I стадия), 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

влагалища 

хирургич

еское 

лечение 

многокурсова

я 

фотодинамич

еская 

терапия, 

пролонгирова

нная 

фотодинамич

еская 

терапия, в 

том числе в 

сочетании с 

гипертермией 

C61 местнораспро

страненные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы III 

стадии 

(T3a-T4NxMo

) 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская тазовая 

лимфаденэкто

мия 

локализованн

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы (I - 

II стадия 

(T1-2cN0M0), 

местный 

рецидив 

после 

хирургическо

го или 

лучевого 

лечения 

хирургич

еское 

лечение 

интерстициал

ьная 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

предстательн

ой железы 

под 

ультразвуков

ой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерно

й навигации 

радиочастотн

ая аблация 



 

   

опухоли 

предстательн

ой железы 

под 

ультразвуков

ой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерно

й томографии 

локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы (II 

- III стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

селективная и 

суперселекти

вная 

эмболизация 

(химиоэмбол

изация) 

ветвей 

внутренней 

подвздошной 

артерии 

биоэлектроте

рапия 

C62 злокачествен

ные 

новообразова

ния яичка 

(TxN1-2MoS1

-3) 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

забрюшинная 

лимфаденэкто

мия 

C60 злокачествен

ные 

новообразова

ния полового 

члена 

хирургич

еское 

лечение 

многокурсова

я 

фотодинамич

еская 

терапия, 

пролонгирова

нная 

фотодинамич

еская терапия 

C64 злокачествен

ные 

новообразова

ния почки (I - 

III стадия), 

нефробластом

а 

хирургич

еское 

лечение 

радиочастотн

ая аблация 

опухоли 

почки под 

ультразвуков

ой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерно

й томографии 

селективная и 



 

   

суперселекти

вная 

эмболизация 

(химиоэмбол

изация) 

почечных 

сосудов 

C67 злокачествен

ные 

новообразова

ния мочевого 

пузыря (I - IV 

стадия 

(T1-T2bNxMo

)) 

хирургич

еское 

лечение 

интерстициал

ьная 

фотодинамич

еская терапия 

злокачествен

ные 

новообразова

ния мочевого 

пузыря (I - IV 

стадия) 

T1-T2bNxMo)

) при 

массивном 

кровотечении 

хирургич

еское 

лечение 

селективная и 

суперселекти

вная 

эмболизация 

(химиоэмбол

изация) 

ветвей 

внутренней 

подвздошной 

артерии 

C78 метастатичес

кое 

поражение 

легкого 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копическая 

(видеоассисти

рованная) 

резекция 

легкого 

(первичная, 

повторная, 

двусторонняя

), лобэктомия 

видеоторакос

копическая 

(видеоассисти

рованная) 

резекция 

легкого 

(первичная, 

повторная, 

двусторонняя

), лобэктомия 

с 

использовани

ем методики 

"рука 

помощи" 



 

   

C78.1, C38.4, 

C38.8, C45.0, 

C78.2 

опухоль 

плевры. 

Распростране

нное 

поражение 

плевры. 

Мезотелиома 

плевры. 

Метастатичес

кое 

поражение 

плевры 

хирургич

еское 

лечение 

внутриплевра

льная 

установка 

диффузоров 

для 

фотодинамич

еской терапии 

под 

видеоэндоско

пическим 

контролем, 

под 

ультразвуков

ой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерно

й томографии 

с дальнейшей 

пролонгирова

нной 

внутриплевра

льной 

фотодинамич

еской 

терапией 

внутриплевра

льная 

фотодинамич

еская терапия 

биоэлектроте

рапия 

C78.1, C38.4, 

C38.8, C45.0, 

C78.2 

метастатичес

кое 

поражение 

плевры 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копическое 

удаление 

опухоли 

плевры 

видеоторакос

копическая 

плеврэктомия 

C79.2, C43, 

C44, C50 

первичные и 

метастатичес

кие 

злокачествен

ные 

новообразова

ния кожи 

хирургич

еское 

лечение 

многокурсова

я 

фотодинамич

еская 

терапия, 

пролонгирова

нная 

фотодинамич

еская 



 

   

терапия, 

интерстициал

ьная 

фотодинамич

еская 

терапия, 

фотодинамич

еская терапия 

с 

гипертермией 

C79.5, C40.0, 

C40.1, C40.2, 

C40.3, C40.8, 

C40.9, C41.2, 

C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9, 

C49, C50, 

C79.8 

метастатичес

кие опухоли 

костей. 

Первичные 

опухоли 

костей IV 

стадии. 

Первичные 

опухоли 

мягких 

тканей IV 

стадии. 

Метастатичес

кие опухоли 

мягких 

тканей 

хирургич

еское 

лечение 

остеопластик

а под 

ультразвуков

ой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерно

й томографии 

аблация 

радиочастотн

ая 

новообразова

ний костей 

под 

ультразвуков

ой и (или) 

рентгеннавиг

ацией и (или) 

под 

контролем 

компьютерно

й томографии 

вертеброплас

тика под 

лучевым 

контролем 

селективная 

(суперселекти

вная) 

эмболизация 

(химиоэмбол

изация) 

опухолевых 

сосудов 

многокурсова

я 

фотодинамич

еская 

терапия, 



 

   

пролонгирова

нная 

фотодинамич

еская 

терапия, 

интерстициал

ьная 

фотодинамич

еская 

терапия, 

фотодинамич

еская терапия 

с 

гипертермией 

биоэлектроте

рапия 

Реконструкти

вно-пластиче

ские, 

микрохирург

ические, 

обширные 

циторедуктив

ные, 

расширенно-к

омбинирован

ные 

хирургически

е 

вмешательств

а, в том числе 

с 

применением 

физических 

факторов 

(гипертермия, 

радиочастотн

ая 

термоаблация

, 

фотодинамич

еская 

терапия, 

лазерная и 

криодеструкц

ия и др.) при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях, в том 

C00.0, C00.1, 

C00.2, C00.3, 

C00.4, C00.5, 

C00.6, C00.8, 

C00.9, C01, 

C02, C03.1, 

C03.9, C04.0, 

C04.1, C04.8, 

C04.9, C05, 

C06.0, C06.1, 

C06.2, C06.9, 

C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, 

C08.9, C09.0, 

C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, 

C10.2, C10.4, 

C10.8, C10.9, 

C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9, 

C13.0, C13.1, 

C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, 

C12, C14.8, 

C15.0, C30.0, 

C30.1, C31.0, 

C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, 

C31.9, C32.0, 

C32.1, C32.2, 

C32.3, C32.8, 

C32.9, C33, 

C43, C44, 

опухоли 

головы и шеи, 

первичные и 

рецидивные, 

метастатичес

кие опухоли 

центральной 

нервной 

системы 

хирургич

еское 

лечение 

энуклеация 

глазного 

яблока с 

одномоментн

ой пластикой 

опорно-двига

тельной 

культи 

энуклеация 

глазного 

яблока с 

формировани

ем 

опорно-двига

тельной 

культи 

имплантатом 

лимфаденэкто

мия шейная 

расширенная 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом: 

реконструкци

я мягких 

тканей 

местными 

лоскутами 

лимфаденэкто

мия шейная 

расширенная 

с 



 

   

числе у детей C49.0, C69, 

C73 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

гемиглоссэкт

омия с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

околоушной 

слюнной 

железы с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

верхней 

челюсти 

комбинирова

нная с 

микрохирург

ической 

пластикой 

резекция 

губы с 

микрохирург

ической 

пластикой 

гемиглоссэкт

омия с 

микрохирург

ической 

пластикой 

глоссэктомия 

с 

микрохирург

ической 

пластикой 

резекция 

околоушной 

слюнной 

железы в 

плоскости 

ветвей 

лицевого 

нерва с 

микрохирург



 

   

ическим 

невролизом 

гемитиреоидэ

ктомия с 

микрохирург

ической 

пластикой 

периферическ

ого нерва 

лимфаденэкто

мия шейная 

расширенная 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

(микрохирург

ическая 

реконструкци

я) 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

расширенное 

(микрохирург

ическая 

реконструкци

я) 

паротидэктом

ия 

радикальная с 

микрохирург

ической 

пластикой 

широкое 

иссечение 

меланомы 

кожи с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

расширенное 

(микрохирург



 

   

ическая 

реконструкци

я) 

гемитиреоидэ

ктомия с 

микрохирург

ической 

пластикой 

тиреоидэктом

ия 

расширенная 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

тиреоидэктом

ия 

расширенная 

комбинирова

нная с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

щитовидной 

железы с 

микрохирург

ическим 

невролизом 

возвратного 

гортанного 

нерва 

тиреоидэктом

ия с 

микрохирург

ическим 

невролизом 

возвратного 

гортанного 

нерва 

C15 начальные, 

локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

формы 

злокачествен

ных 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

пищеводно-ж

елудочного 

(пищеводно-к

ишечного) 

анастомоза 

трансторакал

ьная 



 

   

новообразова

ний пищевода 

одномоментн

ая 

эзофагэктоми

я 

(субтотальная 

резекция 

пищевода) с 

лимфаденэкто

мией 2S, 2F, 

3F и 

пластикой 

пищевода 

удаление 

экстраорганн

ого рецидива 

злокачествен

ного 

новообразова

ния пищевода 

комбинирова

нное 

C16 пациенты со 

злокачествен

ными 

новообразова

ниями 

желудка, 

подвергшиеся 

хирургическо

му лечению с 

различными 

пострезекцио

нными 

состояниями 

(синдром 

приводящей 

петли, 

синдром 

отводящей 

петли, 

демпинг-синд

ром, 

рубцовые 

деформации 

анастомозов), 

злокачествен

ные 

новообразова

ния желудка 

(I - IV стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкци

я 

пищеводно-к

ишечного 

анастомоза 

при рубцовых 

деформациях, 

не 

подлежащих 

эндоскопичес

кому лечению 

реконструкци

я 

пищеводно-ж

елудочного 

анастомоза 

при тяжелых 

рефлюкс-эзоф

агитах 

резекция 

культи 

желудка с 

реконструкци

ей 

желудочно-ки

шечного или 

межкишечног

о анастомоза 

при болезнях 



 

   

оперированно

го желудка 

циторедуктив

ная 

гастрэктомия 

с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией 

циторедуктив

ная 

проксимальна

я 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией 

циторедуктив

ная 

дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией 

циторедуктив

ная 

гастрэктомия 

с 

интраопераци

онной 

внутрибрюшн

ой 

гипертермиче

ской 

химиотерапие

й 

циторедуктив

ная 

проксимальна

я 



 

   

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраопераци

онной 

внутрибрюшн

ой 

гипертермиче

ской 

химиотерапие

й 

циторедуктив

ная 

дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраопераци

онной 

внутрибрюшн

ой 

гипертермиче

ской 

химиотерапие

й 

циторедуктив

ные 

комбинирова

нные 

операции с 

радиочастотн

ой 

термоаблацие

й 

метастатичес

ких очагов 

печени 

расширенно-к

омбинирован

ная 

дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка 

расширенно-к

омбинирован

ная 

проксимальна

я 

субтотальная 



 

   

резекция 

желудка, в 

том числе с 

трансторакал

ьной 

резекцией 

пищевода 

расширенно-к

омбинирован

ная 

гастрэктомия, 

в том числе с 

трансторакал

ьной 

резекцией 

пищевода 

расширенно-к

омбинирован

ная 

экстирпация 

оперированно

го желудка 

расширенно-к

омбинирован

ная 

ререзекция 

оперированно

го желудка 

резекция 

пищеводно-к

ишечного или 

пищеводно-ж

елудочного 

анастомоза 

комбинирова

нная 

пилоросохран

яющая 

резекция 

желудка 

удаление 

экстраорганн

ого рецидива 

злокачествен

ных 

новообразова

ний желудка 

комбинирова

нное 

C17 местнораспро хирургич панкреатодуо



 

   

страненные и 

диссеминиров

анные формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний 

двенадцатипе

рстной и 

тонкой кишки 

еское 

лечение 

денальная 

резекция, в 

том числе 

расширенная 

или 

комбинирова

нная 

C18, C19, 

C20, C08, 

C48.1 

состояние 

после 

обструктивны

х резекций по 

поводу 

опухолей 

толстой 

кишки. 

Опухоли 

ободочной, 

сигмовидной, 

прямой 

кишки и 

ректосигмоид

ного 

соединения с 

перитонеальн

ой 

диссеминацие

й, включая 

псевдомиксо

му брюшины 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкци

я толстой 

кишки с 

формировани

ем 

межкишечны

х анастомозов 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктом

ией, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамич

еская терапия 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктом

ией, 

экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермиче

ской 



 

   

внутрибрюшн

ой 

химиотерапи

и 

левостороння

я 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктом

ией, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамич

еская терапия 

левостороння

я 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктом

ией, 

экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермиче

ской 

внутрибрюшн

ой 

химиотерапи

и 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктом



 

   

ией, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамич

еская терапия 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктом

ией, 

экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермиче

ской 

внутрибрюшн

ой 

химиотерапи

и 

резекция 

прямой 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктом

ией, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамич

еская терапия 

резекция 

прямой 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

перитонэктом

ией, 



 

   

экстирпацией 

большого 

сальника и 

гипертермиче

ской 

внутрибрюшн

ой 

химиотерапие

й 

местнораспро

страненные и 

метастатичес

кие формы 

первичных и 

рецидивных 

злокачествен

ных 

новообразова

ний 

ободочной, 

сигмовидной, 

прямой 

кишки и 

ректосигмоид

ного 

соединения 

(II - IV 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

комбинирова

нная 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия с 

резекцией 

соседних 

органов 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

комбинирова

нная резекция 

сигмовидной 

кишки с 

резекцией 

соседних 

органов 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия с 

резекцией 

легкого 

левостороння

я 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто



 

   

мией 

комбинирова

нная 

левостороння

я 

гемиколэктом

ия с 

резекцией 

соседних 

органов 

резекция 

прямой 

кишки с 

резекцией 

печени 

резекция 

прямой 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

комбинирова

нная резекция 

прямой 

кишки с 

резекцией 

соседних 

органов 

расширенно-к

омбинирован

ная 

брюшно-пром

ежностная 

экстирпация 

прямой 

кишки 

C20 локализованн

ые опухоли 

среднеампуля

рного и 

нижнеампуля

рного отдела 

прямой 

кишки 

хирургич

еское 

лечение 

нервосберега

ющие 

внутрибрюшн

ые резекции 

прямой 

кишки с 

прецизионны

м выделением 

и 

сохранением 

элементов 

вегетативной 

нервной 

системы таза 



 

   

C22, C23, C24 местнораспро

страненные 

первичные и 

метастатичес

кие опухоли 

печени 

хирургич

еское 

лечение 

гемигепатэкт

омия 

комбинирова

нная 

резекция 

печени с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

печени 

комбинирова

нная с 

ангиопластик

ой 

анатомически

е и 

атипичные 

резекции 

печени с 

применением 

радиочастотн

ой 

термоаблации 

правосторонн

яя 

гемигепатэкт

омия с 

применением 

радиочастотн

ой 

термоаблации 

левостороння

я 

гемигепатэкт

омия с 

применением 

радиочастотн

ой 

термоаблации 

расширенная 

правосторонн

яя 

гемигепатэкт

омия с 

применением 

радиочастотн

ой 

термоаблации 



 

   

расширенная 

левостороння

я 

гемигепатэкт

омия с 

применением 

радиочастотн

ой 

термоаблации 

изолированна

я 

гипертермиче

ская 

хемиоперфуз

ия печени 

медианная 

резекция 

печени с 

применением 

радиочастотн

ой 

термоаблации 

расширенная 

правосторонн

яя 

гемигепатэкт

омия 

расширенная 

левостороння

я 

гемигепатэкт

омия 

C34 опухоли 

легкого (I - III 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

комбинирова

нная 

лобэктомия с 

клиновидной, 

циркулярной 

резекцией 

соседних 

бронхов 

(формирован

ие 

межбронхиал

ьного 

анастомоза) 

расширенная, 

комбинирова

нная 

лобэктомия, 

билобэктомия



 

   

, 

пневмонэкто

мия с 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

средостения 

(мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

предсердия, 

перикарда, 

грудной 

стенки, 

верхней 

полой вены, 

трахеобронхи

ального угла, 

боковой 

стенки 

трахеи, 

адвентиции 

аорты), 

резекцией и 

пластикой 

легочной 

артерии, 

циркулярной 

резекцией 

трахеи 

радиочастотн

ая 

термоаблация 

периферическ

ой 

злокачествен

ной опухоли 

легкого 

C37, C08.1, 

C38.2, C38.3, 

C78.1 

опухоль 

вилочковой 

железы III 

стадии. 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостения 

местнораспро

страненной 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли 

средостения с 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

(легкого, 

мышечной 

стенки 



 

   

формы, 

метастатичес

кое 

поражение 

средостения 

пищевода, 

диафрагмы, 

предсердия, 

перикарда, 

грудной 

стенки, 

верхней 

полой вены, 

адвентиции 

аорты и др.) 

C38.4, C38.8, 

C45, C78.2 

опухоль 

плевры. 

Распростране

нное 

поражение 

плевры. 

Мезотелиома 

плевры. 

Метастатичес

кое 

поражение 

плевры 

хирургич

еское 

лечение 

пролонгирова

нная 

внутриплевра

льная 

гипертермиче

ская 

хемиоперфуз

ия, 

фотодинамич

еская терапия 

C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, 

C41.9, C79.5, 

C43.5 

первичные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния костей и 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

Ia-b, IIa-b, 

IVa-b стадии. 

Метастатичес

кие 

новообразова

ния костей, 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

хирургич

еское 

лечение 

удаление тела 

позвонка с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

ребра с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

ключицы с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

декомпрессив

ная 

ламинэктоми

я позвонков с 

фиксацией 

C43, C44 злокачествен

ные 

новообразова

ния кожи 

хирургич

еское 

лечение 

широкое 

иссечение 

меланомы с 

пластикой 

дефекта 



 

   

свободным 

кожно-мышеч

ным лоскутом 

с 

использовани

ем 

микрохирург

ической 

техники 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

расширенное 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

замещением 

дефекта 

комбинирова

нное широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

замещением 

дефекта 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

расширенное 

(микрохирург

ическая 

реконструкци

я) 



 

   

иссечение 

опухоли кожи 

с 

эксцизионной 

биопсией 

сигнальных 

(сторожевых) 

лимфатическ

их узлов или 

эксцизионная 

биопсия 

сигнальных 

(сторожевых) 

лимфатическ

их узлов с 

реэксцизией 

послеопераци

онного рубца 

C48 местнораспро

страненные и 

диссеминиров

анные формы 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинног

о 

пространства 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

забрюшинны

х опухолей 

комбинирова

нное 

местнораспро

страненные 

формы 

первичных и 

метастатичес

ких опухолей 

брюшной 

стенки 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

первичных, 

рецидивных и 

метастатичес

ких опухолей 

брюшной 

стенки с 

применением 

физических 

методов 

лечения 

(фотодинами

ческой 

терапии, 

радиочастотн

ой 

термоаблации 

и др.) 

C49.1, C49.2, 

C49.3, C49.5, 

C49.6, C47.1, 

первичные 

злокачествен

ные 

хирургич

еское 

лечение 

изолированна

я 

гипертермиче



 

   

C47.2, C47.3, 

C47.5, C43.5 

новообразова

ния мягких 

тканей 

туловища и 

конечностей, 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

периферическ

ой нервной 

системы 

туловища, 

нижних и 

верхних 

конечностей 

Ia-b, II a-b, III, 

IV а-b стадии 

ская 

регионарная 

химиоперфуз

ия 

конечностей 

C50 злокачествен

ные 

новообразова

ния молочной 

железы (0 - 

IV стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы с 

одномоментн

ой 

маммопласти

кой 

широчайшей 

мышцей 

спины, 

большой 

грудной 

мышцей или 

их 

комбинацией 

отсроченная 

реконструкци

я молочной 

железы 

кожно-мышеч

ным лоскутом 

(кожно-мыше

чным 

лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота, 

торакодорзал

ьным 

лоскутом), в 

том числе с 



 

   

использовани

ем 

эндопротеза и 

микрохирург

ической 

техники 

отсроченная 

реконструкци

я молочной 

железы 

свободным 

кожно-мышеч

ным 

лоскутом, в 

том числе с 

применением 

микрохирург

ической 

техники 

резекция 

молочной 

железы с 

определением 

"сторожевого

" лимфоузла 

C53 злокачествен

ные 

новообразова

ния шейки 

матки 

хирургич

еское 

лечение 

расширенная 

экстирпация 

культи шейки 

матки 

C54 злокачествен

ные 

новообразова

ния тела 

матки 

(местнораспр

остраненные 

формы). 

Злокачествен

ные 

новообразова

ния 

эндометрия (I 

- III стадия) с 

осложненным 

соматическим 

статусом 

(тяжелая 

степень 

ожирения, 

хирургич

еское 

лечение 

экстирпация 

матки с 

тазовой и 

парааортальн

ой 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

резекцией 

большого 

сальника 

экстирпация 

матки с 

придатками 

экстирпация 

матки с 

тазовой 

лимфаденэкто

мией и 

интраопераци



 

   

тяжелая 

степень 

сахарного 

диабета и 

т.д.) 

онной 

лучевой 

терапией 

C56 злокачествен

ные 

новообразова

ния яичников 

(I - IV 

стадия). 

Рецидивы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний яичников 

хирургич

еское 

лечение 

комбинирова

нные 

циторедуктив

ные операции 

при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

яичников 

двусторонняя 

аднексэктоми

я или 

резекция 

яичников, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией, 

фотодинамич

еская терапия 

аднексэктоми

я 

одностороння

я с резекцией 

контрлатерал

ьного 

яичника и 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией, 

фотодинамич

еская терапия 

циторедуктив



 

   

ные операции 

при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

яичников, 

фотодинамич

еская терапия 

циторедуктив

ные операции 

с 

внутрибрюшн

ой 

гипертермиче

ской 

химиотерапие

й 

C53, C54, 

C56, C57.8 

рецидивы 

злокачествен

ного 

новообразова

ния тела 

матки, шейки 

матки и 

яичников 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

рецидивных 

опухолей 

малого таза 

удаление 

рецидивных 

опухолей 

малого таза, 

фотодинамич

еская терапия 

C60 злокачествен

ные 

новообразова

ния полового 

члена (I - IV 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

ампутация 

полового 

члена, 

двусторонняя 

подвздошно-п

ахово-бедрен

ная 

лимфаденэкто

мия 

C61 локализованн

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы (I - 

II стадия), 

Tl-2cN0M0 

хирургич

еское 

лечение 

криодеструкц

ия опухоли 

предстательн

ой железы 

C62 злокачествен

ные 

новообразова

хирургич

еское 

лечение 

забрюшинная 

лимфаденэкто

мия 



 

   

ния яичка 

C64 злокачествен

ные 

новообразова

ния почки (III 

- IV стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

нефрэктомия 

с 

тромбэктомие

й 

злокачествен

ные 

новообразова

ния почки (I - 

II стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

криодеструкц

ия 

злокачествен

ных 

новообразова

ний почки 

резекция 

почки с 

применением 

физических 

методов 

воздействия 

(радиочастот

ная аблация, 

интерстициал

ьная лазерная 

аблация) 

C67 злокачествен

ные 

новообразова

ния мочевого 

пузыря (I - IV 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

цистпростатв

езикулэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

резекция 

мочевого 

пузыря с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией 

трансуретрал

ьная резекция 

мочевого 

пузыря с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией, 

гипертермией 

или 

низкоинтенси

вным 



 

   

лазерным 

излучением 

C74 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

надпочечника 

(I - III стадия) 

(T1a-T3aNxM

o) 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечника 

с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

надпочечника 

(III - IV 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

расширенная 

адреналэктом

ия или 

адреналэктом

ия с 

резекцией 

соседних 

органов 

C78 метастатичес

кое 

поражение 

легкого 

хирургич

еское 

лечение 

анатомически

е 

(лобэктомия, 

сегментэктом

ия) и 

атипичные 

резекции 

легкого при 

множественн

ых, 

рецидивирую

щих, 

двусторонних 

метастазах в 

легкие 

удаление 

(прецизионно

е, резекция 

легкого) 

множественн

ых метастазов 

в легких с 

применением 

физических 

факторов 

изолированна

я регионарная 

гипертермиче

ская 

химиоперфуз

ия легкого 

Комбинирова C38, C39 местнораспро комбинир предоперацио



 

   

нное лечение 

злокачествен

ных 

новообразова

ний, 

сочетающее 

обширные 

хирургически

е 

вмешательств

а и 

противоопухо

левое лечение 

лекарственны

ми 

препаратами, 

требующее 

интенсивной 

поддерживаю

щей и 

коррегирующ

ей терапии 

страненные 

опухоли 

органов 

средостения 

ованное 

лечение 

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C50 первичный 

рак молочной 

железы 

T1N2-3M0, 

T2-3N1-3M0 

комбинир

ованное 

лечение 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

21. Высокоинтен

сивная 

фокусированн

ая 

ультразвуков

ая терапия 

(HIFU) при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях, в том 

C22 злокачествен

ные 

новообразова

ния печени II 

- IV стадия 

(T3-4N0-1M0-

1). Пациенты 

с 

множественн

ыми 

опухолями 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенс

ивная 

фокусированн

ая 

ультразвуков

ая терапия 

(HIFU) 

117269,24 



 

   

числе у детей печени. 

Пациенты с 

нерезектабель

ными 

опухолями. 

Функциональ

но 

неоперабельн

ые пациенты 

C25 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

поджелудочн

ой железы (II 

- IV стадия 

(T3-4N0-1M0-

1). Пациенты 

с 

нерезектабель

ными и 

условно 

резектабельн

ыми 

опухолями. 

Пациенты с 

генерализова

нными 

опухолями (в 

плане 

паллиативног

о лечения). 

Функциональ

но 

неоперабельн

ые пациенты 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенс

ивная 

фокусированн

ая 

ультразвуков

ая терапия 

(HIFU) при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

поджелудочн

ой железы 

C40, C41 метастатичес

кое 

поражение 

костей 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенс

ивная 

фокусированн

ая 

ультразвуков

ая терапия 

(HIFU) при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях костей 

C48, C49 злокачествен

ные 

новообразова

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенс

ивная 

фокусированн



 

   

ния 

забрюшинног

о 

пространства 

(I - IV стадия 

(G1-3T1-2N0-

1M0-1). 

Пациенты с 

множественн

ыми 

опухолями. 

Функциональ

но 

неоперабельн

ые пациенты 

ая 

ультразвуков

ая терапия 

(HIFU) при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

забрюшинног

о 

пространства 

C50, C67, 

C74, C73 

злокачествен

ные 

новообразова

ния молочной 

железы 

(T2-3N0-3M0-

1). Пациенты 

с 

генерализова

нными 

опухолями 

при 

невозможност

и применения 

традиционны

х методов 

лечения. 

Функциональ

но 

неоперабельн

ые пациенты 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенс

ивная 

фокусированн

ая 

ультразвуков

ая терапия 

(HIFU) при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

молочной 

железы 

C61 локализованн

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы (I - 

II стадия 

(Tl-2cN0M0) 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенс

ивная 

фокусированн

ая 

ультразвуков

ая терапия 

(HIFU) при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

простаты 

22. Комплексная 

и 

C81 - C90, 

C91.0, C91.5 - 

острые 

лейкозы, 

терапевти

ческое 

комплексная 

терапия 

155797,41 



 

   

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

эпигеномную 

терапию) 

острых 

лейкозов, 

высокозлокач

ественных 

лимфом, 

рецидивов и 

рефрактерны

х форм 

лимфопролиф

еративных и 

миелопролиф

еративных 

заболеваний, 

в том числе у 

детей. 

Комплексная, 

высокоинтенс

ивная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

таргетную 

терапию) 

солидных 

опухолей, 

рецидивов и 

рефрактерны

х форм 

солидных 

опухолей в 

том числе у 

детей 

C91.9, C92, 

C93, C94.0, 

C94.2 - C94.7, 

C95, C96.9, 

C00 - C14, 

C15 - C21, 

C22, C23 - 

C26, C30 - 

C32, C34, 

C37, C38, 

C39, C40, 

C41, C45, 

C46, C47, 

C48, C49, C51 

- C58, C60, 

C61, C62, 

C63, C64, 

C65, C66, 

C67, C68, 

C69, C71, 

C72, C73, 

C74, C75, 

C76, C77, 

C78, C79 

высокозлокач

ественные 

лимфомы, 

рецидивы и 

резистентные 

формы 

других 

лимфопролиф

еративных 

заболеваний, 

хронический 

миелолейкоз 

в фазах 

акселерации и 

бластного 

криза. 

Солидные 

опухоли у 

детей 

высокого 

риска: 

опухоли 

центральной 

нервной 

системы, 

ретинобласто

ма, 

нейробластом

а и другие 

опухоли 

периферическ

ой нервной 

системы, 

опухоли 

почки, 

опухоли 

печени, 

опухоли 

костей, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

герминогенн

ые опухоли. 

Рак 

носоглотки. 

Меланома. 

Другие 

злокачествен

ные 

лечение таргетными 

лекарственны

ми 

препаратами 

и 

химиопрепар

атами с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использовани

ем 

антибактериа

льной, 

противогрибк

овой и 

противовирус

ной терапии 



 

   

эпителиальны

е опухоли. 

Опухоли 

головы и шеи 

у детей 

(остеосарком

а, опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

хондросарком

а, 

злокачествен

ная 

фиброзная 

гистиоцитома

, саркомы 

мягких 

тканей, 

ретинобласто

ма, опухоли 

параменингеа

льной 

области). 

Высокий риск 

23. Дистанционн

ая лучевая 

терапия в 

радиотерапев

тических 

отделениях 

при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

C00 - C14, 

С15 - С17, 

С18 - С22, 

С23 - С25, 

C30, C31, 

C32, С33, 

С34, С37, 

С39, С40, 

С41, С44, 

С48, С49, 

С50, С51, 

С55, С60, 

С61, С64, 

С67, С68, 

С73, С74, С77 

злокачествен

ные 

новообразова

ния головы и 

шеи, трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудочн

ой железы, 

толстой и 

прямой 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, 

стереотаксиче

ская (1-39 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

82855,02 



 

   

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечнико

в, почки, 

полового 

члена, 

предстательн

ой железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, мягких 

тканей 

(T1-4N любая 

M0), 

локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

формы. 

Вторичное 

поражение 

лимфоузлов 

мишени. 

Синхронизац

ия дыхания. 

С51, С52, 

С53, С54, С55 

интраэпители

альные, 

микроинвазив

ные и 

инвазивные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния вульвы, 

влагалища, 

шейки и тела 

матки 

(Т0-4N0-1M0-

1), в том 

числе с 

метастазиров

анием в 

парааортальн

ые или 

паховые 

лимфоузлы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, (1-39 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 



 

   

мишени. 

C56 злокачествен

ные 

новообразова

ния яичников. 

Локальный 

рецидив, 

поражение 

лимфатическ

их узлов 

после 

неоднократны

х курсов 

полихимиоте

рапии и 

невозможност

и выполнить 

хирургическо

е 

вмешательств

о 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, (1-39 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени 

C57 злокачествен

ные 

новообразова

ния маточных 

труб. 

Локальный 

рецидив 

после 

неоднократны

х курсов 

полихимиоте

рапии и 

невозможност

и выполнить 

хирургическо

е 

вмешательств

о 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, (1-39 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени 

C70, C71, Первичные и терапевти конформная 



 

   

C72, C75.1, 

С75.3, С79.3, 

С79.4 

вторичные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга 

ческое 

лечение 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, (1-39 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени 

C81, C82, 

C83, C84, C85 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

лимфоидной 

ткани 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, 

стереотаксиче

ская (1-39 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно 

- 

томографичес

кая и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 



 

   

Синхронизац

ия дыхания 

24. Дистанционн

ая лучевая 

терапия в 

радиотерапев

тических 

отделениях 

при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

C00 - C14, 

С15 - С17, 

С18 - С22, 

С23 - С25, 

C30, C31, 

C32, С33, 

С34, С37, 

С39, С40, 

С41, С44, 

С48, С49, 

С50, С51, 

С55, С60, 

С61, С64, 

С67, С68, 

С73, С74, С77 

злокачествен

ные 

новообразова

ния головы и 

шеи, трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудочн

ой железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечнико

в, почки, 

полового 

члена, 

предстательн

ой железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, мягких 

тканей 

(T1-4N любая 

M0), 

локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, 

стереотаксиче

ская (40-69 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно 

- 

томографичес

кая и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизац

ия дыхания. 

187174,92 



 

   

формы 

Вторичное 

поражение 

лимфоузлов 

С51, С52, 

С53, С54, С55 

интраэпители

альные, 

микроинвазив

ные и 

инвазивные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния вульвы, 

влагалища, 

шейки и тела 

матки 

(Т0-4N0-1M0-

1), в том 

числе с 

метастазиров

анием в 

парааортальн

ые или 

паховые 

лимфоузлы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, 

стереотаксиче

ская (40-69 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно 

- 

томографичес

кая и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

C56 злокачествен

ные 

новообразова

ния яичников. 

Локальный 

рецидив, 

поражение 

лимфатическ

их узлов 

после 

неоднократны

х курсов 

полихимиоте

рапии и 

невозможност

и выполнить 

хирургическо

е 

вмешательств

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, 

(40-69 Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 



 

   

о Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

C57 злокачествен

ные 

новообразова

ния маточных 

труб. 

Локальный 

рецидив 

после 

неоднократны

х курсов 

полихимиоте

рапии и 

невозможност

и выполнить 

хирургическо

е 

вмешательств

о 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, 

(40-69 Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

C70, C71, 

C72, C75.1, 

С75.3, С79.3, 

С79.4 

Первичные и 

вторичные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, 

стереотаксиче

ская (40-69 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно 

- 

томографичес

кая и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование



 

   

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

C81, C82, 

C83, C84, C85 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

лимфоидной 

ткани 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, 

(40-69 Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизац

ия дыхания 

25. Дистанционн

ая лучевая 

терапия в 

радиотерапев

тических 

отделениях 

при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

C00 - C14, 

С15 - С17, 

С18 - С22, 

С23 - С25, 

C30, C31, 

C32, С33, 

С34, С37, 

С39, С40, 

С41, С44, 

С48, С49, 

С50, С51, 

С55, С60, 

С61, С64, 

С67, С68, 

С73, С74, С77 

злокачествен

ные 

новообразова

ния головы и 

шеи, трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

ободочной 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, 

стереотаксиче

ская (70-99 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно 

- 

томографичес

кая и (или) 

магнитно-рез

онансная 

248946,06 



 

   

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудочн

ой железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечнико

в, почки, 

полового 

члена, 

предстательн

ой железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, мягких 

тканей 

(T1-4N любая 

M0), 

локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

формы. 

Вторичное 

поражение 

лимфоузлов 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизац

ия дыхания. 

С51, С52, 

С53, С54, С55 

интраэпители

альные, 

микроинвазив

ные и 

инвазивные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния вульвы, 

влагалища, 

шейки и тела 

матки 

(Т0-4N0-1M0-

1), в том 

числе с 

метастазиров

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT, 

(70-99 Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 



 

   

анием в 

парааортальн

ые или 

паховые 

лимфоузлы 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

C56 злокачествен

ные 

новообразова

ния яичников. 

Локальный 

рецидив, 

поражение 

лимфатическ

их узлов 

после 

неоднократны

х курсов 

полихимиоте

рапии и 

невозможност

и выполнить 

хирургическо

е 

вмешательств

о 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT (70-99 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени 

C57 злокачествен

ные 

новообразова

ния маточных 

труб. 

Локальный 

рецидив 

после 

неоднократны

х курсов 

полихимиоте

рапии и 

невозможност

и выполнить 

хирургическо

е 

вмешательств

о 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT (70-99 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование



 

   

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени 

C70, C71, 

C72, C75.1, 

С75.3, С79.3, 

С79.4 

Первичные и 

вторичные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT (70-99 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени 

C81, C82, 

C83, C84, C85 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

лимфоидной 

ткани 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционна

я лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMRT, IGRT, 

VMAT (70-99 

Гр). 

Радиомодифи

кация. 

Компьютерно

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи



 

   

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизац

ия дыхания 

Оториноларингология 

26. Реконструкти

вные 

операции на 

звукопроводя

щем аппарате 

среднего уха 

H66.1, H66.2, 

Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9, 

H74.1, H74.2, 

H74.3, H90 

хронический 

туботимпальн

ый гнойный 

средний отит. 

Хронический 

эпитимпано-а

нтральный 

гнойный 

средний отит. 

Адгезивная 

болезнь 

среднего уха. 

Разрыв и 

дислокация 

слуховых 

косточек. 

Другие 

приобретенн

ые дефекты 

слуховых 

косточек. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) уха, 

вызывающие 

нарушение 

слуха. 

Отосклероз, 

вовлекающий 

овальное 

окно, 

необлитериру

ющий. 

Отосклероз 

неуточненны

й. 

Кондуктивная 

и 

нейросенсорн

ая потеря 

слуха. 

Отосклероз, 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкци

я 

анатомически

х структур и 

звукопроводя

щего 

аппарата 

среднего уха 

с 

применением 

микрохирург

ической 

техники, 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантат

ов, в том 

числе 

металлически

х, с 

обнажением 

лицевого 

нерва, 

реиннервацие

й и 

использовани

ем системы 

мониторинга 

лицевого 

нерва 

129292,65 

реконструкти

вные 

операции при 

врожденных 

аномалиях 

развития и 

приобретенно

й атрезии 

вследствие 

хронического 

гнойного 

среднего 

отита с 



 

   

вовлекающий 

овальное 

окно, 

облитерирую

щий 

применением 

микрохирург

ической 

техники, 

лучевой 

техники, 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантат

ов, в том 

числе 

металлически

х 

реконструкти

вные 

слухоулучша

ющие 

операции 

после 

радикальной 

операции на 

среднем ухе 

при 

хроническом 

гнойном 

среднем 

отите 

слухоулучша

ющие 

операции с 

применением 

частично 

имплантируе

мого 

устройства 

костной 

проводимост

и 

H74.1, H74.2, 

H74.3, H90 

адгезивная 

болезнь 

среднего уха. 

Разрыв и 

дислокация 

слуховых 

косточек 

хирургич

еское 

лечение 

тимпанопласт

ика с 

применением 

микрохирург

ической 

техники, 

аллогенных 

трансплантат

ов, в том 

числе 

металлически

х 



 

   

стапедопласт

ика при 

патологическ

ом процессе, 

врожденном 

или 

приобретенно

м, с 

вовлечением 

окна 

преддверия, с 

применением 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантат

ов, в том 

числе 

металлически

х 

слухоулучша

ющие 

операции с 

применением 

имплантата 

среднего уха 

27. Хирургическо

е лечение 

болезни 

Меньера и 

других 

нарушений 

вестибулярно

й функции 

H81.0, H81.1, 

H81.2 

болезнь 

Меньера. 

Доброкачеств

енное 

пароксизмаль

ное 

головокружен

ие. 

Вестибулярн

ый нейронит. 

Фистула 

лабиринта 

хирургич

еское 

лечение 

селективная 

нейротомия 

76256,92 

деструктивны

е 

микрохирург

ические 

вмешательств

а на 

структурах 

внутреннего 

уха с 

применением 

лучевой 

техники 

H81.1, H81.2 доброкачеств

енное 

пароксизмаль

ное 

головокружен

ие. 

Вестибулярн

ый нейронит. 

Фистула 

лабиринта 

хирургич

еское 

лечение 

дренирование 

эндолимфати

ческих 

пространств 

внутреннего 

уха с 

применением 

микрохирург

ической и 

лучевой 

техники 



 

   

Хирургическо

е лечение 

доброкачеств

енных 

новообразова

ний 

околоносовы

х пазух, 

основания 

черепа и 

среднего уха 

J32.3 доброкачеств

енное 

новообразова

ние полости 

носа и 

придаточных 

пазух носа, 

пазух 

клиновидной 

кости 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

новообразова

ния с 

применением 

эндоскопичес

кой, 

навигационно

й техники и 

эндоваскуляр

ной 

эмболизации 

сосудов 

микроэмбола

ми и при 

помощи 

адгезивного 

агента 

Реконструкти

вно-пластиче

ское 

восстановлен

ие функции 

гортани и 

трахеи 

J38.6, D14.1, 

D14.2, J38.0, 

J38.3, R49.0, 

R49.1 

стеноз 

гортани. 

Доброкачеств

енное 

новообразова

ние гортани. 

Доброкачеств

енное 

новообразова

ние трахеи. 

Паралич 

голосовых 

складок и 

гортани. 

Другие 

болезни 

голосовых 

складок. 

Дисфония. 

Афония 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

новообразова

ния или рубца 

гортани и 

трахеи с 

использовани

ем 

микрохирург

ической и 

лучевой 

техники 

эндоларингеа

льные 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

вмешательств

а на 

голосовых 

складках с 

использовани

ем 

имплантатов 

и аллогеных 

материалов с 

применением 

микрохирург

ической 

техники 

J38.3, R49.0, 

R49.1 

другие 

болезни 

голосовых 

складок. 

хирургич

еское 

лечение 

ларинготрахе

опластика 

при 

доброкачеств



 

   

Дисфония. 

Афония 

енных 

новообразова

ниях гортани, 

параличе 

голосовых 

складок и 

гортани, 

стенозе 

гортани 

операции по 

реиннервации 

и 

заместительн

ой 

функциональ

ной пластике 

гортани и 

трахеи с 

применением 

микрохирург

ической 

техники и 

электромиогр

афическим 

мониторинго

м 

Хирургическ

ие 

вмешательств

а на 

околоносовы

х пазухах, 

требующие 

реконструкци

и лицевого 

скелета 

T90.2, T90.4, 

D14.0 

последствия 

перелома 

черепа и 

костей лица. 

Последствия 

травмы глаза 

окологлазнич

ной области. 

Доброкачеств

енное 

новообразова

ние среднего 

уха, полости 

носа и 

придаточных 

пазух носа 

хирургич

еское 

лечение 

костная 

пластика 

стенок 

околоносовы

х пазух с 

использовани

ем 

аутокостных 

трансплантат

ов, 

аллогенных 

трансплантат

ов, 

имплантатов, 

в том числе 

металлически

х, 

эндопротезов, 

биодеградиру

ющих и 

фиксирующи

х материалов 

28. Хирургическо

е лечение 

D14.0, D14.1, 

D10.0- D10.9 

доброкачеств

енное 

хирургич

еское 

удаление 

новообразова

149838,80 



 

   

доброкачеств

енных 

новообразова

ний среднего 

уха, полости 

носа и 

придаточных 

пазух, 

гортани и 

глотки 

новообразова

ние среднего 

уха, полости 

носа и 

придаточных 

пазух, 

гортани и 

глотки 

лечение ния с 

применением 

микрохирург

ической 

техники и 

эндоскопичес

кой техники 

фотодинамич

еская терапия 

новообразова

ния с 

применением 

микроскопич

еской и 

эндоскопичес

кой техники 

Офтальмология 

29. Комплексное 

хирургическо

е лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинвазив

ную 

энергетическ

ую 

оптико-рекон

структивную 

и лазерную 

хирургию, 

имплантацию 

различных 

видов 

дренажей 

H26.0 - H26.4, 

H40.1 - H40.8, 

Q15.0 

глаукома с 

повышенным 

или высоким 

внутриглазны

м давлением 

развитой, 

далеко 

зашедшей 

стадии, в том 

числе с 

осложнениям

и, у взрослых. 

Врожденная 

глаукома, 

глаукома 

вторичная 

вследствие 

воспалительн

ых и других 

заболеваний 

глаза, в том 

числе с 

осложнениям

и, у детей 

хирургич

еское 

лечение 

модифициров

анная 

синустрабеку

лэктомия с 

задней 

трепанацией 

склеры, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

69801,56 

модифициров

анная 

синустрабеку

лэктомия, в 

том числе 

ультразвуков

ая 

факоэмульси

фикация 

осложненной 

катаракты с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы 

синустрабеку

лэктомия с 

имплантацие

й различных 

моделей 

дренажей с 

задней 



 

   

трепанацией 

склеры 

подшивание 

цилиарного 

тела с задней 

трепанацией 

склеры 

вискоканалос

томия 

микроинвазив

ная 

интрасклерал

ьная 

диатермостом

ия 

микроинвазив

ная хирургия 

шлеммова 

канала 

непроникающ

ая глубокая 

склерэктомия 

с 

ультразвуков

ой 

факоэмульси

фикацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы, в 

том числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

реконструкци

я передней 

камеры, 

иридопластик

а с 

ультразвуков

ой 

факоэмульси

фикацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацие

й 



 

   

интраокулярн

ой линзы, в 

том числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

удаление 

вторичной 

катаракты с 

реконструкци

ей задней 

камеры с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы 

реконструкци

я передней 

камеры с 

лазерной 

экстракцией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы 

имплантация 

антиглаукома

тозного 

дренажа 

модифициров

анная 

синустрабеку

лэктомия с 

имплантацие

й 

антиглаукома

тозного 

дренажа 

антиглаукома

тозная 

операция с 

ультразвуков

ой 

факоэмульси

фикацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацие



 

   

й эластичной 

интраокулярн

ой линзы, в 

том числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

Транспупилля

рная, 

микроинвазив

ная 

энергетическа

я 

оптико-рекон

структивная, 

интравитреал

ьная, 

эндовитреаль

ная 23-27 

гейджевая 

хирургия при 

витреоретина

льной 

патологии 

различного 

генеза 

E10.3, E11.3, 

H25.0 - H25.9, 

H26.0 - H26.4, 

H27.0, H28, 

H30.0 - H30.9, 

H31.3, H32.8, 

H33.0 - H33.5, 

H34.8, H35.2 - 

H35.4, H36.8, 

H43.1, H43.3, 

H44.0, H44.1 

сочетанная 

патология 

глаза у 

взрослых и 

детей 

(хориоретина

льные 

воспаления, 

хориоретинал

ьные 

нарушения 

при болезнях, 

классифицир

ованных в 

других 

рубриках: 

ретиношизис 

и 

ретинальные 

кисты, 

ретинальные 

сосудистые 

окклюзии, 

пролифератив

ная 

ретинопатия, 

дегенерация 

макулы и 

заднего 

полюса, 

кровоизлияни

е в 

стекловидное 

тело), 

осложненная 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидног

о тела. 

Диабетическа

я ретинопатия 

взрослых, 

хирургич

еское 

лечение 

эписклеральн

ое круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирован

ие в 

сочетании с 

транспупилля

рной 

лазеркоагуля

цией сетчатки 

реконструкци

я передней 

камеры, 

включая 

лазерную 

экстракцию, 

осложненной 

катаракты с 

имплантацие

й эластичной 

интраокулярн

ой линзы 

удаление 

вторичной 

катаракты, 

реконструкци

я задней 

камеры, в том 

числе с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы, в 

том числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

интравитреал

ьное введение 

ингибитора 

ангиогенеза и 

(или) 



 

   

пролифератив

ная стадия, в 

том числе с 

осложнением 

или с 

патологией 

хрусталика, 

стекловидног

о тела, 

вторичной 

глаукомой, 

макулярным 

отеком. 

Отслойка и 

разрывы 

сетчатки, 

тракционная 

отслойка 

сетчатки, 

другие 

формы 

отслойки 

сетчатки у 

взрослых и 

детей, 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидног

о тела. 

Катаракта 

незрелая и 

зрелая у 

взрослых и 

детей, 

осложненная 

сублюксацие

й хрусталика, 

глаукомой, 

патологией 

стекловидног

о тела, 

сетчатки, 

сосудистой 

оболочки. 

Осложнения, 

возникшие в 

результате 

предшествую

имплантата с 

глюкокортико

идом 



 

   

щих 

оптико-рекон

структивных, 

эндовитреаль

ных 

вмешательств 

у взрослых и 

детей. 

Возрастная 

макулярная 

дегенерация, 

влажная 

форма, в том 

числе с 

осложнениям

и 

Реконструкти

вно-пластиче

ские и 

оптико-рекон

структивные 

операции при 

травмах 

(открытых, 

закрытых) 

глаза, его 

придаточного 

аппарата, 

орбиты 

H02.0 - H02.5, 

H04.0 - H04.6, 

H05.0 - H05.5, 

H11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, 

H26.0 - H26.9, 

H31.3, H40.3, 

S00.1, S00.2, 

S02.30, 

S02.31, 

S02.80, 

S02.81, S04.0 

- S04.5, S05.0 

- S05.9, T26.0 

- T26.9, H44.0 

- H44.8, 

T85.2, T85.3, 

T90.4, T95.0, 

T95.8 

травма глаза 

и глазницы, 

термические 

и химические 

ожоги, 

ограниченные 

областью 

глаза и его 

придаточного 

аппарата, при 

острой или 

стабильной 

фазе при 

любой стадии 

у взрослых и 

детей, 

осложненные 

патологией 

хрусталика, 

стекловидног

о тела, 

офтальмогипе

ртензией, 

переломом 

дна орбиты, 

открытой 

раной века и 

окологлазнич

ной области, 

вторичной 

глаукомой, 

энтропионом 

и трихиазом 

века, 

хирургич

еское 

лечение 

иридоциклоск

лерэктомия 

при 

посттравмати

ческой 

глаукоме 

имплантация 

дренажа при 

посттравмати

ческой 

глаукоме 

исправление 

травматическ

ого 

косоглазия с 

пластикой 

экстраокуляр

ных мышц 

факоаспираци

я 

травматическ

ой катаракты 

с 

имплантацие

й различных 

моделей 

интраокулярн

ой линзы 



 

   

эктропионом 

века, 

лагофтальмо

м, птозом 

века, 

стенозом и 

недостаточно

стью слезных 

протоков, 

деформацией 

орбиты, 

энофтальмом, 

рубцами 

конъюнктивы

, рубцами и 

помутнением 

роговицы, 

слипчивой 

лейкомой, 

гнойным 

эндофтальмит

ом, 

дегенеративн

ыми 

состояниями 

глазного 

яблока, 

травматическ

им 

косоглазием 

или в 

сочетании с 

неудаленным 

инородным 

телом орбиты 

вследствие 

проникающег

о ранения, 

неудаленным 

магнитным 

инородным 

телом, 

неудаленным 

немагнитным 

инородным 

телом, 

осложнениям

и 

механическог

о 



 

   

происхожден

ия, 

связанными с 

имплантатам

и и 

трансплантат

ами 

Хирургическо

е и (или) 

лучевое 

лечение 

злокачествен

ных 

новообразова

ний глаза, его 

придаточного 

аппарата и 

орбиты, 

включая 

внутриорбита

льные 

доброкачеств

енные 

опухоли, 

реконструкти

вно-пластиче

ская хирургия 

при их 

последствиях 

C43.1, C44.1, 

C69, C72.3, 

D31.5, D31.6, 

Q10.7, Q11.0 - 

Q11.2 

злокачествен

ные 

новообразова

ния глаза и 

его 

придаточного 

аппарата, 

орбиты у 

взрослых и 

детей (стадии 

T1 - T3 N 0 

M0). 

Доброкачеств

енные и 

злокачествен

ные опухоли 

орбиты, 

включающие 

врожденные 

пороки 

развития 

орбиты, без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидног

о тела, 

зрительного 

нерва, 

глазодвигател

ьных мышц, 

офтальмогипе

ртензией 

комбинир

ованное 

лечение 

реконструкти

вные 

операции на 

экстраокуляр

ных мышцах 

при 

новообразова

ниях орбиты 

отсроченная 

реконструкци

я леватора 

при 

новообразова

ниях орбиты 

тонкоигольна

я 

аспирационна

я биопсия 

новообразова

ний глаза и 

орбиты 

подшивание 

танталовых 

скрепок при 

новообразова

ниях глаза 

отграничител

ьная и (или) 

разрушающая 

лазеркоагуля

ция при 

новообразова

ниях глаза 

радиоэксцизи

я, в том числе 

с 

одномоментн

ой 

реконструкти

вной 

пластикой, 

при 

новообразова



 

   

ниях 

придаточного 

аппарата 

глаза 

лазерэксцизи

я с 

одномоментн

ой 

реконструкти

вной 

пластикой 

при 

новообразова

ниях 

придаточного 

аппарата 

глаза 

радиоэксцизи

я с 

лазериспарен

ием при 

новообразова

ниях 

придаточного 

аппарата 

глаза 

лазерэксцизи

я, в том числе 

с 

лазериспарен

ием, при 

новообразова

ниях 

придаточного 

аппарата 

глаза 

погружная 

диатермокоаг

уляция при 

новообразова

ниях 

придаточного 

аппарата 

глаза 

Хирургическо

е и (или) 

лазерное 

лечение 

ретроленталь

ной 

H35.2 ретроленталь

ная 

фиброплазия 

у детей 

(ретинопатия 

недоношенны

хирургич

еское и 

(или) 

лучевое 

лечение 

транспупилля

рная 

секторальная 

или 

панретинальн

ая лазерная 



 

   

фиброплазии 

у детей 

(ретинопатии 

недоношенны

х), в том 

числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологи

ческого 

обследования 

под общей 

анестезией 

х) при 

активной и 

рубцовой 

фазе любой 

стадии без 

осложнений 

или 

осложненная 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидног

о тела, 

глазодвигател

ьных мышц, 

врожденной и 

вторичной 

глаукомой 

коагуляция 

аваскулярных 

зон сетчатки 

с элементами 

отграничиваю

щей 

коагуляции 

диодная 

транссклерал

ьная 

фотокоагуляц

ия, в том 

числе с 

криокоагуляц

ией сетчатки 

криокоагуляц

ия сетчатки 

30. Реконструкти

вное, 

восстановите

льное, 

реконструкти

вно-пластиче

ское 

хирургическо

е и лазерное 

лечение при 

врожденных 

аномалиях 

(пороках 

развития) 

века, слезного 

аппарата, 

глазницы, 

переднего и 

заднего 

сегментов 

глаза, 

хрусталика, в 

том числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологи

ческого 

обследования 

под общей 

анестезией 

H26.0, H26.1, 

H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, 

H33.2-33.5, 

H35.1, H40.3, 

H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, 

H49.9, Q10.0, 

Q10.1, Q10.4 - 

Q10.7, Q11.1, 

Q12.0, Q12.1, 

Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, 

Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 - 

H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2 

врожденные 

аномалии 

хрусталика, 

переднего 

сегмента 

глаза, 

врожденная, 

осложненная 

и вторичная 

катаракта, 

кератоконус, 

кисты 

радужной 

оболочки, 

цилиарного 

тела и 

передней 

камеры глаза, 

колобома 

радужки, 

врожденное 

помутнение 

роговицы, 

другие 

пороки 

развития 

роговицы без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хирургич

еское 

лечение 

устранение 

врожденного 

птоза 

верхнего века 

подвешивани

ем или 

укорочением 

леватора 

101328,32 

исправление 

косоглазия с 

пластикой 

экстраокуляр

ных мышц 



 

   

стекловидног

о тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва. 

Врожденные 

аномалии 

заднего 

сегмента 

глаза 

(врожденная 

аномалия 

сетчатки, 

врожденная 

аномалия 

стекловидног

о тела, 

врожденная 

аномалия 

сосудистой 

оболочки без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

стекловидног

о тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва). 

Врожденные 

аномалии век, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

врожденный 

птоз, 

отсутствие 

или агенезия 

слезного 

аппарата, 

другие 

пороки 

развития 

слезного 

аппарата без 

осложнений 

или 



 

   

осложненные 

патологией 

роговицы. 

Врожденные 

болезни 

мышц глаза, 

нарушение 

содружествен

ного 

движения 

глаз 

Педиатрия 

31. Поликомпоне

нтное 

лечение 

болезни 

Вильсона, 

болезни 

Гоше, 

мальабсорбци

и с 

применением 

химиотерапев

тических 

лекарственны

х препаратов 

E83.0 болезнь 

Вильсона 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение с 

применением 

специфически

х хелаторов 

меди и 

препаратов 

цинка под 

контролем 

эффективност

и лечения, с 

применением 

комплекса 

иммунологич

еских, 

биохимическ

их, 

молекулярно-

биологически

х методов 

диагностики, 

определения 

концентраций 

микроэлемент

ов в 

биологически

х жидкостях, 

комплекса 

методов 

визуализации 

96019,91 

K90.0, K90.4, 

K90.8, K90.9, 

K63.8, E73, 

E74.3 

тяжелые 

формы 

мальабсорбци

и 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение с 

применением 

гормональны

х, 

цитостатичес



 

   

ких 

лекарственны

х препаратов, 

частичного 

или полного 

парентеральн

ого питания с 

подбором 

специализиро

ванного 

энтерального 

питания под 

контролем 

эффективност

и терапии с 

применением 

комплекса 

биохимическ

их, 

цитохимическ

их, 

иммунологич

еских, 

морфологиче

ских и 

иммуногисто

химических 

методов 

диагностики, 

а также 

методов 

визуализации 

E75.5 болезнь Гоше 

I и III типа, 

протекающая 

с поражением 

жизненно 

важных 

органов 

(печени, 

селезенки, 

легких), 

костно-сустав

ной системы 

и (или) с 

развитием 

тяжелой 

неврологичес

кой 

симптоматик

терапевти

ческое 

лечение 

комплексное 

лечение с 

применением 

дифференцир

ованного 

назначения 

парентеральн

ой 

заместительн

ой терапии 

ферментом и 

лекарственны

х препаратов, 

влияющих на 

формировани

е костной 

ткани 

 



 

   

и 

Поликомпоне

нтное 

иммуносупре

ссивное 

лечение 

локальных и 

распростране

нных форм 

системного 

склероза 

M34 системный 

склероз 

(локальные и 

распростране

нные формы) 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

иммуномодул

ирующее 

лечение с 

применением 

глюкокортико

идов и 

цитотоксичес

ких 

иммунодепре

ссантов под 

контролем 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных методов 

диагностики, 

включая 

иммунологич

еские, а также 

эндоскопичес

кие, 

рентгенологи

ческие, 

ультразвуков

ые методы 

32. Поликомпоне

нтное 

лечение 

наследственн

ых нефритов, 

тубулопатий, 

стероидрезис

тентного и 

стероидзавис

имого 

нефротически

х синдромов с 

применением 

иммуносупре

ссивной и 

(или) 

симптоматиче

ской терапии 

N04, N07, 

N25 

нефротически

й синдром 

неустановлен

ной 

этиологии и 

морфологиче

ского 

варианта, 

стероидчувст

вительный и 

стероидзавис

имый, 

сопровождаю

щийся 

отечным 

синдромом, 

постоянным 

или 

транзиторны

м 

нарушением 

функции 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

иммуносупре

ссивное 

лечение с 

применением 

циклоспорина 

А и (или) 

микофенолат

ов под 

контролем 

иммунологич

еских, 

биохимическ

их и 

инструментал

ьных методов 

диагностики 

195279,50 



 

   

почек 

наследственн

ые 

нефропатии, в 

том числе 

наследственн

ый нефрит, 

кистозные 

болезни 

почек. 

Наследственн

ые и 

приобретенн

ые 

тубулопатии 

без снижения 

функции 

почек и 

экстрареналь

ных 

проявлений 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение при 

приобретенн

ых и 

врожденных 

заболеваниях 

почек под 

контролем 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных методов 

диагностики 

33. Поликомпоне

нтное 

лечение 

кардиомиопат

ий, 

миокардитов, 

перикардитов

, 

эндокардитов 

с 

недостаточно

стью 

кровообраще

ния II - IV 

функциональ

ного класса 

(NYHA), 

резистентных 

нарушений 

сердечного 

ритма и 

проводимост

и сердца с 

аритмогенной 

дисфункцией 

миокарда с 

применением 

кардиотропн

ых, 

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 

кардиомиопат

ии: 

дилатационна

я 

кардиомиопат

ия, другая 

рестриктивна

я 

кардиомиопат

ия, другие 

кардиомиопат

ии, 

кардиомиопат

ия 

неуточненная

. Миокардит 

неуточненны

й, фиброз 

миокарда. 

Неревматичес

кое 

поражение 

митрального, 

аортального и 

трикуспидаль

ного 

клапанов: 

митральная 

(клапанная) 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение 

метаболическ

их нарушений 

в миокарде и 

нарушений 

нейровегетат

ивной 

регуляции с 

применением 

блокаторов 

нейрогормоно

в, 

диуретиков, 

кардиотонико

в, 

антиаритмико

в, 

кардиопротек

торов, 

антибиотиков

, 

противовоспа

лительных 

нестероидных

, 

гормональны

х и 

113397,41 



 

   

химиотерапев

тических и 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

недостаточно

сть, 

неревматичес

кий стеноз 

митрального 

клапана, 

аортальная 

(клапанная) 

недостаточно

сть, 

аортальный 

(клапанный) 

стеноз с 

недостаточно

стью, 

неревматичес

кий стеноз 

трехстворчат

ого клапана, 

неревматичес

кая 

недостаточно

сть 

трехстворчат

ого клапана, 

неревматичес

кий стеноз 

трехстворчат

ого клапана с 

недостаточно

стью. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

системы 

кровообраще

ния: дефект 

предсердноже

лудочковой 

перегородки, 

врожденный 

стеноз 

аортального 

клапана. 

Врожденная 

недостаточно

сть 

аортального 

клапана, 

цитостатичес

ких 

лекарственны

х препаратов, 

внутривенны

х 

иммуноглобу

линов под 

контролем 

уровня 

иммунобиохи

мических 

маркеров 

повреждения 

миокарда, 

хронической 

сердечной 

недостаточно

сти 

(pro-BNP), 

состояния 

энергетическ

ого обмена 

методом 

цитохимическ

ого анализа, 

суточного 

мониторирова

ния 

показателей 

внутрисердеч

ной 

гемодинамик

и с 

использовани

ем комплекса 

визуализирую

щих методов 

диагностики 

(ультразвуков

ой 

диагностики с 

доплерографи

ей, 

магнитно-рез

онансной 

томографии, 

мультиспирал

ьной 

компьютерно



 

   

врожденный 

митральный 

стеноз, 

врожденная 

митральная 

недостаточно

сть, 

коарктация 

аорты, стеноз 

аорты, 

аномалия 

развития 

коронарных 

сосудов 

й 

томографии, 

вентрикулогр

афии, 

коронарограф

ии), 

генетических 

исследований 

34. Поликомпоне

нтное 

лечение 

тяжелых 

форм 

аутоиммунно

го и 

врожденных 

моногенных 

форм 

сахарного 

диабета и 

гиперинсулин

изма с 

использовани

ем систем 

суточного 

мониторирова

ния глюкозы 

и помповых 

дозаторов 

инсулина 

E10, E13, E14, 

E16,1 

диабет 

новорожденн

ых. 

Приобретенн

ый 

аутоиммунны

й 

инсулинзавис

имый 

сахарный 

диабет, 

лабильное 

течение. 

Сахарный 

диабет с 

осложнениям

и (автономная 

и 

периферическ

ая 

полинейропат

ия, 

нефропатия, 

хроническая 

почечная 

недостаточно

сть, 

энцефалопати

я, 

кардиомиопат

ия, 

остеоартропа

тия). 

Синдромальн

ые 

моногенные 

терапевти

ческое 

лечение 

Комплексное 

лечение 

тяжелых 

форм 

сахарного 

диабета и 

гиперинсулин

изма на 

основе 

молекулярно-

генетических, 

гормональны

х и 

иммунологич

еских 

исследований 

с установкой 

помпы под 

контролем 

систем 

суточного 

мониторирова

ния глюкозы 

193465,43 



 

   

формы 

сахарного 

диабета 

(MODY, 

DIDMOAD, 

синдром 

Альстрема, 

митохондриа

льные формы 

и другие), 

врожденный 

гиперинсулин

изм 

Ревматология 

35. Поликомпоне

нтная 

иммуномодул

ирующая 

терапия с 

включением 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов, 

гормональны

х и 

химиотерапев

тических 

лекарственны

х препаратов 

с 

использовани

ем 

специальных 

методов 

лабораторной 

и 

инструментал

ьной 

диагностики 

больных 

(старше 18 

лет) 

системными 

воспалительн

ыми 

ревматически

ми 

M05.0, M05.1, 

M05.2, M05.3, 

M05.8, M06.0, 

M06.1, M06.4, 

M06.8, M08, 

M45, M32, 

M34, M07.2 

впервые 

выявленное 

или 

установленно

е заболевание 

с высокой 

степенью 

активности 

воспалительн

ого процесса 

или 

заболевание с 

резистентност

ью к 

проводимой 

лекарственно

й терапии 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтная 

иммуномодул

ирующая 

терапия с 

применением 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов, 

лабораторной 

диагностики с 

использовани

ем комплекса 

иммунологич

еских и 

молекулярно-

биологически

х методов, 

инструментал

ьной 

диагностики с 

использовани

ем комплекса 

рентгенологи

ческих 

(включая 

компьютерну

ю 

томографию), 

ультразвуков

ых методик и 

магнитно-рез

онансной 

152314,10 



 

   

заболеваниям

и 

томографии 

поликомпоне

нтная 

иммуномодул

ирующая 

терапия с 

применением 

пульс-терапи

и 

глюкокортико

идами и 

цитотоксичес

кими 

иммунодепре

ссантами, 

лабораторной 

диагностики с 

использовани

ем комплекса 

иммунологич

еских и 

молекулярно-

биологически

х методов, 

инструментал

ьной 

диагностики с 

использовани

ем комплекса 

рентгенологи

ческих 

(включая 

компьютерну

ю 

томографию), 

ультразвуков

ых методик и 

магнитно-рез

онансной 

томографии 

Сердечно-сосудистая хирургия 

36. Коронарная 

реваскуляриз

ация 

миокарда с 

применением 

ангиопластик

и в сочетании 

со 

стентировани

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокарди

хирургич

еское 

лечение 

баллонная 

вазодилатаци

я с 

установкой 1 

стента в 

сосуд 

(сосуды) 

186861,47 



 

   

ем при 

ишемической 

болезни 

сердца 

ограммы) 

37. Коронарная 

реваскуляриз

ация 

миокарда с 

применением 

ангиопластик

и в сочетании 

со 

стентировани

ем при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокарди

ограммы) 

хирургич

еское 

лечение 

баллонная 

вазодилатаци

я с 

установкой 2 

стентов в 

сосуд 

(сосуды) 

215039,57 

38. Коронарная 

реваскуляриз

ация 

миокарда с 

применением 

ангиопластик

и в сочетании 

со 

стентировани

ем при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокарди

ограммы) 

хирургич

еское 

лечение 

баллонная 

вазодилатаци

я с 

установкой 3 

стентов в 

сосуд 

(сосуды) 

242879,69 

39. Коронарная 

реваскуляриз

ация 

миокарда с 

применением 

ангиопластик

и в сочетании 

со 

стентировани

ем при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (без 

подъема 

сегмента ST 

электрокарди

ограммы) 

хирургич

еское 

лечение 

баллонная 

вазодилатаци

я с 

установкой 1 

стента в 

сосуд 

(сосуды) 

138688,46 

40. Коронарная 

реваскуляриз

ация 

миокарда с 

применением 

ангиопластик

и в сочетании 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (без 

подъема 

хирургич

еское 

лечение 

баллонная 

вазодилатаци

я с 

установкой 2 

стентов в 

сосуд 

(сосуды) 

166833,28 



 

   

со 

стентировани

ем при 

ишемической 

болезни 

сердца 

сегмента ST 

электрокарди

ограммы) 

41. Коронарная 

реваскуляриз

ация 

миокарда с 

применением 

ангиопластик

и в сочетании 

со 

стентировани

ем при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (без 

подъема 

сегмента ST 

электрокарди

ограммы) 

хирургич

еское 

лечение 

баллонная 

вазодилатаци

я с 

установкой 3 

стентов в 

сосуд 

(сосуды) 

206473,32 

42. Коронарная 

реваскуляриз

ация 

миокарда с 

применением 

ангиопластик

и в сочетании 

со 

стентировани

ем при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.1, I20.8, 

I25 

ишемическая 

болезнь 

сердца со 

стенозирован

ием 1-3 

коронарных 

артерий 

хирургич

еское 

лечение 

баллонная 

вазодилатаци

я с 

установкой 

1-3 стентов в 

сосуд 

(сосуды) 

178773,23 

43. Коронарные 

ангиопластик

а или 

стентировани

е в сочетании 

с 

внутрисосуди

стой 

визуализацие

й 

(внутрисосуд

истый 

ультразвук 

или 

оптико-когер

ентная 

томография) 

и/или в 

I20.0, I20.1, 

I20.8, I20.9, 

I21.0, I21.1, 

I21.2, I21.3, 

I21.9, I22, I25, 

I25.0, I25.1, 

I25.2, I25.3, 

I25.4, I25.5, 

I25.6, I25.8, 

I25.9 

стабильная 

стенокардия 

хирургич

еское 

лечение 

баллонная 

вазодилатаци

я и/или 

стентировани

е с 

установкой 

1-3 стентов в 

сосуд с 

применением 

методов 

внутрисосуди

стой 

визуализации 

и/или в 

сочетании с 

оценкой 

гемодинамич

еской 

342256,32 



 

   

сочетании с 

оценкой 

гемодинамич

еской 

значимости 

стеноза по 

данным 

физиологичес

кой оценки 

коронарного 

кровотока 

(фракционны

й резерв 

кровотока 

или 

моментальны

й резерв 

кровотока) 

при 

ишемической 

болезни 

сердца 

значимости 

стеноза по 

данным 

физиологичес

кой оценки 

коронарного 

кровотока 

(ФРК или 

МРК) при 

ишемической 

болезни 

сердца 

44. Эндоваскуляр

ная, 

хирургическа

я коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

кардиовертер

а-дефибрилля

тора 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 

пароксизмаль

ные 

нарушения 

ритма и 

проводимост

и различного 

генеза, 

сопровождаю

щиеся 

сердечной 

недостаточно

стью, 

гемодинамич

ескими 

расстройства

ми и 

отсутствием 

эффекта от 

медикаментоз

ной терапии 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

частотно-адап

тированного 

однокамерног

о 

кардиостимул

ятора 

156733,27 

45. Эндоваскуляр

ная, 

хирургическа

я коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

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 

пароксизмаль

ные 

нарушения 

ритма и 

проводимост

и различного 

генеза, 

сопровождаю

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

частотно-адап

тированного 

однокамерног

о 

кардиостимул

ятора 

291839,22 



 

   

кардиовертер

а-дефибрилля

тора у детей 

щиеся 

сердечной 

недостаточно

стью, 

гемодинамич

ескими 

расстройства

ми и 

отсутствием 

эффекта от 

медикаментоз

ной терапии 

46. Эндоваскуляр

ная, 

хирургическа

я коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

кардиовертер

а-дефибрилля

тора 

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 

пароксизмаль

ные 

нарушения 

ритма и 

проводимост

и различного 

генеза, 

сопровождаю

щиеся 

сердечной 

недостаточно

стью, 

гемодинамич

ескими 

расстройства

ми и 

отсутствием 

эффекта от 

лечения 

лекарственны

ми 

препаратами 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

частотно-адап

тированного 

двухкамерног

о 

кардиостимул

ятора 

237643,69 

47 Эндоваскуляр

ная 

тромбоэкстра

кция при 

остром 

ишемическом 

инсульте 

I63.0, 

I63.1,I63.2,I63

.3,I63.4,I63.5,I

63.8,I63.9 

Острый 

ишемический 

инсульт, 

вызванный 

тромботическ

ой или 

эмболической 

окклюзией 

церебральных 

или 

прецеребраль

ных артерий 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ная 

механическая 

тромбоэкстра

кция и/или 

тромбоаспира

ция 

743498,23 

48. Коронарная 

реваскуляриз

ация 

миокарда с 

I20, I21, I22, 

I24.0 

ишемическая 

болезнь 

сердца со 

значительным 

хирургич

еское 

лечение 

аортокоронар

ное 

шунтировани

е у больных 

417020,39 



 

   

применением 

аортокоронар

ного 

шунтировани

я при 

ишемической 

болезни и 

различных 

формах 

сочетанной 

патологии 

проксимальн

ым 

стенозирован

ием главного 

ствола левой 

коронарной 

артерии, 

наличие 3 и 

более 

стенозов 

коронарных 

артерий в 

сочетании с 

патологией 1 

или 2 

клапанов 

сердца, 

аневризмой, 

дефектом 

межжелудочк

овой 

перегородки, 

нарушениями 

ритма и 

проводимост

и, другими 

полостными 

операциями 

ишемической 

болезнью 

сердца в 

условиях 

искусственно

го 

кровоснабжен

ия 

Торакальная хирургия 

49. Эндоскопичес

кие и 

эндоваскуляр

ные операции 

на органах 

грудной 

полости 

I27.0 первичная 

легочная 

гипертензия 

хирургич

еское 

лечение 

атриосептост

омия 

161861,45 

I37 стеноз 

клапана 

легочной 

артерии 

хирургич

еское 

лечение 

баллонная 

ангиопластик

а 

Видеоторакос

копические 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

J43 эмфизема 

легкого 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копическая 

резекция 

легких при 

осложненной 

эмфиземе 

50. Расширенные 

и 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

органах 

грудной 

J43 эмфизема 

легкого 

хирургич

еское 

лечение 

пластика 

гигантских 

булл легкого 

281184,35 



 

   

полости 

Травматология и ортопедия 

51. Реконструкти

вные и 

декомпрессив

ные операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника 

с резекцией 

позвонков, 

корригирующ

ей 

вертебротоми

ей с 

использовани

ем протезов 

тел позвонков 

и 

межпозвонко

вых дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамеща

ющих 

материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующи

х устройств 

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция и 

деформация 

(патологическ

ий перелом) 

позвонков 

вследствие их 

поражения 

доброкачеств

енным 

новообразова

нием 

непосредстве

нно или 

контактным 

путем в 

результате 

воздействия 

опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномозгов

ых нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

хирургич

еское 

лечение 

восстановлен

ие высоты 

тела позвонка 

и его опорной 

функции 

путем 

введения 

костного 

цемента или 

биокомпозит

ных 

материалов 

под 

интраопераци

онной 

флюороскопи

ей 

152522,63 

M42, M43, 

M45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, Q76.2 

дегенеративн

о-дистрофиче

ское 

поражение 

межпозвонко

вых дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночника 

с 

формировани

ем грыжи 

диска, 

деформацией 

(гипертрофие

й) суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильнос

тью сегмента, 

спондилолист

езом, 

деформацией 

хирургич

еское 

лечение 

восстановлен

ие формы и 

функции 

межпозвонко

вого диска 

путем 

пункционной 

декомпрессив

ной 

нуклеопласти

ки с 

обязательной 

интраопераци

онной 

флюороскопи

ей 



 

   

и стенозом 

позвоночного 

канала и его 

карманов 

Пластика 

крупных 

суставов 

конечностей с 

восстановлен

ием 

целостности 

внутрисустав

ных 

образований, 

замещением 

костно-хряще

вых дефектов 

синтетически

ми и 

биологически

ми 

материалами 

M00, M01, 

M03.0, M12.5, 

M17 

выраженное 

нарушение 

функции 

крупного 

сустава 

конечности 

любой 

этиологии 

хирургич

еское 

лечение 

артродез 

крупных 

суставов 

конечностей с 

различными 

видами 

фиксации и 

остеосинтеза 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции при 

комбинирова

нных 

дефектах и 

деформациях 

дистальных 

отделов 

конечностей с 

использовани

ем 

чрескостных 

аппаратов и 

прецизионной 

техники, а 

также 

замещением 

мягкотканных 

и костных 

хрящевых 

дефектов 

синтетически

ми и 

биологически

ми 

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 

приобретенн

ые дефекты и 

деформации 

стопы и 

кисти, 

предплечья 

различной 

этиологии у 

взрослых. 

Любой 

этиологии 

деформации 

стопы и кисти 

у детей 

хирургич

еское 

лечение 

артролиз и 

артродез 

суставов 

кисти с 

различными 

видами 

чрескостного, 

накостного и 

интрамедулля

рного 

остеосинтеза 

реконструкти

вно-пластиче

ское 

хирургическо

е 

вмешательств

о на костях 

стоп с 

использовани

ем ауто- и 

аллотранспла

нтатов, 

имплантатов, 

остеозамеща

ющих 

материалов, 

металлоконст



 

   

рукций 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

костях таза, 

верхних и 

нижних 

конечностях с 

использовани

ем 

погружных 

или 

наружных 

фиксирующи

х устройств, 

синтетически

х и 

биологически

х 

остеозамеща

ющих 

материалов, 

компьютерно

й навигации 

S70.7, S70.9, 

S71, S72, S77, 

S79, S42, S43, 

S47, S49, S50, 

M99.9, M21.6, 

M95.1, M21.8, 

M21.9, Q66, 

Q78, M86, 

G11.4, G12.1, 

G80.9, G80.1, 

G80.2 

любой 

этиологии 

деформации 

таза, костей 

верхних и 

нижних 

конечностей 

(угловая 

деформация 

не менее 20 

градусов, 

смещение по 

периферии не 

менее 20 мм) 

любой 

локализации, 

в том числе 

многоуровнев

ые и 

сопровождаю

щиеся 

укорочением 

конечности 

(не менее 

30 мм), 

стойкими 

контрактурам

и суставов. 

Любой 

этиологии 

дефекты 

костей таза, 

верхних и 

нижних 

конечностей 

(не менее 

20 мм) любой 

локализации, 

в том числе 

сопровождаю

щиеся 

укорочением 

конечности 

(не менее 

30 мм), 

стойкими 

контрактурам

и суставов. 

Деформации 

хирургич

еское 

лечение 

чрескостный 

остеосинтез с 

использовани

ем метода 

цифрового 

анализа 

чрескостный 

остеосинтез 

методом 

компоновок 

аппаратов с 

использовани

ем модульной 

трансформац

ии 

корригирующ

ие 

остеотомии 

костей 

верхних и 

нижних 

конечностей 

комбинирова

нное и 

последовател

ьное 

использовани

е 

чрескостного 

и 

блокируемого 

интрамедулля

рного или 

накостного 

остеосинтеза 



 

   

костей таза, 

бедренной 

кости у детей 

со 

спастическим 

синдромом 

M25.3, M91, 

M95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8, 

M16.2, M16.3, 

M92 

дисплазии, 

аномалии 

развития, 

последствия 

травм 

крупных 

суставов 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкци

я 

проксимально

го, 

дистального 

отдела 

бедренной, 

большеберцо

вой костей 

при пороках 

развития, 

приобретенн

ых 

деформациях, 

требующих 

корригирующ

ей 

остеотомии, с 

остеосинтезо

м 

погружными 

имплантатам

и 

создание 

оптимальных 

взаимоотнош

ений в 

суставе путем 

выполнения 

различных 

вариантов 

остеотомий 

бедренной и 

большеберцо

вой костей с 

изменением 

их 

пространстве

нного 

положения и 

фиксацией 

имплантатам

и или 

аппаратами 



 

   

внешней 

фиксации 

M24.6 анкилоз 

крупного 

сустава в 

порочном 

положении 

хирургич

еское 

лечение 

корригирующ

ие 

остеотомии с 

фиксацией 

имплантатам

и или 

аппаратами 

внешней 

фиксации 

52. Реконструкти

вные и 

декомпрессив

ные операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника 

с резекцией 

позвонков, 

корригирующ

ей 

вертебротоми

ей с 

использовани

ем протезов 

тел позвонков 

и 

межпозвонко

вых дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамеща

ющих 

материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующи

х устройств 

А18.0, S12.0, 

S12.1, S13, 

S14, S19, 

S22.0, S22.1, 

S23, S24, 

S32.0, S32.1, 

S33, S34, T08, 

T09, T85, T91, 

M80, M81, 

М82, M86, 

M85, M87, 

M96, M99, 

Q67, Q76.0, 

Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

переломы 

позвонков, 

повреждения 

(разрыв) 

межпозвонко

вых дисков и 

связок 

позвоночника

, деформации 

позвоночного 

столба 

вследствие 

его 

врожденной 

патологии 

или 

перенесенных 

заболеваний 

хирургич

еское 

лечение 

декомпрессив

но-стабилизи

рующее 

вмешательств

о с резекцией 

позвонка, 

межпозвонко

вого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

вентрального 

или заднего 

доступов, 

репозиционно

-стабилизиру

ющий 

спондилосинт

ез с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 

имплантатов 

313526,70 

53. Эндопротезир

ование 

суставов 

конечностей 

S72.1, M84.1 неправильно 

сросшиеся 

внутри- и 

околосуставн

ые переломы 

и ложные 

суставы 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза 

сустава 

161528,53 

M16.1 идиопатическ

ий 

деформирую



 

   

щий 

коксартроз 

без 

существенной 

разницы в 

длине 

конечностей 

(до 2 см) 

54. Эндопротезир

ование 

суставов 

конечностей 

при 

выраженных 

деформациях, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах 

области 

сустава, 

посттравмати

ческих 

вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе и 

системных 

заболеваниях, 

в том числе с 

использовани

ем 

компьютерно

й навигации 

M16 деформирую

щий артроз в 

сочетании с 

посттравмати

ческими и 

послеопераци

онными 

деформациям

и конечности 

на различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза, 

в том числе 

под 

контролем 

компьютерно

й навигации, 

с 

одновременн

ой 

реконструкци

ей 

биологическо

й оси 

конечности 

244560,19 

устранение 

сложных 

многоплоскос

тных 

деформаций 

за счет 

использовани

я 

чрескостных 

аппаратов со 

свойствами 

пассивной 

компьютерно

й навигации 

имплантация 

эндопротеза, 

в том числе 

под 

контролем 

компьютерно

й навигации, 

с 

предваритель

ным 

удалением 

аппаратов 

внешней 



 

   

фиксации 

M16.2, M16.3 деформирую

щий артроз в 

сочетании с 

дисплазией 

сустава 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

специальных 

диспластичес

ких 

компонентов 

эндопротеза с 

костной 

аутопластико

й крыши 

вертлужной 

впадины или 

замещением 

дефекта 

крыши 

опорными 

блоками из 

трабекуллярн

ого металла 

укорачивающ

ая остеотомия 

бедренной 

кости и 

имплантация 

специальных 

диспластичес

ких 

компонентов 

эндопротеза с 

реконструкци

ей 

отводящего 

механизма 

бедра путем 

транспозиции 

большого 

вертела 

M16.4, M16.5 посттравмати

ческий 

деформирую

щий артроз 

сустава с 

вывихом или 

подвывихом 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза, 

в том числе с 

использовани

ем 

компьютерно

й навигации, 

и замещением 

дефекта 

костным 

аутотранспла

нтатом или 

опорными 



 

   

блоками из 

трабекулярно

го металла 

артролиз и 

управляемое 

восстановлен

ие длины 

конечности 

посредством 

применения 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

имплантация 

эндопротеза с 

замещением 

дефекта 

костным 

аутотранспла

нтатом или 

опорными 

блоками из 

трабекулярно

го металла с 

предваритель

ным 

удалением 

аппарата 

внешней 

фиксации 

55. Реконструкти

вные и 

корригирующ

ие операции 

при 

сколиотическ

их 

деформациях 

позвоночника 

3-4 степени с 

применением 

имплантатов, 

стабилизирую

щих систем, 

аппаратов 

внешней 

фиксации, в 

том числе у 

детей, в 

сочетании с 

M40, M41, 

Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, 

Q87 

реберный 

горб. 

Врожденные 

деформации 

позвоночника

. Врожденные 

деформации 

грудной 

клетки. 

Остеохондрод

исплазия и 

спондилоэпи

физарная 

дисплазия. 

Ахондроплаз

ия. 

Нейрофибром

атоз. 

Синдром 

Марфана 

хирургич

еское 

лечение 

пластика 

грудной 

клетки, в том 

числе с 

применением 

погружных 

фиксаторов 

380014,95 



 

   

аномалией 

развития 

грудной 

клетки 

Урология 

56. Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы, 

включающие 

кишечную 

пластику 

мочевых 

путей, 

реимплантаци

ю 

мочеточников

, пластику 

мочевых 

путей с 

использовани

ем 

аутологичных 

лоскутов, 

коррекцию 

урогенитальн

ых свищей 

N13.0, N13.1, 

N13.2, N35, 

Q54, Q64.0, 

Q64.1, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, 

Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, 

N82.0, N32.2, 

N33.8 

стриктура 

мочеточника. 

Стриктура 

уретры. 

Сморщенный 

мочевой 

пузырь. 

Гипоспадия. 

Эписпадия. 

Экстрофия 

мочевого 

пузыря. 

Врожденный 

уретерогидро

нефроз. 

Врожденный 

мегауретер. 

Врожденное 

уретероцеле, 

в том числе 

при удвоении 

почки. 

Врожденный 

пузырно-моче

точниковый 

рефлюкс. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Урогенитальн

ый свищ, 

осложненный

, 

рецидивирую

щий 

хирургич

еское 

лечение 

уретропласти

ка кожным 

лоскутом 

108133,84 

кишечная 

пластика 

мочеточника 

уретероциста

настомоз 

(операция 

Боари), в том 

числе у детей 

уретероцисто

анастомоз 

при 

рецидивных 

формах 

уретерогидро

нефроза 

уретероилеос

игмостомия у 

детей 

эндоскопичес

кое 

бужирование 

и 

стентировани

е 

мочеточника 

у детей 

цистопластик

а и 

восстановлен

ие уретры 

при 

гипоспадии, 

эписпадии и 

экстрофии 

пластическое 

ушивание 

свища с 

анатомическо

й 

реконструкци

ей 

аппендикоцис



 

   

тостомия по 

Митрофанову 

у детей с 

нейрогенным 

мочевым 

пузырем 

радикальная 

цистэктомия 

с кишечной 

пластикой 

мочевого 

пузыря 

аугментацион

ная 

цистопластик

а 

восстановлен

ие уретры с 

использовани

ем 

реваскуляриз

ированного 

свободного 

лоскута 

уретропласти

ка лоскутом 

из слизистой 

рта 

иссечение и 

закрытие 

свища 

женских 

половых 

органов 

(фистулоплас

тика) 

 Оперативные 

вмешательств

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

использовани

ем 

лапароскопич

еской 

техники 

N28.1, Q61.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, N28, 

I86.1 

опухоль 

предстательн

ой железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Опухоль 

почечной 

лоханки. 

Прогрессивно 

растущая 

киста почки. 

хирургич

еское 

лечение 

лапаро- и 

экстраперито

неоскопическ

ая 

простатэктом

ия 

лапаро- и 

экстраперито

неоскопическ

ая 

цистэктомия 

лапаро- и 

ретроперитон

еоскопическа



 

   

Стриктура 

мочеточника 

я тазовая 

лимфаденэкто

мия 

лапаро- и 

ретроперитон

еоскопическа

я 

нефрэктомия 

лапаро- и 

ретроперитон

еоскопическо

е иссечение 

кисты почки 

лапаро- и 

ретроперитон

еоскопическа

я пластика 

лоханочно-мо

четочниковог

о сегмента, 

мочеточника 

опухоль 

предстательн

ой железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Опухоль 

почечной 

лоханки. 

хирургич

еское 

лечение 

лапаро- и 

ретроперитон

еоскопическа

я 

нефроуретерэ

ктомия 

лапаро- и 

ретроперитон

еоскопическа

я резекция 

почки 

Рецидивные и 

особо 

сложные 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы 

N20.2, N20.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7 

опухоль 

почки. Камни 

почек. 

Стриктура 

мочеточника. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Врожденный 

уретерогидро

нефроз. 

Врожденный 

мегауретер 

хирургич

еское 

лечение 

перкутанная 

нефролитолап

оксия в 

сочетании с 

дистанционно

й 

литотрипсией 

или без 

применения 

дистанционно

й 

литотрипсии 

57. Оперативные 

вмешательств

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

R32, N31.2 недержание 

мочи при 

напряжении. 

Несостоятель

ность 

хирургич

еское 

лечение 

петлевая 

пластика 

уретры с 

использовани

ем петлевого, 

160028,55 



 

   

имплантацие

й 

синтетически

х сложных и 

сетчатых 

протезов 

сфинктера 

мочевого 

пузыря. 

Атония 

мочевого 

пузыря 

синтетическо

го, сетчатого 

протеза при 

недержании 

мочи 

Челюстно-лицевая хирургия 

58. Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции при 

врожденных 

пороках 

развития 

черепно-челю

стно-лицевой 

области 

Q36.9 врожденная 

полная 

одностороння

я расщелина 

верхней губы 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вная 

хейлоринопла

стика 

141421,71 

L91, M96, 

M95.0 

рубцовая 

деформация 

верхней губы 

и концевого 

отдела носа 

после ранее 

проведенной 

хейлоринопла

стики 

хирургич

еское 

лечение 

хирургическа

я коррекция 

рубцовой 

деформации 

верхней губы 

и носа 

местными 

тканями 

Q35.1, M96 послеопераци

онный дефект 

твердого неба 

хирургич

еское 

лечение 

пластика 

твердого неба 

лоскутом на 

ножке из 

прилегающих 

участков (из 

щеки, языка, 

верхней губы, 

носогубной 

складки) 

реконструкти

вно-пластиче

ская операция 

с 

использовани

ем 

реваскуляриз

ированного 

лоскута 

Q35, Q38 врожденная и 

приобретенна

я 

небно-глоточ

ная 

недостаточно

сть 

различного 

генеза 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вная 

операция при 

небно-глоточ

ной 

недостаточно

сти 

(велофаринго

пластика, 

комбинирова



 

   

нная 

повторная 

урановелофар

ингопластика, 

сфинктерная 

фарингопласт

ика) 

Q18, Q30 врожденная 

расщелина 

носа, лица - 

косая, 

поперечная, 

срединная 

хирургич

еское 

лечение 

хирургическо

е устранение 

расщелины, в 

том числе 

методом 

контурной 

пластики с 

использовани

ем 

трансплантац

ионных и 

имплантацио

нных 

материалов 

К07.0, К07.1, 

К07.2 

аномалии 

челюстно-лиц

евой области, 

включая 

аномалии 

прикуса 

хирургич

еское 

лечение 

хирургическо

е устранение 

аномалий 

челюстно-лиц

евой области 

путем 

остеотомии и 

перемещения 

суставных 

дисков и 

зубочелюстн

ых 

комплексов 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции по 

устранению 

обширных 

дефектов и 

деформаций 

мягких 

тканей, 

отдельных 

анатомически

х зон и (или) 

структур 

головы, лица 

и шеи 

M95.1, Q87.0 субтотальный 

дефект и 

деформация 

ушной 

раковины 

хирургич

еское 

лечение 

пластика с 

использовани

ем тканей из 

прилегающих 

к ушной 

раковине 

участков 

Q18.5 микростомия хирургич

еское 

лечение 

пластическое 

устранение 

микростомы 

Q18.4 макростомия хирургич

еское 

лечение 

пластическое 

устранение 

макростомы 



 

   

Реконструкти

вно-пластиче

ские, 

микрохирург

ические и 

комбинирова

нные 

операции при 

лечении 

новообразова

ний мягких 

тканей и 

(или) костей 

лицевого 

скелета с 

одномоментн

ым 

пластическим 

устранением 

образовавшег

ося раневого 

дефекта или 

замещением 

его с 

помощью 

сложного 

челюстно-лиц

евого 

протезирован

ия 

D11.0 доброкачеств

енное 

новообразова

ние 

околоушной 

слюнной 

железы 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

новообразова

ния 

Реконструкти

вно-пластиче

ские, 

микрохирург

ические и 

комбинирова

нные 

операции при 

лечении 

новообразова

ний мягких 

тканей и 

(или) костей 

лицевого 

скелета с 

одномоментн

ым 

пластическим 

устранением 

образовавшег

D11.9 новообразова

ние 

околоушной 

слюнной 

железы с 

распростране

нием в 

прилегающие 

области 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

новообразова

ния 

D16.4, D16.5 доброкачеств

енные 

новообразова

ния челюстей 

и 

послеопераци

онные 

дефекты 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

новообразова

ния с 

одномоментн

ым 

устранением 

дефекта с 

использовани

ем 

трансплантац

ионных и 



 

   

ося раневого 

дефекта или 

замещением 

его с 

помощью 

сложного 

челюстно-лиц

евого 

протезирован

ия 

имплантацио

нных 

материалов, в 

том числе и 

трансплантат

ов на 

сосудистой 

ножке и 

челюстно-лиц

евых 

протезов 

T90.2 последствия 

переломов 

черепа и 

костей 

лицевого 

скелета 

хирургич

еское 

лечение 

устранение 

дефектов и 

деформаций с 

использовани

ем 

трансплантац

ионных и 

имплантацио

нных 

материалов 

Эндокринология 

59. Терапевтичес

кое лечение 

сахарного 

диабета и его 

сосудистых 

осложнений 

(нефропатии, 

нейропатии, 

диабетическо

й стопы, 

ишемических 

поражений 

сердца и 

головного 

мозга), 

включая 

заместительн

ую 

инсулиновую 

терапию 

системами 

постоянной 

подкожной 

инфузии 

E10.9, E11.9, 

E13.9, E14.9 

сахарный 

диабет с 

нестандартны

м течением, 

синдромальн

ые, 

моногенные 

формы 

сахарного 

диабета 

терапевти

ческое 

лечение 

комплексное 

лечение, 

включая 

персонализир

ованную 

терапию 

сахарного 

диабета на 

основе 

молекулярно-

генетических, 

иммунологич

еских, 

гормональны

х и 

биохимическ

их методов 

диагностики 

209722,18 

E10.2, E10.4, 

E10.5, E10.7, 

E11.2, E11.4, 

E11.5, E11.7 

сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

поражением 

почек, 

неврологичес

кими 

нарушениями

, 

нарушениями 

терапевти

ческое 

лечение 

комплексное 

лечение, 

включая 

установку 

средств 

суточного 

мониторирова

ния гликемии 

с 

компьютерны



 

   

периферическ

ого 

кровообраще

ния и 

множественн

ыми 

осложнениям

и, синдромом 

диабетическо

й стопы 

м анализом 

вариабельнос

ти суточной 

гликемии и 

нормализацие

й показателей 

углеводного 

обмена 

системой 

непрерывного 

введения 

инсулина 

(инсулиновая 

помпа) 

60 Комплексное 

лечение 

тяжелых 

форм 

АКТГ-синдро

ма 

E24.3 эктопический 

АКТГ - 

синдром (с 

выявленным 

источником 

эктопической 

секреции) 

хирургич

еское 

лечение 

хирургическо

е лечение с 

последующи

м 

иммуногисто

химическим 

исследование

м ткани 

удаленной 

опухоли 

117565,84 

E24.9 синдром 

Иценко-Куши

нга 

неуточненны

й 

хирургич

еское 

лечение 

хирургическо

е лечение 

гиперкортици

зма с 

проведением 

двухсторонне

й 

адреналэктом

ии, 

применением 

аналогов 

соматостатин

а 

пролонгирова

нного 

действия, 

блокаторов 

стероидогенез

а 

 

* Высокотехнологичная медицинская помощь оплачивается с применением коэффициента 

дифференциации к доле заработной платы в составе норматива финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи: 

1 группа - 20%; 2 группа - 26%; 3 группа - 33%; 4 группа - 39%; 5 группа - 22%; 6 группа - 

30%; 7 группа - 7%; 8 группа - 50%; 9 группа - 33%; 10 группа - 48%; 11 группа - 28%; 

12 группа - 25%; 13 группа - 20%; 14 группа - 17%; 15 группа - 17%; 16 группа - 37%; 17 



 

   

группа - 28%; 18 группа - 21%; 19 группа - 30%; 20 группа - 31%; 21 группа - 54%; 

22 группа - 36%; 23 группа - 37%; 24 группа - 35%; 25 группа - 34%; 26 группа - 26%; 27 

группа - 20%; 28 группа - 44%; 29 группа - 35%; 30 группа - 34%; 31 группа - 38%; 

32 группа - 22%; 33 группа - 33%; 34 группа - 21%; 35 группа - 35%; 36 группа - 56%; 37 

группа - 49%; 38 группа - 43%; 39 группа - 54%; 40 группа - 45%; 41 группа - 34%; 

42 группа - 47%; 43 группа - 24%; 44 группа - 17%; 45 группа - 15%; 46 группа - 37%; 47 

группа - 16%; 48 группа - 52%; 49 группа - 18%; 50 группа - 15%; 51 группа - 24%; 

52 группа - 32%; 53 группа - 30%; 54 группа - 44%; 55 группа - 9%; 56 группа - 28%; 57 

группа - 32%; 58 группа - 31%; 59 группа - 17%; 60 группа - 32%. 

* Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи 

приведены с учетом коэффициента дифференциации и других особенностей субъекта, и включают 

в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение 

лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 

медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на 

оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 

организациях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического 

оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 

организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и 

услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 

программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских 

организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы 

на приобретение основных средств. 

 

Приложение 7 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 

2023 и 2024 годов 
 

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 и медицинским организациям частной системы 

здравоохранения, бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях предоставления 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, 

возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

 

N 

групп

ы 

ВМП 

1 

Наименовани

е вида ВМП 1 

Коды по 

МКБ-10 2 

Модель 

пациента 

Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

Средний 

норматив 

финансовы

х затрат на 

единицу 

объема 

медицинск

http://internet.garant.ru/document/redirect/400527265/0


 

   

ой помощи 

3, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирург

ические, 

расширенные, 

комбинирова

нные и 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

поджелудочн

ой железе, в 

том числе 

лапароскопич

ески 

ассистирован

ные 

K86.0 - K86.8 заболевания 

поджелудочн

ой железы 

хирургич

еское 

лечение 

панкреатодуо

денальная 

резекция 

221497,00 

тотальная 

панкреатодуо

денэктомия 

Микрохирург

ические и 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

печени, 

желчных 

протоках и 

сосудах 

печени, в том 

числе 

эндоваскуляр

ные операции 

на сосудах 

печени, и 

реконструкти

вные 

операции на 

сосудах 

системы 

воротной 

вены, 

стентировани

е внутри- и 

внепеченочн

ых 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. 

Новообразова

ния печени. 

Новообразова

ния 

внутрипечено

чных 

желчных 

протоков. 

Новообразова

ния 

внепеченочн

ых желчных 

протоков. 

Новообразова

ния желчного 

пузыря. 

Инвазия 

печени, 

вызванная 

эхинококком 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ная 

окклюзирую

щая операция 

на сосудах 

печени 

гемигепатэкт

омия 

резекция двух 

и более 

сегментов 

печени 

реконструкти

вная 

гепатикоеюно

стомия 

портокавальн

ое 

шунтировани

е. Операции 

азигопорталь

ного 

разобщения. 

Трансъюгуля

рное 

внутрипечено

чное 

портосистемн

ое 

шунтировани



 

   

е (TIPS) 

Реконструкти

вно-пластиче

ские, в том 

числе 

лапароскопич

ески 

ассистирован

ные операции 

на прямой 

кишке и 

промежности 

L05.9, K62.3, 

N81.6, K62.8 

пресакральна

я киста 

хирургич

еское 

лечение 

иссечение 

пресакрально

й кисты 

парасакральн

ым или 

комбинирова

нным 

доступом с 

удалением 

копчика, в 

том числе с 

пластикой 

свищевого 

отверстия 

полнослойны

м лоскутом 

стенки 

прямой 

кишки и (или) 

пластикой 

тазового дна 

опущение 

мышц 

тазового дна с 

выпадением 

органов 

малого таза 

хирургич

еское 

лечение 

ликвидация 

ректоцеле, в 

том числе с 

циркулярной 

эндоректальн

ой 

проктопласти

кой по 

методике 

Лонго, 

пластика 

ректовагинал

ьной 

перегородки 

имплантатом 

ректопексия с 

пластикой 

тазового дна 

имплантатом, 

заднепетлевая 

ректопексия, 

шовная 

ректопексия, 

операция 

Делорма 

недостаточно

сть анального 

сфинктера 

хирургич

еское 

лечение 

создание 

сфинктера из 

поперечно-по



 

   

лосатых 

мышц с 

реконструкци

ей 

запирательно

го аппарата 

прямой 

кишки 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

пищеводе, 

желудке 

K22.5, K22.2, 

K22 

приобретенн

ый 

дивертикул 

пищевода, 

ахалазия 

кардиальной 

части 

пищевода, 

рубцовые 

стриктуры 

пищевода 

хирургич

еское 

лечение 

иссечение 

дивертикула 

пищевода 

пластика 

пищевода 

эозофагокард

иомиотомия 

экстирпация 

пищевода с 

пластикой, в 

том числе 

лапароскопич

еская 

2. Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

поджелудочн

ой железе, 

печени и 

желчных 

протоках, 

пищеводе, 

желудке, 

тонкой и 

толстой 

кишке, 

операции на 

надпочечника

х и при 

новообразова

ниях 

забрюшинног

о 

пространства 

с 

использовани

ем 

робототехник

и 

D12.4, D12.6, 

D13.1, D13.2, 

D13.3, D13.4, 

D13.5, K76.8, 

D18.0, D20, 

D35.0, D73.4, 

K21, K25, 

K26, K59.0, 

K59.3, K63.2, 

K62.3, K86.0 - 

K86.8, E24, 

E26.0, E27.5 

гастроэзофаге

альная 

рефлюксная 

болезнь. 

Язвенная 

болезнь 

желудка. 

Язвенная 

болезнь 

двенадцатипе

рстной 

кишки. 

Новообразова

ния желудка. 

Новообразова

ния 

двенадцатипе

рстной 

кишки. 

Новообразова

ния тонкой 

кишки. 

Новообразова

ния толстой 

кишки. Киста 

печени. 

Гемангиома 

печени. 

Новообразова

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-пластиче

ские, 

органосохран

яющие 

операции с 

применением 

робототехник

и 

282376,00 



 

   

ния 

поджелудочн

ой железы. 

Новообразова

ния 

надпочечника

. Киста 

селезенки. 

Неорганное 

забрюшинное 

новообразова

ние 

3. Аутологичны

е 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции по 

удлинению 

тонкой кишки 

у детей 

К90.8, К90.9, 

К91.2 

синдром 

короткой 

кишки. 

Нарушение 

всасывания 

после 

хирургическо

го 

вмешательств

а, не 

классифицир

ованное в 

других 

рубриках. 

Синдром 

короткой 

кишки с 

выраженным

и явлениями 

мальдигестии 

и 

мальабсорбци

и 

хирургич

еское 

лечение 

последовател

ьная 

поперечная 

энтеропласти

ка (STEP) 

942755,00 

Акушерство и гинекология 

4. Комплексное 

лечение 

фето-фетальн

ого синдрома, 

гемолитическ

ой болезни 

плода, 

синдрома 

фето-аморфус

а, асцита, 

гидронефроза 

почек, 

гидроторакса, 

гидроцефалии

O43.0, O31.2, 

O31.8, P02.3 

монохориаль

ная двойня с 

синдромом 

фето-фетальн

ой 

трансфузии 

хирургич

еское 

лечение 

лазерная 

коагуляция 

анастомозов 

при синдроме 

фето-фетальн

ой 

трансфузии, 

фетоскопия 

245493,00 

O36.2, O36.0, 

P00.2, P60, 

P61.8, P56.0, 

P56.9, P83.2 

водянка 

плода (асцит, 

гидроторакс) 

хирургич

еское 

лечение 

кордоцентез с 

определением 

группы крови 

и 

резус-фактора 

плода, 



 

   

, клапана 

задней 

уретры у 

плода, 

диафрагмальн

ой грыжи, 

крестцово-ко

пчиковой 

тератомы, 

хорионангио

мы, 

спинно-мозго

вой грыжи с 

применением 

фетальной 

хирургии, 

включая 

лазерную 

коагуляцию 

анастомозов 

фетального 

гемоглобина, 

гематокрита, 

билирубина в 

пуповинной 

крови в 

момент 

проведения 

кордоцентеза, 

заготовка 

отмытых 

эритроцитов с 

последующи

м 

внутриутробн

ым 

переливанием 

крови плоду 

под 

контролем 

ультразвуков

ой 

фетометрии, 

доплерометри

и 

внутриутробн

ое 

переливание 

крови плоду, 

баллонная 

тампонада 

трахеи и 

другие 

хирургически

е методы 

лечения 

O33.7, O35.9, 

O40, Q33.0, 

Q36.2, Q62, 

Q64.2, Q03, 

Q79.0, Q05 

пороки 

развития 

плода, 

требующие 

антенатально

го 

хирургическо

го лечения в 

виде 

пункционных 

методик с 

возможность

ю 

дренирования 

(гидронефроз 

почек, 

гидроцефалия

, клапан 

задней 

уретры) и 

баллонная 

тампонада 

трахеи при 

диафрагмальн

ой грыже, 

хирургич

еское 

лечение 

антенатальны

е 

пункционные 

методики для 

обеспечения 

оттока 

жидкости с 

последующи

м 

дренирование

м при 

состояниях, 

угрожающих 

жизни плода, 

баллонная 

тампонада 

трахеи при 

диафрагмальн

ой грыже, 

коагуляция 

крестцово-ко

пчиковой 

тератомы, 

хорионангио

мы и 



 

   

коагуляция 

крестцово-ко

пчиковой 

тератомы, 

хорионангио

мы и 

оперативное 

лечение 

спинно-мозго

вой грыжи на 

открытой 

матке 

оперативное 

лечение 

спинно-мозго

вой грыжи на 

открытой 

матке 

Хирургическо

е 

органосохран

яющее и 

реконструкти

вно-пластиче

ское лечение 

распростране

нных форм 

гигантских 

опухолей 

гениталий, 

смежных 

органов 

малого таза и 

других 

органов 

брюшной 

полости у 

женщин с 

использовани

ем 

лапароскопич

еского и 

комбинирова

нного 

доступов 

N80 наружный 

эндометриоз, 

инфильтратив

ная форма с 

вовлечением 

в 

патологическ

ий процесс 

забрюшинног

о 

пространства 

органов 

брюшной 

полости и 

малого таза 

хирургич

еское 

лечение 

иссечение 

очагов 

инфильтратив

ного 

эндометриоза

, в том числе 

с резекцией 

толстой 

кишки, или 

мочеточника, 

или мочевого 

пузыря, с 

одномоментн

ой пластикой 

пораженного 

органа с 

использовани

ем 

лапароскопич

еского 

доступа 

Хирургическо

е 

органосохран

яющее 

лечение 

пороков 

развития 

гениталий и 

мочевыделите

льной 

системы у 

Q43.7, Q50, 

Q51, Q52, 

Q56 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

тела и шейки 

матки, в том 

числе с 

удвоением 

тела матки и 

шейки матки, 

с двурогой 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-пластиче

ские, 

органосохран

яющие 

операции на 

внутренних и 

наружных 

половых 

органах 

эндоскопичес



 

   

женщин, 

включая 

лапароскопич

ескую 

сальпинго-сто

матопластику

, 

ретроградную 

гистерорезект

оскопию, 

операции 

влагалищным 

доступом с 

лапароскопич

еской 

ассистенцией, 

реконструкци

ю влагалища 

с 

использовани

ем 

синтетически

х 

имплантатов, 

кольпопоэза 

маткой, с 

агенезией и 

аплазией 

шейки матки. 

Врожденные 

ректовагинал

ьные и 

уретровагина

льные свищи. 

Урогенитальн

ый синус, с 

врожденной 

аномалией 

клитора. 

Врожденные 

аномалии 

вульвы с 

атопическим 

расположение

м половых 

органов 

ким, 

влагалищным 

и 

абдоминальн

ым доступом 

и их 

комбинацией 

врожденное 

отсутствие 

влагалища, 

замкнутое 

рудиментарно

е влагалище 

при удвоении 

матки и 

влагалища 

комбинир

ованное 

лечение 

коррекция 

пороков 

развития 

влагалища 

методом 

комплексного 

кольпопоэза с 

применением 

реконструкти

вно-пластиче

ских 

операций 

лапароскопич

еским 

доступом, с 

аутотранспла

нтацией 

тканей и 

последующи

м 

индивидуальн

ым подбором 

гормональной 

терапии 

женский 

псевдогермаф

родитизм 

неопределенн

ость пола 

хирургич

еское 

лечение 

феминизирую

щая пластика 

наружных 

половых 

органов и 



 

   

формировани

е влагалища с 

использовани

ем 

лапароскопич

еского 

доступа 

комбинир

ованное 

лечение 

хирургическо

е удаление 

гонад, 

формировани

е влагалища 

методом 

комплексного 

кольпопоэза с 

последующи

м 

индивидуальн

ым подбором 

гормональной 

терапии 

Комплексное 

лечение при 

задержке 

полового 

созревания у 

женщин, 

подтвержден

ной 

молекулярно- 

и 

иммуногенет

ическими 

методами, 

включающее 

гормональны

е, 

иммунологич

еские, 

физические и 

малоинвазивн

ые 

хирургически

е 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 

созревания, 

обусловленна

я первичным 

эстрогенным 

дефицитом, в 

том числе при 

наличии 

мужской (Y) 

хромосомы в 

кариотипе 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

половых 

желез 

(дисгенетичн

ых гонад, 

тестикулов) с 

использовани

ем 

лапароскопич

еского 

доступа, 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

феминизирую

щие операции 

с 

последующи

м подбором 

гормональног

о лечения 

удаление 

половых 

желез 

(дисгенетичн

ых гонад, 

тестикулов) с 

использовани

ем 



 

   

лапароскопич

еского 

доступа, 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции 

лапароскопич

еским 

доступом, с 

аутотранспла

нтацией 

тканей 

удаление 

половых 

желез 

(дисгенетичн

ых гонад, 

тестикулов) с 

использовани

ем 

лапароскопич

еского 

доступа, 

применение 

кольпопоэза 

5. Неинвазивное 

и 

малоинвазивн

ое 

хирургическо

е 

органосохран

яющее 

лечение 

миомы матки, 

аденомиоза 

(узловой 

формы) у 

женщин с 

применением 

реконструкти

вно-пластиче

ских 

операций, 

органосохран

яющие 

операции при 

родоразрешен

ии у женщин 

D25, N80.0 множественн

ая узловая 

форма 

аденомиоза, 

требующая 

хирургическо

го лечения 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-пластиче

ские, 

органосохран

яющие 

операции 

(миомэктоми

я с 

использовани

ем 

комбинирова

нного 

эндоскопичес

кого доступа) 

191024,00 

ультразвуков

ая абляция 

под 

контролем 

магнитно-рез

онансной 

томографии 

или 

ультразвуков

ым контролем 



 

   

с миомой 

матки 

больших 

размеров, с 

истинным 

приращением 

плаценты, 

эмболизации 

маточных 

артерий и 

ультразвуков

ой абляции 

под 

ультразвуков

ым контролем 

и (или) 

контролем 

магнитно-рез

онансной 

томографии 

эндоваскуляр

ная окклюзия 

маточных 

артерий 

O34.1,O34.2, 

O43.2; O44.0 

миома матки 

больших 

размеров во 

время 

беременности

, истинное 

вращение 

плаценты, в 

том числе при 

предлежании 

плаценты 

проведение 

органосохран

яющих 

операций, в 

том числе 

метропластик

и, 

управляемой 

баллонной 

тампонады 

аорты, 

эндоваскуляр

ной окклюзии 

магистральны

х сосудов, в 

том числе 

маточных, 

внутренних 

или общих 

подвздошных 

артерий при 

абдоминально

м 

родоразрешен

ии с 

контролем 

лучевых (в 

том числе 

МРТ), 

методов 

исследования 

6. Хирургическо

е лечение 

распростране

нного 

эндометриоза

, пороков 

развития и 

опухолей 

гениталий, 

пролапса 

гениталий у 

женщин с 

использовани

ем 

робототехник

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 

доброкачеств

енная 

опухоль 

шейки матки, 

яичников, 

вульвы у 

женщин 

репродуктивн

ого возраста. 

Гигантская 

миома матки 

у женщин 

репродуктивн

ого возраста. 

Наружный 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-пластиче

ские, 

органосохран

яющие 

операции с 

применением 

робототехник

и 

298041,00 



 

   

и эндометриоз, 

распростране

нная форма с 

вовлечением 

в 

патологическ

ий процесс 

крестцово-ма

точных 

связок, 

смежных 

органов 

малого таза и 

других 

органов 

брюшной 

полости. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

тела и шейки 

матки, в том 

числе с 

удвоением 

тела матки, с 

удвоением 

шейки матки, 

с двурогой 

маткой, с 

агенезией и 

аплазией 

шейки; с 

врожденным 

ректовагинал

ьным и 

уретровагина

льным 

свищом, 

урогенитальн

ым синусом, с 

врожденной 

аномалией 

клитора, с 

врожденными 

аномалиями 

вульвы и 

атопическим 

расположение

м половых 



 

   

органов. 

Врожденное 

отсутствие 

влагалища. 

Замкнутое 

рудиментарно

е влагалище 

при удвоении 

матки и 

влагалища. 

Пациенты с 

выпадением 

стенок и 

купола 

влагалища 

после 

экстирпации 

матки. 

Пациенты с 

опущением и 

выпадением 

гениталий в 

сочетании со 

стрессовым 

недержанием 

мочи. 

Интрамураль

ная и 

субсерозная 

лейомиома 

матки, 

требующая 

хирургическо

го лечения. 

Опущение и 

выпадение 

гениталий у 

женщин 

репродуктивн

ого возраста 

Гематология 

7. Комплексное 

лечение, 

включая 

полихимиоте

рапию, 

иммунотерап

ию, 

трансфузионн

ую терапию 

D69.1, D82.0, 

D69.5, D58, 

D59 

патология 

гемостаза, с 

течением, 

осложненным 

угрожаемыми 

геморрагичес

кими 

явлениями. 

Гемолитическ

хирургич

еское 

лечение 

проведение 

различных 

хирургически

х 

вмешательств 

у больных с 

тяжелым 

геморрагичес

ким 

357583,00 



 

   

препаратами 

крови и 

плазмы, 

методы 

экстракорпор

ального 

воздействия 

на кровь, 

дистанционну

ю лучевую 

терапию, 

хирургически

е методы 

лечения, при 

апластически

х анемиях, 

апластически

х, 

цитопеническ

их и 

цитолитическ

их 

синдромах, 

нарушениях 

плазменного 

и 

тромбоцитарн

ого гемостаза, 

острой 

лучевой 

болезни, 

гистиоцитоза 

у детей 

ая анемия синдромом 

D69.3 патология 

гемостаза, 

резистентная 

к стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

угрожаемыми 

геморрагичес

кими 

явлениями 

комбинир

ованное 

лечение 

комплексное 

консервативн

ое и 

хирургическо

е лечение, 

включающее 

иммуносупре

ссивную 

терапию с 

использовани

ем 

моноклональ

ных антител, 

иммуномодул

ирующую 

терапию с 

помощью 

рекомбинантн

ых 

препаратов 

тромбопоэтин

а 

D61.3 рефрактерная 

апластическа

я анемия и 

рецидивы 

заболевания 

комбинир

ованное 

лечение 

комплексное 

консервативн

ое и 

хирургическо

е лечение, в 

том числе 

программная 

иммуносупре

ссивная 

терапия, 

заместительн

ая терапия 

компонентам

и донорской 

крови, 

антибиотичес

кая терапия 

бактериальны

х и 

грибковых 

инфекций, 

противовирус

ная терапия, 

хелаторная 

терапия 

D60 парциальная 

красноклеточ

терапевти

ческое 

комплексное 

консервативн



 

   

ная аплазия 

(пациенты, 

перенесшие 

трансплантац

ию костного 

мозга, 

пациенты с 

почечным 

трансплантат

ом) 

лечение ое лечение, в 

том числе 

программная 

иммуносупре

ссивная 

терапия, 

заместительн

ая терапия 

компонентам

и донорской 

крови, 

противовирус

ная терапия, 

хелаторная 

терапия, 

иммунотерап

ия, 

эфферентные 

методы 

D76.0 эозинофильна

я гранулема 

(гистиоцитоз 

из клеток 

Лангерганса 

монофокальн

ая форма) 

8. Комплексное 

консервативн

ое лечение и 

реконструкти

вно-восстанов

ительные 

операции при 

деформациях 

и 

повреждения

х 

конечностей с 

коррекцией 

формы и 

длины 

конечностей 

у больных с 

наследственн

ым и 

приобретенн

ым 

дефицитом 

VIII, IX 

факторов и 

других 

факторов 

свертывания 

крови (в том 

числе с 

наличием 

ингибиторов 

D66, D67, 

D68 

пациенты с 

наследственн

ым и 

приобретенн

ым 

дефицитом 

VIII, IX 

факторов, 

фактора 

Виллебранда 

и других 

факторов 

свертывания 

крови (в том 

числе с 

наличием 

ингибиторов 

к факторам 

свертывания) 

с 

кровотечения

ми, с острой 

травмой и 

деформацией 

и (или) 

повреждение

м 

конечностей 

комбинир

ованное 

лечение 

комплексное 

лечение, 

включающее 

эфферентные 

и 

афферентные 

методы 

лечения, 

хирургически

е 

вмешательств

а на органах и 

системах 

грудной, 

брюшной 

полости, на 

костно-мыше

чной системе 

и структурах 

забрюшинног

о 

пространства, 

заместительн

ую терапию 

препаратами 

дефицитных 

факторов и 

донорской 

крови, 

химическую 

синовэктоми

607658,00 



 

   

к факторам 

свертывания), 

болезнью 

Гоше 

ю крупных 

суставов, 

элиминацию 

ингибиторов 

к факторам 

свертывания 

("индукция 

иммунной 

толерантност

и"), удаление 

гематом, 

гемофилическ

их 

псевдоопухол

ей, 

артроскопиче

ские 

вмешательств

а, 

ортопедическ

ие 

вмешательств

а на 

конечностях 

(сухожильная 

и 

артропластик

а, 

корригирующ

ая 

остеотомия) 

E75.2 пациенты с 

болезнью 

Гоше со 

специфически

м 

поражением 

внутренних 

органов 

(печени, 

селезенки), 

деструкцией 

костей с 

патологическ

ими 

переломами и 

поражением 

суставов 

комбинир

ованное 

лечение 

комплексное 

лечение, 

включающее 

эфферентные 

методы 

лечения, 

хирургически

е 

вмешательств

а на органах и 

системах 

грудной, 

брюшной 

полости, на 

костно-мыше

чной системе 

и структурах 

забрюшинног

о 



 

   

пространства, 

заместительн

ую терапию 

компонентам

и донорской 

крови, 

ортопедическ

ие 

вмешательств

а на 

конечностях 

(костная 

пластика, 

артродез, 

мышечная 

пластика, 

сухожильная 

и 

артропластик

а, 

корригирующ

ая 

остеотомия), 

некросеквест

рэктомию 

Дерматовенерология 

9. Комплексное 

лечение 

ранних 

стадий 

грибовидного 

микоза, 

включая 

бальнеофотох

имиотерапию 

и 

иммуносупре

ссивную 

терапию 

С84.0 ранние 

стадии 

грибовидного 

микоза кожи - 

IA, IB, IIA 

стадий при 

неэффективн

ости 

предшествую

щей 

фототерапии 

или при 

прогрессиров

ании 

заболевания 

терапевти

ческое 

лечение 

комплексное 

лечение 

ранних 

стадий 

грибовидного 

микоза, 

включая 

бальнеофотох

имиотерапию 

и 

иммуносупре

ссивную 

терапию 

164292,00 

Детская хирургия в период новорожденности 

10. Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

тонкой и 

толстой 

кишке у 

новорожденн

Q41, Q42 врожденная 

атрезия и 

стеноз 

тонкого 

кишечника. 

Врожденная 

атрезия и 

стеноз 

хирургич

еское 

лечение 

межкишечны

й анастомоз 

(бок-в-бок 

или 

конец-в-коне

ц или 

конец-в-бок), 

в том числе с 

397899,00 



 

   

ых, в том 

числе 

лапароскопич

еские 

толстого 

кишечника 

лапароскопич

еской 

ассистенцией 

Хирургическо

е лечение 

диафрагмальн

ой грыжи, 

гастрошизиса 

и омфалоцеле 

у 

новорожденн

ых, в том 

числе торако- 

и 

лапароскопич

еское 

Q79.0, Q79.2, 

Q79.3 

врожденная 

диафрагмальн

ая грыжа. 

Омфалоцеле. 

Гастрошизис 

хирургич

еское 

лечение 

пластика 

диафрагмы, в 

том числе 

торакоскопич

еская, с 

применением 

синтетически

х материалов 

пластика 

передней 

брюшной 

стенки, в том 

числе с 

применением 

синтетически

х материалов, 

включая 

этапные 

операции 

первичная 

радикальная 

циркулярная 

пластика 

передней 

брюшной 

стенки, в том 

числе этапная 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции при 

опухолевидн

ых 

образованиях 

различной 

локализации 

у 

новорожденн

ых, в том 

числе торако- 

и 

лапароскопич

еские 

D18, D20.0, 

D21.5 

тератома. 

Объемные 

образования 

забрюшинног

о 

пространства 

и брюшной 

полости. 

Гемангиома и 

лимфангиома 

любой 

локализации 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

крестцово-ко

пчиковой 

тератомы, в 

том числе с 

применением 

лапароскопии 

удаление 

врожденных 

объемных 

образований, 

в том числе с 

применением 

эндовидеохир

ургической 

техники 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

Q61.8, Q62.0, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, 

врожденный 

гидронефроз. 

Врожденный 

хирургич

еское 

лечение 

пластика 

пиелоуретрал

ьного 



 

   

операции на 

почках, 

мочеточниках 

и мочевом 

пузыре у 

новорожденн

ых, в том 

числе 

лапароскопич

еские 

Q64.1, D30.0 уретерогидро

нефроз. 

Врожденный 

мегауретер. 

Мультикисто

з почек. 

Экстрофия 

мочевого 

пузыря. 

Врожденный 

пузырно-моче

точниковый 

рефлюкс III 

степени и 

выше. 

Врожденное 

уретероцеле, 

в том числе 

при удвоении 

почки. 

Доброкачеств

енные 

новообразова

ния почки 

сегмента со 

стентировани

ем 

мочеточника, 

в том числе с 

применением 

видеоассисти

рованной 

техники 

вторичная 

нефрэктомия 

неоимплантац

ия 

мочеточника 

в мочевой 

пузырь, в том 

числе с его 

моделирован

ием 

геминефрурет

ерэктомия 

эндоскопичес

кое 

бужирование 

и 

стентировани

е 

мочеточника 

ранняя 

пластика 

мочевого 

пузыря 

местными 

тканями 

уретероилеос

игмостомия 

лапароскопич

еская 

нефруретерэк

томия 

нефрэктомия 

через 

минилюмбото

мический 

доступ 

Комбустиология 

11. Хирургическо

е лечение 

послеожогов

ых рубцов и 

T95, L90.5, 

L91.0 

рубцы, 

рубцовые 

деформации 

вследствие 

хирургич

еское 

лечение 

иссечение 

послеожогов

ых рубцов 

или удаление 

132459,00 



 

   

рубцовых 

деформаций, 

требующих 

этапных 

реконструкти

вно-пластиче

ских 

операций 

термических 

и химических 

ожогов 

рубцовой 

деформации с 

пластикой 

дефектов 

местными 

тканями, в 

том числе с 

помощью 

дерматензии, 

включая 

эспандерную, 

полнослойны

ми 

аутодермотра

нсплантатами

, 

сложносостав

ными 

аутотранспла

нтатами, в 

том числе на 

микрососудис

тых 

анастомозах, 

или 

лоскутами на 

постоянной 

или 

временно-пит

ающей ножке 

Неврология (нейрореабилитация) 

12. Нейрореабил

итация после 

перенесенног

о инсульта и 

черепно-мозг

овой травмы 

при 

нарушении 

двигательных 

и 

когнитивных 

функций 

S06.2, S06.3, 

S06.5, S06.7, 

S06.8, S06.9, 

S08.8, S08.9, 

I60-I69 

острые 

нарушения 

мозгового 

кровообраще

ния и 

черепно-мозг

овые травмы, 

состояния 

после острых 

нарушений 

мозгового 

кровообраще

ния и 

черепно-мозг

овых травм со 

сроком 

давности не 

более одного 

года с 

терапевти

ческое 

лечение 

реабилитацио

нный тренинг 

с включением 

биологическо

й обратной 

связи (БОС) с 

применением 

нескольких 

модальностей 

восстановите

льное лечение 

с 

применением 

комплекса 

мероприятий 

в комбинации 

с 

виртуальной 

реальностью 

511518,00 



 

   

оценкой 

функциональ

ных 

нарушений по 

модифициров

анной шкале 

Рэнкина 3 

степени 

восстановите

льное лечение 

с 

применением 

комплекса 

мероприятий 

в комбинации 

с 

навигационно

й 

ритмической 

транскраниал

ьной 

магнитной 

стимуляцией 

Неврология 

13. Установка 

интенсивной 

помпы для 

постоянной 

инфузии геля 

после 

предваритель

ной 

назоеюнально

й титрации 

G20 развернутые 

стадии 

леводопа-чув

ствительной 

болезни 

Паркинсона с 

выраженным

и 

двигательным

и 

флуктуациям

и и 

дискинезиями 

при 

недостаточно

й 

эффективност

и других 

противопарки

нсонических 

препаратов 

комбинир

ованная 

терапия 

установка 

интенсивной 

помпы для 

постоянной 

инфузии геля 

после 

предваритель

ной 

назоеюнально

й титрации 

431772,00 

Нейрохирургия 

14. Микрохирург

ические 

вмешательств

а с 

использовани

ем 

операционног

о микроскопа, 

стереотаксиче

ской биопсии, 

интраопераци

онной 

C71.0, C71.1, 

C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, 

D33.0, D43.0, 

C71.8, Q85.0 

внутримозгов

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

функциональ

но значимых 

зон головного 

мозга 

326375,00 

удаление 

опухоли с 



 

   

навигации и 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

при 

внутримозгов

ых 

новообразова

ниях 

головного 

мозга и 

каверномах 

функциональ

но значимых 

зон головного 

мозга 

функциональ

но значимых 

зон головного 

мозга 

применением 

интраопераци

онной 

флюоресцент

ной 

микроскопии 

и эндоскопии 

стереотаксиче

ское 

вмешательств

о с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующи

х дренажных 

систем 

C71.5, C79.3, 

D33.0, D43.0, 

Q85.0 

внутримозгов

ые 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния боковых 

и III 

желудочков 

мозга 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

сочетанным 

применением 

интраопераци

онной 

флюоресцент

ной 

микроскопии, 

эндоскопии 

или 

эндоскопичес

кой 

ассистенции 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

стереотаксиче

ское 

вмешательств

о с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующи

х дренажных 



 

   

систем 

C71.6, C71.7, 

C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1, 

Q85.0 

внутримозгов

ые 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния IV 

желудочка 

мозга, 

стволовой и 

парастволово

й 

локализации 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

флюоресцент

ной 

микроскопии 

и эндоскопии 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

функциональ

но значимых 

зон головного 

мозга 

D18.0, Q28.3 кавернома 

(кавернозная 

ангиома) 

функциональ

но значимых 

зон головного 

мозга 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

Микрохирург

ические 

вмешательств

а при 

злокачествен

ных 

(первичных и 

вторичных) и 

доброкачеств

енных 

новообразова

ниях 

оболочек 

головного 

мозга с 

вовлечением 

синусов, 

C70.0, C79.3, 

D32.0, Q85, 

D42.0 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния оболочек 

головного 

мозга 

парасаггиталь

ной 

локализации 

с 

вовлечением 

синусов, 

фалькса, 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

флюоресцент

ной 

микроскопии 

и лазерной 

спектроскопи

и 



 

   

фалькса, 

намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелуд

очковой 

локализации 

намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелуд

очковой 

локализации 

удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

при помощи 

сложносостав

ных ауто- или 

аллотранспла

нтатов 

эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

микроэмболо

в 

Микрохирург

ические, 

эндоскопичес

кие и 

стереотаксиче

ские 

вмешательств

а при глиомах 

зрительных 

нервов и 

хиазмы, 

краниофаринг

иомах, 

аденомах 

гипофиза, 

невриномах, в 

том числе 

внутричерепн

ых 

новообразова

ниях при 

нейрофибром

атозе I - II 

типов, 

врожденных 

(коллоидных, 

дермоидных, 

эпидермоидн

C72.2, D33.3, 

Q85 

доброкачеств

енные и 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

зрительного 

нерва 

(глиомы, 

невриномы и 

нейрофибром

ы, в том 

числе 

внутричерепн

ые 

новообразова

ния при 

нейрофибром

атозе I - II 

типов). 

Туберозный 

склероз. 

Гамартоз 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли 

C75.3, D35.2 - 

D35.4, D44.3, 

D44.4, D44.5, 

Q04.6 

аденомы 

гипофиза, 

краниофаринг

иомы, 

злокачествен

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 



 

   

ых) 

церебральных 

кистах, 

злокачествен

ных и 

доброкачеств

енных 

новообразова

ниях 

шишковидно

й железы (в 

том числе 

кистозных), 

туберозном 

склерозе, 

гамартозе 

ные и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

шишковидно

й железы. 

Врожденные 

церебральные 

кисты 

мониторинга 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли, в 

том числе с 

одномоментн

ым 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

ауто- или 

аллотранспла

нтатом 

стереотаксиче

ское 

вмешательств

о с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующи

х дренажных 

систем 

Микрохирург

ические, 

эндоскопичес

кие, 

стереотаксиче

ские, а также 

комбинирова

нные 

вмешательств

а при 

различных 

новообразова

ниях и других 

объемных 

процессах 

основания 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

врастающих в 

полость 

черепа 

C31 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

придаточных 

пазух носа, 

прорастающи

е в полость 

черепа 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

при помощи 

сложносостав

ных ауто- или 

аллотранспла

нтатов 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

при помощи 

формируемых 

ауто- или 



 

   

аллотранспла

нтатов 

эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

макроэмболо

в 

C41.0, C43.4, 

C44.4, C79.4, 

C79.5, C49.0, 

D16.4, D48.0, 

C90.2 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

прорастающи

е в полость 

черепа 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

при помощи 

сложносостав

ных ауто- или 

аллотранспла

нтатов 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

при помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотранспла

нтатов 

эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

микроэмболо

в 

M85.0 фиброзная 

дисплазия 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли с 



 

   

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

при помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотранспла

нтатов 

микрохирург

ическое 

вмешательств

о с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

при помощи 

сложносостав

ных ауто- или 

аллотранспла

нтатов 

D10.6, D10.9, 

D21.0 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

носоглотки и 

мягких 

тканей 

головы, лица 

и шеи, 

прорастающи

е в основание 

черепа 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

при помощи 

сложносостав

ных ауто- или 

аллотранспла

нтатов 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическо

го дефекта 

при помощи 

формируемых 



 

   

ауто- или 

аллотранспла

нтатов 

Микрохирург

ическое 

удаление 

новообразова

ний 

(первичных и 

вторичных) и 

дермоидов 

(липом) 

спинного 

мозга и его 

оболочек, 

корешков и 

спинномозгов

ых нервов, 

позвоночного 

столба, 

костей таза, 

крестца и 

копчика при 

условии 

вовлечения 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозгов

ых 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 

злокачествен

ные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

позвоночного 

столба, 

костей таза, 

крестца и 

копчика, в 

том числе с 

вовлечением 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозгов

ых нервов, 

дермоиды 

(липомы) 

спинного 

мозга 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

удаление 

опухоли с 

применением 

систем, 

стабилизирую

щих 

позвоночник 

удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

применением 

ауто- или 

аллотранспла

нтатов 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли 

Микрохирург

ические и 

эндоскопичес

кие 

вмешательств

а при 

поражениях 

межпозвоноч

ных дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией, 

спондилолист

езах и 

спинальных 

стенозах. 

M43.1, M48.0, 

T91.1, Q76.4 

спондилолист

ез (все уровни 

позвоночника

). 

Спинальный 

стеноз (все 

уровни 

позвоночника

) 

хирургич

еское 

лечение 

декомпрессия 

спинного 

мозга, 

корешков и 

спинномозгов

ых нервов с 

имплантацие

й различных 

стабилизирую

щих систем 

двухуровнево

е проведение 

эпидуральны

х электродов 

с 

применением 

малоинвазивн

ого 

инструментар



 

   

ия под 

нейровизуали

зационным 

контролем 

Сложные 

декомпрессио

нно-стабилиз

ирующие и 

реконструкти

вные 

операции при 

травмах и 

заболеваниях 

позвоночника

, 

сопровождаю

щихся 

развитием 

миелопатии, с 

использовани

ем 

остеозамеща

ющих 

материалов, 

погружных и 

наружных 

фиксирующи

х устройств. 

Имплантация 

временных 

электродов 

для 

нейростимуля

ции спинного 

мозга и 

периферическ

их нервов 

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, 

M50, M51.0 - 

M51.3, M51.8, 

M51.9 

поражения 

межпозвоноч

ных дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

межпозвонко

вого диска с 

имплантацие

й системы, 

стабилизирую

щей 

позвоночник, 

или 

протезирован

ие 

межпозвонко

вого диска 

удаление 

межпозвонко

вого диска 

эндоскопичес

кое 

двухуровнево

е проведение 

эпидуральны

х электродов 

с 

применением 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия под 

нейровизуали

зационным 

контролем 

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, 

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция и 

деформация 

(патологическ

ий перелом) 

позвонков 

вследствие их 

поражения 

доброкачеств

енным 

новообразова

нием 

непосредстве

нно или 

контактным 

путем в 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

опухоли или 

иного 

опухолеподоб

ного 

образования 

блоком или 

частями из 

комбинирова

нных 

доступов с 

реконструкци

ей дефекта 

позвоночного 

столба с 



 

   

результате 

воздействия 

опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномозгов

ых нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

использовани

ем 

погружных 

имплантатов 

и 

спондилосинт

езом 

стабилизирую

щими 

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 

дегенеративн

о-дистрофиче

ское 

поражение 

межпозвонко

вых дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночника 

с 

формировани

ем грыжи 

диска, 

деформацией 

(гипертрофие

й) суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильнос

тью сегмента, 

спондилолист

езом, 

деформацией 

и стенозом 

позвоночного 

канала и его 

карманов 

хирургич

еское 

лечение 

декомпрессив

но-стабилизи

рующее 

вмешательств

о с резекцией 

позвонка, 

межпозвонко

вого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из заднего 

или 

вентрального 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника

, с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 

имплантатов 

и 

стабилизирую

щих систем 

(ригидных 

или 

динамически

х) при 

помощи 

микроскопа, 

эндоскопичес

кой техники и 

малоинвазивн

ого 

инструментар



 

   

ия 

двух- и 

многоэтапное 

реконструкти

вное 

вмешательств

о с резекцией 

позвонка, 

межпозвонко

вого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинирова

нного 

доступа, с 

фиксацией 

позвоночника

, с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 

имплантатов 

и 

стабилизирую

щих систем 

при помощи 

микроскопа, 

эндоскопичес

кой техники и 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия 

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, 

переломы 

позвонков, 

повреждения 

(разрыв) 

межпозвонко

вых дисков и 

связок 

позвоночника

, деформации 

позвоночного 

столба 

хирургич

еское 

лечение 

декомпрессив

но-стабилизи

рующее 

вмешательств

о с резекцией 

позвонка, 

межпозвонко

вого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 



 

   

M82, M86, 

M85, M87, 

M96, M99, 

Q67, Q76.0, 

Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

вследствие 

его 

врожденной 

патологии 

или 

перенесенных 

заболеваний 

позвоночника 

из 

вентрального 

или заднего 

доступа, 

репозиционно

-стабилизиру

ющий 

спондилосинт

ез с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 

имплантатов 

двух- и 

многоэтапное 

реконструкти

вное 

вмешательств

о с одно- или 

многоуровнев

ой 

вертебротоми

ей путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвонко

вого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинирова

нных 

доступов, 

репозиционно

-стабилизиру

ющий 

спондилосинт

ез с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 



 

   

имплантатов 

Микрохирург

ическая 

васкулярная 

декомпрессия 

корешков 

черепных 

нервов 

G50 - G53 невралгии и 

нейропатии 

черепных 

нервов 

хирургич

еское 

лечение 

интракраниал

ьная 

микрохирург

ическая 

васкулярная 

декомпрессия 

черепных 

нервов, в том 

числе с 

эндоскопичес

кой 

ассистенцией 

15. Микрохирург

ические, 

эндоваскуляр

ные и 

стереотаксиче

ские 

вмешательств

а с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболо

в, 

микроспирале

й (менее 5 

койлов), 

стентов при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

богатокровос

набжаемых 

опухолях 

головы и 

головного 

мозга, 

внутримозгов

ых и 

внутрижелуд

очковых 

гематомах 

I60, I61, I62 артериальная 

аневризма в 

условиях 

разрыва или 

артериовеноз

ная 

мальформаци

я головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноида

льного или 

внутримозгов

ого 

кровоизлияни

я 

хирургич

еское 

лечение 

микрохирург

ическое 

вмешательств

о с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

441737,00 

пункционная 

аспирация 

внутримозгов

ых и 

внутрижелуд

очковых 

гематом с 

использовани

ем 

нейронавигац

ии 

I67.1 артериальная 

аневризма 

головного 

мозга вне 

стадии 

разрыва 

хирургич

еское 

лечение 

микрохирург

ическое 

вмешательств

о с 

применением 

интраопераци

онного 

ультразвуков

ого контроля 

кровотока в 

церебральных 

артериях 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивных 



 

   

клеевых 

композиций, 

микроэмболо

в, 

микроспирале

й и стентов 

Q28.2, Q28.8 артериовеноз

ная 

мальформаци

я головного 

мозга и 

спинного 

мозга 

хирургич

еское 

лечение 

микрохирург

ическое 

вмешательств

о с 

применением 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроэмболо

в и (или) 

микроспирале

й (менее 5 

койлов) 

I67.8, I72.0, 

I77.0, I78.0 

дуральные 

артериовеноз

ные фистулы 

головного и 

спинного 

мозга, в том 

числе 

каротидно-ка

вернозные. 

Ложные 

аневризмы 

внутренней 

сонной 

артерии. 

Наследственн

ая 

геморрагичес

кая 

телеангиэктаз

ия (болезнь 

Рендю - 

Ослера - 

Вебера) 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций и 

микроэмболо

в 



 

   

C83.9, C85.1, 

D10.6, D10.9, 

D18.0 - D18.1, 

D21.0, D35.5 - 

D35.7, D36.0, 

Q85.8, Q28.8 

артериовеноз

ные 

мальформаци

и, ангиомы, 

гемангиомы, 

гемангиоблас

томы, 

ангиофибром

ы, 

параганглиом

ы и лимфомы 

головы, шеи, 

головного и 

спинного 

мозга 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций 

микроэмболо

в и (или) 

микроспирале

й (менее 5 

койлов) 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с прорывом 

гематоэнцефа

лического 

барьера для 

проведения 

интраартериа

льной 

химиотерапи

и 

микрохирург

ические 

вмешательств

а с 

интраопераци

онным 

нейрофизиол

огическим 

мониторинго

м 

микрохирург

ические 

вмешательств

а с 

интраопераци

онной 

реинфузией 

крови 

Имплантация 

временных 

электродов 

для 

нейростимуля

ции спинного 

мозга. 

G20, G21, 

G24, G25.0, 

G25.2, G80, 

G95.0, G95.1, 

G95.8 

болезнь 

Паркинсона и 

вторичный 

паркинсонизм

, 

деформирую

щая 

хирургич

еское 

лечение 

стереотаксиче

ская 

деструкция 

подкорковых 

структур 



 

   

Микрохирург

ические и 

стереотаксиче

ские 

деструктивны

е операции на 

головном и 

спинном 

мозге и 

спинномозгов

ых нервах, в 

том числе 

селективная 

ризотомия, 

для лечения 

эпилепсии, 

гиперкинезов 

и миелопатий 

различного 

генеза 

мышечная 

дистония, 

детский 

церебральный 

паралич и 

эссенциальны

й тремор 

G09, G24, 

G35, G80, 

G81.1, G82.1, 

G82.4, G95.0, 

G95.1, G95.8, 

I69.0 - I69.8, 

M96, T90.5, 

T91.3 

спастические, 

болевые 

синдромы, 

двигательные 

и тазовые 

нарушения 

как 

проявления 

энцефалопати

й и 

миелопатий 

различного 

генеза 

(онкологичес

ких 

процессов, 

последствий 

черепно-мозг

овой и 

позвоночно-с

пинномозгово

й травмы, 

нарушений 

мозгового 

кровообраще

ния по 

ишемическом

у или 

геморрагичес

кому типу, 

рассеянного 

склероза, 

инфекционны

х 

заболеваний, 

последствий 

медицинских 

вмешательств 

и процедур) 

хирургич

еское 

лечение 

двухуровнево

е проведение 

эпидуральны

х электродов 

с 

применением 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия под 

нейровизуали

зационным 

контролем 

селективная 

невротомия, 

селективная 

дорзальная 

ризотомия 

стереотаксиче

ская 

деструкция 

подкорковых 

структур 

G31.8, G40.1 - 

G40.4, Q04.3, 

Q04.8 

симптоматиче

ская 

эпилепсия 

(медикаменто

хирургич

еское 

лечение 

селективное 

удаление и 

разрушение 

эпилептическ



 

   

зно-резистент

ная) 

их очагов с 

использовани

ем 

интраопераци

онного 

нейрофизиол

огического 

контроля 

деструктивны

е операции на 

эпилептическ

их очагах с 

предваритель

ным 

картирование

м мозга на 

основе 

инвазивной 

имплантации 

эпидуральны

х электродов 

и 

мониторирова

ния 

имплантация, 

в том числе 

стереотаксиче

ская, 

внутримозгов

ых и 

эпидуральны

х электродов 

для 

проведения 

нейрофизиол

огического 

мониторинга 

16. Реконструкти

вные 

вмешательств

а при 

сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, 

орбиты и 

прилегающих 

M84.8, M85.0, 

M85.5, Q01, 

Q67.2 - Q67.3, 

Q75.0 - Q75.2, 

Q75.8, Q87.0, 

S02.1 - S02.2, 

S02.7 - S02.9, 

T90.2, T88.8 

сложные и 

гигантские 

дефекты и 

деформации 

свода и 

основания 

черепа, 

орбиты и 

прилегающих 

отделов 

лицевого 

скелета 

врожденного 

хирургич

еское 

лечение 

микрохирург

ическая 

реконструкци

я при 

врожденных 

и 

приобретенн

ых сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода, 

лицевого 

237312,00 



 

   

отделов 

лицевого 

скелета 

врожденного 

и 

приобретенно

го генеза с 

использовани

ем 

ресурсоемких 

имплантатов 

и 

приобретенно

го генеза 

скелета и 

основания 

черепа с 

компьютерны

м и 

стереолитогра

фическим 

моделирован

ием с 

применением 

биосовместим

ых 

пластических 

материалов и 

ресурсоемких 

имплантатов 

эндоскопичес

кая 

реконструкци

я врожденных 

и 

приобретенн

ых дефектов 

и деформации 

лицевого 

скелета и 

основания 

черепа с 

применением 

ауто- и (или) 

аллотранспла

нтатов 

Микрохирург

ические 

вмешательств

а на 

периферическ

их нервах и 

сплетениях с 

одномоментн

ой пластикой 

нервных 

стволов 

аутотранспла

нтатами. 

Имплантация 

временных 

электродов 

для 

нейростимуля

G54.0 - G54.4, 

G54.6, G54.8, 

G54.9 

поражения 

плечевого 

сплетения и 

шейных 

корешков, 

синдром 

фантома 

конечности с 

болью, 

невропатией 

или 

радикулопати

ей 

хирургич

еское 

лечение 

невролиз и 

трансплантац

ия нерва под 

интраопераци

онным 

нейрофизиол

огическим и 

эндоскопичес

ким 

контролем 

двухуровнево

е проведение 

эпидуральны

х электродов 

с 

применением 

малоинвазивн

ого 



 

   

ции спинного 

мозга и 

периферическ

их нервов 

инструментар

ия под 

нейровизуали

зационным 

контролем 

стереотаксиче

ская 

деструкция 

подкорковых 

структур 

G56, G57, 

T14.4 

последствия 

травматическ

их и других 

поражений 

периферическ

их нервов и 

сплетений с 

туннельными 

и 

компрессионн

о-ишемическ

ими 

невропатиями 

хирургич

еское 

лечение 

микрохирург

ические 

вмешательств

а под 

интраопераци

онным 

нейрофизиол

огическим и 

эндоскопичес

ким 

контролем 

комбинирова

нное 

проведение 

эпидуральны

х и 

периферическ

их электродов 

с 

применением 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия под 

рентгенологи

ческим и 

нейрофизиол

огическим 

контролем 

C47, D36.1, 

D48.2, D48.7 

злокачествен

ные и 

доброкачеств

енные 

опухоли 

периферическ

их нервов и 

сплетений 

хирургич

еское 

лечение 

микрохирург

ические 

вмешательств

а на 

периферическ

их нервах и 

сплетениях с 

одномоментн

ой пластикой 

нервных 

стволов 



 

   

аутотранспла

нтатами под 

интраопераци

онным 

нейрофизиол

огическим 

контролем 

Эндоскопичес

кие и 

стереотаксиче

ские 

вмешательств

а при 

врожденной 

или 

приобретенно

й 

гидроцефалии 

окклюзионно

го характера 

и 

приобретенн

ых 

церебральных 

кистах 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная 

или 

приобретенна

я 

гидроцефалия 

окклюзионно

го характера. 

приобретенн

ые 

церебральные 

кисты 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

вентрикулост

омия дна III 

желудочка 

мозга 

эндоскопичес

кая 

фенестрация 

стенок кист 

эндоскопичес

кая 

кистовентрик

улоциестерно

стомия 

стереотаксиче

ская 

установка 

внутрижелуд

очковых 

стентов 

17. Стереотаксич

ески 

ориентирован

ное 

дистанционно

е лучевое 

лечение при 

поражениях 

головы, 

головного и 

спинного 

мозга, 

позвоночника

, 

тригеминальн

ой невралгии 

и 

медикаментоз

но-резистентн

ых болевых 

синдромах 

различного 

C31, C41, 

C71.0 - C71.7, 

C72, C75.3, 

D10.6, D16.4, 

D16.6, D16.8, 

D21, D32, 

D33, D35, 

G50.0, Q28.2, 

Q85.0, I67.8 

первичные 

злокачествен

ные и 

доброкачеств

енные 

опухоли 

головного и 

спинного 

мозга, их 

оболочек, 

черепных 

нервов, 

костей черепа 

и лицевого 

скелета, 

позвоночника

, мягких 

покровов 

головы. 

Артериовеноз

ные 

мальформаци

лучевое 

лечение 

стереотаксиче

ски 

ориентирован

ное лучевое 

лечение 

первичных 

злокачествен

ных и 

доброкачеств

енных 

опухолей 

головного и 

спинного 

мозга, 

оболочек, 

черепных 

нервов, а 

также костей 

основания 

черепа и 

позвоночника 

359027,00 

стереотаксиче



 

   

генеза и и 

дуральные 

артериовеноз

ные фистулы 

головного 

мозга, 

оболочек 

головного 

мозга 

различного 

генеза. 

Тригеминаль

ная 

невралгия. 

Медикаменто

зно-резистент

ные болевые 

синдромы 

различного 

генеза 

ски 

ориентирован

ное лучевое 

лечение 

артериовеноз

ных 

мальформаци

й головного и 

спинного 

мозга и 

патологическ

их соустий 

головного 

мозга 

стереотаксиче

ски 

ориентирован

ное лучевое 

лечение 

тригеминальн

ой невралгии 

и болевых 

синдромов 

18. Микрохирург

ические, 

эндоваскуляр

ные и 

стереотаксиче

ские 

вмешательств

а с 

применением 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й (5 и более 

койлов) или 

потоковых 

стентов при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

богатокровос

набжаемых 

опухолях 

головы и 

головного 

I60, I61, I62 артериальная 

аневризма в 

условиях 

разрыва или 

артериовеноз

ная 

мальформаци

я головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноида

льного или 

внутримозгов

ого 

кровоизлияни

я 

хирургич

еское 

лечение 

ресурсоемкое 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й, стентов, в 

том числе 

потоковых 

1178973,00 

ресурсоемкое 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 

комбинирова

нным 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале



 

   

мозга й и стентов 

ресурсоемкое 

комбинирова

нное 

микрохирург

ическое и 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о 

I67.1 артериальная 

аневризма 

головного 

мозга вне 

стадии 

разрыва 

хирургич

еское 

лечение 

ресурсоемкое 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й (5 и более 

койлов) и 

стентов 

ресурсоемкое 

комбинирова

нное 

микрохирург

ическое и 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о 

Q28.2, Q28.8 артериовеноз

ная 

мальформаци

я головного и 

спинного 

мозга 

хирургич

еское 

лечение 

ресурсоемкое 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й 

I67.8, I72.0, 

I77.0, I78.0 

дуральные 

артериовеноз

ные фистулы 

головного и 

спинного 

хирургич

еское 

лечение 

ресурсоемкое 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 



 

   

мозга, в том 

числе 

каротидно-ка

вернозные. 

Ложные 

аневризмы 

внутренней 

сонной 

артерии. 

Наследственн

ая 

геморрагичес

кая 

телеангиэктаз

ия (болезнь 

Рендю - 

Ослера - 

Вебера) 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й, стентов 

D18.0, D18.1, 

D21.0, D36.0, 

D35.6, I67.8, 

Q28.8 

артериовеноз

ные 

мальформаци

и, ангиомы, 

гемангиомы, 

гемангиоблас

томы, 

ангиофибром

ы и 

параганглиом

ы головы, 

шеи и 

головного и 

спинного 

мозга. 

Варикозное 

расширение 

вен орбиты 

хирургич

еское 

лечение 

ресурсоемкое 

эндоваскуляр

ное 

вмешательств

о с 

комбинирова

нным 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й и стентов 

I66 окклюзии, 

стенозы, 

эмболии и 

тромбозы 

интракраниал

ьных отделов 

церебральных 

артерий. 

Ишемия 

головного 

мозга как 

последствие 

цереброваску

лярных 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ная 

ангиопластик

а и 

стентировани

е 



 

   

болезней 

19. Имплантация, 

в том числе 

стереотаксиче

ская, 

внутримозгов

ых, 

эпидуральны

х и 

периферийны

х электродов, 

включая 

тестовые, 

нейростимуля

торов и помп 

на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена для 

нейростимуля

ции 

головного и 

спинного 

мозга, 

периферическ

их нервов 

G20, G21, 

G24, G25.0, 

G25.2, G80, 

G95.0, G95.1, 

G95.8 

болезнь 

Паркинсона и 

вторичный 

паркинсонизм

, 

деформирую

щая 

мышечная 

дистония, 

детский 

церебральный 

паралич и 

эссенциальны

й тремор 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация, 

в том числе 

стереотаксиче

ская, 

внутримозгов

ых и 

эпидуральны

х электродов 

и постоянных 

нейростимуля

торов на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена 

1555516,00 

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 

синдромы, 

двигательные 

и тазовые 

нарушения 

как 

проявления 

энцефалопати

й и 

миелопатий 

различного 

генеза 

(онкологичес

кие процессы, 

последствия 

черепно-мозг

овой и 

позвоночно-с

пинномозгово

й травмы, 

нарушения 

мозгового 

кровообраще

ния по 

ишемическом

у или 

геморрагичес

кому типу, 

демиелинизир

ующие 

болезни, 

инфекционны

е болезни, 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация, 

в том числе 

стереотаксиче

ская, 

внутримозгов

ых и 

эпидуральны

х электродов 

и постоянных 

нейростимуля

торов на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена 

имплантация 

помпы для 

хронического 

интратекальн

ого введения 

лекарственны

х препаратов 

в 

спинномозгов

ую жидкость 

и ее замена 



 

   

последствия 

медицинских 

вмешательств 

и процедур) 

G31.8, G40.1 - 

G40.4, Q04.3, 

Q04.8 

симптоматиче

ская 

эпилепсия 

(резистентная 

к лечению 

лекарственны

ми 

препаратами) 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация, 

в том числе 

стереотаксиче

ская, 

внутричерепн

ых и 

периферическ

их временных 

или 

постоянных 

электродов и 

нейростимуля

торов на 

постоянных 

источниках 

тока для 

регистрации 

и модуляции 

биопотенциал

ов и их 

замена 

M50, M51.0 - 

M51.3, M51.8 

- M51.9 

поражения 

межпозвоноч

ных дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация, 

в том числе 

стереотаксиче

ская, 

внутримозгов

ых и 

эпидуральны

х электродов 

и постоянных 

нейростимуля

торов на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена 

G50 - G53, 

G54.0 - G54.4, 

G54.6, G54.8, 

G54.9, G56, 

G57, T14.4, 

T91, T92, T93 

поражения 

плечевого 

сплетения и 

шейных 

корешков, 

синдром 

фантома 

конечности с 

болью, 

невропатией 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эпидуральны

х и 

периферическ

их электродов 

и постоянных 

нейростимуля

торов на 

постоянных 

источниках 



 

   

или 

радикулопати

ей 

тока и их 

замена 

G56, G57, 

T14.4, T91, 

T92, T93 

последствия 

травматическ

их и других 

поражений 

периферическ

их нервов и 

сплетений с 

туннельными 

и 

компрессионн

о-ишемическ

ими 

невропатиями 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эпидуральны

х и 

периферическ

их электродов 

и постоянных 

нейростимуля

торов на 

постоянных 

источниках 

тока и их 

замена 

20. Протонная 

лучевая 

терапия, в 

том числе 

детям 

D16.4 Пациенты с 

неоперабельн

ой 

доброкачеств

енной 

опухолью, 

расположенн

ой в области 

основания 

черепа 

терапевти

ческое 

лечение 

Облучение 

методом 

протонной 

терапии у 

пациентов с 

доброкачеств

енными 

новообразова

ниями, 

локализованн

ыми в 

области 

основания 

черепа 

2 009 410 

пациенты с 

доброкачеств

енным 

опухолевым 

процессом в 

области 

основания 

черепа после 

хирургическо

го этапа, в 

том числе с 

остаточной 

опухолью 

Онкология 

21. Видеоэндоско

пические 

внутриполост

ные и 

видеоэндоско

пические 

внутрипросве

тные 

хирургически

е 

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, 

злокачествен

ные 

новообразова

ния головы и 

шеи I - III 

стадии 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли 

полости носа 

видеоэндоско

пическое 

245183,00 

тиреоидэктом

ия 

видеоэндоско

пическая 

микроэндолар



 

   

вмешательств

а, 

интервенцион

ные 

радиологичес

кие 

вмешательств

а, 

малоинвазивн

ые 

органосохран

ные 

вмешательств

а при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

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 

ингеальная 

резекция 

гортани с 

использовани

ем 

эндовидеотех

ники 

микроэндолар

ингеальная 

резекция 

видеоэндоско

пическая 

тиреоидэктом

ия 

видеоассисти

рованная 

нервосберега

ющая шейная 

лимфаденэкто

мия 

видеоассисти

рованная 

удаление 

лимфатическ

их узлов и 

клетчатки 

переднего 

верхнего 

средостения 

видеоассисти

рованное 

удаление 

опухоли 

придаточных 

пазух носа 

видеоассисти

рованное 

резекция 

верхней 

челюсти 

видеоассисти

рованная 

эндоларингеа

льная 

резекция 

видеоэндоско

пическая 

селективная и 

суперселекти

вная инфузия 



 

   

в глазную 

артерию 

химиопрепар

ата как вид 

органосохран

яющего 

лечения 

ретинобласто

мы у детей 

C15, C16, 

C17, C18, 

C19, C20, C21 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

пищевода, 

желудка, 

двенадцатипе

рстной 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

ректосигмоид

ного 

соединения, 

прямой 

кишки, 

заднего 

прохода и 

анального 

канала в 

пределах 

слизистого 

слоя T1 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кое 

электрохирур

гическое 

удаление 

опухоли 

C15 локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний пищевода 

хирургич

еское 

лечение 

видеоассисти

рованная 

одномоментн

ая резекция и 

пластика 

пищевода с 

лимфаденэкто

мией 2S, 2F, 

3F 

C16 начальные и 

локализованн

ые формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний желудка 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

парциальная 

резекция 

желудка, в 

том числе с 

исследование

м сторожевых 

лимфатическ



 

   

их узлов 

лапароскопич

еская 

дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка 

гастрэктомия 

с 

применением 

видеоэндоско

пических 

технологий 

при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях желудка 

C17 локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний 

двенадцатипе

рстной и 

тонкой кишки 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

резекция 

тонкой кишки 

лапароскопич

еская 

панкреато-ду

оденальная 

резекция 

C18.1, C18.2, 

C18.3, C18.4 

локализованн

ые формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний правой 

половины 

ободочной 

кишки. 

Карциноидны

е опухоли 

червеобразно

го отростка 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

ески-ассистир

ованная 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия 

лапароскопич

ески-ассистир

ованная 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

C18.5, C18.6 локализованн

ые формы 

злокачествен

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

ески-ассистир

ованная 



 

   

ных 

новообразова

ний левой 

половины 

ободочной 

кишки 

левостороння

я 

гемиколэктом

ия 

лапароскопич

ески-ассистир

ованная 

левостороння

я 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

C18.7, C19 локализованн

ые формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний 

сигмовидной 

кишки и 

ректосигмоид

ного отдела 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

ески-ассистир

ованная 

резекция 

сигмовидной 

кишки 

лапароскопич

ески-ассистир

ованная 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

нервосберега

ющая 

лапароскопич

ески-ассистир

ованная 

резекция 

сигмовидной 

кишки 

C20, C21 ранние 

формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний прямой 

кишки; 

локализованн

ые формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний прямой 

хирургич

еское 

лечение 

трансанальна

я 

эндоскопичес

кая 

микрохирург

ия (ТЕМ) 

лапароскопич

ески-ассистир

ованная 

резекция 

прямой 

кишки 

лапароскопич



 

   

кишки ески-ассистир

ованная 

резекция 

прямой 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

лапароскопич

ески-ассистир

ованная 

резекция 

прямой 

кишки с 

формировани

ем тазового 

толстокишечн

ого 

резервуара 

нервосберега

ющая 

лапароскопич

ески-ассистир

ованная 

резекция 

прямой 

кишки 

брюшно-пром

ежностная 

экстирпация 

прямой 

кишки, в том 

числе с 

применением 

лапароскопич

еских 

технологий 

C22, C78.7, 

C24.0 

первичные и 

метастатичес

кие 

злокачествен

ные 

новообразова

ния печени 

хирургич

еское 

лечение 

видеоэндоско

пическая 

сегментэктом

ия, атипичная 

резекция 

печени 

нерезектабель

ные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния печени и 

хирургич

еское 

лечение 

внутрипроток

овая 

фотодинамич

еская терапия 

под 

рентгеноскоп



 

   

внутрипечено

чных 

желчных 

протоков 

ическим 

контролем 

злокачествен

ные 

новообразова

ния общего 

желчного 

протока 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

комбинирова

нная 

операция 

(электрорезек

ция, 

аргоно-плазм

енная 

коагуляция и 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

желчных 

протоков) 

злокачествен

ные 

новообразова

ния общего 

желчного 

протока в 

пределах 

слизистого 

слоя T1 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

комбинирова

нная 

операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

желчных 

протоков) 

злокачествен

ные 

новообразова

ния желчных 

протоков 

хирургич

еское 

лечение 

комбинирова

нное 

интервенцион

но-радиологи

ческое и 

эндоскопичес

кое 

формировани

е и 

стентировани

е 

пункционног

о 

билиодигести

вного шунта 

при 



 

   

опухолевых 

стенозах 

желчевыводя

щих путей 

комбинирова

нное 

интервенцион

но-радиологи

ческое и 

эндоскопичес

кое 

формировани

е и 

стентировани

е 

пункционног

о 

билиодигести

вного шунта с 

использовани

ем 

специальных 

магнитных 

элементов 

при 

опухолевых 

стенозах 

желчевыводя

щих путей 

C33, C34 немелкоклето

чный ранний 

центральный 

рак легкого 

(Tis-T1NoMo) 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кое 

электрохирур

гическое 

удаление 

опухоли 

бронхов 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

бронхов 

эндоскопичес

кая 

комбинирова

нная 

операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме



 

   

нная 

коагуляция и 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

бронхов) 

эндоскопичес

кая 

реканализаци

я и 

эндопротезир

ование 

бронха как 

этап 

комбинирова

нного 

лечения 

C33, C34 ранний рак 

трахеи 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

комбинирова

нная 

операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

трахеи) 

эндоскопичес

кое 

электрохирур

гическое 

удаление 

опухоли 

трахеи 

стенозирующ

ие 

злокачествен

ные 

новообразова

ния трахеи. 

Стенозирующ

ий 

центральный 

рак легкого 

(T2-4NxMx) 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

комбинирова

нная 

операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамич

еская терапия 



 

   

опухоли 

трахеи) 

эндоскопичес

кая 

реканализаци

я и 

эндопротезир

ование трахеи 

как этап 

комбинирова

нного 

лечения 

эндоскопичес

кая 

комбинирова

нная 

операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

бронхов) 

C34 ранние 

формы 

злокачествен

ных опухолей 

легкого (I - II 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копическая 

лобэктомия, 

билобэктомия 

C37, C38.1, 

C38.2, C38.3 

опухоль 

вилочковой 

железы (I - II 

стадия). 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостения 

(начальные 

формы). 

Метастатичес

кое 

поражение 

средостения 

хирургич

еское 

лечение 

видеоэндоско

пическое 

удаление 

опухоли 

средостения 

видеоэндоско

пическое 

удаление 

опухоли 

средостения с 

медиастиналь

ной 

лимфаденэкто

мией 

C48.0 неорганные 

злокачествен

ные 

новообразова

хирургич

еское 

лечение 

видеоэндоско

пическое 

удаление 

опухоли 



 

   

ния 

забрюшинног

о 

пространства 

(первичные и 

рецидивные) 

забрюшинног

о 

пространства 

видеоэндоско

пическое 

удаление 

опухоли 

забрюшинног

о 

пространства 

с 

паракавально

й, 

парааортальн

ой, 

забрюшинной 

лимфаденэкто

мией 

C50.2, C50.3, 

C50.9 

злокачествен

ные 

новообразова

ния молочной 

железы Iia, 

Iib, IIIa 

стадии 

хирургич

еское 

лечение 

радикальная 

мастэктомия 

или 

радикальная 

резекция с 

видеоассисти

рованной 

парастерналь

ной 

лимфаденэкто

мией 

C53 злокачествен

ные 

новообразова

ния шейки 

матки (I - III 

стадия). 

Местнораспр

остраненные 

формы рака 

шейки матки, 

осложненные 

кровотечение

м 

хирургич

еское 

лечение 

видеоэндоско

пическая 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

придатками 

видеоэндоско

пическая 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

транспозицие

й яичников 

C54 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

эндометрия in 

situ - III 

стадия 

хирургич

еское 

лечение 

видеоэндоско

пическая 

экстирпация 

матки с 

придатками и 

тазовой 

лимфаденэкто

мией 



 

   

экстирпация 

матки 

расширенная 

видеоэндоско

пическая 

C54, C55 местнораспро

страненные 

формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний тела 

матки, 

осложненных 

кровотечение

м 

хирургич

еское 

лечение 

селективная 

эмболизация 

(химиоэмбол

изация) 

маточных 

артерий 

C56 злокачествен

ные 

новообразова

ния яичников 

I стадии 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

экстирпация 

матки с 

придатками, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

C61 локализованн

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы I 

стадии 

(T1a-T2cNxM

o) 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

простатэктом

ия 

C64 злокачествен

ные 

новообразова

ния почки (I - 

III стадия), 

нефробластом

а 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

резекция 

почки 

C64 локализованн

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния почки (I - 

IV стадия), 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

нефрадреналэ

ктомия, 

парааортальн

ая 

лимфаденэкто



 

   

нефробластом

а, в том числе 

двусторонняя 

(T1a-T2NxMo

-M1) 

мия 

C66, C65 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

мочеточника, 

почечной 

лоханки (I - II 

стадия 

(T1a-T2NxMo

) 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

нефруретероэ

ктомия 

C67 локализованн

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния, саркома 

мочевого 

пузыря (I - II 

стадия 

(T1-T2bNxMo

) 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

резекция 

мочевого 

пузыря 

лапароскопич

еская 

цистэктомия 

лапароскопич

еская 

цистпростатв

езикулэктоми

я 

злокачествен

ные 

новообразова

ния мочевого 

пузыря (I 

стадия 

(T1NxMo) 

хирургич

еское 

лечение 

трансуретрал

ьная резекция 

мочевого 

пузыря с 

внутрипузыр

ной 

химиотерапие

й, 

фотодинамич

еской 

диагностикой 

и терапией 

C74 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

надпочечника 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

адреналэктом

ия 

C38.4, C38.8, 

C45.0 

опухоль 

плевры. 

Распростране

нное 

поражение 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копическое 

удаление 

опухоли 

плевры 



 

   

плевры. 

Мезотелиома 

плевры 

видеоторакос

копическая 

плеврэктомия 

22. Реконструкти

вно-пластиче

ские, 

микрохирург

ические, 

обширные 

циторедуктив

ные, 

расширенно-к

омбинирован

ные 

хирургически

е 

вмешательств

а, в том числе 

с 

применением 

физических 

факторов при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

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, 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 

опухоли 

головы и шеи, 

первичные и 

рецидивные, 

метастатичес

кие опухоли 

центральной 

нервной 

системы 

хирургич

еское 

лечение 

поднакостнич

ная 

экзентерация 

орбиты 

269581,00 

поднакостнич

ная 

экзентерация 

орбиты с 

сохранением 

век 

орбитосинуал

ьная 

экзентерация 

удаление 

опухоли 

орбиты 

темпоральны

м доступом 

удаление 

опухоли 

орбиты 

транзигомато

зным 

доступом 

транскраниал

ьная верхняя 

орбитотомия 

орбитотомия 

с ревизией 

носовых 

пазух 

органосохран

яющее 

удаление 

опухоли 

орбиты 

реконструкци

я стенок 

глазницы 

пластика 

верхнего неба 

глосэктомия с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 



 

   

ротоглотки 

комбинирова

нная с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

фарингэктоми

я 

комбинирова

нная с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

иссечение 

новообразова

ния мягких 

тканей с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

верхней или 

нижней 

челюсти с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

губы с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

черепно-лице

вого 

комплекса с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

паротидэктом

ия 

радикальная с 

реконструкти

вно-пластиче



 

   

ским 

компонентом 

резекция 

твердого неба 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

глотки с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

ларингофарин

гэктомия с 

реконструкци

ей 

перемещенны

м лоскутом 

резекция 

ротоглотки 

комбинирова

нная с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция дна 

полости рта 

комбинирова

нная с 

микрохирург

ической 

пластикой 

ларингофарин

гоэзофагэкто

мия с 

реконструкци

ей 

висцеральны

ми лоскутами 

резекция 

твердого неба 

с 

микрохирург

ической 

пластикой 

резекция 



 

   

гортани с 

реконструкци

ей 

посредством 

имплантата 

или 

биоинженерн

ой 

реконструкци

ей 

ларингофарин

гэктомия с 

биоинженерн

ой 

реконструкци

ей 

ларингофарин

гэктомия с 

микрососудис

той 

реконструкци

ей 

резекция 

нижней 

челюсти с 

микрохирург

ической 

пластикой 

резекция 

ротоглотки 

комбинирова

нная с 

микрохирург

ической 

реконструкци

ей 

тиреоидэктом

ия с 

микрохирург

ической 

пластикой 

резекция 

верхней 

челюсти с 

микрохирург

ической 

пластикой 

лимфаденэкто

мия шейная 

расширенная 



 

   

с 

ангиопластик

ой 

резекция 

черепно-глазн

ично-лицевог

о комплекса с 

микрохирург

ической 

пластикой 

иссечение 

новообразова

ния мягких 

тканей с 

микрохирург

ической 

пластикой 

резекция 

черепно-лице

вого 

комплекса с 

микрохирург

ической 

пластикой 

удаление 

внеорганной 

опухоли с 

комбинирова

нной 

резекцией 

соседних 

органов 

удаление 

внеорганной 

опухоли с 

ангиопластик

ой 

удаление 

внеорганной 

опухоли с 

пластикой 

нервов 

резекция 

грушевидного 

синуса с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

фарингэктоми



 

   

я 

комбинирова

нная с 

микрососудис

той 

реконструкци

ей 

резекция 

глотки с 

микрососудис

той 

реконструкци

ей 

пластика 

трахеи 

биоинженерн

ым лоскутом 

реконструкци

я и пластика 

трахеостомы 

и 

фарингостом

ы с 

отсроченным 

трахеопищево

дным 

шунтировани

ем и 

голосовым 

протезирован

ием 

расширенная 

ларингофарин

гэктомия с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

и 

одномоментн

ым 

трахеопищево

дным 

шунтировани

ем и 

голосовым 

протезирован

ием 

ларингэктоми

я с 



 

   

пластическим 

оформлением 

трахеостомы 

отсроченная 

микрохирург

ическая 

пластика (все 

виды) 

резекция 

ротоглотки 

комбинирова

нная 

удаление 

опухоли 

головного 

мозга с 

краниоорбито

фациальным 

ростом 

удаление 

опухоли 

головы и шеи 

с 

интракраниал

ьным ростом 

C15 начальные, 

локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний пищевода 

хирургич

еское 

лечение 

отсроченная 

пластика 

пищевода 

желудочным 

стеблем 

отсроченная 

пластика 

пищевода 

сегментом 

толстой 

кишки 

отсроченная 

пластика 

пищевода 

сегментом 

тонкой кишки 

отсроченная 

пластика 

пищевода с 

микрохирург

ической 

реваскуляриз

ацией 

трансплантат

а 



 

   

одномоментн

ая 

эзофагэктоми

я или 

субтотальная 

резекция 

пищевода с 

лимфаденэкто

мией, 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией и 

пластикой 

пищевода 

C17 местнораспро

страненные и 

диссеминиров

анные формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний 

двенадцатипе

рстной и 

тонкой кишки 

хирургич

еское 

лечение 

панкреатодуо

денальная 

резекция с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией 

циторедуктив

ная резекция 

тонкой кишки 

с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией или 

внутрибрюшн

ой 

гипертермиче

ской 

химиотерапие

й 

C18,C19, C20 местнораспро

страненные и 

метастатичес

кие формы 

первичных и 

рецидивных 

злокачествен

ных 

новообразова

ний 

ободочной, 

хирургич

еское 

лечение 

левостороння

я 

гемиколэктом

ия с 

резекцией 

печени 

левостороння

я 

гемиколэктом

ия с 

резекцией 



 

   

сигмовидной, 

прямой 

кишки и 

ректосигмоид

ного 

соединения 

(II - IV 

стадия) 

легкого 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

резекцией 

печени 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

резекцией 

легкого 

тотальная 

экзентерация 

малого таза 

задняя 

экзентерация 

малого таза 

расширенная, 

комбинирова

нная 

брюшно-анал

ьная резекция 

прямой 

кишки 

резекция 

прямой 

кишки с 

резекцией 

легкого 

расширенная, 

комбинирова

нная 

брюшно-пром

ежностная 

экстирпация 

прямой 

кишки 

брюшно-пром

ежностная 

экстирпация 

прямой 

кишки с 

формировани

ем 

неосфинктера 

и 

толстокишечн

ого 

резервуара 

тотальная 



 

   

экзентерация 

малого таза с 

реконструкци

ей 

сфинктерного 

аппарата 

прямой 

кишки и 

толстокишечн

ого 

резервуара, а 

также 

пластикой 

мочевого 

пузыря 

C20 локализованн

ые опухоли 

средне- и 

нижнеампуля

рного отдела 

прямой 

кишки 

хирургич

еское 

лечение 

сфинктеросох

раняющие 

низкие 

внутрибрюшн

ые резекции 

прямой 

кишки с 

реконструкци

ей 

сфинктерного 

аппарата и 

(или) 

формировани

ем 

толстокишечн

ых 

резервуаров 

C22, C23, 

C24, C78.7 

местнораспро

страненные 

первичные и 

метастатичес

кие опухоли 

печени 

хирургич

еское 

лечение 

анатомическа

я резекция 

печени 

правосторонн

яя 

гемигепатэкт

омия 

левостороння

я 

гемигепатэкт

омия 

медианная 

резекция 

печени 

двухэтапная 

резекция 

печени 

C25 резектабельн хирургич панкреатодуо



 

   

ые опухоли 

поджелудочн

ой железы 

еское 

лечение 

денальная 

резекция 

пилоруссбере

гающая 

панкреато-ду

оденальная 

резекция 

срединная 

резекция 

поджелудочн

ой железы 

тотальная 

дуоденопанкр

еатэктомия 

расширенно-к

омбинирован

ная 

панкреатодуо

денальная 

резекция 

расширенно-к

омбинирован

ная 

пилоруссбере

гающая 

панкреато-ду

оденальная 

резекция 

расширенно-к

омбинирован

ная срединная 

резекция 

поджелудочн

ой железы 

расширенно-к

омбинирован

ная тотальная 

дуоденопанкр

еатэктомия 

расширенно-к

омбинирован

ная 

дистальная 

гемипанкреат

эктомия 

C33 опухоль 

трахеи 

хирургич

еское 

лечение 

расширенная, 

комбинирова

нная 

циркулярная 

резекция 



 

   

трахеи с 

формировани

ем 

межтрахеальн

ого или 

трахеогортан

ного 

анастомозов 

расширенная, 

комбинирова

нная 

циркулярная 

резекция 

трахеи с 

формировани

ем концевой 

трахеостомы 

пластика 

трахеи (ауто-, 

аллопластика, 

использовани

е свободных 

микрохирург

ических, 

перемещенны

х и 

биоинженерн

ых лоскутов) 

C34 опухоли 

легкого (I - III 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

изолированна

я 

(циркулярная

) резекция 

бронха 

(формирован

ие 

межбронхиал

ьного 

анастомоза) 

комбинирова

нная 

пневмонэкто

мия с 

циркулярной 

резекцией 

бифуркации 

трахеи 

(формирован

ие 

трахео-бронх

иального 



 

   

анастомоза) 

комбинирова

нная 

лобэктомия 

(билобэктоми

я, 

пневмонэкто

мия) с 

резекцией, 

пластикой 

(алло-, 

аутотранспла

нтатом, 

перемещенны

м 

биоинженерн

ым лоскутом) 

грудной 

стенки 

расширенные 

лоб-, 

билобэктоми

и, 

пневмонэкто

мия, включая 

билатеральну

ю 

медиастиналь

ную 

лимфаденэкто

мию 

лоб-, билоб-, 

пневмонэкто

мия с 

медиастиналь

ной 

лимфаденэкто

мией и 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией 

C37, C08.1, 

C38.2, C38.3, 

C78.1 

опухоль 

вилочковой 

железы III 

стадии, 

опухоль 

переднего, 

заднего 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли 

средостения с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 



 

   

средостения, 

местнораспро

страненные 

формы, 

метастатичес

кое 

поражение 

средостения 

терапией 

C38.4, C38.8, 

C45, C78.2 

опухоль 

плевры. 

Распростране

нное 

поражение 

плевры. 

Мезотелиома 

плевры. 

Метастатичес

кое 

поражение 

плевры 

хирургич

еское 

лечение 

плевропневмо

нэктомия 

тотальная 

плеврэктомия 

с 

гемиперикард

эктомией, 

резекцией 

диафрагмы 

тотальная 

плеврэктомия 

или 

плевропневмо

нэктомия с 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией, 

гипертермиче

ской 

хемоперфузие

й 

C39.8, C41.3, 

C49.3 

опухоли 

грудной 

стенки 

(мягких 

тканей, ребер, 

грудины, 

ключицы) 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли 

грудной 

стенки с 

экзартикуляц

ией ребер, 

ключицы и 

пластикой 

дефекта 

грудной 

стенки 

местными 

тканями 

удаление 

опухоли 

грудной 

стенки с 

экзартикуляц

ией ребер, 



 

   

ключицы и 

пластикой 

обширного 

дефекта 

мягких 

тканей, 

каркаса 

грудной 

стенки ауто-, 

алломатериал

ами, 

перемещенны

ми, 

биоинженерн

ыми 

лоскутами 

удаление 

опухоли 

грудной 

стенки с 

экзартикуляц

ией ребер, 

ключицы и 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

(легкого, 

мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

перикарда, 

верхней 

полой вены, 

адвентиции 

аорты и др.) 

C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, 

C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, 

C41.9, C79.5, 

C43.5 

первичные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния костей и 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

Ia-b, Iia-b, 

Iva-b стадии. 

Метастатичес

кие 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

кости с 

микрохирург

ической 

реконструкци

ей 

резекция 

грудной 

стенки с 

микрохирург

ической 

реконструкци

ей 



 

   

новообразова

ния костей, 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

удаление 

злокачествен

ного 

новообразова

ния кости с 

микрохирург

ической 

реконструкци

ей нерва 

стабилизирую

щие операции 

на 

позвоночнике 

передним 

доступом 

резекция 

кости с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

лопатки с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

экстирпация 

ребра с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

экстирпация 

лопатки с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

экстирпация 

ключицы с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

костей таза 

комбинирова

нная с 

реконструкти



 

   

вно-пластиче

ским 

компонентом 

ампутация 

межподвздош

но-брюшная с 

пластикой 

удаление 

позвонка с 

эндопротезир

ованием и 

фиксацией 

резекция 

лонной и 

седалищной 

костей с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

экстирпация 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

резекция 

костей таза 

комбинирова

нная с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

удаление 

злокачествен

ного 

новообразова



 

   

ния кости с 

протезирован

ием артерии 

местнораспро

страненные 

формы 

первичных и 

метастатичес

ких 

злокачествен

ных опухолей 

длинных 

трубчатых 

костей 

хирургич

еское 

лечение 

изолированна

я 

гипертермиче

ская 

регионарная 

химиоперфуз

ия 

конечностей 

C43, C43.5, 

C43.6, C43.7, 

C43.8, C43.9, 

C44, C44.5, 

C44.6, C44.7, 

C44.8, C44.9 

злокачествен

ные 

новообразова

ния кожи 

хирургич

еское 

лечение 

широкое 

иссечение 

меланомы 

кожи с 

пластикой 

дефекта 

кожно-мышеч

ным лоскутом 

на сосудистой 

ножке 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

комбинирова

нное 

(местные 

ткани и 

эспандер) 

местнораспро

страненные 

формы 

первичных и 

метастатичес

ких меланом 

кожи 

конечностей 

хирургич

еское 

лечение 

изолированна

я 

гипертермиче

ская 

регионарная 

химиоперфуз

ия 

конечностей 

C48 местнораспро

страненные и 

диссеминиров

анные формы 

первичных и 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

забрюшинны



 

   

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинног

о 

пространства 

х опухолей с 

ангиопластик

ой 

удаление 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

забрюшинны

х опухолей с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

местнораспро

страненные 

формы 

первичных и 

метастатичес

ких опухолей 

брюшной 

стенки 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

первичных, 

рецидивных и 

метастатичес

ких опухолей 

брюшной 

стенки с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

C49.1, C49.2, 

C49.3, C49.5, 

C49.6, C47.1, 

C47.2, C47.3, 

C47.5, C43.5 

первичные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния мягких 

тканей 

туловища и 

конечностей, 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

периферическ

ой нервной 

системы 

туловища, 

нижних и 

верхних 

конечностей I 

a-b, II a-b, III, 

IV a-b стадии 

хирургич

еское 

лечение 

иссечение 

новообразова

ния мягких 

тканей с 

микрохирург

ической 

пластикой 

местнораспро

страненные 

формы 

первичных и 

метастатичес

хирургич

еское 

лечение 

изолированна

я 

гипертермиче

ская 

регионарная 



 

   

ких сарком 

мягких 

тканей 

конечностей 

химиоперфуз

ия 

конечностей 

C50, C50.1, 

C50.2, C50.3, 

C50.4, C50.5, 

C50.6, C50.8, 

C50.9 

злокачествен

ные 

новообразова

ния молочной 

железы (0 - 

IV стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

радикальная 

мастэктомия 

с пластикой 

подмышечно-

подключично

-подлопаточн

ой области 

композитным 

мышечным 

трансплантат

ом 

радикальная 

мастэктомия 

с перевязкой 

лимфатическ

их сосудов 

подмышечно-

подключично

-подлопаточн

ой области с 

использовани

ем 

микрохирург

ической 

техники 

радикальная 

мастэктомия 

с пластикой 

кожно-мышеч

ным лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота и 

использовани

ем 

микрохирург

ической 

техники 

подкожная 

мастэктомия 

(или 

субтотальная 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы) с 



 

   

одномоментн

ой 

маммопласти

кой 

широчайшей 

мышцей 

спины или 

широчайшей 

мышцей 

спины в 

комбинации с 

эндопротезом 

подкожная 

мастэктомия 

(или 

субтотальная 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы) с 

одномоментн

ой 

маммопласти

кой 

широчайшей 

мышцей 

спины и (или) 

большой 

грудной 

мышцей в 

комбинации с 

эндопротезом 

подкожная 

мастэктомия 

(или 

субтотальная 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы) с 

одномоментн

ой 

маммопласти

кой 

кожно-мышеч

ным лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота или 

кожно-мышеч



 

   

ным лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота в 

комбинации с 

эндопротезом

, в том числе 

с 

применением 

микрохирург

ической 

техники 

радикальная 

расширенная 

модифициров

анная 

мастэктомия 

с закрытием 

дефекта 

кожно-мышеч

ным лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота, в том 

числе с 

применением 

микрохирург

ической 

техники 

подкожная 

радикальная 

мастэктомия 

с 

одномоментн

ой пластикой 

эндопротезом 

и сетчатым 

имплантатом 

мастэктомия 

радикальная 

расширенная 

модифициров

анная с 

пластическим 

закрытием 

дефекта 

грудной 

стенки 

различными 

вариантами 



 

   

кожно-мышеч

ных лоскутов 

C51 злокачествен

ные 

новообразова

ния вульвы (I 

- III стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

расширенная 

вульвэктомия 

с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

вульвэктомия 

с 

двусторонней 

расширенной 

подвздошно-п

аховой 

лимфаденэкто

мией и 

интраопераци

онной 

фотодинамич

еской 

терапией 

вульвэктомия 

с 

определением 

сторожевых 

лимфоузлов и 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

вульвэктомия 

с 

двусторонней 

подвздошно-п

аховой 

лимфаденэкто

мией 

C52 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

влагалища (II 

- III стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухоли 

влагалища с 

реконструкти

вно-пластиче

ским 

компонентом 

удаление 

опухоли 

влагалища с 

резекцией 

смежных 

органов, 



 

   

пахово-бедре

нной 

лимфаденэкто

мией 

C53 злокачествен

ные 

новообразова

ния шейки 

матки 

хирургич

еское 

лечение 

радикальная 

абдоминальна

я 

трахелэктоми

я 

радикальная 

влагалищная 

трахелэктоми

я с 

видеоэндоско

пической 

тазовой 

лимфаденэкто

мией 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

парааортальн

ой 

лимфаденэкто

мией, 

резекцией 

смежных 

органов 

нервосберега

ющая 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

придатками и 

тазовой 

лимфаденэкто

мией 

нервосберега

ющая 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

транспозицие

й яичников и 

тазовой 

лимфаденэкто

мией 

расширенная 

экстирпация 

матки с 



 

   

придатками 

после 

предоперацио

нной лучевой 

терапии 

C54 злокачествен

ные 

новообразова

ния тела 

матки 

(местнораспр

остраненные 

формы). 

Злокачествен

ные 

новообразова

ния 

эндометрия 

IA III стадии 

с 

осложненным 

соматическим 

статусом 

(тяжелая 

степень 

ожирения, 

тяжелая 

степень 

сахарного 

диабета и 

т.д.) 

хирургич

еское 

лечение 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

парааортальн

ой 

лимфаденэкто

мией и 

субтотальной 

резекцией 

большого 

сальника 

нервосберега

ющая 

экстирпация 

матки с 

придатками, с 

верхней 

третью 

влагалища и 

тазовой 

лимфаденкэто

мией 

экстирпация 

матки с 

транспозицие

й яичников и 

тазовой 

лимфаденэкто

мией 

экстирпация 

матки с 

придатками, 

верхней 

третью 

влагалища, 

тазовой 

лимфаденэкто

мией и 

интраопераци

онной 

лучевой 

терапией 

C56 злокачествен

ные 

новообразова

хирургич

еское 

лечение 

экстирпация 

матки с 

придатками, 



 

   

ния яичников 

(I - IV 

стадия). 

Рецидивы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний яичников 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраопераци

онной 

флюоресцент

ной 

диагностикой 

и 

фотодинамич

еской 

терапией 

C53, C54, 

C56, C57.8 

рецидивы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний тела 

матки, шейки 

матки и 

яичников 

хирургич

еское 

лечение 

тазовые 

эвисцерации 

C60 злокачествен

ные 

новообразова

ния полового 

члена (I - IV 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

полового 

члена с 

пластикой 

C61 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы II 

стадии 

(T1c-2bN0M0

), уровень 

ПСА менее 

10 нг/мл, 

сумма баллов 

по Глисону 

менее 7 

хирургич

еское 

лечение 

радикальная 

простатэктом

ия 

промежностн

ым доступом 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы II 

стадии 

(T1b-T2cNxM

o) 



 

   

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы (II 

- III стадия 

(T1c-2bN0M0

) с высоким 

риском 

регионарного 

метастазиров

ания 

локализованн

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы (I - 

II стадия 

(T1-2cN0M0) 

C64 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

единственной 

почки с 

инвазией в 

лоханку 

почки 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

почечной 

лоханки с 

пиелопластик

ой 

злокачествен

ные 

новообразова

ния почки (III 

- IV стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

радикальная 

нефрэктомия 

с 

расширенной 

забрюшинной 

лимфаденэкто

мией 

радикальная 

нефрэктомия 

с резекцией 

соседних 

органов 

злокачествен

ные 

новообразова

ния почки (I - 

III стадия 

(T1a-T3aNxM

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

почки с 

расширенной 

лимфаденэкто



 

   

o) мией 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

почки с 

резекцией 

соседних 

органов 

C67 злокачествен

ные 

новообразова

ния мочевого 

пузыря (I - IV 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

цистпростатв

езикулэктоми

я с пластикой 

мочевого 

резервуара 

сегментом 

тонкой кишки 

передняя 

экзентерация 

таза 

C74 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

надпочечника 

(I - III стадия 

(T1a-T3aNxM

o) 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еское 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечника 

с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечника 

с резекцией 

соседних 

органов 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

надпочечника 

(III - IV 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

лапароскопич

еская 

расширенная 

адреналэктом

ия или 

адреналэктом

ия с 

резекцией 

соседних 

органов 

23. Комбинирова

нное лечение 

злокачествен

ных 

новообразова

C00, C01, 

C02, C03, 

C04, C05, 

C06, C07, 

C08, C09, 

злокачествен

ные 

новообразова

ния головы и 

шеи (III - IV 

комбинир

ованное 

лечение 

внутриартери

альная или 

системная 

предоперацио

нная 

413158,00 



 

   

ний, 

сочетающее 

обширные 

хирургически

е 

вмешательств

а и 

лекарственно

е 

противоопухо

левое 

лечение, 

требующее 

интенсивной 

поддерживаю

щей и 

корригирующ

ей терапии 

C10, C11, 

C12, C13, 

C14, C15.0, 

C30, C31, 

C32, C33, 

C43, C44, 

C49.0, C69, 

C73 

стадия), 

рецидив 

полихимиоте

рапия с 

последующей 

операцией в 

течение 

одной 

госпитализац

ии 

C16 местнораспро

страненные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния желудка 

(T2N2M0, 

T3N1M0, 

T4N0M0, 

T3N2M0, 

T4N1-3M0-1) 

после 

операций в 

объеме R0 

комбинир

ованное 

лечение 

хирургическо

е лечение с 

последующи

м курсом 

химиотерапи

и в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C18, C19, C20 местнораспро

страненные 

колоректальн

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

(T1-2N1M0, 

T3-4N1M0, 

T1-4N2M0) 

комбинир

ованное 

лечение 

хирургическо

е лечение с 

последующи

м курсом 

химиотерапи

и в течение 

одной 

госпитализац

ии 

метастатичес

кие 

колоректальн

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния, 

предполагаю

щие 

использовани

е на одном из 

этапов 

лечения 

хирургическо

го метода 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная 

химиотерапия 

с 

применением 

таргетных 

лекарственны

х препаратов 

после 

проведения 

генетических 

исследований 

(определение 

мутаций) с 

последующи

м 

хирургически



 

   

м лечением в 

течение 

одной 

госпитализац

ии 

хирургическо

е лечение с 

последующи

м курсом 

химиотерапи

и с 

применением 

таргетных 

лекарственны

х препаратов 

после 

проведения 

генетических 

исследований 

(определение 

мутаций) в 

течение 

одной 

госпитализац

ии 

C34 местнораспро

страненные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния легкого 

(T3N1M0, 

T1-3N2M0, 

T4N0-2M0, 

T1-4N3M0) 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C40, C41.2, 

C41.3, C41.4, 

C41.8, C41.9 

первичные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния костей и 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

IIb - IVa, b 

стадии. 

комбинир

ованное 

лечение 

внутриартери

альная 

химиотерапия 

с 

последующи

м 

хирургически

м 

вмешательств

ом 

предоперацио



 

   

Первичные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния мягких 

тканей 

туловища и 

конечностей 

Iia-b, III, IV 

стадии 

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C48 местнораспро

страненные и 

метастатичес

кие формы 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинног

о 

пространства 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

местнораспро

страненные 

формы 

опухолей 

брюшной 

стенки 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C50 первичные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния молочной 

железы 

(T1-3N0-1M0) 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 



 

   

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

первичные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния молочной 

железы 

(T1N2-3M0; 

T2-3N1-3M0) 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная 

химиотерапия

, в том числе 

в сочетании с 

таргетными 

лекарственны

ми 

препаратами, 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

метастатичес

кие и 

рецидивные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния молочной 

железы, 

предполагаю

щие 

использовани

е на одном из 

этапов 

лечения 

хирургическо

го метода 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C53 местнораспро

страненные 

формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний шейки 

матки 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 



 

   

одной 

госпитализац

ии 

C54 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

эндометрия 

(II - III 

стадия) 

комбинир

ованное 

лечение 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C56 злокачествен

ные 

новообразова

ния яичников 

(I - IV стадия) 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

рецидивы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний яичников 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C62 местнораспро

страненные, 

метастатичес

кие и 

рецидивные 

злокачествен

ные 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 



 

   

новообразова

ния яичка 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

злокачествен

ные 

новообразова

ния яичка (I - 

III стадия 

(T1-4N1-3M0-

1) 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C64 злокачествен

ные 

новообразова

ния почки IV 

стадии 

(T3b-3c4,N0-1

M1) 

комбинир

ованное 

лечение 

послеопераци

онная 

лекарственна

я терапия с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C65, C66, C67 местнораспро

страненные 

уротелиальны

е 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

(T3-4N0M0) 

при 

планировании 

органосохран

яющей 

операции 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

местнораспро

страненные 

уротелиальны

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци



 

   

е 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

(T1-4N1-3M0) 

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

C00, C01, 

C02, C03, 

C04, C05, 

C09, C10, 

C11, C30, 

C31, C41.0, 

C41.1, C49.0, 

C69.2, C69.4, 

C69.6 

опухоли 

головы и шеи 

у детей 

(остеосарком

а, опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

хондросарком

а, 

злокачествен

ная 

фиброзная 

гистиоцитома

, 

ретинобласто

ма) 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

комплексное 

лечение с 

применением 

высокотоксич

ных 

противоопухо

левых 

лекарственны

х препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарственны

е препараты, 

при развитии 

выраженных 

токсических 

реакций с 

применением 

сопроводител

ьной терапии, 

требующей 

постоянного 

мониторирова

ния в 

стационарных 



 

   

условиях 

C71 опухоли 

центральной 

нервной 

системы у 

детей 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

комплексное 

лечение с 

применением 

высокотоксич

ных 

противоопухо

левых 

лекарственны

х препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарственны

е препараты, 

при развитии 

выраженных 

токсических 

реакций с 

применением 

сопроводител

ьной терапии, 

требующей 

постоянного 

мониторирова

ния в 

стационарных 

условиях 

C22, C34, 

C38, C48.0, 

C52, C53.9, 

C56, C61, 

C62, C64, 

C67.8, C74 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

торако-абдом

инальной 

локализации 

у детей 

(опухоли 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 



 

   

средостения, 

опухоли 

надпочечника

, опухоли 

печени, 

яичка, 

яичников, 

неорганные 

забрюшинные 

опухоли, 

опухоли 

почки, 

мочевыводящ

ей системы и 

другие). 

Программное 

лечение 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

комплексное 

лечение с 

применением 

высокотоксич

ных 

противоопухо

левых 

лекарственны

х препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарственны

е препараты, 

при развитии 

выраженных 

токсических 

реакций с 

применением 

сопроводител

ьной терапии, 

требующей 

постоянного 

мониторирова

ния в 

стационарных 

условиях 

C40, C41, C49 опухоли 

опорно-двига

тельного 

аппарата у 

детей 

(остеосарком

а, опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

злокачествен

ная 

фиброзная 

гистиоцитома

, саркомы 

мягких 

тканей) 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперацио

нная или 

послеопераци

онная 

химиотерапия 

с 

проведением 

хирургическо

го 

вмешательств

а в течение 

одной 

госпитализац

ии 

комплексное 

лечение с 

применением 

высокотоксич

ных 



 

   

противоопухо

левых 

препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарственны

е препараты, 

при развитии 

выраженных 

токсических 

реакций с 

применением 

сопроводител

ьной терапии, 

требующей 

постоянного 

мониторирова

ния в 

стационарных 

условиях 

24. Комплексное 

лечение с 

применением 

стандартной 

химио- и 

(или) 

иммунотерап

ии (включая 

таргетные 

лекарственны

е препараты), 

лучевой и 

афферентной 

терапии при 

первичных 

острых и 

хронических 

лейкозах и 

лимфомах (за 

исключением 

высокозлокач

ественных 

лимфом, 

хронического 

миелолейкоза 

в стадии 

бластного 

криза и фазе 

акселерации), 

рецидивах и 

C81 - C90, 

C91.1 - С91.9, 

C92.1, C93.1, 

D45, C95.1 

первичные 

хронические 

лейкозы и 

лимфомы 

(кроме 

высокозлокач

ественных 

лимфом, 

хронического 

миелолейкоза 

в фазе 

бластного 

криза и фазе 

акселерации) 

терапевти

ческое 

лечение 

комплексная 

иммунохимио

терапия с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использовани

ем 

антибактериа

льной, 

противогрибк

овой, 

противовирус

ной терапии, 

методов 

афферентной 

терапии и 

лучевой 

терапии 

335583,00 

комплексное 

лечение с 

использовани

ем таргетных 

лекарственны

х препаратов, 

факторов 

роста, 

биопрепарато

в, 

поддержкой 



 

   

рефрактерны

х формах 

солидных 

опухолей 

стволовыми 

клетками 

комплексная 

химиотерапия 

с поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использовани

ем 

антибактериа

льных, 

противогрибк

овых, 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов, 

методов 

афферентной 

терапии и 

лучевой 

терапии 

25. Внутритканев

ая, 

внутриполост

ная, 

аппликацион

ная лучевая 

терапия в 

радиотерапев

тических 

отделениях. 

Интраоперац

ионная 

лучевая 

терапия 

C00 - C14, 

C15 - C17, 

C18 - C22, 

C23 - C25, 

C30, C31, 

C32, C33, 

C34, C37, 

C39, C40, 

C41, C44, 

C48, C49, 

C50, C51, 

C55, C60, 

C61, C64, 

C67, C68, 

C73, C74, 

C77,0, C77.1, 

C77.2, C77.5 

злокачествен

ные 

новообразова

ния головы и 

шеи, трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудочн

ой железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

терапевти

ческое 

лечение 

интраопераци

онная лучевая 

терапия. 

Внутритканев

ая, 

аппликацион

ная лучевая 

терапия. 

3D-4D 

планирование

. 

Внутриполост

ная лучевая 

терапия. 

Рентгенологи

ческий и/или 

ультразвуков

ой контроль 

установки 

эндостата 

248983,00 



 

   

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечнико

в, почки, 

полового 

члена, 

предстательн

ой железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, мягких 

тканей 

(T1-4N любая 

M0), 

локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

формы 

С51, С52, 

С53, С54, С55 

интраэпители

альные, 

микроинвазив

ные и 

инвазивные 

злокачествен

ные 

новообразова

ния вульвы, 

влагалища, 

шейки и тела 

матки 

(Т0-4N0-1M0-

1), в том 

числе с 

метастазиров

анием в 

парааортальн

ые или 

паховые 

лимфоузлы 

терапевти

ческое 

лечение 

внутритканев

ая, 

аппликацион

ная лучевая 

терапия. 

3D-4D 

планирование

. 

Внутриполост

ная лучевая 

терапия. 

 

Рентгенологи

ческий и/или 

ультразвуков

ой контроль 

установки 

эндостата 

C64 злокачествен

ные 

новообразова

ния почки 

(T1-3N0M0), 

локализованн

ые и 

местнораспро

интраопераци

онная лучевая 

терапия. 

Компьютерна

я томография 

и (или) 

магнитно-рез

онансная 



 

   

страненные 

формы 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование 

C73 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

щитовидной 

железы 

терапевти

ческое 

лечение 

радиойодабля

ция 

остаточной 

тиреоидной 

ткани 

радиойодтера

пия 

отдаленных 

метастазов 

дифференцир

ованного рака 

щитовидной 

железы (в 

легкие, в 

кости и 

другие 

органы) 

радиойодтера

пия в 

сочетании с 

локальной 

лучевой 

терапией при 

метастазах 

рака 

щитовидной 

железы в 

кости 

радиойодтера

пия в 

сочетании с 

радионуклидн

ой терапией 

при 

множественн

ых метастазах 

рака 

щитовидной 

железы с 

болевым 

синдромом 

Стереотаксич

еская лучевая 

терапия при 

злокачествен

ных 

новообразова

С00-С75, 

С78-С80, С97 

злокачествен

ные 

новообразова

ния головы и 

шеи, трахеи, 

бронхов, 

терапевти

ческое 

лечение 

стереотаксиче

ская 

дистанционна

я лучевая 

терапия. 

Компьютерно

 



 

   

ниях с 

олигометаста

тическим 

поражением 

внутренних 

органов и 

ЦНС 

легкого, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

желчных 

путей, 

поджелудочн

ой железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

плевры, 

средостения, 

кожи, 

мезотелиальн

ой и мягких 

тканей, 

молочной 

железы, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечнико

в, 

щитовидной 

железы, 

женских и 

мужских 

половых 

органов, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, мягких 

тканей, глаза, 

головного 

мозга и 

других 

отделов 

центральной 

нервной 

системы, 

щитовидной 

железы и 

других 

-томографиче

ская и (или) 

магнитно-рез

онансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Установка 

маркеров. 



 

   

эндокринных 

желез, 

первичных 

множественн

ых 

локализаций. 

Злокачествен

ные 

новообразова

ния из 

первично-нев

ыявленного 

очага 

26. Радионуклид

ная лучевая 

терапия в 

радиотерапев

тических 

отделениях 

C50, C61, 

C34, C73, 

C64, C79 

множественн

ые метастазы 

в кости при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях 

молочной 

железы, 

предстательн

ой железы, 

легкого, 

почки, 

щитовидной 

железы 

(радиойоднег

ативный 

вариант) и 

других 

опухолей, 

сопровождаю

щиеся 

болевым 

синдромом 

терапевти

ческое 

лечение 

системная 

радионуклидн

ая терапия 

326617,00 

сочетание 

системной 

радионуклидн

ой терапии и 

локальной 

лучевой 

терапии 

С22, С24.0, 

С78.7 

первичные и 

метастатичес

кие 

злокачествен

ные 

новообразова

ния печени, 

внутрипечено

чных 

желчных 

протоков, 

общего 

желчного 

эмболизация 

с 

использовани

ем локальной 

радионуклидн

ой терапии 

 



 

   

протока, в 

том числе у 

соматически-

отягощенных 

пациентов 

27. Контактная 

лучевая 

терапия при 

раке 

предстательн

ой железы 

C61 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

предстательн

ой железы 

(T1-2N0M0), 

локализованн

ые формы 

терапевти

ческое 

лечение 

внутритканев

ая лучевая 

терапия с 

использовани

ем 

постоянных 

источников 

ионизирующе

го излучения 

478734,00 

28. Комплексная 

и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

эпигеномную 

терапию) 

острых 

лейкозов, 

высокозлокач

ественных 

лимфом, 

рецидивов и 

рефрактерны

х форм 

лимфопролиф

еративных и 

миелопролиф

еративных 

заболеваний. 

Комплексная, 

высокоинтенс

ивная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

лечение 

таргетными 

лекарственны

ми 

препаратами) 

солидных 

опухолей, 

рецидивов и 

рефрактерны

х форм 

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, 

C48, C49, C51 

- C58, C60, 

C61, C62, 

C63, C64, 

C65, C66, 

C67, C68, 

C69, C71, 

C72, C73, 

C74, C75, 

C76, C77, 

C78, C79, 

C96.5, С96.6, 

С96.8, D 46, 

D 47.4 

острые 

лейкозы, 

высокозлокач

ественные 

лимфомы, 

рецидивы и 

резистентные 

формы 

других 

лимфопролиф

еративных 

заболеваний, 

хронический 

миелолейкоз 

в фазах 

акселерации и 

бластного 

криза. 

Солидные 

опухоли у 

детей 

высокого 

риска 

(опухоли 

центральной 

нервной 

системы, 

ретинобласто

ма, 

нейробластом

а и другие 

опухоли 

периферическ

ой нервной 

системы, 

опухоли 

терапевти

ческое 

лечение 

высокодозная 

химиотерапия

, применение 

таргетных 

лекарственны

х препаратов 

с поддержкой 

ростовыми 

факторами, 

использовани

ем 

компонентов 

крови, 

антибактериа

льных, 

противогрибк

овых, 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов 

и методов 

афферентной 

терапии 

370117,00 

комплексная 

терапия 

химиопрепар

атами и 

эпигеномная 

терапия с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использовани

ем 

антибактериа



 

   

солидных 

опухолей, 

гистиоцитоза 

у детей 

почки, 

опухоли 

печени, 

опухоли 

костей, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

герминогенн

ые опухоли). 

Рак 

носоглотки. 

Меланома. 

Другие 

злокачествен

ные 

эпителиальны

е опухоли. 

Опухоли 

головы и шеи 

у детей 

(остеосарком

а, опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

хондросарком

а, ЗФГ, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

ретинобласто

ма, опухоли 

параменингеа

льной 

области). 

Высокий 

риск. 

Миелодиспла

стические 

синдромы. 

Первичный 

миелофиброз, 

вторичный 

миелофиброз 

при 

миелопролиф

еративном 

заболевании 

(трансформац

льных, 

противогрибк

овых, 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов 

интенсивная 

высокотоксич

ная 

химиотерапия

, требующая 

массивного и 

длительного 

сопроводител

ьного лечения 

с поддержкой 

ростовыми 

факторами, 

использовани

ем 

антибактериа

льных, 

противогрибк

овых, 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов 

и методов 

афферентной 

терапии 

комплексная 

химиотерапия 

с 

использовани

ем 

лекарственны

х препаратов 

направленног

о действия, 

бисфосфонат

ов, 

иммуномодул

ирующих 

лекарственны

х препаратов, 

иммунопрепа

ратов (в том 

числе 



 

   

ия истинной 

полицитемии 

и 

эссенциально

й 

тромбоцитем

ии в 

миелофиброз)

. Гистиоцитоз 

X 

(мультифокал

ьный, 

унифокальны

й). 

Гистиоцитоз 

Лангерганса 

(мультифокал

ьный, 

унифокальны

й). 

Злокачествен

ный 

гистиоцитоз. 

вакцинотерап

ия 

дендритными 

клетками, 

цитотоксичес

кими 

лимфоцитами 

и др.), с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использовани

ем 

антибактериа

льных, 

противогрибк

овых, 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов 

высокодозная 

химиотерапия 

с поддержкой 

аутологичны

ми 

стволовыми 

клетками 

крови с 

использовани

ем ростовых 

факторов, 

антибактериа

льных, 

противогрибк

овых, 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов, 

компонентов 

крови 

29. Эндопротезир

ование, 

реэндопротез

ирование 

сустава, 

реконструкци

я кости с 

применением 

C40.0, C40.2, 

C41.2, C41.4 

опухоли 

опорно-двига

тельного 

аппарата у 

детей. 

Остеосаркома

, опухоли 

семейства 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

большой 

берцовой 

кости 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

1989764,00 



 

   

эндопротезов 

онкологическ

их 

раздвижных и 

нераздвижны

х при 

опухолевых 

заболеваниях, 

поражающих 

опорно-двига

тельный 

аппарат у 

детей 

саркомы 

Юинга, 

хондросарком

а, 

злокачествен

ная 

фиброзная 

гистиоцитома

, саркомы 

мягких 

тканей 

резекция 

костей голени 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

бедренной 

кости 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

плечевой 

кости 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

костей 

предплечья 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротезир

ованием 

экстирпация 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротезир

ованием 

экстирпация 

бедренной 

кости с 

тотальным 

эндопротезир

ованием 

реэндопротез

ирование 

резекция 



 

   

грудной 

стенки с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

костей, 

образующих 

коленный 

сустав, 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

костей таза и 

бедренной 

кости 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

удаление тела 

позвонка с 

эндопротезир

ованием 

удаление 

позвонка с 

эндопротезир

ованием и 

фиксацией 

30. Эндопротезир

ование, 

реэндопротез

ирование 

сустава, 

реконструкци

я кости при 

опухолевых 

заболеваниях, 

поражающих 

опорно-двига

тельный 

аппарат у 

взрослых 

C12, C13, 

C14, C32.1 - 

C32.3, C32.8, 

C32.9, C33, 

C41.1, C41.2, 

C43.1, C43.2, 

C43.3, C43.4, 

C44.1 - C44.4, 

C49.1 - C49.3, 

C69 

опухоли 

черепно-челю

стной 

локализации 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкци

я костей 

черепа, 

эндопротезир

ование 

верхней 

челюсти, 

эндопротезир

ование 

нижнечелюст

ного сустава с 

изготовление

м 

стереолитогра

фической 

модели и 

пресс-формы 

1067108,00 

C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, 

первичные 

опухоли 

длинных 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

большой 

берцовой 



 

   

C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, 

C41.9, C79.5 

костей Iа-б, 

IIа-б, IVа, IVб 

стадии у 

взрослых. 

Метастатичес

кие опухоли 

длинных 

костей у 

взрослых. 

Гигантоклето

чная опухоль 

длинных 

костей у 

взрослых 

кости 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

костей голени 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

бедренной 

кости 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

плечевой 

кости 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

костей 

предплечья 

сегментарная 

с 

эндопротезир

ованием 

резекция 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротезир

ованием 

экстирпация 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротезир

ованием 

экстирпация 

бедренной 

кости с 

тотальным 



 

   

эндопротезир

ованием 

реэндопротез

ирование 

резекция 

грудной 

стенки с 

эндопротезир

ованием 

удаление тела 

позвонка с 

эндопротезир

ованием 

удаление 

позвонка с 

эндопротезир

ованием и 

фиксацией 

31. Хирургическо

е лечение 

злокачествен

ных 

новообразова

ний, в том 

числе у детей, 

с 

использовани

ем 

робототехник

и 

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, N 3-4), 

рецидив 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованное 

удаление 

опухолей 

головы и шеи 

316371,00 

роботассисти

рованные 

резекции 

щитовидной 

железы 

роботассисти

рованная 

тиреоидэктом

ия 

роботассисти

рованная 

нервосберега

ющая шейная 

лимфаденэкто

мия 

роботассисти

рованная 

шейная 

лимфаденэкто

мия 

роботассисти

рованное 

удаление 

лимфатическ

их узлов и 

клетчатки 

передневерхн



 

   

его 

средостения 

роботассисти

рованное 

удаление 

опухолей 

полости носа 

и 

придаточных 

пазух носа 

роботассисти

рованная 

эндоларингеа

льная 

резекция 

роботассисти

рованное 

удаление 

опухоли 

полости рта 

роботассисти

рованное 

удаление 

опухоли 

глотки 

роботассисти

рованное 

удаление 

опухолей 

мягких 

тканей 

головы и шеи 

C16 начальные и 

локализованн

ые формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний желудка 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

парциальная 

резекция 

желудка 

роботассисти

рованная 

дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка 

C17 начальные и 

локализованн

ые формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний тонкой 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

резекция 

тонкой кишки 



 

   

кишки 

C18.1, C18.2, 

C18.3, C18.4 

локализованн

ые опухоли 

правой 

половины 

ободочной 

кишки 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия 

роботассисти

рованная 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

C18.5, C18.6 локализованн

ые опухоли 

левой 

половины 

ободочной 

кишки 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

левостороння

я 

гемиколэктом

ия 

роботассисти

рованная 

левостороння

я 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

C18.7, C19 локализованн

ые опухоли 

сигмовидной 

кишки и 

ректосигмоид

ного отдела 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

резекция 

сигмовидной 

кишки 

роботассисти

рованная 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

C20 локализованн

ые опухоли 

прямой 

кишки 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

резекция 

прямой 

кишки 

роботассисти



 

   

рованная 

резекция 

прямой 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

C22 резектабельн

ые первичные 

и 

метастатичес

кие опухоли 

печени 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

анатомическа

я резекция 

печени 

роботассисти

рованная 

правосторонн

яя 

гемигепатэкт

омия 

роботассисти

рованная 

левостороння

я 

гемигепатэкт

омия 

роботассисти

рованная 

расширенная 

правосторонн

яя 

гемигепатэкт

омия 

роботассисти

рованная 

расширенная 

левостороння

я 

гемигепатэкт

омия 

роботассисти

рованная 

медианная 

резекция 

печени 

C23 локализованн

ые формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний желчного 

пузыря 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

холецистэкто

мия 



 

   

C24 резектабельн

ые опухоли 

внепеченочн

ых желчных 

протоков 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

панкреато-ду

оденальная 

резекция 

роботассисти

рованная 

панкреато-ду

оденальная 

резекция с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

роботассисти

рованная 

пилоросохран

яющая 

панкреато-ду

оденальная 

резекция 

C25 резектабельн

ые опухоли 

поджелудочн

ой железы 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

панкреато-ду

оденальная 

резекция 

роботассисти

рованная 

панкреато-ду

оденальная 

резекция с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

роботассисти

рованная 

пилоросохран

яющая 

панкреато-ду

оденальная 

резекция 

роботассисти

рованная 

дистальная 

резекция 

поджелудочн

ой железы с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

роботассисти



 

   

рованная 

медианная 

резекция 

поджелудочн

ой железы 

C34 ранние 

формы 

злокачествен

ных 

новообразова

ний легкого I 

стадии 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

лобэктомия 

C37, C38.1 опухоль 

вилочковой 

железы I 

стадии. 

Опухоль 

переднего 

средостения 

(начальные 

формы) 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованное 

удаление 

опухоли 

средостения 

C53 злокачествен

ные 

новообразова

ния шейки 

матки Ia 

стадии 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

экстирпация 

матки с 

придатками 

роботассисти

рованная 

экстирпация 

матки без 

придатков 

злокачествен

ные 

новообразова

ния шейки 

матки (Ia2 - Ib 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

радикальная 

трахелэктоми

я 

злокачествен

ные 

новообразова

ния шейки 

матки (Ia2 - 

III стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

придатками 

роботассисти

рованная 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

транспозицие

й яичников 



 

   

злокачествен

ные 

новообразова

ния шейки 

матки (II - III 

стадия), 

местнораспро

страненные 

формы 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

транспозиция 

яичников 

C54 злокачествен

ные 

новообразова

ния 

эндометрия 

(Ia - Ib 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

экстирпация 

матки с 

придатками 

роботоассист

ированная 

экстирпация 

матки с 

маточными 

трубами 

злокачествен

ные 

новообразова

ния 

эндометрия 

(Ib - III 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

экстирпация 

матки с 

придатками и 

тазовой 

лимфаденэкто

мией 

роботассисти

рованная 

экстирпация 

матки 

расширенная 

C56 злокачествен

ные 

новообразова

ния яичников 

I стадии 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

аднексэктоми

я или 

резекция 

яичников, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

роботассисти

рованная 

аднексэктоми

я 

одностороння

я с резекцией 

контрлатерал



 

   

ьного 

яичника и 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

C61 локализованн

ый рак 

предстательн

ой железы II 

стадии 

(T1C-2CN0M

0) 

хирургич

еское 

лечение 

радикальная 

простатэктом

ия с 

использовани

ем 

робототехник

и 

роботассисти

рованная 

тазовая 

лимфаденэкто

мия 

C64 злокачествен

ные 

новообразова

ния почки I 

стадии 

(T1a-1bN0M0

) 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

почки с 

использовани

ем 

робототехник

и 

роботассисти

рованная 

нефрэктомия 

C62 злокачествен

ные 

новообразова

ния яичка 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

расширенная 

забрюшинная 

лимфаденэкто

мия 

C67 злокачествен

ные 

новообразова

ния мочевого 

пузыря (I - IV 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

радикальная 

цистэктомия 

C78 метастатичес

кое 

поражение 

легкого 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

атипичная 

резекция 

легкого 

32. Протонная 

лучевая 

терапия, в 

том числе 

детям 

С00-С14, 

С15-С17, 

С18-С22, 

С23-С25, С30, 

С31, С32, 

С33, С34, 

злокачествен

ные 

новообразова

ния головы и 

шеи, трахеи, 

бронхов, 

 протонная 

лучевая 

терапия, в 

том числе 

IMPT. 

Радиомодифи

2661348,00 



 

   

С37, С39, 

С40, С41, 

С44, С48, 

С49, С50,С51, 

С55, С60, 

С61, С64, 

С67, С68, 

С71.0-C71.7, 

С72.0, С73, 

С74, C75.3, 

С77.0, С77.1, 

С77.2, С77.5, 

C79.3 - C79.5 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудочн

ой железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечнико

в, почки, 

полового 

члена, 

предстательн

ой железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, мягких 

тканей (Т14N 

любая М10), 

локализованн

ые и 

местнораспро

страненные 

формы 

злокачествен

ные 

новообразова

ния почки 

(Т1-3N0М0), 

локализованн

ые и 

местнораспро

кация. 

Компьютерна

я томография 

и (или) 

магниторезон

ансная 

топометрия. 

3D-4D 

планирование

. 

Фиксирующи

е устройства. 

Плоскостная 

и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени 



 

   

страненные 

формы 

33. Иммунотерап

ия острых 

лейкозов 

С91.0 острый 

лимфобластн

ый лейкоз у 

взрослых, в 

том числе 

рецидив, 

включая 

минимальную 

остаточную 

болезнь 

(МОБ), или 

рефрактернос

ть 

терапевти

ческое 

лечение 

иммунотерап

ия острого 

лимфобластн

ого лейкоза 

биспецифиче

скими и 

конъюгирова

нными 

моноклональ

ными 

антителами 

4563232,00 

34. Нехимиотера

певтическое 

биологическо

е лечение 

острых 

лейкозов 

С92.0 острые 

миелоидные 

лейкозы 

терапевти

ческое 

лечение 

эпигенетичес

кая и 

таргетная 

терапия 

острых 

лейкозов 

ингибиторам

и ключевых 

точек 

сигнальных 

каскадов 

1376665,00 

35. Лечение 

острого 

лейкоза с 

использовани

ем 

биотехнологи

ческих 

методов у 

детей 

С91.0 Острый 

лимфобластн

ый лейкоз у 

детей 

терапевти

ческое 

лечение 

Терапия 

острого 

лимфобластн

ого лейкоза 

(далее - ОЛЛ) 

у детей с 

применением 

моноклональ

ных антител 

2 972 

565,00 

36. Тотальное 

облучение 

тела, 

тотальное 

лимфоидное 

облучение 

тела, 

тотальное 

облучение 

костного 

мозга у детей 

С91.0, С92.0 Острый 

лимфобластн

ый лейкоз у 

детей, острый 

миелобластн

ый лейкоз у 

детей 

терапевти

ческое 

лечение 

Тотальное 

облучение 

тела с 

использовани

ем 

компонентов 

крови, 

антибактериа

льных, 

противогрибк

овых, 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов. 

391456,00 



 

   

Тотальное 

лимфоидное 

облучение 

тела с 

использовани

ем 

компонентов 

крови, 

антибактериа

льных, 

противогрибк

овых, 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов. 

Тотальное 

облучение 

костного 

мозга с 

использовани

ем 

компонентов 

крови, 

антибактериа

льных, 

противогрибк

овых, 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов. 

Оториноларингология 

37. Реконструкти

вные 

операции на 

звукопроводя

щем аппарате 

среднего уха 

H66.1, H66.2, 

Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9 

хронический 

туботимпальн

ый гнойный 

средний отит. 

Хронический 

эпитимпано-а

нтральный 

гнойный 

средний отит. 

Другие 

приобретенн

ые дефекты 

слуховых 

косточек. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

хирургич

еское 

лечение 

тимпанопласт

ика с 

санирующим 

вмешательств

ом, в том 

числе при 

врожденных 

аномалиях 

развития, 

приобретенно

й атрезии 

вследствие 

хронического 

гнойного 

среднего 

отита, с 

применением 

142653,00 



 

   

развития) уха, 

вызывающие 

нарушение 

слуха. 

Отосклероз, 

вовлекающий 

овальное 

окно, 

необлитериру

ющий. 

Отосклероз 

неуточненны

й. 

Кондуктивная 

и 

нейросенсорн

ая потеря 

слуха. 

Отосклероз, 

вовлекающий 

овальное 

окно, 

облитерирую

щий 

микрохирург

ической 

техники, 

аллогенных 

трансплантат

ов, в том 

числе 

металлически

х 

стапедопласт

ика при 

патологическ

ом процессе, 

врожденном 

или 

приобретенно

м, с 

вовлечением 

окна 

преддверия, с 

применением 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантат

ов, в том 

числе 

металлически

х 

слухоулучша

ющие 

операции с 

применением 

имплантата 

среднего уха 

Хирургическо

е лечение 

болезни 

Меньера и 

других 

нарушений 

вестибулярно

й функции 

H81.0 болезнь 

Меньера при 

неэффективн

ости 

консервативн

ой терапии 

хирургич

еское 

лечение 

дренирование 

эндолимфати

ческих 

пространств 

внутреннего 

уха с 

применением 

микрохирург

ической и 

лучевой 

техники 

Хирургическо

е лечение 

доброкачеств

енных 

новообразова

D10.6, D14.0, 

D33.3 

доброкачеств

енное 

новообразова

ние 

носоглотки. 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

новообразова

ния с 

применением 

эндоскопичес



 

   

ний 

околоносовы

х пазух, 

основания 

черепа и 

среднего уха 

Доброкачеств

енное 

новообразова

ние среднего 

уха. 

Юношеская 

ангиофибром

а основания 

черепа. 

Гломусные 

опухоли с 

распростране

нием в 

среднее ухо. 

Доброкачеств

енное 

новообразова

ние 

основания 

черепа. 

Доброкачеств

енное 

новообразова

ние черепных 

нервов 

кой, 

навигационно

й техники, 

эндоваскуляр

ной 

эмболизации 

сосудов 

микроэмбола

ми и при 

помощи 

адгезивного 

агента 

Реконструкти

вно-пластиче

ское 

восстановлен

ие функции 

гортани и 

трахеи 

J38.6, D14.1, 

D14.2, J38.0 

стеноз 

гортани. 

Доброкачеств

енное 

новообразова

ние гортани. 

Доброкачеств

енное 

новообразова

ние трахеи. 

Паралич 

голосовых 

складок и 

гортани. 

хирургич

еское 

лечение 

ларинготрахе

опластика 

при 

доброкачеств

енных 

новообразова

ниях гортани, 

параличе 

голосовых 

складок и 

гортани, 

стенозе 

гортани 

операции по 

реиннервации 

и 

заместительн

ой 

функциональ

ной пластике 

гортани и 

трахеи с 

применением 

микрохирург

ической 



 

   

техники и 

электромиогр

афическим 

мониторинго

м 

38. Хирургическо

е лечение 

сенсоневраль

ной 

тугоухости 

высокой 

степени и 

глухоты 

H90.3 нейросенсорн

ая потеря 

слуха 

двусторонняя 

хирургич

еское 

лечение 

кохлеарная 

имплантация 

при 

двусторонней 

нейросенсорн

ой потере 

слуха 

1515943,0 

Офтальмология 

39. Хирургическо

е лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинвазив

ную 

энергетическ

ую 

оптико-рекон

структивную 

и лазерную 

хирургию, 

имплантацию 

различных 

видов 

дренажей 

H26.0-H26.4, 

H40.1- H40.8, 

Q15.0 

глаукома с 

повышенным 

или высоким 

внутриглазны

м давлением 

развитой, 

далеко 

зашедшей 

стадии, в том 

числе с 

осложнениям

и, у взрослых. 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

антиглаукома

тозного 

металлическо

го шунта 

106625,00 

Хирургическо

е и (или) 

лучевое 

лечение 

новообразова

ний глаза, его 

придаточного 

аппарата и 

орбиты, 

внутриорбита

льных 

доброкачеств

енных 

опухолей, 

врожденных 

пороков 

развития 

орбиты, 

реконструкти

вно-пластиче

C43.1, C44.1, 

C69.0 - C69.9, 

C72.3, D31.5, 

D31.6, Q10.7, 

Q11.0 - Q11.2 

злокачествен

ные 

новообразова

ния глаза, его 

придаточного 

аппарата, 

орбиты у 

взрослых и 

детей (стадии 

T1 - T3 N 0 

M0), 

доброкачеств

енные 

опухоли 

орбиты, 

врожденные 

пороки 

развития 

орбиты без 

осложнений 

хирургич

еское и 

(или) 

лучевое 

лечение 

отсроченная 

имплантация 

иридо-хруста

ликовой 

диафрагмы 

при 

новообразова

ниях глаза 

брахитерапия, 

в том числе с 

одномоментн

ой 

склеропласти

кой, при 

новообразова

ниях глаза 

орбитотомия 

различными 

доступами 

транспупилля



 

   

ская хирургия 

при их 

последствиях 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидног

о тела, 

зрительного 

нерва, 

глазодвигател

ьных мышц, 

офтальмогипе

ртензией 

рная 

термотерапия

, в том числе 

с 

ограничитель

ной 

лазеркоагуля

цией при 

новообразова

ниях глаза 

криодеструкц

ия при 

новообразова

ниях глаза 

энуклеация с 

пластикой 

культи и 

радиокоагуля

цией тканей 

орбиты при 

новообразова

ниях глаза 

экзентерация 

орбиты с 

одномоментн

ой пластикой 

свободным 

кожным 

лоскутом или 

пластикой 

местными 

тканями 

иридэктомия, 

в том числе с 

иридопластик

ой, при 

новообразова

ниях глаза 

иридэктомия 

с 

иридопластик

ой с 

экстракцией 

катаракты с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы при 

новообразова

ниях глаза 



 

   

иридоциклоск

лерэктомия, в 

том числе с 

иридопластик

ой, при 

новообразова

ниях глаза 

иридоциклоск

лерэктомия с 

иридопластик

ой, 

экстракапсул

ярной 

экстракцией 

катаракты, 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы при 

новообразова

ниях глаза 

иридоциклох

ориосклерэкт

омия, в том 

числе с 

иридопластик

ой, при 

новообразова

ниях глаза 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции 

переднего и 

заднего 

отделов глаза 

и его 

придаточного 

аппарата 

орбитотомия 

с энуклеацией 

и пластикой 

культи 

контурная 

пластика 

орбиты 

эксцизия 

новообразова

ния 

конъюнктивы 



 

   

и роговицы с 

послойной 

кератоконъю

нктивальной 

пластикой 

брахитерапия 

при 

новообразова

ниях 

придаточного 

аппарата 

глаза 

рентгенотера

пия при 

злокачествен

ных 

новообразова

ниях век 

40. Реконструкти

вно-пластиче

ские и 

оптико-рекон

структивные 

операции при 

травмах 

(открытых, 

закрытых) 

глаза, его 

придаточного 

аппарата, 

орбиты 

H02.0 - H02.5, 

H04.0 - H04.6, 

H05.0 - H05.5, 

H11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, 

H26.0 - H26.9, 

H31.3, H40.3, 

S00.1, S00.2, 

S02.3, S04.0 - 

S04.5, S05.0 - 

S05.9, T26.0 - 

T26.9, H44.0 - 

H44.8, T85.2, 

T85.3, T90.4, 

T95.0, T95.8 

травма глаза 

и глазницы, 

термические 

и химические 

ожоги, 

ограниченные 

областью 

глаза и его 

придаточного 

аппарата, при 

острой или 

стабильной 

фазе при 

любой стадии 

у взрослых и 

детей со 

следующими 

осложнениям

и: патология 

хрусталика, 

стекловидног

о тела, 

офтальмогипе

ртензия, 

перелом дна 

орбиты, 

открытая 

рана века и 

окологлазнич

ной области, 

вторичная 

глаукома, 

хирургич

еское 

лечение 

аллолимбальн

ая 

трансплантац

ия 

128992,00 

витрэктомия 

с удалением 

люксированн

ого 

хрусталика 

витреоленсэк

томия с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы, в 

том числе с 

лазерным 

витриолизисо

м 

дисклерально

е удаление 

инородного 

тела с 

локальной 

склеропласти

кой 

микроинвазив

ная 

витрэктомия, 

в том числе с 

ленсэктомией

, 



 

   

энтропион и 

трихиаз века, 

эктропион 

века, 

лагофтальм, 

птоз века, 

стеноз и 

недостаточно

сть слезных 

протоков, 

деформация 

орбиты, 

энофтальм, 

неудаленное 

инородное 

тело орбиты 

вследствие 

проникающег

о ранения, 

рубцы 

конъюнктивы

, рубцы и 

помутнение 

роговицы, 

слипчивая 

лейкома, 

гнойный 

эндофтальмит

, 

дегенеративн

ые состояния 

глазного 

яблока, 

неудаленное 

магнитное 

инородное 

тело, 

неудаленное 

немагнитное 

инородное 

тело, 

травматическ

ое 

косоглазие, 

осложнения 

механическог

о 

происхожден

ия, связанные 

с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы, 

мембранопил

ингом, 

швартэктомие

й, 

швартотомие

й, 

ретинотомией

, 

эндотампонад

ой 

перфторорган

ическим 

соединением, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоаг

уляцией 

сетчатки 

имплантация 

искусственно

й радужки 

(иридохруста

ликовой 

диафрагмы) 

иридопластик

а, в том числе 

с лазерной 

реконструкци

ей, передней 

камеры 

кератопротез

ирование 

пластика 

полости, века, 

свода (ов) с 

пересадкой 

свободных 

лоскутов, в 

том числе с 

пересадкой 

ресниц 

пластика 

культи с 

орбитальным 

имплантатом 

и 



 

   

имплантатам

и и 

трансплантат

ами 

реконструкци

ей, в том 

числе с 

кровавой 

тарзорафией 

трансвитерал

ьное удаление 

внутриглазно

го 

инородного 

тела с 

эндолазерной 

коагуляцией 

сетчатки 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

веках, в том 

числе с 

кровавой 

тарзорафией 

реконструкци

я 

слезоотводящ

их путей 

трансплантац

ия 

амниотическо

й мембраны 

контурная 

пластика 

орбиты 

энуклеация 

(эвисцерация) 

глаза с 

пластикой 

культи 

орбитальным 

имплантатом 

устранение 

посттравмати

ческого птоза 

верхнего века 

дилатация 

слезных 

протоков 

экспандерами 

дакриоцистор

иностомия 



 

   

наружным 

доступом 

вторичная 

имплантация 

интраокулярн

ой линзы с 

реконструкци

ей передней 

камеры, в том 

числе с 

дисцизией 

лазером 

вторичной 

катаракты 

реконструкци

я передней 

камеры с 

передней 

витрэктомией 

с удалением 

травматическ

ой катаракты, 

в том числе с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы 

удаление 

подвывихнут

ого 

хрусталика с 

имплантацие

й различных 

моделей 

интраокулярн

ой линзы 

сквозная 

кератопласти

ка с 

имплантацие

й 

иридохрустал

иковой 

диафрагмы 

герметизация 

раны 

роговицы 

(склеры) с 

реконструкци

ей передней 



 

   

камеры с 

иридопластик

ой, 

склеропласти

кой 

герметизация 

раны 

роговицы 

(склеры) с 

реконструкци

ей передней 

камеры с 

иридопластик

ой, с 

удалением 

инородного 

тела из 

переднего 

сегмента 

глаза 

эндовитреаль

ное 

вмешательств

о, в том числе 

с тампонадой 

витреальной 

полости, с 

удалением 

инородного 

тела из 

заднего 

сегмента 

глаза 

пластика 

орбиты, в том 

числе с 

удалением 

инородного 

тела 

шейверная 

(лазерная) 

реконструкти

вная 

операция при 

патологии 

слезоотводящ

их путей 

реконструкти

вная 

блефаропласт



 

   

ика 

рассечение 

симблефарон

а с пластикой 

конъюнктива

льной 

полости (с 

пересадкой 

тканей) 

эндовитреаль

ное 

вмешательств

о с 

репозицией 

интраокулярн

ой линзы 

укрепление 

бельма, 

удаление 

ретропротезн

ой пленки 

при 

кератопротез

ировании 

Комплексное 

лечение 

болезней 

роговицы, 

включая 

оптико-рекон

структивную 

и лазерную 

хирургию, 

интенсивное 

консервативн

ое лечение 

язвы 

роговицы 

H16.0, H17.0 - 

H17.9, H18.0 - 

H18.9 

язва 

роговицы 

острая, 

стромальная 

или 

перфорирую

щая у 

взрослых и 

детей, 

осложненная 

гипопионом, 

эндофтальмит

ом, 

патологией 

хрусталика. 

Рубцы и 

помутнения 

роговицы, 

другие 

болезни 

роговицы 

(буллезная 

кератопатия, 

дегенерация, 

наследственн

ые дистрофии 

комбинир

ованное 

лечение 

автоматизиро

ванная 

послойная 

кератопласти

ка с 

использовани

ем 

фемтосекунд

ного лазера 

или кератома, 

в том числе с 

реимплантаци

ей эластичной 

интраокулярн

ой линзы, при 

различных 

болезнях 

роговицы 

неавтоматизи

рованная 

послойная 

кератопласти

ка 

имплантация 

интрастромал

ьных 



 

   

роговицы, 

кератоконус) 

у взрослых и 

детей вне 

зависимости 

от 

осложнений 

сегментов с 

помощью 

фемтосекунд

ного лазера 

при болезнях 

роговицы 

эксимерлазер

ная 

коррекция 

посттравмати

ческого 

астигматизма 

эксимерлазер

ная 

фототерапевт

ическая 

кератэктомия 

при язвах 

роговицы 

эксимерлазер

ная 

фототерапевт

ическая 

кератэктомия 

рубцов и 

помутнений 

роговицы 

сквозная 

реконструкти

вная 

кератопласти

ка 

сквозная 

кератопласти

ка 

трансплантац

ия 

десцеметовой 

мембраны 

трансплантац

ия 

амниотическо

й мембраны 

послойная 

глубокая 

передняя 

кератопласти

ка 

кератопротез

ирование 



 

   

кератопласти

ка послойная 

ротационная 

или обменная 

кератопласти

ка послойная 

инвертная 

интенсивное 

консервативн

ое лечение 

язвы 

роговицы 

Хирургическо

е и (или) 

лазерное 

лечение 

ретроленталь

ной 

фиброплазии 

(ретинопатия 

недоношенны

х), в том 

числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологи

ческого 

обследования 

под общей 

анестезией 

H35.2 ретроленталь

ная 

фиброплазия 

(ретинопатия 

недоношенны

х) у детей, 

активная 

фаза, 

рубцовая 

фаза, любой 

стадии, без 

осложнений 

или 

осложненная 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидног

о тела, 

глазодвигател

ьных мышц, 

врожденной и 

вторичной 

глаукомой 

хирургич

еское 

лечение 

микроинвазив

ная 

витрэктомия, 

в том числе с 

ленсэктомией

, 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы, 

мембранопил

ингом, 

швартэктомие

й, 

швартотомие

й, 

ретинотомией

, 

эндотампонад

ой 

перфторорган

ическими 

соединениям

и, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоаг

уляцией 

сетчатки 

реконструкци

я передней 

камеры с 

ленсэктомией

, в том числе 

с 

витрэктомией

, 

швартотомие



 

   

й 

модифициров

анная 

синустрабеку

лэктомия 

эписклеральн

ое круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирован

ие, в том 

числе с 

трансклераль

ной лазерной 

коагуляцией 

сетчатки 

эписклеральн

ое круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирован

ие в 

сочетании с 

витрэктомией

, в том числе 

с 

ленсэктомией

, 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы, 

мембранопил

ингом, 

швартэктомие

й, 

швартотомие

й, 

ретинотомией

, 

эндотампонад

ой 

перфторорган

ическими 

соединениям

и, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоаг

уляцией 



 

   

сетчатки 

исправление 

косоглазия с 

пластикой 

экстраокуляр

ных мышц 

удаление 

силиконового 

масла 

(другого 

высокомолек

улярного 

соединения) 

из 

витреальной 

полости с 

введением 

расширяющег

ося газа и 

(или) воздуха, 

в том числе с 

эндолазеркоаг

уляцией 

сетчатки 

транспупилля

рная 

лазеркоагуля

ция 

вторичных 

ретинальных 

дистрофий и 

ретиношизиса 

лазерная 

корепраксия 

(создание 

искусственно

го зрачка) 

лазерная 

иридокореопл

астика 

лазерная 

витреошварто

томия 

лазерные 

комбинирова

нные 

операции на 

структурах 

угла передней 

камеры 



 

   

лазерная 

деструкция 

зрачковой 

мембраны с 

коагуляцией 

(без 

коагуляции) 

сосудов 

41. Транспупилля

рная, 

микроинвазив

ная 

энергетическа

я 

оптико-рекон

структивная, 

эндовитреаль

ная 23-27 

гейджевая 

хирургия при 

витреоретина

льной 

патологии 

различного 

генеза 

E10, E11, 

H25.0 - H25.9, 

H26.0 - H26.4, 

H27.0, H28, 

H30.0 - H30.9, 

H31.3, H32.8, 

H33.0 - H33.5, 

H34.8, H35.2 - 

H35.4, H36.0, 

H36.8, H43.1, 

H43.3, H44.0, 

H44.1 

сочетанная 

патология 

глаза у 

взрослых и 

детей 

(хориоретина

льные 

воспаления, 

хориоретинал

ьные 

нарушения 

при болезнях, 

классифицир

ованных в 

других 

рубриках, 

ретиношизис 

и 

ретинальные 

кисты, 

ретинальные 

сосудистые 

окклюзии, 

пролифератив

ная 

ретинопатия, 

дегенерация 

макулы и 

заднего 

полюса). 

Кровоизлиян

ие в 

стекловидное 

тело, 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидног

о тела. 

Диабетическа

я ретинопатия 

хирургич

еское 

лечение 

транспупилля

рная 

панретинальн

ая 

лазеркоагуля

ция 

155078,00 

реконструкци

я передней 

камеры с 

ультразвуков

ой 

факоэмульси

фикацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацие

й эластичной 

интраокулярн

ой линзы 

микроинвазив

ная 

витрэктомия, 

в том числе с 

ленсэктомией

, 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы, 

мембранопил

ингом, 

швартэктомие

й, 

швартотомие

й, 

ретинотомией

, 

эндотампонад

ой 

перфторорган

ическими 

соединениям



 

   

взрослых, 

пролифератив

ная стадия, в 

том числе с 

осложнениям

и или с 

патологией 

хрусталика, 

стекловидног

о тела, 

вторичной 

глаукомой, 

макулярным 

отеком. 

Различные 

формы 

отслойки и 

разрывы 

сетчатки у 

взрослых и 

детей, в том 

числе 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидног

о тела. 

Катаракта у 

взрослых и 

детей, 

осложненная 

сублюксацие

й хрусталика, 

глаукомой, 

патологией 

стекловидног

о тела, 

сетчатки, 

сосудистой 

оболочки. 

Осложнения, 

возникшие в 

результате 

предшествую

щих 

оптико-рекон

структивных, 

эндовитреаль

ных 

и, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоаг

уляцией 

сетчатки 

микроинвазив

ная ревизия 

витреальной 

полости, в 

том числе с 

ленсэктомией

, 

имплантацие

й эластичной 

интраокулярн

ой линзы, 

мембранопил

ингом, 

швартэктомие

й, 

швартотомие

й, 

ретинотомией

, 

эндотампонад

ой 

перфторорган

ическими 

соединениям

и, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоаг

уляцией 

сетчатки 



 

   

вмешательств 

у взрослых и 

детей. 

Реконструкти

вное, 

восстановите

льное, 

реконструкти

вно-пластиче

ское 

хирургическо

е и лазерное 

лечение при 

врожденных 

аномалиях 

(пороках 

развития) 

века, слезного 

аппарата, 

глазницы, 

переднего и 

заднего 

сегментов 

глаза, 

хрусталика, в 

том числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологи

ческого 

обследования 

под общей 

анестезией 

H26.0, H26.1, 

H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, 

H33.2 - H33.5, 

H35.1, H40.3, 

H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, 

H49.9, Q10.0, 

Q10.1, Q10.4 - 

Q10.7, Q11.1, 

Q12.0, Q12.1, 

Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, 

Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 - 

H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2 

врожденные 

аномалии 

хрусталика, 

переднего 

сегмента 

глаза, 

врожденная, 

осложненная 

и вторичная 

катаракта, 

кератоконус, 

кисты 

радужной 

оболочки, 

цилиарного 

тела и 

передней 

камеры глаза, 

колобома 

радужки, 

врожденное 

помутнение 

роговицы, 

другие 

пороки 

развития 

роговицы без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

стекловидног

о тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва. 

Врожденные 

аномалии 

заднего 

сегмента 

глаза 

(сетчатки, 

стекловидног

о тела, 

сосудистой 

хирургич

еское 

лечение 

эписклеральн

ое круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирован

ие, в том 

числе с 

трансклераль

ной лазерной 

коагуляцией 

сетчатки 

эписклеральн

ое круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирован

ие в 

сочетании с 

витрэктомией

, в том числе 

с 

ленсэктомией

, 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы, 

мембранопил

ингом, 

швартэктомие

й, 

швартотомие

й, 

ретинотомией

, 

эндотампонад

ой 

перфторорган

ическим 

соединением, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоаг

уляцией 

сетчатки 

сквозная 

кератопласти



 

   

оболочки, без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

стекловидног

о тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва). 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) век, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

врожденный 

птоз, 

отсутствие 

или агенезия 

слезного 

аппарата, 

другие 

пороки 

развития 

слезного 

аппарата без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы. 

Врожденные 

болезни 

мышц глаза, 

нарушение 

содружествен

ного 

движения 

глаз 

ка, в том 

числе с 

реконструкци

ей передней 

камеры, 

имплантацие

й эластичной 

интраокулярн

ой линзы 

сквозная 

лимбокератоп

ластика 

послойная 

кератопласти

ка 

реконструкци

я передней 

камеры с 

ленсэктомией

, в том числе 

с 

витрэктомией

, 

швартотомие

й 

микроинвазив

ная 

экстракция 

катаракты, в 

том числе с 

реконструкци

ей передней 

камеры, 

витрэктомией

, 

имплантацие

й эластичной 

интраокулярн

ой линзы 

факоаспираци

я врожденной 

катаракты с 

имплантацие

й эластичной 

интраокулярн

ой линзы 

панретинальн

ая 

лазеркоагуля

ция сетчатки 



 

   

микроинвазив

ная 

витрэктомия, 

в том числе с 

ленсэктомией

, 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы, 

мембранопил

ингом, 

швартэктомие

й, 

швартотомие

й, 

ретинотомией

, 

эндотампонад

ой 

перфторорган

ическим 

соединением, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоаг

уляцией 

сетчатки 

диодлазерная 

циклофотокоа

гуляция, в 

том числе с 

коагуляцией 

сосудов 

удаление 

силиконового 

масла 

(другого 

высокомолек

улярного 

соединения) 

из 

витреальной 

полости с 

введением 

расширяющег

ося газа и 

(или) воздуха, 

в том числе 

эндолазеркоаг



 

   

уляцией 

сетчатки 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

экстраокуляр

ных мышцах 

или веках или 

слезных 

путях при 

пороках 

развития 

модифициров

анная 

синустрабеку

лэктомия, в 

том числе с 

задней 

трепанацией 

склеры 

имплантация 

эластичной 

интраокулярн

ой линзы в 

афакичный 

глаз с 

реконструкци

ей задней 

камеры, в том 

числе с 

витрэктомией 

пластика 

культи 

орбитальным 

имплантатом 

с 

реконструкци

ей 

удаление 

вторичной 

катаракты с 

реконструкци

ей задней 

камеры, в том 

числе с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы 



 

   

микроинвазив

ная 

капсулэктоми

я, в том числе 

с 

витрэктомией 

на афакичном 

(артифакично

м) глазу 

удаление 

подвывихнут

ого 

хрусталика, в 

том числе с 

витрэктомией

, 

имплантацие

й различных 

моделей 

эластичной 

интраокулярн

ой линзы 

репозиция 

интраокулярн

ой линзы с 

витрэктомией 

контурная 

пластика 

орбиты 

пластика 

конъюнктива

льных сводов 

ленсвитрэкто

мия 

подвывихнут

ого 

хрусталика, в 

том числе с 

имплантацие

й 

интраокулярн

ой линзы 

лазерная 

корепраксия 

(создание 

искусственно

го зрачка) 

лазерная 

иридокореопл

астика 



 

   

лазерная 

витреошварто

томия 

лазерные 

комбинирова

нные 

операции на 

структурах 

угла передней 

камеры 

лазерная 

деструкция 

зрачковой 

мембраны, в 

том числе с 

коагуляцией 

сосудов 

42. Комплексное 

лечение 

экзофтальма 

при 

нарушении 

функции 

щитовидной 

железы 

(эндокринной 

офтальмопати

и), 

угрожающего 

потерей 

зрения и 

слепотой, 

включая 

хирургическо

е и 

интенсивное 

консервативн

ое лечение 

Н06.2, Н16.8, 

Н19.3, Н48, 

Н50.4, Н54 

Экзофтальм 

при 

нарушении 

функции 

щитовидной 

железы 

(эндокринная 

офтальмопати

я активная и 

неактивная 

стадия), 

осложненная 

поражением 

зрительного 

нерва и 

зрительных 

путей 

(оптической 

нейропатией), 

кератитом, 

кератоконъю

нктивитом, 

язвой 

роговицы 

(поражения 

роговицы) и 

гетеротропие

й (вторичным 

косоглазием) 

комбинир

ованное 

лечение 

интенсивное 

комплексное 

консервативн

ое лечение 

эндокринной 

офтальмопати

и 

196053,00 

внутренняя 

декомпрессия 

орбиты 

внутренняя 

декомпрессия 

орбиты в 

сочетании с 

реконструкти

вно-пластиче

скими 

операциями 

на 

глазодвигател

ьных мышцах 

костная 

декомпрессия 

латеральной 

стенки 

орбиты 

внутренняя 

декомпрессия 

орбиты в 

сочетании с 

костной 

декомпрессие

й латеральной 



 

   

стенки 

орбиты 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

глазодвигател

ьных мышцах 

43. Хирургическо

е лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинвазив

ную 

энергетическ

ую 

оптико-рекон

структивную 

и лазерную 

хирургию, 

имплантацию 

различных 

видов 

дренажей у 

детей 

Н40.3, Н40.4, 

Н40.5, Н40.6, 

Н40.8, Q15.0 

врожденная 

глаукома, 

глаукома 

вторичная 

вследствие 

воспалительн

ых и других 

заболеваний 

глаза, в том 

числе с 

осложнениям

и, у детей 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

антиглаукома

тозного 

металлическо

го шунта или 

нерассасываю

щегося 

клапана 

дренажа 

126159,00 

Педиатрия 

44. Поликомпоне

нтное 

лечение 

врожденных 

аномалий 

(пороков 

развития) 

трахеи, 

бронхов, 

легкого с 

применением 

химиотерапев

тических и 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

Q32.0, Q32.2, 

Q32.3, Q32.4, 

Q33, P27.1 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

сосудов 

легкого, 

врожденная 

бронхоэктази

я, которые 

сопровождаю

тся развитием 

тяжелого 

хронического 

бронхолегочн

ого процесса 

с 

дыхательной 

недостаточно

стью и 

формировани

ем легочного 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение с 

применением 

химиотерапев

тических 

лекарственны

х препаратов 

для 

длительного 

внутривенног

о и 

ингаляционно

го введения и 

(или) 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

113746,00 



 

   

сердца. 

Врожденная 

трахеомаляци

я. 

Врожденная 

бронхомаляц

ия. 

Врожденный 

стеноз 

бронхов. 

Синдром 

Картагенера, 

первичная 

цилиарная 

дискинезия. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

легкого. 

Агенезия 

легкого. 

Врожденная 

бронхоэктази

я. Синдром 

Вильямса - 

Кэмпбелла. 

Бронхолегочн

ая дисплазия 

 Комбинирова

нное лечение 

тяжелых 

форм 

преждевреме

нного 

полового 

развития (II - 

V степень по 

Prader), 

включая 

оперативное 

лечение, 

блокаду 

гормональны

х рецепторов, 

супрессивну

ю терапию в 

пульсовом 

режиме 

E30, E22.8, 

Q78.1 

преждевреме

нное половое 

развитие, 

обусловленно

е 

врожденными 

мальформаци

ями и (или) 

опухолями 

головного 

мозга. 

Преждевреме

нное половое 

развитие, 

обусловленно

е опухолями 

надпочечнико

в. 

Преждевреме

нное половое 

развитие, 

комбинир

ованное 

лечение 

введение 

блокаторов 

гормональны

х рецепторов 

в различном 

пульсовом 

режиме под 

контролем 

комплекса 

биохимическ

их, 

гормональны

х, 

молекулярно-

генетических, 

морфологиче

ских и 

иммуногисто

химических 

методов 

диагностики, 



 

   

обусловленно

е опухолями 

гонад. 

Преждевреме

нное половое 

развитие, 

обусловленно

е мутацией 

генов 

половых 

гормонов и 

их 

рецепторов 

а также 

методов 

визуализации 

(эндоскопиче

ских, 

ультразвуков

ой 

диагностики с 

доплерографи

ей, 

магнитно-рез

онансной 

томографии, 

компьютерно

й 

томографии), 

включая 

рентгенрадио

логические 

удаление 

опухолей 

гонад в 

сочетании с 

введением 

блокаторов 

гормональны

х рецепторов 

в различном 

пульсовом 

режиме под 

контролем 

комплекса 

биохимическ

их, 

гормональны

х, 

молекулярно-

генетических, 

морфологиче

ских и 

иммуногисто

химических 

методов 

диагностики, 

а также 

методов 

визуализации 

(эндоскопиче

ских, 

ультразвуков



 

   

ой 

диагностики с 

доплерографи

ей, 

магнитно-рез

онансной 

томографии, 

компьютерно

й 

томографии), 

включая 

рентгенрадио

логические 

удаление 

опухолей 

надпочечнико

в 

комплексное 

лечение 

костной 

дисплазии, 

включая 

бисфосфанат

ы последнего 

поколения и 

другие 

лекарственны

е препараты, 

влияющие на 

формировани

е костной 

ткани, под 

контролем 

эффективност

и лечения с 

применением 

двухэнергети

ческой 

рентгеновско

й 

абсорбциомет

рии, 

определением 

маркеров 

костного 

ремоделирова

ния, 

гормонально-

биохимическ

ого статуса 



 

   

Поликомпоне

нтное 

лечение 

тяжелой 

формы 

бронхиальной 

астмы и (или) 

атопического 

дерматита в 

сочетании с 

другими 

клиническим

и 

проявлениям

и 

поливалентно

й аллергии с 

дифференцир

ованным 

использовани

ем 

кортикостеро

идов (в том 

числе 

комбинирова

нных), 

иммуносупре

ссивных и 

иммунобиоло

гических 

лекарственны

х препаратов 

J45.0, J45.1, 

J45.8, L20.8, 

T78.3 

бронхиальная 

астма, 

тяжелое 

персистирую

щее течение, 

неконтролиру

емая и (или) 

атопический 

дерматит, 

распростране

нная форма, 

обострение в 

сочетании с 

другими 

клиническим

и 

проявлениям

и 

поливалентно

й аллергии 

(аллергически

м ринитом, 

риносинусито

м, 

риноконъюнк

тивитом, 

конъюнктиви

том) 

терапевти

ческое 

лечение 

дифференцир

ованное 

назначение 

иммунобиоло

гического 

генно-инжене

рного 

лекарственно

го препарата 

на фоне 

базисного 

кортикостеро

идного и 

иммуносупре

ссивного 

лечения 

45. Поликомпоне

нтное 

лечение 

болезни 

Крона, 

неспецифичес

кого 

язвенного 

колита, 

гликогеновой 

болезни, 

фармакорезис

тентных 

хронических 

вирусных 

гепатитов, 

аутоиммунно

го гепатита, 

K50 болезнь 

Крона, 

непрерывно-р

ецидивирующ

ее течение и 

(или) с 

формировани

ем 

осложнений 

(стенозы, 

свищи) 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение с 

применением 

противовоспа

лительных, 

гормональны

х 

лекарственны

х препаратов, 

цитотоксичес

ких 

иммунодепре

ссантов, в том 

числе 

биологически

х 

генно-инжене

179878,00 



 

   

цирроза 

печени с 

применением 

химиотерапев

тических, 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

и методов 

экстракорпор

альной 

детоксикации 

рных 

лекарственны

х препаратов, 

под 

контролем 

эффективност

и терапии с 

применением 

комплекса 

иммунологич

еских, 

биохимическ

их, 

молекулярно-

биологически

х, 

цитохимическ

их и 

морфологиче

ских методов, 

а также 

визуализирую

щих методов 

диагностики 

(эндоскопиче

ских, 

ультразвуков

ой 

диагностики с 

доплерографи

ей, 

магнитно-рез

онансной 

томографии, 

компьютерно

й 

томографии) 

E74.0 гликогеновая 

болезнь (I и 

III типы) с 

формировани

ем фиброза 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение с 

применением 

гормональны

х, 

биологически

х и иных 

лекарственны

х препаратов, 

влияющих на 

эндокринную 

систему, 



 

   

специализиро

ванных диет 

под 

контролем 

эффективност

и лечения с 

применением 

комплекса 

биохимическ

их, 

иммунологич

еских, 

молекулярно-

биологически

х и 

морфологиче

ских методов 

диагностики, 

а также 

комплекса 

методов 

визуализации 

(ультразвуков

ой 

диагностики с 

доплерографи

ей, 

магнитно-рез

онансной 

томографии, 

компьютерно

й 

томографии) 

K51 неспецифичес

кий язвенный 

колит, 

непрерывно 

рецидивирую

щее течение, 

с развитием 

первичного 

склерозирую

щего 

холангита и 

(или) с 

формировани

ем 

осложнений 

(мегаколон, 

кровотечения

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение с 

применением 

противовоспа

лительных, 

гормональны

х 

лекарственны

х препаратов, 

цитотоксичес

ких 

иммунодепре

ссантов, в том 

числе 

биологически

х 



 

   

) генно-инжене

рных 

препаратов, 

под 

контролем 

эффективност

и терапии с 

применением 

комплекса 

иммунологич

еских, 

биохимическ

их, 

молекулярно-

биологически

х, 

цитохимическ

их и 

морфологиче

ских методов, 

а также 

визуализирую

щих методов 

диагностики 

(эндоскопиче

ских, 

ультразвуков

ой 

диагностики с 

доплерографи

ей, 

магнитно-рез

онансной 

томографии) 

B18.0, B18.1, 

B18.2, B18.8, 

B18.9, K73.2, 

K73.9 

хронический 

вирусный 

гепатит с 

умеренной и 

высокой 

степенью 

активности и 

(или) 

формировани

ем фиброза 

печени и 

резистентност

ью к 

проводимой 

лекарственно

й терапии. 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение с 

применением 

комбинирова

нных схем 

иммуносупре

ссивной 

терапии, 

включающей 

системные и 

(или) 

топические 

глюкокортико

стероиды и 

цитостатики; 



 

   

Аутоиммунн

ый гепатит 

гепатопротек

торы и 

компоненты 

крови, в том 

числе с 

проведением 

экстракорпор

альных 

методов 

детоксикации 

под 

контролем 

показателей 

гуморального 

и клеточного 

иммунитета, 

биохимическ

их (включая 

параметры 

гемостаза), 

иммуноцитох

имических, 

молекулярно-

генетических 

методов, а 

также 

методов 

визуализации 

(эндоскопиче

ских, 

ультразвуков

ой 

диагностики с 

доплерографи

ей, 

фиброэластог

рафии и 

количественн

ой оценки 

нарушений 

структуры 

паренхимы 

печени, 

магнитно-рез

онансной 

томографии, 

компьютерно

й 

томографии) 

K74.6 цирроз терапевти поликомпоне



 

   

печени, 

активное 

течение с 

развитием 

коллатеральн

ого 

кровообраще

ния 

ческое 

лечение 

нтное 

лечение с 

применением 

гормональны

х и (или) 

иммуномодул

ирующих, 

противовирус

ных 

лекарственны

х препаратов, 

генно-инжене

рных 

стимуляторов 

гемопоэза, в 

том числе с 

проведением 

экстракорпор

альных 

методов 

детоксикации 

под 

контролем 

комплекса 

иммунологич

еских, 

биохимическ

их (включая 

параметры 

гемостаза), 

цитохимическ

их, 

молекулярно-

генетических 

методов, а 

также 

методов 

визуализации 

(эндоскопиче

ских, 

ультразвуков

ой 

диагностики с 

доплерографи

ей и 

количественн

ой оценкой 

нарушений 

структуры 

паренхимы 



 

   

печени, 

фиброэластог

рафии, 

магнитно-рез

онансной 

томографии) 

Поликомпоне

нтное 

лечение 

ювенильного 

ревматоидног

о артрита, 

юношеского 

анкилозирую

щего 

спондилита, 

системной 

красной 

волчанки, 

системного 

склероза, 

юношеского 

дерматополи

миозита, 

ювенильного 

узелкового 

полиартериит

а с 

применением 

химиотерапев

тических, 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов, 

протезно-орт

опедической 

коррекции и 

экстракорпор

альных 

методов 

очищения 

крови 

M33, M34.9 дерматополи

миозит, 

системный 

склероз с 

высокой 

степенью 

активности 

воспалительн

ого процесса 

и (или) 

резистентност

ью к 

проводимому 

лекарственно

му лечению 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

тное 

иммуномодул

ирующее 

лечение 

генно-инжене

рными 

биологически

ми 

препаратами, 

мегадозами 

глюкокортико

идных 

гормонов и 

иммуноглобу

лина человека 

нормального 

и 

цитотоксичес

ких 

иммунодепре

ссантов, 

экстракорпор

альных 

методов 

очищения 

крови. 

Контроль 

эффективност

и лечения с 

применением 

комплекса 

иммунологич

еских, 

биохимическ

их, 

молекулярно-

биологически

х методов 

диагностики 

ревматически

х болезней, а 

также 

комплекса 



 

   

визуализирую

щих методов 

диагностики 

ревматически

х болезней 

(включая 

компьютерну

ю 

томографию, 

магнитно-рез

онансную 

томографию, 

сцинтиграфи

ю, 

рентгенденси

тометрию) 

M30, M31, 

M32 

системная 

красная 

волчанка, 

узелковый 

полиартериит 

и 

родственные 

состояния, 

другие 

некротизиру

ющие 

васкулопатии 

с высокой 

степенью 

активности 

воспалительн

ого процесса 

и (или) 

резистентност

ью к 

проводимому 

лекарственно

му лечению 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

иммуномодул

ирующее 

лечение с 

применением 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов, 

пульс-терапи

и мегадозами 

глюкокортико

идов и 

цитотоксичес

ких 

иммунодепре

ссантов, 

экстракорпор

альных 

методов 

очищения 

крови под 

контролем 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных 

методов, 

включая 

иммунологич

еские, 



 

   

молекулярно-

генетические 

методы, а 

также 

эндоскопичес

кие, 

рентгенологи

ческие 

(компьютерна

я томография, 

магнитно-рез

онансная 

томография), 

ультразвуков

ые методы и 

радиоизотопн

ое 

сканирование 

M08 ювенильный 

артрит с 

высокой 

степенью 

активности 

воспалительн

ого процесса 

и (или) 

резистентност

ью к 

проводимому 

лекарственно

му лечению 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтная 

иммуномодул

ирующая 

терапия с 

применением 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов, 

пульс-терапи

и мегадозами 

глюкокортико

идов и 

цитотоксичес

ких 

иммунодепре

ссантов под 

контролем 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных 

методов, 

включая 

иммунологич

еские, 

молекулярно-

генетические 

методы, а 



 

   

также 

эндоскопичес

кие, 

рентгенологи

ческие 

(компьютерна

я томография, 

магнитно-рез

онансная 

томография), 

ультразвуков

ые методы и 

радиоизотопн

ое 

сканирование 

Поликомпоне

нтное 

лечение 

кистозного 

фиброза 

(муковисцидо

за) с 

использовани

ем 

химиотерапев

тических, 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов, 

включая 

генетическую 

диагностику 

E84 кистозный 

фиброз. 

Кистозный 

фиброз с 

легочными 

проявлениям

и, 

дыхательной 

недостаточно

стью и 

сниженными 

респираторны

ми 

функциями. 

Кистозный 

фиброз с 

кишечными 

проявлениям

и и 

синдромом 

мальабсорбци

и. Кистозный 

фиброз с 

другими 

проявлениям

и, 

дыхательной 

недостаточно

стью и 

синдромом 

мальабсорбци

и 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение с 

применением: 

химиотерапев

тических 

лекарственны

х препаратов 

для 

длительного 

внутривенног

о и 

ингаляционно

го введения и 

(или) 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов; 

методов 

лечения, 

направленны

х на 

улучшение 

дренажной 

функции 

бронхов 

(физиотерапи

я, кинезо- и 

механотерапи

я) с учетом 

резистентност

и 



 

   

патологическ

ого агента, 

эндоскопичес

кой санации 

бронхиальног

о дерева и 

введением 

химиотерапев

тических и 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

под 

контролем 

микробиолог

ического 

мониторирова

ния, 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных 

методов, 

включая 

ультразвуков

ые 

исследования 

с 

доплерографи

ей сосудов 

печени, 

фиброэластог

рафию и 

количественн

ую оценку 

нарушений 

структуры 

паренхимы 

печени, 

биохимическ

ие, 

цитохимическ

ие 

(мониториров

ание 

содержания 

панкреатичес



 

   

кой эластазы, 

витаминов), 

лучевые 

методы (в том 

числе 

ангиопульмон

ографию) и 

радиоизотопн

ое 

сканирование 

Поликомпоне

нтное 

лечение 

врожденных 

иммунодефиц

итов с 

применением 

химиотерапев

тических и 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов, 

под 

контролем 

молекулярно-

генетических, 

иммунологич

еских и 

цитологическ

их методов 

обследования 

D80, D81.0, 

D81.1, D81.2, 

D82, D83, 

D84 

иммунодефиц

иты с 

преимуществ

енной 

недостаточно

стью антител, 

наследственн

ая 

гипогаммагло

булинемия, 

несемейная 

гипогаммагло

булинемия, 

избирательны

й дефицит 

иммуноглобу

лина A, 

избирательны

й дефицит 

подклассов 

иммуноглобу

лина G, 

избирательны

й дефицит 

иммуноглобу

лина M, 

иммунодефиц

ит с 

повышенным 

содержанием 

иммуноглобу

лина M, 

недостаточно

сть антител с 

близким к 

норме 

уровнем 

иммуноглобу

линов или с 

гипериммуно

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение 

врожденных 

иммунодефиц

итов с 

применением 

химиотерапев

тических и 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов, 

под 

контролем 

молекулярно-

генетических, 

иммунологич

еских и 

цитологическ

их методов 

обследования 



 

   

глобулинемие

й. 

Преходящая 

гипогаммагло

булинемия 

детей. 

Комбинирова

нные 

иммунодефиц

иты. Тяжелый 

комбинирова

нный 

иммунодефиц

ит с 

ретикулярны

м дисгенезом. 

Тяжелый 

комбинирова

нный 

иммунодефиц

ит с низким 

содержанием 

T- и B-клеток. 

Тяжелый 

комбинирова

нный 

иммунодефиц

ит с низким 

или 

нормальным 

содержанием 

B-клеток. 

Общий 

вариабельный 

иммунодефиц

ит 

Поликомпоне

нтное 

лечение 

наследственн

ых нефритов, 

тубулопатий, 

стероидрезис

тентного и 

стероидзавис

имого 

нефротически

х синдромов с 

применением 

иммуносупре

N04, N07, 

N25 

нефротически

й синдром 

неустановлен

ной 

этиологии и 

морфологиче

ского 

варианта, в 

том числе 

врожденный, 

резистентный 

к 

кортикостеро

идному и 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

иммуносупре

ссивное 

лечение 

нефротическо

го 

стероидозави

симого и 

стероидрезис

тентного 

синдрома с 

применением 

селективных 



 

   

ссивных и 

(или) 

ренопротекти

вных 

лекарственны

х препаратов 

с 

морфологиче

ским 

исследование

м почечной 

ткани 

(методами 

световой, 

электронной 

микроскопии 

и 

иммунофлюо

росценции) и 

дополнительн

ым 

молекулярно-

генетическим 

исследование

м 

цитотоксичес

кому 

лечению, 

сопровождаю

щийся 

отечным 

синдромом, 

постоянным 

или 

транзиторны

м 

нарушением 

функции 

почек, 

осложнивший

ся 

артериальной 

гипертензией, 

кушингоидны

м синдромом, 

остеопенией, 

эрозивно-язве

нным 

поражением 

желудочно-ки

шечного 

тракта, 

анемией, 

неврологичес

кими 

нарушениями

, склонностью 

к 

тромбообразо

ванию, 

задержкой 

роста и 

иммунодефиц

итным 

состоянием 

иммуносупре

ссивных, 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

под 

контролем 

иммунологич

еских 

сывороточны

х и тканевых 

маркеров 

активности 

патологическ

ого процесса, 

а также 

эффективност

и и 

токсичности 

проводимого 

лечения 

поликомпоне

нтное 

иммуносупре

ссивное 

лечение с 

включением 

селективных 

иммуносупре

ссивных, 

генно-инжене

рных 

рекобинантн

ых и 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

при 

первичных и 

вторичных 

нефритах, 

ассоциирован

ных с 

коллагенозам

и и 

васкулитами, 



 

   

под 

контролем 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных 

методов, 

включая 

иммунологич

еские, 

фармакодина

мические, а 

также 

эндоскопичес

кие, 

рентгеноради

ологические и 

ультразвуков

ые методы 

диагностики 

наследственн

ые 

нефропатии, в 

том числе 

наследственн

ый нефрит, 

кистозные 

болезни, 

болезни 

почечных 

сосудов и 

другие, 

осложнившие

ся 

нарушением 

почечных 

функций 

вплоть до 

почечной 

недостаточно

сти, анемией, 

артериальной 

гипертензией, 

инфекцией 

мочевыводящ

их путей, 

задержкой 

роста, 

нарушением 

зрения и 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпоне

нтное 

лечение при 

наследственн

ых нефритах 

с 

применением 

нефропротект

ивных и 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов 

под 

контролем 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных 

методов, 

включая 

иммунологич

еские, 

фармакодина

мические, а 

также 

рентгеноради

ологические и 



 

   

слуха, 

неврологичес

кими 

расстройства

ми. 

Наследственн

ые и 

приобретенн

ые 

тубулопатии, 

сопровождаю

щиеся 

нарушением 

почечных 

функций, 

системными 

метаболическ

ими 

расстройства

ми, 

жизнеугрожа

ющими 

нарушениями 

водноэлектро

литного, 

минерального

, 

кислотно-осн

овного 

гомеостаза, 

артериальной 

гипертензией, 

неврологичес

кими 

нарушениями

, задержкой 

роста и 

развития 

ультразвуков

ые методы 

диагностики 

поликомпоне

нтное 

лечение 

метаболическ

их 

расстройств 

при 

канальцевых 

заболеваниях 

почек в 

стадии 

почечной 

недостаточно

сти с 

использовани

ем 

цистеамина и 

других 

селективных 

метаболическ

их 

корректоров 

под 

контролем 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных 

методов, 

включая 

иммунологич

еские, 

цитохимическ

ие, а также 

рентгеноради

ологические 

(в том числе 

двухэнергети

ческая 

рентгеновска

я 

абсорбциомет

рия) и 

ультразвуков

ые методы 

диагностики 

46. Поликомпоне G12.0, G31.8, врожденные и терапевти поликомпоне 240568,00 



 

   

нтное 

лечение 

рассеянного 

склероза, 

оптикомиелит

а Девика, 

нейродегенер

ативных 

нервно-мыше

чных 

заболеваний, 

спастических 

форм 

детского 

церебральног

о паралича, 

митохондриа

льных 

энцефаломио

патий с 

применением 

химиотерапев

тических, 

генно-инжене

рных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов, 

методов 

экстракорпор

ального 

воздействия 

на кровь и с 

использовани

ем 

прикладной 

кинезотерапи

и 

G35, G36, 

G60, G70, 

G71, G80, 

G80.1, G80.2, 

G80.8, G81.1, 

G82.4 

дегенеративн

ые 

заболевания 

центральной 

нервной 

системы с 

тяжелыми 

двигательным

и 

нарушениями

, включая 

перинатально

е поражение 

центральной 

нервной 

системы и его 

последствия. 

Ремиттирующ

ий с частыми 

обострениями 

или 

прогрессирую

щий 

рассеянный 

склероз. 

Оптикомиели

т Девика. 

Нервно-мыше

чные 

заболевания с 

тяжелыми 

двигательным

и 

нарушениями

. 

Митохондриа

льные 

энцефаломио

патии с 

очаговыми 

поражениями 

центральной 

нервной 

системы. 

Спастические 

формы 

детского 

церебральног

о паралича и 

другие 

ческое 

лечение 

нтное 

иммуномодул

ирующее 

лечение 

нервно-мыше

чных, 

врожденных, 

дегенеративн

ых, 

демиелинизир

ующих и 

митохондриа

льных 

заболеваний 

центральной 

нервной 

системы 

иммунобиоло

гическими и 

генно-инжене

рными 

лекарственны

ми 

препаратами, 

на основе 

комплекса 

иммунобиоло

гических и 

молекулярно-

генетических 

методов 

диагностики 

под 

контролем 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных 

методов, 

включая 

иммунологич

еские, 

биохимическ

ие, 

цитохимическ

ие методы, а 

также методы 

визуализации 

(рентгенологи

ческие, 



 

   

паралитическ

ие синдромы 

с 

двигательным

и 

нарушениями

, 

соответствую

щими 3-5 

уровню по 

шкале 

GMFCS 

ультразвуков

ые методы и 

радиоизотопн

ое 

сканирование

) 

поликомпоне

нтное 

лечение 

нервно-мыше

чных, 

врожденных, 

дегенеративн

ых и 

демиелинизир

ующих и 

митохондриа

льных 

заболеваний 

центральной 

нервной 

системы 

мегадозами 

кортикостеро

идов, 

цитостатичес

кими 

лекарственны

ми 

препаратами, 

а также 

методами 

экстракорпор

ального 

воздействия 

на кровь, под 

контролем 

комплекса 

нейровизуали

зационных и 

нейрофункци

ональных 

методов 

обследования

, определения 

уровня 

сывороточны

х и тканевых 

маркеров 

активности 



 

   

патологическ

ого процесса 

комплексное 

лечение 

тяжелых 

двигательных 

нарушений 

при 

спастических 

формах 

детского 

церебральног

о паралича, 

врожденных, 

включая 

перинатальны

е, 

нейродегенер

ативных, 

нервно-мыше

чных и 

демиелинизир

ующих 

заболеваниях 

с 

применением 

методов 

физиотерапии 

(в том числе 

аппаратной 

криотерапии, 

стимуляцион

ных токов в 

движении, 

основанных 

на принципе 

биологическо

й обратной 

связи), 

кинезотерапи

и, 

роботизирова

нной 

механотерапи

и и (или) 

ботулинотера

пии под 

контролем 

комплекса 

нейровизуали



 

   

зационных и 

(или) 

нейрофункци

ональных 

методов 

обследования 

47. Лечение 

сахарного 

диабета у 

детей с 

использовани

ем систем 

непрерывного 

введения 

инсулина с 

гибридной 

обратной 

связью 

E10.2, Е10.3. 

Е10.4, Е10.5, 

Е10.6, Е10.7, 

Е10.8, Е10.9 

сахарный 

диабет 1 типа 

в детском 

возрасте, 

сопровождаю

щийся 

высокой 

вариабельнос

тью гликемии 

в виде 

подтвержден

ных эпизодов 

частой легкой 

или тяжелой 

гипогликемии 

 применение 

систем 

непрерывного 

подкожного 

введения 

инсулина с 

функцией 

автоматическ

ой остановки 

подачи 

инсулина при 

гипогликемии 

и 

возможность

ю проведения 

мониторинга 

и контроля 

проводимого 

лечения у 

пациента с 

сахарным 

диабетом 

524333,00 

применение 

систем 

непрерывного 

подкожного 

введения 

инсулина с 

функцией 

предикативно

й 

автоматическ

ой остановки 

подачи 

инсулина до 

гипогликемии 

и 

возможность

ю проведения 

мониторинга 

и контроля 

проводимого 

лечения у 

пациента с 



 

   

сахарным 

диабетом 

Сердечно-сосудистая хирургия 

48. Коронарная 

реваскуляриз

ация 

миокарда с 

применением 

аортокоронар

ного 

шунтировани

я при 

ишемической 

болезни и 

различных 

формах 

сочетанной 

патологии 

I20.1, I20.8, 

I20.9, I25, 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I49.5, Q21.0, 

Q24.6 

ишемическая 

болезнь 

сердца со 

значительным 

проксимальн

ым 

стенозирован

ием главного 

ствола левой 

коронарной 

артерии, 

наличие 3 и 

более 

стенозов 

коронарных 

артерий в 

сочетании с 

патологией 1 

или 2 

клапанов 

сердца, 

аневризмой, 

дефектом 

межжелудочк

овой 

перегородки, 

нарушениями 

ритма и 

проводимост

и, другими 

полостными 

операциями 

хирургич

еское 

лечение 

аортокоронар

ное 

шунтировани

е у больных 

ишемической 

болезнью 

сердца в 

условиях 

искусственно

го 

кровоснабжен

ия 

391761,00 

аортокоронар

ное 

шунтировани

е у больных 

ишемической 

болезнью 

сердца на 

работающем 

сердце 

аортокоронар

ное 

шунтировани

е в сочетании 

с пластикой 

(протезирова

нием) 1-2 

клапанов 

аортокоронар

ное 

шунтировани

е в сочетании 

с 

аневризмэкто

мией, 

закрытием 

постинфарктн

ого дефекта 

межжелудочк

овой 

перегородки, 

деструкцией 

проводящих 

путей и 

аритмогенны

х зон сердца, 



 

   

в том числе с 

имплантацие

й 

электрокарди

остимулятора

, 

кардиовертер

а-дефибрилля

тора, другими 

полостными 

операциями 

49. Эндоваскуляр

ная, 

хирургическа

я коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

кардиовертер

а-дефибрилля

тора 

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 

пароксизмаль

ные 

нарушения 

ритма и 

проводимост

и различного 

генеза, 

сопровождаю

щиеся 

сердечной 

недостаточно

стью, 

гемодинамич

ескими 

расстройства

ми и 

отсутствием 

эффекта от 

лечения 

лекарственны

ми 

препаратами 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ная 

деструкция 

дополнительн

ых 

проводящих 

путей и 

аритмогенны

х зон сердца 

308139,00 

имплантация 

частотно-адап

тированного 

трехкамерног

о 

кардиостимул

ятора 

торакоскопич

еская 

деструкция 

аритмогенны

х зон сердца 

хирургическа

я и (или) 

криодеструкц

ия 

дополнительн

ых 

проводящих 

путей и 

аритмогенны

х зон сердца 

50. Хирургическа

я и 

эндоваскуляр

ная 

коррекция 

заболеваний 

магистральны

х 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 

приобретенн

ые 

заболевания 

аорты и 

магистральны

х артерий 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ная 

(баллонная 

ангиопластик

а со 

стентировани

ем) и 

хирургическа

353550,00 



 

   

я коррекция 

приобретенно

й и 

врожденной 

артериовеноз

ной аномалии 

эндоваскуляр

ные, 

хирургически

е и 

гибридные 

операции на 

аорте и 

магистральны

х сосудах 

(кроме 

артерий 

конечностей) 

аневризмэкто

мия аорты в 

сочетании с 

пластикой 

или без 

пластики ее 

ветвей, в 

сочетании с 

пластикой 

или без 

пластики 

восходящей 

аорты 

клапансодерж

ащим 

кондуитом 

Радикальная 

и 

гемодинамич

еская 

коррекция 

врожденных 

пороков 

перегородок, 

камер сердца 

и соединений 

магистральны

х сосудов 

Q20.1 - Q20.9, 

Q21, Q22, 

Q23, Q24, 

Q25 

врожденные 

пороки 

перегородок, 

камер сердца 

и соединений 

магистральны

х сосудов 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ная 

(баллонная 

ангиопластик

а и 

стентировани

е) коррекция 

легочной 

артерии, 

аорты и ее 

ветвей 

радикальная, 

гемодинамич

еская, 

гибридная 

коррекция у 



 

   

детей старше 

1 года и 

взрослых 

реконструкти

вные и 

пластические 

операции при 

изолированн

ых дефектах 

перегородок 

сердца у 

детей старше 

1 года и 

взрослых 

хирургическа

я (перевязка, 

суживание, 

пластика) 

коррекция 

легочной 

артерии, 

аорты и ее 

ветвей 

51. Хирургическо

е лечение 

врожденных, 

ревматически

х и 

неревматичес

ких 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 

аппарата 

сердца 

различного 

генеза 

(врожденные, 

приобретенн

ые пороки 

сердца, 

опухоли 

сердца) 

хирургич

еское 

лечение 

пластика 

клапанов в 

условиях 

искусственно

го 

кровообраще

ния 

442482,00 

протезирован

ие 1 клапана в 

сочетании с 

пластикой 

или без 

пластики 

клапана, 

удаление 

опухоли 

сердца с 

пластикой 

или без 

пластики 

клапана 

протезирован

ие 2 клапанов 

в сочетании с 

пластикой 

клапана или 

без пластики 



 

   

клапана, 

торакоскопич

еское 

протезирован

ие и (или) 

пластика 

клапана 

сердца 

протезирован

ие 3 клапанов 

у больного 

без 

инфекционно

го 

эндокардита 

или 1-2 

клапанов у 

больного с 

инфекционны

м 

эндокардитом 

52. Эндоваскуляр

ное лечение 

врожденных, 

ревматически

х и 

неревматичес

ких 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 

аппарата 

сердца 

различного 

генеза 

(врожденные, 

приобретенн

ые пороки 

сердца, 

опухоли 

сердца) 

хирургич

еское 

лечение 

транскатетерн

ое 

протезирован

ие клапанов 

сердца 

1729954,0 

53. Хирургическо

е лечение 

хронической 

сердечной 

недостаточно

сти 

I42.1, I23.3, 

I23.5, I23.4, 

I50.0 

хроническая 

сердечная 

недостаточно

сть 

различного 

генеза 

(ишемическая 

болезнь 

сердца, 

гипертрофиче

ская 

кардиомиопат

ия с 

хирургич

еское 

лечение 

иссечение 

гипертрофиро

ванных мышц 

при 

обструктивно

й 

гипертрофиче

ской 

кардиомиопат

ии 

505666,00 

реконструкци

я левого 

желудочка 



 

   

обструкцией 

путей оттока, 

дилятационна

я 

кардиомиопат

ия и другие) 

2Б - 3 стадии 

(классификац

ия 

Стражеско-Ва

силенко), III - 

IV 

функциональ

ного класса 

(NYHA), 

фракция 

выброса 

левого 

желудочка 

менее 40 

процентов 

имплантация 

систем моно- 

и 

бивентрикуля

рного обхода 

желудочков 

сердца 

ресинхронизи

рующая 

электрокарди

остимуляция 

54. Эндоваскуляр

ная, 

хирургическа

я коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

с 

имплантацие

й 

кардиовертер

а-дефибрилля

тора 

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 

пароксизмаль

ные 

нарушения 

ритма и 

проводимост

и различного 

генеза, 

сопровождаю

щиеся 

гемодинамич

ескими 

расстройства

ми и 

отсутствием 

эффекта от 

лечения 

лекарственны

ми 

препаратами 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

однокамерног

о 

кардиовертер

а-дефибрилля

тора 

1084184,00 

имплантация 

двухкамерног

о 

кардиовертер

а-дефибрилля

тора 

имплантация 

трехкамерног

о 

кардиовертер

а-дефибрилля

тора 

55. Радикальная 

и 

гемодинамич

еская 

коррекция 

врожденных 

пороков 

перегородок, 

камер сердца 

и соединений 

Q20.1 - Q20.9, 

Q21, Q22, 

Q23, Q24, 

Q25 

врожденные 

пороки 

перегородок, 

камер сердца 

и соединений 

магистральны

х сосудов 

хирургич

еское 

лечение 

радикальная, 

гемодинамич

еская, 

гибридная 

коррекция, 

реконструкти

вные и 

пластические 

операции при 

изолированн

481872,00 



 

   

магистральны

х сосудов у 

детей до 1 

года 

ых дефектах 

перегородок 

сердца у 

новорожденн

ых и детей до 

1 года 

56. Хирургическа

я коррекция 

поражений 

клапанов 

сердца при 

повторном 

многоклапанн

ом 

протезирован

ии 

I08.0, I08.1, 

I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, 

I47.0, I47.1, 

I33.0, I33.9, 

T82.0, T82.1, 

T82.2, T82.3, 

T82.6, T82.7, 

T82.8 

повторные 

операции на 

2-3 клапанах. 

Поражения 

клапанов 

сердца в 

сочетании с 

коррекцией 

фибрилляции 

предсердий. 

Поражения 

клапанов в 

сочетании с 

ИБС. 

Декомпенсир

ованные 

состояния 

при 

многоклапанн

ых пороках 

сердца, 

обусловленн

ые 

инфекционны

м, протезным 

эндокардитом 

(острое, 

подострое 

течение) 

хирургич

еское 

лечение 

репротезиров

ание 

клапанов 

сердца 

570790,00 

ререпротезир

ование 

клапанов 

сердца 

репротезиров

ание и 

пластика 

клапанов 

протезирован

ие 2 и более 

клапанов и 

вмешательств

а на 

коронарных 

артериях 

(аортокорона

рное 

шунтировани

е) 

протезирован

ие 2 и более 

клапанов и 

вмешательств

а по поводу 

нарушений 

ритма 

(эндоваскуля

рная 

деструкция 

дополнительн

ых 

проводящих 

путей и 

аритмогенны

х зон сердца) 

57. Эндоваскуляр

ная 

коррекция 

заболеваний 

аорты и 

I20, I25, I26, 

I65, I70.0, 

I70.1, I70.8, 

I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, 

врожденные и 

приобретенн

ые 

заболевания 

аорты и 

хирургич

еское 

лечение 

эндопротезир

ование аорты 

1185709,0 



 

   

магистральны

х артерий 

I72.8, I73.1, 

I77.6, I98, 

Q26.0, Q27.3 

магистральны

х артерий 

58. Транслюмина

льная 

баллонная 

ангиопластик

а легочных 

артерий 

I27.8, I28.8 пациент с 

неоперабельн

ой формой 

ХТЭЛГ с ФК 

III (ВОЗ) 

перенесенной 

ранее 

тромбоэмбол

ией легочной 

артерии, 

тромбозом 

вен нижних 

конечностей 

и 

преимуществ

енно 

дистальным 

поражением 

легочной 

артерией (по 

данным 

инвазивной 

ангиопульмон

ографии) 

эндоваску

лярное 

лечение 

транслюмина

льная 

баллонная 

ангиопластик

а легочных 

артерий 

343459,00 

59. Модуляция 

сердечной 

сократимости 

I50.0, I42, 

I42.0, I25.5 

пациент с 

ХНС с ФК III 

по NYHA, с 

ФВ 25-45%, с 

симптомами 

СН несмотря 

на 

оптимальную 

медикаментоз

ную терапию 

с узким 

комплексом 

QRS 

(меньше/равн

о 130 мс), 

либо с 

противопоказ

аниями к 

кардиоресинх

ронизирующе

й терапии 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

устройства 

для 

модуляции 

сердечной 

сократимости 

1798091,00 

60. Эндоваскуляр

ная окклюзия 

I48.0, I48.1, 

I48.2, I48.9 

пациент с 

неклапанной 

хирургич

еское 

имплантация 

окклюдера 

399087,00 



 

   

ушка левого 

предсердия 

фибрилляцие

й предсердий 

при наличии 

противопоказ

аний, 

непереносимо

сти или иных 

рисков, 

связанных с 

антикоагулян

тной 

терапией 

лечение ушка левого 

предсердия 

61. Трансвенозна

я экстракция 

эндокардиаль

ных 

электродов у 

пациентов с 

имплантируе

мыми 

устройствами 

Т82.1, Т82.7, 

Т82.8, Т82.9, 

I51.3, I39.2, 

I39.4, I97.8 

осложнения 

со стороны 

имплантируе

мой 

антиаритмиче

ской системы, 

связанные с 

местным или 

распростране

нным 

инфекционны

м процессом, 

наличием 

хронического 

болевого 

синдрома, 

тромбозом 

или стенозом 

магистральны

х вен, 

дисфункцией 

системы и 

иными 

клиническим

и 

состояниями, 

требующими 

ее удаления 

хирургич

еское 

лечение 

трансвенозна

я экстракция 

эндокардиаль

ных 

электродов с 

применением 

механических 

и/или 

лазерных 

систем 

экстракции 

575647,00 

62. Хирургическо

е лечение 

хронической 

сердечной 

недостаточно

сти у детей 

I42.1, I50.0, 

I50.1 

хроническая 

сердечная 

недостаточно

сть 

различного 

генеза 

(ишемическая 

болезнь 

сердца, 

дилятационна

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

желудочково

й 

вспомогатель

ной системы 

длительного 

использовани

я для детей 

10201829,0

0 



 

   

я 

кардиомиопат

ия и другие), 

III или IV 

функциональ

ного класса 

(NYHA), 

фракция 

выброса 

левого 

желудочка 

менее или 

равно 25 

процентов 

63. Гибридные 

операции при 

многоуровнев

ом 

поражении 

магистральны

х артерий и 

артерий 

нижних 

конечностей 

у больных 

сахарным 

диабетом 

Е10.5, Е11.5 Сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

многоуровнев

ым 

окклюзионно-

стенотически

м 

поражением 

артерий 

хирургич

еское 

лечение 

Одномоментн

ое 

проведение 

рентгенэндов

аскулярной 

реваскуляриз

ации нижней 

конечности 

(баллонная 

ангиопластик

а, при 

необходимост

и со 

стентировани

ем) и 

открытой 

операции 

(протезирова

ние, 

шунтировани

е, 

эндартерэкто

мия, 

пластика, 

тромбэктомия

) 

373260,00 

Торакальная хирургия 

64. Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

грудной 

стенке и 

диафрагме 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение 

торакопласти

ка 

211354,00 

торакомиопла

стика 

перемещение 

и пластика 

диафрагмы 

Q67.6, Q67.7, 

Q67.8, Q76.7 

врожденные 

аномалии 

хирургич

еское 

коррекция 

воронкообраз



 

   

(пороки 

развития) 

грудной 

клетки 

лечение ной 

деформации 

грудной 

клетки 

торакопласти

ка: резекция 

реберного 

горба 

M86 гнойно-некро

тические 

заболевания 

грудной 

стенки 

(остеомиелит 

ребер, 

грудины), 

лучевые язвы 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

грудины и 

(или) ребер с 

восстановлен

ием каркаса 

при помощи 

металлоконст

рукций, 

синтетически

х материалов 

резекция 

грудной 

стенки, 

торакомиопла

стика, в том 

числе с 

использовани

ем 

перемещенны

х мышечных 

лоскутов, 

микрохирург

ической 

техники и 

аллотранспла

нтатов 

Q79.0, T91 врожденная 

диафрагмальн

ая грыжа, 

посттравмати

ческие 

диафрагмальн

ые грыжи 

хирургич

еское 

лечение 

пластика 

диафрагмы 

синтетически

ми 

материалами 

Эндоскопичес

кие и 

эндоваскуляр

ные операции 

на органах 

грудной 

полости 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение 

клапанная 

бронхоблокац

ия, в том 

числе в 

сочетании с 

коллапсохиру

ргическими 

вмешательств

ами 



 

   

D02.1 новообразова

ние трахеи in 

situ 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

фотодинамич

еская терапия 

опухоли 

трахеи 

эндоскопичес

кая 

аргоноплазме

нная 

коагуляция 

опухоли 

трахеи 

эндоскопичес

кая лазерная 

фотодеструкц

ия опухоли 

трахеи 

эндоскопичес

кое 

электрохирур

гическое 

удаление 

опухоли 

трахеи 

эндопротезир

ование 

(стентирован

ие) трахеи 

J95.5, T98.3 рубцовый 

стеноз трахеи 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

реканализаци

я трахеи: 

бужирование, 

электрорезекц

ия, лазерная 

фотодеструкц

ия, 

криодеструкц

ия 

эндопротезир

ование 

(стентирован

ие) трахеи 

J86 гнойные и 

некротически

е состояния 

нижних 

дыхательных 

путей 

хирургич

еское 

лечение 

установка 

эндобронхиал

ьных 

клапанов с 

целью 

лечения 



 

   

эмпиемы 

плевры с 

бронхоплевра

льным 

свищом 

J43 эмфизема 

легкого 

хирургич

еское 

лечение 

установка 

эндобронхиал

ьных 

клапанов с 

целью 

редукции 

легочного 

объема 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ная окклюзия 

(эмболизация

) 

бронхиальны

х артерий при 

легочных 

кровотечения

х 

J47 бронхоэктази

и 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ная окклюзия 

(эмболизация

) 

бронхиальны

х артерий при 

легочных 

кровотечения

х 

Q32, Q33, 

Q34 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение 

эндоваскуляр

ная 

эмболизация 

легочных 

артериовеноз

ных фистул 

катетеризация 

и 

эмболизация 

бронхиальны

х артерий при 

легочных 

кровотечения

х 

Видеоторакос

копические 

операции на 

органах 

грудной 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копические 

анатомически

е резекции 

легких 



 

   

полости видеоассисти

рованные 

резекции 

легких 

видеоассисти

рованная 

пневмонэкто

мия 

видеоассисти

рованная 

плеврэктомия 

с 

декортикацие

й легкого 

Q32, Q33, 

Q34 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копические 

анатомически

е резекции 

легких 

J47 бронхоэктази

и 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копические 

анатомически

е резекции 

легких 

J85 абсцесс 

легкого 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копические 

анатомически

е резекции 

легких 

J94.8 эмпиема 

плевры 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копическая 

декортикация 

легкого 

J85, J86 гнойные и 

некротически

е состояния 

нижних 

дыхательных 

путей 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копическая 

плеврэктомия 

с 

декортикацие

й легкого 

J43.1 панлобулярна

я эмфизема 

легкого 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копическая 

хирургическа

я редукция 

объема 

легких при 

диффузной 

эмфиземе 

D38.3 неуточненные 

новообразова

хирургич

еское 

видеоторакос

копическое 



 

   

ния 

средостения 

лечение удаление 

новообразова

ния 

средостения, 

вилочковой 

железы 

D38.4 неуточненные 

новообразова

ния 

вилочковой 

железы 

D15.0 доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

вилочковой 

железы 

D15.2 доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

средостения 

I32 перикардит хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копическая 

перикардэкто

мия 

Q79.0, T91 врожденная 

диафрагмальн

ая грыжа, 

посттравмати

ческие 

диафрагмальн

ые грыжи 

хирургич

еское 

лечение 

видеоторакос

копическая 

пликация 

диафрагмы 

видеоторакос

копическая 

пластика 

диафрагмы 

синтетически

ми 

материалами 

Расширенные 

и 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение 

резекционные 

и 

коллапсохиру

ргические 

операции 

легких у 

детей и 

подростков 

двусторонняя 

одномоментн

ая резекция 

легких 

плеврэктомия 

с 

декортикацие

й легкого при 

эмпиеме 



 

   

плевры 

туберкулезно

й этитологии 

пневмонэкто

мия и 

плевропневмо

нэктомия 

Q39 врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

пищевода 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вные 

операции на 

пищеводе, в 

том числе с 

применением 

микрохирург

ической 

техники 

C33 новообразова

ние трахеи 

хирургич

еское 

лечение 

циркулярные 

резекции 

трахеи 

торцевой 

трахеостомие

й 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

трахее и ее 

бифуркации, 

в том числе с 

резекцией 

легкого и 

пневмонэкто

мией 

циркулярная 

резекция 

трахеи с 

формировани

ем 

межтрахеальн

ого или 

трахеогортан

ного 

анастомоза 

пластика 

трахеи (ауто-, 

аллопластика, 

использовани

е свободных 

микрохирург

ических, 



 

   

перемещенны

х и 

биоинженерн

ых лоскутов) 

J95.5, T98.3 рубцовый 

стеноз 

трахеи, 

трахео- и 

бронхопищев

одные свищи 

хирургич

еское 

лечение 

циркулярная 

резекция 

трахеи с 

межтрахеальн

ым 

анастомозом 

трахеопласти

ка с 

использовани

ем 

микрохирург

ической 

техники 

разобщение 

респираторно

-пищеводных 

свищей 

D38.1, D38.2, 

D38.3, D38.4 

новообразова

ние органов 

дыхания и 

грудной 

клетки 

хирургич

еское 

лечение 

тотальная 

плеврэктомия 

с 

гемиперикард

эктомией, 

резекцией 

диафрагмы 

плевропневмо

нэктомия 

Q32 врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

трахеи и 

бронхов 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

трахее, ее 

бифуркации и 

главных 

бронхах, в 

том числе с 

резекцией 

легкого и 

пневмонэкто

мией 

J43.1 панлобарная 

эмфизема 

легкого 

хирургич

еское 

лечение 

одномоментн

ая 

двусторонняя 

хирургическа

я редукция 

объема 

легких при 



 

   

диффузной 

эмфиземе 

J85, J86 гнойные и 

некротически

е состояния 

нижних 

дыхательных 

путей 

хирургич

еское 

лечение 

лоб-, 

билобэктомия 

с 

плеврэктомие

й и 

декортикацие

й легкого 

плевропневмо

нэктомия 

65. Комбинирова

нные и 

повторные 

операции на 

органах 

грудной 

полости, 

операции с 

искусственны

м 

кровообраще

нием 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение 

резекционные 

и 

коллапсохиру

ргические 

операции на 

единственном 

легком 

292797,00 

пневмонэкто

мия при 

резецированн

ом 

противополо

жном легком 

повторные 

резекции и 

пневмонэкто

мия на 

стороне ранее 

оперированно

го легкого 

трансстернал

ьная 

трансперикар

диальная 

окклюзия 

главного 

бронха 

реампутация 

культи 

бронха 

трансплеврал

ьная, а также 

из 

контралатера

льного 

доступа 

J85 гнойные и 

некротически

е состояния 

хирургич

еское 

лечение 

трансстернал

ьная 

трансперикар



 

   

нижних 

дыхательных 

путей 

диальная 

окклюзия 

главного 

бронха 

реампутация 

культи 

бронха 

трансплеврал

ьная, 

реампутация 

культи 

бронха из 

контрлатерал

ьного доступа 

J95.5, T98.3, 

D14.2 

доброкачеств

енные 

опухоли 

трахеи. 

Рецидивирую

щий 

рубцовый 

стеноз трахеи 

хирургич

еское 

лечение 

повторные 

резекции 

трахеи 

66. Роботассисти

рованные 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

A15, A16 туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

анатомическа

я резекция 

легких 

333337,00 

Q39 врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

пищевода 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вные 

операции на 

пищеводе с 

применением 

робототехник

и 

Q32, Q33, 

Q34 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованные 

резекции 

легких и 

пневмонэкто

мии 

I32 перикардит хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованная 

перикардэкто

мия 

J47 бронхоэктази

я 

хирургич

еское 

лечение 

роботассисти

рованные 

анатомически

е резекции 

легких и 

пневмонэкто



 

   

мии 

Q39 врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

пищевода 

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

пищевода с 

одномоментн

ой пластикой 

желудка, 

тонкой или 

толстой 

кишки с 

применением 

робототехник

и 

Травматология и ортопедия 

67. Реконструкти

вные и 

декомпрессив

ные операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника 

с резекцией 

позвонков, 

корригирующ

ей 

вертебротоми

ей с 

использовани

ем протезов 

тел позвонков 

и 

межпозвонко

вых дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамеща

ющих 

материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующи

х устройств 

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция и 

деформация 

(патологическ

ий перелом) 

позвонков 

вследствие их 

поражения 

доброкачеств

енным 

новообразова

нием 

непосредстве

нно или 

контактным 

путем в 

результате 

воздействия 

опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномозгов

ых нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

хирургич

еское 

лечение 

декомпрессив

но-стабилизи

рующее 

вмешательств

о с резекцией 

новообразова

ния и 

позвонка из 

вентрального 

или заднего 

доступа со 

спондилосинт

езом 

позвоночника 

с 

использовани

ем 

погружных 

имплантатов 

и 

стабилизирую

щих систем 

304273,00 

резекция 

опухоли или 

иного 

опухолеподоб

ного 

образования 

блоком или 

частями из 

комбинирова

нных 

доступов с 

реконструкци

ей дефекта 

позвоночного 

столба с 



 

   

использовани

ем 

погружных 

имплантатов 

и 

спондилосинт

езом 

стабилизирую

щими 

системами 

M42, M43, 

M45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, Q76.2 

дегенеративн

о-дистрофиче

ское 

поражение 

межпозвонко

вых дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночника 

с 

формировани

ем грыжи 

диска, 

деформацией 

(гипертрофие

й) суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильнос

тью сегмента, 

спондилолист

езом, 

деформацией 

и стенозом 

позвоночного 

канала и его 

карманов 

хирургич

еское 

лечение 

декомпрессив

но-стабилизи

рующее 

вмешательств

о с резекцией 

позвонка, 

межпозвонко

вого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из заднего 

или 

вентрального 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника

, с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 

имплантатов 

и 

стабилизирую

щих систем 

(ригидных 

или 

динамически

х) при 

помощи 

микроскопа, 

эндоскопичес

кой техники и 

малоинвазивн

ого 

инструментар



 

   

ия 

двух- и 

многоэтапное 

реконструкти

вное 

вмешательств

о с резекцией 

позвонка, 

межпозвонко

вого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинирова

нных 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника

, с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 

имплантатов 

и 

стабилизирую

щих систем 

при помощи 

микроскопа, 

эндоскопичес

кой техники и 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия 

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, 

переломы 

позвонков, 

повреждения 

(разрыв) 

межпозвонко

вых дисков и 

связок 

позвоночника

, деформации 

позвоночного 

столба 

хирургич

еское 

лечение 

двух- и 

многоэтапное 

реконструкти

вное 

вмешательств

о с одно- или 

многоуровнев

ой 

вертебротоми

ей путем 

резекции 



 

   

M96, M99, 

Q67, Q76.0, 

Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3 

вследствие 

его 

врожденной 

патологии 

или 

перенесенных 

заболеваний 

позвонка, 

межпозвонко

вого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинирова

нных 

доступов, 

репозиционно

-стабилизиру

ющий 

спондилосинт

ез с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 

имплантатов 

68. Реплантация 

конечностей 

и их 

сегментов с 

применением 

микрохирург

ической 

техники 

T11.6, T13.4 - 

T13.6, T14.5, 

T14.7, T05, 

S48, S58, S68, 

S88, S98 

полное 

отчленение 

или неполное 

отчленение с 

декомпенсаци

ей 

кровоснабжен

ия различных 

сегментов 

верхней и 

нижней 

конечности 

хирургич

еское 

лечение 

реплантация 

(реваскуляриз

ация) 

отчлененного 

сегмента 

верхней или 

нижней 

конечности 

208633,00 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции при 

комбинирова

нных 

дефектах и 

деформациях 

дистальных 

отделов 

конечностей с 

использовани

ем 

чрескостных 

аппаратов и 

M24.6, Z98.1, 

G80.1, G80.2, 

M21.0, M21.2, 

M21.4, M21.5, 

M21.9, Q68.1, 

Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, 

Q74.2, Q74.3, 

Q74.8, Q77.7, 

Q87.3, G11.4, 

G12.1, G80.9 

врожденные и 

приобретенн

ые дефекты и 

деформации 

стопы и кисти 

различной 

этиологии у 

взрослых. 

Любая 

этиология 

деформации 

стопы и кисти 

у детей, 

сопровождаю

щаяся 

хирургич

еское 

лечение 

устранение 

дефектов и 

деформаций 

методом 

корригирующ

их 

остеотомии, 

кожной и 

сухожильно-

мышечной 

пластики, 

костной ауто- 

и 

аллопластики 

с 



 

   

прецизионной 

техники, а 

также с 

замещением 

мягкотканных 

и костных 

хрящевых 

дефектов 

синтетически

ми и 

биологически

ми 

материалами 

дефектами 

тканей, 

нарушениями 

соотношений 

в суставах и 

костными 

нарушениями 

анатомии и 

функциональ

ных 

возможностей 

сегмента 

(кисти, 

стопы) 

использовани

ем наружных 

и внутренних 

фиксаторов 

реконструкти

вно-пластиче

ское 

хирургическо

е 

вмешательств

о на костях 

стопы, кисти, 

с 

использовани

ем ауто- и 

аллотранспла

нтатов, 

имплантатов, 

остеозамеща

ющих 

материалов, 

металлоконст

рукций 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

костях таза, 

верхних и 

нижних 

конечностях с 

использовани

ем 

погружных 

или 

наружных 

фиксирующи

х устройств, 

синтетически

х и 

биологически

х 

остеозамеща

ющих 

материалов, 

компьютерно

й 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 

нижних 

конечностей 

(угловая 

деформация 

не менее 20 

градусов, 

смещение по 

периферии не 

менее 20 мм) 

любой 

локализации, 

в том числе 

многоуровнев

ые и 

сопровождаю

щиеся 

укорочением 

конечности 

(не менее 

30 мм), 

стойкими 

контрактурам

хирургич

еское 

лечение 

корригирующ

ие 

остеотомии 

костей таза, 

верхних и 

нижних 

конечностей 



 

   

и суставов. 

Любая 

этиология 

дефектов 

костей таза. 

Деформации 

костей таза, 

бедренной 

кости у детей 

со 

спастическим 

синдромом 

M25.3, M91, 

M95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8 

дисплазии, 

аномалии 

развития, 

последствия 

травм 

крупных 

суставов 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкци

я длинных 

трубчатых 

костей при 

неправильно 

сросшихся 

переломах и 

ложных 

суставах с 

использовани

ем 

остеотомии, 

костной 

аутопластики 

или костных 

заменителей с 

остеосинтезо

м 

реконструкци

я вертлужной 

впадины при 

застарелых 

переломах и 

переломо-выв

ихах, 

требующих 

корригирующ

ей 

остеотомии, 

костной 

аутопластики 

или 

использовани

я костных 

заменителей с 

остеосинтезо

м 

погружными 



 

   

имплантатам

и 

реконструкци

я 

тазобедренно

го сустава 

посредством 

тройной 

остеотомии 

таза и 

транспозиции 

вертлужной 

впадины с 

заданными 

углами 

антеверсии и 

фронтальной 

инклинации 

создание 

оптимальных 

взаимоотнош

ений в 

суставе путем 

выполнения 

различных 

вариантов 

остеотомий 

бедренной и 

большеберцо

вой костей с 

изменением 

их 

пространстве

нного 

положения и 

фиксацией 

имплантатам

и или 

аппаратами 

внешней 

фиксации 

Микрохирург

ическая 

пересадка 

комплексов 

тканей с 

восстановлен

ием их 

кровоснабжен

ия 

T92, T93, T95 глубокий 

дефект тканей 

любой 

локализации. 

Сегментарны

й дефект 

длинных 

трубчатых 

костей 

хирургич

еское 

лечение 

свободная 

пересадка 

кровоснабжае

мого 

комплекса 

тканей с 

использовани

ем 

операционног



 

   

конечностей. 

Культя 

первого луча 

кисти. 

Короткие 

культи 

трехфалангов

ых пальцев 

кисти. Дефект 

пястных 

костей и 

суставов 

пальцев 

кисти. 

Хронический 

остеомиелит 

с рубцовыми 

изменениями 

кожи в зоне 

поражения. 

Утрата 

активной 

функции 

мышц 

верхней 

конечности 

о микроскопа 

и 

прецессионно

й техники 

69. Пластика 

крупных 

суставов 

конечностей с 

восстановлен

ием 

целостности 

внутрисустав

ных 

образований, 

замещением 

костно-хряще

вых дефектов 

синтетически

ми и 

биологически

ми 

материалами 

M15, M17, 

M19, M24.1, 

M87, S83.3, 

S83.7 

умеренное 

нарушение 

анатомии и 

функции 

крупного 

сустава 

хирургич

еское 

лечение 

замещение 

хрящевых, 

костно-хряще

вых и 

связочных 

дефектов 

суставных 

поверхностей 

крупных 

суставов 

биологически

ми и 

синтетически

ми 

материалами 

168809,0 

70. Эндопротезир

ование 

суставов 

конечностей 

при 

выраженных 

M10, M15, 

M17, M19, 

M95.9 

деформирую

щий артроз в 

сочетании с 

посттравмати

ческими и 

послеопераци

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза, 

в том числе 

под 

контролем 

компьютерно

227315,00 



 

   

деформациях, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах 

области 

сустава, 

посттравмати

ческих 

вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе и 

системных 

заболеваниях, 

в том числе с 

использовани

ем 

компьютерно

й навигации 

онными 

деформациям

и конечности 

на различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях 

й навигации, 

с 

одновременн

ой 

реконструкци

ей 

биологическо

й оси 

конечности 

устранение 

сложных 

многоплоскос

тных 

деформаций 

за счет 

использовани

я 

чрескостных 

аппаратов со 

свойствами 

пассивной 

компьютерно

й навигации 

имплантация 

эндопротеза, 

в том числе 

под 

контролем 

компьютерно

й навигации, 

с 

предваритель

ным 

удалением 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

M17, M19, 

M87, M88.8, 

M91.1 

деформирую

щий артроз в 

сочетании с 

дисплазией 

сустава 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

специальных 

диспластичес

ких 

компонентов 

эндопротеза с 

костной 

аутопластико

й крыши 

вертлужной 

впадины или 

замещением 

дефекта 



 

   

крыши 

опорными 

блоками из 

трабекуллярн

ого металла 

укорачивающ

ая остеотомия 

бедренной 

кости и 

имплантация 

специальных 

диспластичес

ких 

компонентов 

эндопротеза с 

реконструкци

ей 

отводящего 

механизма 

бедра путем 

транспозиции 

большого 

вертела 

M80, M10, 

M24.7 

деформирую

щий артроз в 

сочетании с 

выраженным 

системным 

или 

локальным 

остеопорозом 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза 

сустава в 

сочетании с 

костной 

аутопластико

й 

структурным 

или губчатым 

трансплантат

ом и 

использовани

ем 

дополнительн

ых средств 

фиксации 

M17.3, M19.8, 

M19.9 

посттравмати

ческий 

деформирую

щий артроз 

сустава с 

вывихом или 

подвывихом 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза, 

в том числе с 

использовани

ем 

компьютерно

й навигации, 

и замещением 

дефекта 

костным 

аутотранспла



 

   

нтатом или 

опорными 

блоками из 

трабекулярно

го металла 

артролиз и 

управляемое 

восстановлен

ие длины 

конечности 

посредством 

применения 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

имплантация 

эндопротеза с 

замещением 

дефекта 

костным 

аутотранспла

нтатом или 

опорными 

блоками из 

трабекулярно

го металла с 

предваритель

ным 

удалением 

аппарата 

внешней 

фиксации 

M24.6, Z98.1 анкилоз 

крупного 

сустава в 

порочном 

положении 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза, 

в том числе 

под 

контролем 

компьютерно

й навигации, 

и 

стабилизация 

сустава за 

счет пластики 

мягких 

тканей 

Эндопротезир

ование 

коленных, 

плечевых, 

локтевых и 

M17, M19, 

M95.9 

деформирую

щий артроз в 

сочетании с 

посттравмати

ческими и 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза с 

одновременн

ой 

реконструкци



 

   

голеностопны

х суставов 

конечностей 

при 

выраженных 

деформациях, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах 

области 

сустава, 

посттравмати

ческих 

вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе, 

в том числе с 

использовани

ем 

компьютерно

й навигации 

послеопераци

онными 

деформациям

и конечности 

на различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях 

ей 

биологическо

й оси 

конечности 

Эндопротезир

ование 

суставов 

конечностей 

у больных с 

системными 

заболеваниям

и 

соединительн

ой ткани 

M05, M06 дегенеративн

о-дистрофиче

ские 

изменения в 

суставе на 

фоне 

системного 

заболевания 

соединительн

ой ткани 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза 

сустава в 

сочетании с 

костной 

аутопластико

й 

структурным 

или губчатым 

трансплантат

ом и 

использовани

ем 

дополнительн

ых средств 

фиксации 

71. Реконструкти

вные и 

корригирующ

ие операции 

при 

сколиотическ

их 

деформациях 

позвоночника 

3-4 степени с 

M40, M41, 

Q76, Q85, 

Q87 

инфантильны

й и 

идиопатическ

ий сколиоз 

3-4 степени, 

осложненный 

вторичным 

остеохондроз

ом с ротацией 

и 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вное 

вмешательств

о с одно- или 

многоуровнев

ой 

вертебротоми

ей, путем 

резекции 

позвонка, 

436058,00 



 

   

применением 

имплантатов, 

стабилизирую

щих систем, 

аппаратов 

внешней 

фиксации, в 

том числе у 

детей первых 

лет жизни и в 

сочетании с 

аномалией 

развития 

грудной 

клетки 

многоплоскос

тной 

деформацией 

позвонков 

шейного, 

грудного и 

поясничного 

отделов 

позвоночника

, с наличием 

реберного 

горба. 

Болезнь 

Шойермана - 

Мау, 

кифотическая 

деформация 

позвоночника 

с 

клиновидной 

деформацией, 

ротацией и 

многоплоскос

тной 

деформацией 

позвонков 

шейного, 

грудного и 

поясничного 

отделов 

позвоночника

. Врожденные 

деформации 

позвоночника

. Врожденные 

деформации 

грудной 

клетки. 

Остеохондрод

исплазия и 

спондилоэпи

физарная 

дисплазия. 

Ахондроплаз

ия. 

Нейрофибром

атоз. 

Синдром 

Марфана 

межпозвонко

вого диска и 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

вентрального 

или заднего 

доступов, 

репозиционно

-стабилизиру

ющий 

спондилосинт

ез с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 

имплантатов 

и 

стабилизирую

щих систем 

двух- или 

многоэтапное 

реконструкти

вное 

вмешательств

о с одно- или 

многоуровнев

ой 

вертебротоми

ей, путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвонко

вого диска и 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинирова

нных 

доступов, 

многоэтапны

й 

репозиционно



 

   

-стабилизиру

ющий 

спондилосинт

ез с 

использовани

ем костной 

пластики 

(спондилодез

а), 

погружных 

имплантатов 

и 

стабилизирую

щих систем 

72. Тотальное 

эндопротезир

ование у 

пациентов с 

наследственн

ым и 

приобретенн

ым 

дефицитом 

факторов 

свертывания 

крови, 

наличием 

ингибиторов 

к факторам и 

болезнью 

Виллебранда, 

болезнью 

Гоше, 

миеломной 

болезнью, с 

тромбоцитопе

ниями и 

тромбоцитопа

тиями 

D61, D66, 

D67, D68, 

C90, M87.0 

деформирую

щий артроз, 

контрактура 

крупных 

суставов с 

нарушением 

биологическо

й оси 

конечности, 

асептический 

некроз 

головки 

бедренной 

кости, 

перелом 

шейки бедра 

при 

невозможност

и других 

видов 

остеосинтеза 

хирургич

еское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза с 

устранением 

контрактуры 

и 

восстановлен

ием 

биологическо

й оси 

конечности 

532102,00 

73. Реэндопротез

ирование 

суставов 

конечностей 

Z96.6, M96.6, 

D61, D66, 

D67, D68, 

M87.0 

нестабильнос

ть 

компонентов 

эндопротеза 

сустава 

конечности 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

нестабильных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента и 

имплантация 

ревизионных 

эндопротезны

х систем с 

замещением 

300868,00 



 

   

костных 

дефектов 

аллотранспла

нтатами или 

биокомпозит

ными 

материалами 

и 

применением 

дополнительн

ых средств 

фиксации 

износ или 

разрушение 

компонентов 

эндопротеза 

суставов 

конечностей 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

хорошо 

фиксированн

ых 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента с 

использовани

ем 

ревизионного 

набора 

инструментов 

и 

имплантация 

новых 

компонентов 

с 

применением 

дополнительн

ых средств 

фиксации 

перипротезны

е переломы с 

нарушением 

(без 

нарушения) 

стабильности 

компонентов 

эндопротеза 

хирургич

еское 

лечение 

ревизия 

эндопротеза и 

различные 

варианты 

остеосинтеза 

перелома с 

реконструкци

ей 

поврежденног

о сегмента с 

помощью 

пластики 

аллокостью 

или 

биокомпозит

ными 



 

   

материалами 

ревизия 

эндопротеза с 

удалением 

нестабильных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента и 

имплантация 

ревизионных 

компонентов 

с 

одновременн

ым 

остеосинтезо

м перелома 

различными 

методами 

глубокая 

инфекция в 

области 

эндопротеза 

хирургич

еское 

лечение 

ревизия 

эндопротеза с 

заменой 

полиэтиленов

ых 

компонентов 

после 

ультразвуков

ой обработки 

раны и 

замещением 

костных 

дефектов 

биокомпозит

ными 

материалами 

удаление 

хорошо 

фиксированн

ых 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента с 

использовани

ем 

ревизионного 

набора 

инструментов 

и 

имплантация 



 

   

ревизионных 

эндопротезны

х систем с 

замещением 

костных 

дефектов 

аллотранспла

нтатами или 

биокомпозит

ными 

материалами 

и 

применением 

дополнительн

ых средств 

фиксации 

удаление 

хорошо 

фиксированн

ых 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента с 

использовани

ем 

ревизионного 

набора 

инструментов 

и 

имплантация 

импрегнирова

нного 

антибиотикам

и 

артикулирую

щего или 

блоковидного 

спейсера 

удаление с 

помощью 

ревизионного 

набора 

инструментов 

временного 

спейсера и 

имплантация 

ревизионных 

эндопротезны

х систем с 



 

   

замещением 

костных 

дефектов 

аллотранспла

нтатами или 

биокомпозит

ными 

материалами 

и 

применением 

дополнительн

ых средств 

фиксации 

рецидивирую

щие вывихи и 

разобщение 

компонентов 

эндопротеза 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

хорошо 

фиксированн

ых 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента с 

использовани

ем 

ревизионного 

набора 

инструментов 

и 

реимплантаци

я 

ревизионных 

эндопротезов 

в 

биомеханичес

ки 

правильном 

положении 

ревизия 

эндопротеза с 

заменой 

стандартных 

компонентов 

ревизионным

и связанными 

эндопротезам

и и 

стабилизацие

й сустава за 

счет пластики 

мягких 

тканей 



 

   

74. Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции на 

длинных 

трубчатых 

костях 

нижних 

конечностей с 

использовани

ем 

интрамедулля

рных 

телескопичес

ких стержней 

Q78.0 переломы и 

деформации 

длинных 

трубчатых 

костей 

нижних 

конечностей 

у детей с 

незавершенн

ым 

остеогенезом 

хирургич

еской 

лечение 

корригирующ

ие 

остеотомии 

длинных 

трубчатых 

костей 

нижних 

конечностей с 

использовани

ем 

интрамедулля

рного 

телескопичес

кого стержня 

537057,00 

Трансплантация 

75. Трансплантац

ия почки 

N18.0, N04, 

T86.1 

терминальная 

стадия 

поражения 

почек. 

Врожденный 

нефротически

й синдром. 

Отмирание и 

отторжение 

трансплантат

а почки 

хирургич

еское 

лечение 

трансплантац

ия почки 

1039886,00 

Трансплантац

ия 

поджелудочн

ой железы 

E10, Q45.0, 

T86.8 

инсулинзавис

имый 

сахарный 

диабет. 

Агенезия, 

аплазия и 

гипоплазия 

поджелудочн

ой железы. 

Отмирание и 

отторжение 

других 

пересаженны

х органов и 

тканей 

(панкреатопр

ивные 

состояния 

неонкологиче

ского генеза) 

хирургич

еское 

лечение 

трансплантац

ия 

панкреатодуо

денального 

комплекса 

трансплантац

ия 

дистального 

фрагмента 

поджелудочн

ой железы 

Трансплантац

ия 

поджелудочн

E10, N18.0, 

T86.8 

инсулинзавис

имый 

сахарный 

хирургич

еское 

лечение 

трансплантац

ия 

панкреатодуо



 

   

ой железы и 

почки 

диабет с 

поражением 

почек. 

Терминальная 

стадия 

поражения 

почек. 

Отмирание и 

отторжение 

других 

пересаженны

х органов и 

тканей 

денального 

комплекса и 

почки 

трансплантац

ия 

дистального 

фрагмента 

поджелудочн

ой железы и 

почки 

Трансплантац

ия тонкой 

кишки 

K52.8, K63.8, 

K91.2, Q41, 

T86.8 

другие 

уточненные 

неинфекцион

ные 

гастроэнтерит

ы и колиты. 

Другие 

уточненные 

болезни 

кишечника. 

Нарушение 

всасывания 

после 

хирургическо

го 

вмешательств

а, не 

классифицир

ованное в 

других 

рубриках. 

Врожденные 

отсутствие, 

атрезия и 

стеноз 

тонкого 

кишечника. 

Отмирание и 

отторжение 

других 

пересаженны

х органов 

тканей 

(заболевания 

кишечника с 

энтеральной 

недостаточно

хирургич

еское 

лечение 

трансплантац

ия тонкой 

кишки 

трансплантац

ия фрагмента 

тонкой кишки 



 

   

стью) 

Трансплантац

ия легких 

J43.9, J44.9, 

J47, J84, 

J98.4, E84.0, 

E84.9, I27.0, 

I28.9, T86.8 

эмфизема 

неуточненная

. 

Интерстициал

ьная легочная 

болезнь 

неуточненная

. Хроническая 

обструктивна

я легочная 

болезнь 

неуточненная

. 

Бронхоэктати

ческая 

болезнь 

(бронхоэктаз)

. 

Интерстициал

ьная легочная 

болезнь 

неуточненная

. Другие 

интерстициал

ьные 

легочные 

болезни. 

Другие 

интерстициал

ьные 

легочные 

болезни с 

упоминанием 

о фиброзе. 

Другие 

поражения 

легкого. 

Кистозный 

фиброз с 

легочными 

проявлениям

и. Кистозный 

фиброз 

неуточненны

й. Первичная 

легочная 

гипертензия. 

Болезнь 

легочных 

хирургич

еское 

лечение 

трансплантац

ия легких 



 

   

сосудов 

неуточненная

. Отмирание и 

отторжение 

других 

пересаженны

х органов и 

тканей 

76. Трансплантац

ия сердца 

I25.3, I25.5, 

I42, T86.2 

аневризма 

сердца. 

Ишемическая 

кардиомиопат

ия. 

Кардиомиопа

тия. 

Дилатационн

ая 

кардиомиопат

ия. 

хирургич

еское 

лечение 

ортотопическ

ая 

трансплантац

ия сердца 

1231764,00 

Другая 

рестриктивна

я 

кардиомиопат

ия. Другие 

кардиомиопат

ии. 

Отмирание и 

отторжение 

трансплантат

а сердца 

(сердечная 

недостаточно

сть III, IV 

функциональ

ного класса 

(NYHA)) 

Трансплантац

ия печени 

K70.3, K74.3, 

K74.4, K74.5, 

K74.6, D13.4, 

C22, Q44.2, 

Q44.5, Q44.6, 

Q44.7, E80.5, 

E74.0, T86.4 

алкогольный 

цирроз 

печени. 

Первичный 

билиарный 

цирроз. 

Вторичный 

билиарный 

цирроз. 

Билиарный 

цирроз 

неуточненны

й. Другой и 

неуточненны

хирургич

еское 

лечение 

ортотопическ

ая 

трансплантац

ия печени 

ортотопическ

ая 

трансплантац

ия правой 

доли печени 

ортотопическ

ая 

трансплантац

ия 

расширенной 



 

   

й цирроз 

печени. 

Доброкачеств

енное 

новообразова

ние печени 

(нерезектабел

ьное). 

Злокачествен

ные 

новообразова

ния печени и 

внутрипечено

чных 

желчных 

протоков 

(нерезектабел

ьные). 

Атрезия 

желчных 

протоков. 

Другие 

врожденные 

аномалии 

желчных 

протоков. 

Кистозная 

болезнь 

печени. 

Другие 

врожденные 

аномалии 

печени. 

Синдром 

Криглера - 

Найяра. 

Болезни 

накопления 

гликогена. 

Отмирание и 

отторжение 

трансплантат

а печени 

правой доли 

печени 

ортотопическ

ая 

трансплантац

ия левой доли 

печени 

ортотопическ

ая 

трансплантац

ия левого 

латерального 

сектора 

печени 

ортотопическ

ая 

трансплантац

ия 

редуцированн

ой печени 

77. Трансплантац

ия 

сердечно-лего

чного 

комплекса 

I27.0, I27.8, 

I27.9, Q21.8, 

T86.3 

первичная 

легочная 

гипертензия. 

Другие 

уточненные 

формы 

сердечно-лего

хирургич

еское 

лечение 

трансплантац

ия 

сердечно-лего

чного 

комплекса 

1884029,00 



 

   

чной 

недостаточно

сти. 

Сердечно-лег

очная 

недостаточно

сть 

неуточненная

. Другие 

врожденные 

аномалии 

сердечной 

перегородки 

(синдром 

Эйзенменгера

). Отмирание 

и отторжение 

сердечно-лего

чного 

трансплантат

а 

78. Трансплантац

ия костного 

мозга 

аллогенная 

C38.2, C40, 

C41, C47.0, 

C47.3, C47.4, 

C47.5, C47.6, 

C47.8, C47.9, 

C48.0, C49, 

C71, C74.0, 

C74.1, C74.9, 

C76.0, C76.1, 

C76.2, C76.7, 

C76.8, C81, 

C82, C83, 

C84, C85, 

C90, C91, 

C92, C93, 

C94.0, D46, 

D47,4, D56, 

D57, D58, 

D61, D69, 

D70, D71, 

D76, D80.5, 

D81, D82.0, 

E70.3, E76, 

E77, Q45, 

Q78.2, L90.8 

болезнь 

Ходжкина. 

Неходжкинск

ие лимфомы. 

Множественн

ая миелома и 

злокачествен

ные 

плазмоклеточ

ные 

новообразова

ния. 

Лимфоидный 

лейкоз 

(лимфолейкоз

). 

Миелоидный 

лейкоз 

(миелолейкоз

). 

Моноцитарны

й лейкоз, 

острая 

эритремия и 

эритролейкоз. 

Апластически

е анемии. 

Миелодиспла

стические 

хирургич

еское 

лечение 

родственная 

трансплантац

ия 

аллогенного 

костного 

мозга 

(включая 

предтранспла

нтационный 

период, 

проведение 

трансплантац

ии и 

посттранспла

нтационный 

период до 

момента 

приживления 

и 

иммунологич

еской 

реконституци

и, включая 

иммуноадапт

ивную, 

противомикр

обную, 

противогрибк

овую 

3555090,00 



 

   

синдромы. 

Примитивная 

нейроэктодер

мальная 

опухоль 

(PNET). 

Нейробласто

ма. 

Первичный 

миелофиброз, 

вторичный 

миелофиброз 

при 

миелопролиф

еративном 

заболевании 

(трансформац

ия истинной 

полицитемии 

и 

эссенциально

й 

тромбоцитем

ии в 

миелофиброз)

. 

Злокачествен

ные 

новообразова

ния других 

типов 

соединительн

ой и мягких 

тканей 

(рабдомиосар

кома). 

Злокачествен

ные 

новообразова

ния костей и 

суставных 

хрящей 

(саркома 

Юинга, 

фибросарком

а, 

хондросарком

а). Болезни 

накопления. 

Остеопетроз. 

терапию) 

неродственна

я 

трансплантац

ия 

аллогенного 

костного 

мозга 

(включая 

предтранспла

нтационный 

период, 

проведение 

трансплантац

ии и 

посттранспла

нтационный 

период до 

момента 

приживления 

и 

иммунологич

еской 

реконституци

и включая 

иммуноадапт

ивную, 

противомикр

обную, 

противогрибк

овую 

терапию) 



 

   

Врожденные 

синдромы 

костно-мозго

вой 

недостаточно

сти. Тяжелый 

комбинирова

нный 

иммунодефиц

ит. Синдром 

Вискотта - 

Олдрича. 

Синдром 

Чедиака - 

Хигаши. 

Хроническая 

грануломатоз

ная болезнь. 

Гипер-IgM 

синдром. 

Гемоглобино

патии. 

Серповиднок

леточная 

анемия. 

Талассемия. 

Гистиоцитоз

ы. 

79. Трансплантац

ия костного 

мозга 

аутологичная 

C38.1, C38.2, 

C40, C41, 

C47.0, C47.3, 

C47.4, C47.5, 

C47.6, C47.8, 

C47.9, C48.0, 

C49, C49.5, 

C52, C56, 

C62, C64, 

C65, C66, 

C68, C71, 

C74.0, C74.1, 

C74.9, C76.0, 

C76.1, C76.2, 

C76.7, C76.8, 

C81, C82, 

C83, C84.0, 

C84, C85, 

C90, C91, 

C92, C93, 

C94.0, D46, 

D56, D57, 

болезнь 

Ходжкина. 

Неходжкинск

ие лимфомы. 

Множественн

ая миелома и 

злокачествен

ные 

плазмоклеточ

ные 

новообразова

ния. 

Лимфоидный 

лейкоз 

(лимфолейкоз

). 

Миелоидный 

лейкоз 

(миелолейкоз

). 

Моноцитарны

й лейкоз, 

хирургич

еское 

лечение 

трансплантац

ия 

аутологичног

о костного 

мозга 

(включая 

предтранспла

нтационный 

период, забор 

костного 

мозга, 

проведение 

трансплантац

ии и 

посттранспла

нтационный 

период до 

момента 

приживления 

и 

иммунологич

еской 

2425216,00 



 

   

D58, D61, 

D69, D70, 

D71, D47,4, 

D76, D80.5, 

D81, D82.0, 

E70.3, E76, 

E77, Q45, 

Q78.2, L90.8 

острая 

эритремия и 

эритролейкоз. 

Апластически

е анемии. 

Миелодиспла

стические 

синдромы. 

Примитивная 

нейроэктодер

мальная 

опухоль 

(PNET). 

Нейробласто

ма. 

Первичный 

миелофиброз, 

вторичный 

миелофиброз 

при 

миелопролиф

еративном 

заболевании 

(трансформац

ия истинной 

полицитемии 

и 

эссенциально

й 

тромбоцитем

ии в 

миелофиброз)

. 

Злокачествен

ные 

новообразова

ния других 

типов 

соединительн

ой и мягких 

тканей 

(рабдомиосар

кома). 

Злокачествен

ные 

новообразова

ния костей и 

суставных 

хрящей 

(саркома 

реконституци

и) 



 

   

Юинга, 

фибросарком

а, 

хондросарком

а). Болезни 

накопления. 

Остеопетроз. 

Врожденные 

синдромы 

костно-мозго

вой 

недостаточно

сти. Тяжелый 

комбинирова

нный 

иммунодефиц

ит. Синдром 

Вискотта - 

Олдрича. 

Синдром 

Чедиака - 

Хигаши. 

Хроническая 

грануломатоз

ная болезнь. 

Гипер-IgM 

синдром. 

Гемоглобино

патии. 

Серповиднок

леточная 

анемия. 

Талассемия. 

Гистиоцитоз

ы. 

Нефробласто

ма. 

Герминогенн

ые опухоли. 

Урология 

80. Оперативные 

вмешательств

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

использовани

ем 

абляционных 

технологий 

(ультразвуков

N32.8, N35, 

N40, D30.0, 

D30.1, D30.2, 

D30.3, D29.1 

опухоль 

предстательн

ой железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Опухоль 

почечной 

хирургич

еское 

лечение 

высокоинтенс

ивная 

фокусированн

ая 

ультразвуков

ая абляция 

доброкачеств

енных 

опухолей 

почек и 

149822,00 



 

   

ой, крио, 

радиочастотн

ой, лазерной, 

плазменной) 

лоханки. 

Склероз 

шейки 

пузыря. 

Стриктуры 

уретры. 

Аденома 

простаты 

мочевыделите

льного тракта 

радиочастотн

ая абляция 

доброкачеств

енных 

поражений 

мочевыделите

льного тракта 

плазменная 

абляция 

доброкачеств

енных 

поражений 

мочевыделите

льного тракта 

лазерная 

аблация 

доброкачеств

енных 

поражений 

мочевыделите

льного тракта 

эндоскопичес

кая 

Оперативные 

вмешательств

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

имплантацие

й 

синтетически

х сложных и 

сетчатых 

протезов 

N81, R32, 

N48.4, N13.7, 

N31.2 

пролапс 

тазовых 

органов. 

Недержание 

мочи при 

напряжении. 

Несостоятель

ность 

сфинктера 

мочевого 

пузыря. 

Эректильная 

дисфункция. 

Пузырно-лох

аночный 

рефлюкс 

высокой 

степени у 

детей. Атония 

мочевого 

пузыря 

хирургич

еское 

лечение 

пластика 

тазового дна с 

использовани

ем 

синтетическо

го, сетчатого 

протеза при 

пролапсе 

гениталий у 

женщин 

эндопластика 

устья 

мочеточника 

у детей 

имплантация 

искусственно

го сфинктера 

мочевого 

пузыря 

фаллопластик

а с 

протезирован

ием 

фаллопротезо

м 



 

   

имплантация 

временного 

сакрального 

нейростимуля

тора мочевого 

пузыря 

имплантация 

постоянного 

сакрального 

нейростимуля

тора мочевого 

пузыря 

Рецидивные и 

особо 

сложные 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы 

N20.2, N20.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7 

опухоль 

почки. Камни 

почек. 

Стриктура 

мочеточника. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Врожденный 

уретерогидро

нефроз. 

Врожденный 

мегауретер. 

Врожденное 

уретероцеле, 

в том числе 

при удвоении 

почки. 

Врожденный 

пузырно-моче

точниковый 

рефлюкс 

хирургич

еское 

лечение 

нефрэктомия 

с 

тромбэктомие

й из нижней 

полой вены 

перкутанная 

нефролитолап

оксия с 

эндопиелотом

ией 

дистанционна

я 

литотрипсия 

у детей 

билатеральна

я пластика 

тазовых 

отделов 

мочеточников 

геминефрурет

ерэктомия у 

детей 

передняя 

тазовая 

экзентерация 

81. Оперативные 

вмешательств

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

использовани

ем 

лапароскопич

еской 

техники 

N28.1, Q61.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, N28 

прогрессивно 

растущая 

киста почки. 

Стриктура 

мочеточника 

хирургич

еское 

лечение 

лапаро- и 

ретроперитон

еоскопическа

я 

нефроуретерэ

ктомия 

205487,00 

лапаро- и 

ретроперитон

еоскопическа

я резекция 

почки 

82. Оперативные 

вмешательств

C67,С61, С64 опухоль 

мочевого 

хирургич

еское 

роботассисти

рованная 

298041,00 



 

   

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

использовани

ем 

робототехник

и 

пузыря, 

опухоль 

предстательн

ой железы, 

опухоль 

почки 

лечение расширенная 

лимфаденэкто

мия 

роботассисти

рованная 

радикальная 

простатэктом

ия 

роботассисти

рованная 

цистэктомия 

роботассисти

рованная 

резекция 

почки 

роботассисти

рованная 

нефректомия 

при 

злокачествен

ных опухолях 

почки 

Челюстно-лицевая хирургия 

83. Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции при 

врожденных 

пороках 

развития 

черепно-челю

стно-лицевой 

области 

Q36.0 врожденная 

полная 

двухстороння

я расщелина 

верхней губы 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вная 

хейлоринопла

стика 

183714,00 

Q35, Q37.0, 

Q37.1 

врожденная 

одно- или 

двусторонняя 

расщелина 

неба и 

альвеолярног

о отростка 

верхней 

челюсти 

хирургич

еское 

лечение 

радикальная 

уранопластик

а при одно- и 

двусторонней 

расщелине 

неба, костная 

пластика 

альвеолярног

о отростка 

верхней 

челюсти, 

устранение 

протрузии 

межчелюстно

й кости, в том 

числе с 

использовани

ем 

ортодонтичес

кой техники 

Q75.2 гипертелориз

м 

хирургич

еское 

реконструкти

вно-пластиче



 

   

лечение ская операция 

устранения 

орбитального 

гипертелориз

ма с 

использовани

ем вне- и 

внутричерепн

ого доступа 

Q75.0 краниосиност

озы 

хирургич

еское 

лечение 

краниопласти

ка с помощью 

костной 

реконструкци

и, 

дистракционн

ого 

остеогенеза, в 

том числе с 

использовани

ем контурной 

пластики 

индивидуальн

о 

изготовленны

ми 

имплантатам

и 

Q75.4 челюстно-лиц

евой дизостоз 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкци

я костей 

лицевого 

скелета и 

нижней 

челюсти, в 

том числе 

методом 

дистракционн

ого 

остеогенеза и 

контурной 

пластики с 

помощью 

индивидуальн

о 

изготовленны

х 

имплантатов 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции по 

Q30.2, Q30, 

M96, M95.0 

обширный 

или 

субтотальный 

дефект 

хирургич

еское 

лечение 

ринопластика

, в том числе 

с 

применением 



 

   

устранению 

обширных 

дефектов и 

деформаций 

мягких 

тканей, 

отдельных 

анатомически

х зон и (или) 

структур 

головы, лица 

и шеи 

костно-хряще

вого отдела 

наружного 

носа 

хрящевых 

трансплантат

ов, 

имплантацио

нных 

материалов 

пластика при 

обширном 

дефекте носа 

лоскутом на 

ножке из 

прилегающих 

участков 

S08.8, S08.9 тотальный 

дефект, 

травматическ

ая ампутация 

носа 

хирургич

еское 

лечение 

ринопластика 

лоскутом со 

лба 

ринопластика 

с 

использовани

ем 

стебельчатого 

лоскута 

замещение 

обширного 

дефекта носа 

с помощью 

сложного 

экзопротеза 

на 

имплантатах 

ринопластика 

с 

использовани

ем 

реваскуляриз

ированного 

лоскута 

S08.1, Q16.0, 

Q16.1 

врожденное 

отсутствие, 

травматическ

ая ампутация 

ушной 

раковины 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-пластиче

ская операция 

с 

использовани

ем 

аутотранспла

нтатов из 

прилегающих 

к ушной 

раковине 

участков и 

иных 



 

   

трансплантат

ов и 

имплантатов 

пластика при 

тотальном 

дефекте уха с 

помощью 

сложного 

экзопротеза с 

опорой на 

внутрикостны

е имплантаты 

L90.5, T95.0, 

T95.8, T95.9 

послеожогова

я рубцовая 

контрактура 

лица и шеи (II 

и III степени) 

хирургич

еское 

лечение 

хирургическо

е устранение 

контрактуры 

шеи с 

использовани

ем лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 

микрохирург

ическая 

пластика с 

помощью 

реваскуляриз

ированного 

лоскута 

T90.9, T90.8, 

M96 

обширный 

дефект 

мягких 

тканей 

нижней зоны 

лица (2 и 

более 

анатомически

е области) 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-пластиче

ская операция 

сложным 

лоскутом на 

ножке с 

грудной 

клетки, с 

использовани

ем лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 

тканями 

стебельчатого 

лоскута, 

микрохирург

ическая 

пластика с 

помощью 

реваскуляриз

ированного 



 

   

лоскута 

L91, L90.5, 

Q18 

обширный 

порок 

развития, 

рубцовая 

деформация 

кожи 

волосистой 

части головы, 

мягких 

тканей лица и 

шеи (2 и 

более 

анатомически

е области) 

хирургич

еское 

лечение 

пластическое 

устранение 

деформации 2 

и более 

ротационным

и лоскутами, 

реконструкти

вно-пластиче

ская операция 

сложным 

лоскутом на 

ножке с 

грудной 

клетки и 

плеча, с 

использовани

ем лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 

методом 

дерматензии 

с 

использовани

ем тканей, 

растянутых 

эспандером, 

микрохирург

ическая 

пластика с 

помощью 

реваскуляриз

ированного 

лоскута 

T90.9, T90.8, 

M96 

посттравмати

ческий 

дефект и 

рубцовая 

деформация 

волосистой 

части головы, 

мягких 

тканей лица и 

шеи 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-пластиче

ская операция 

сложным 

лоскутом на 

ножке с 

грудной 

клетки и 

плеча, с 

использовани

ем лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 2 

и более 



 

   

ротационным

и лоскутами, 

методом 

дерматензии 

с 

использовани

ем тканей, 

растянутых 

эспандером, 

микрохирург

ическая 

пластика с 

помощью 

реваскуляриз

ированного 

лоскута 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции по 

устранению 

обширных 

дефектов 

костей свода 

черепа, 

лицевого 

скелета 

T90.1, T90.2 посттравмати

ческий 

дефект костей 

черепа и 

верхней зоны 

лица 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкци

я костей 

свода черепа, 

верхней зоны 

лица с 

использовани

ем 

дистракционн

ых 

фиксирующи

х аппаратов, 

костных 

аутотранспла

нтатов, 

биодеградиру

ющих 

материалов 

или 

реваскуляриз

ированного 

лоскута 

реконструкци

я лобной 

кости с 

помощью 

металлоконст

рукций, 

силиконового 

имплантата 

или 

аллогенных 

материалов 

T90.2 - T90.4 посттравмати

ческая 

хирургич

еское 

реконструкти

вно-пластиче



 

   

деформация 

скуло-носо-ло

бно-орбиталь

ного 

комплекса 

лечение ская операция 

путем 

остеотомии, 

репозиции 

смещенных 

костных 

отломков и 

замещения 

дефекта 

аутотранспла

нтатом, 

композитным 

материалом 

или 

титановой 

пластиной 

(сеткой), в 

том числе с 

использовани

ем 

компьютерны

х методов 

планирования

, 

интраопераци

онной 

компьютерно

й навигации 

реконструкци

я стенок 

глазницы с 

помощью 

костного 

аутотранспла

нтата, 

аллогенного 

материала 

или 

силиконового 

имплантата 

S05, H05.3, 

H05.4 

посттравмати

ческая 

деформация 

глазницы с 

энофтальмом 

хирургич

еское 

лечение 

опорно-конту

рная пластика 

с 

использовани

ем 

коронарного 

(полукоронар

ного) 

хирургическо

го доступа и 



 

   

костных 

трансплантат

ов из 

теменной 

кости 

эндопротезир

ование с 

использовани

ем 

компьютерны

х технологий 

при 

планировании 

и 

прогнозирова

нии лечения 

H05.2, S05, 

H05.3 

деформация 

глазницы с 

экзофтальмом 

хирургич

еское 

лечение 

опорно-конту

рная пластика 

путем 

остеотомии и 

репозиции 

стенок 

орбиты и 

(или) верхней 

челюсти по 

Фор III с 

выдвижением 

или 

дистракцией 

K08.0, K08.1, 

K08.2, K08.9 

дефект 

(выраженная 

атрофия) 

альвеолярног

о отростка 

верхней 

(нижней) 

челюсти в 

пределах 3-4 

и более зубов 

хирургич

еское 

лечение 

пластическое 

устранение 

дефекта 

альвеолярног

о отростка 

челюсти с 

использовани

ем вне- и 

внутриротовы

х костных 

аутотранспла

нтатов или 

дистракционн

ого метода 

K07.0, K07.1, 

K07.2, K07.3, 

K07.4, K07.8, 

K07.9 

аномалия и 

приобретенна

я деформация 

верхней и 

(или) нижней 

челюсти 

хирургич

еское 

лечение 

ортогнатичес

кая операция 

путем 

остеотомии 

верхней и 

(или) нижней 

челюсти 



 

   

T90.0, T90.1, 

T90.2 

послеопераци

онный 

(посттравмат

ический) 

обширный 

дефект и 

(или) 

деформация 

челюстей 

хирургич

еское 

лечение 

костная 

пластика 

челюсти с 

применением 

различных 

трансплантат

ов, 

имплантацио

нных 

материалов и 

(или) 

дистракционн

ого аппарата 

реконструкци

я при 

комбинирова

нном дефекте 

челюсти с 

помощью 

реваскуляриз

ированного 

аутотранспла

нтата 

сложное 

зубочелюстно

е 

протезирован

ие с опорой 

на 

имплантаты 

сложное 

челюстно-лиц

евое 

протезирован

ие и 

эктопротезир

ование, в том 

числе с 

опорой на 

имплантатах 

M24.6, M24.5 анкилоз 

(анкилозирую

щие 

поражения) 

височно-ниж

нечелюстного 

сустава 

хирургич

еское 

лечение 

реконструкти

вно-пластиче

ская операция 

с 

использовани

ем 

ортотопическ

их 

трансплантат

ов и 



 

   

имплантатов 

реконструкци

я сустава с 

использовани

ем 

эндопротезир

ования 

M19 деформирую

щий артроз 

височно-ниж

нечелюстного 

сустава 

хирургич

еское 

лечение 

эндоскопичес

кие и 

артроскопиче

ские 

операции по 

удалению, 

замещению 

внутрисустав

ного диска и 

связочного 

аппарата 

реконструкци

я сустава с 

использовани

ем 

эндопротезир

ования 

реконструкти

вно-пластиче

ская операция 

с 

использовани

ем 

ортотопическ

их 

трансплантат

ов и 

имплантатов 

Реконструкти

вно-пластиче

ские 

операции по 

восстановлен

ию функций 

пораженного 

нерва с 

использовани

ем 

микрохирург

ической 

техники 

G51, G51.9, 

G51.0, G51.8, 

T90.3, G52.8 

парез и 

паралич 

мимической 

мускулатуры 

хирургич

еское 

лечение 

мионевроплас

тика 

кросспластик

а лицевого 

нерва 

невропластик

а с 

применением 

микрохирург

ической 

техники 

G52.3, S04.8, 

T90.3 

паралич 

мускулатуры 

языка 

хирургич

еское 

лечение 

ревизия и 

невропластик

а 

подъязычного 



 

   

нерва 

84. Реконструкти

вно-пластиче

ские, 

микрохирург

ические и 

комбинирова

нные 

операции при 

лечении 

новообразова

ний мягких 

тканей и 

(или) костей 

лицевого 

скелета с 

одномоментн

ым 

пластическим 

устранением 

образовавшег

ося раневого 

дефекта или 

замещением 

его с 

помощью 

сложного 

челюстно-лиц

евого 

протезирован

ия 

D11.0 доброкачеств

енное 

новообразова

ние 

околоушной 

слюнной 

железы 

хирургич

еское 

лечение 

субтотальная 

резекция 

околоушной 

слюнной 

железы с 

сохранением 

ветвей 

лицевого 

нерва 

272715,00 

D11.9 новообразова

ние 

околоушной 

слюнной 

железы с 

распростране

нием в 

прилегающие 

области 

хирургич

еское 

лечение 

паротидэктом

ия с 

пластическим 

замещением 

резецированн

ого отрезка 

лицевого 

нерва 

D10, D10.3 обширное 

опухолевое 

поражение 

мягких 

тканей 

различных 

зон лица и 

шеи 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

опухолевого 

поражения с 

одномоментн

ым 

пластическим 

устранением 

раневого 

дефекта 

D18, Q27.3, 

Q27.9, Q85.0 

обширная (2 

и более 

анатомически

е области) 

сосудистая 

мальформаци

я, опухоль 

или 

диспластичес

кое 

образование 

лица и шеи 

хирургич

еское 

лечение 

деструкция 

сосудистого 

новообразова

ния с 

использовани

ем 

электрохимич

еского 

лизиса, 

термического, 

радиочастотн

ого и (или) 

ульразвуково

го 

воздействия 

блоковая 

резекция 

мальформаци

и и 

сосудистого 

образования с 

одномоментн



 

   

ым 

пластическим 

устранением 

образовавшег

ося дефекта 

тканей 

D16.5 новообразова

ние нижней 

челюсти в 

пределах не 

менее 3-4 

зубов и (или) 

ее ветви 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

новообразова

ния с 

одномоментн

ой костной 

пластикой 

нижней 

челюсти, 

микрохирург

ическая 

пластика с 

помощью 

реваскуляриз

ированного 

лоскута 

частичная 

резекция 

нижней 

челюсти с 

нарушением 

ее 

непрерывност

и и 

одномоментн

ой костной 

пластикой, 

микрохирург

ической 

пластикой с 

помощью 

реваскуляриз

ированного 

лоскута и 

(или) 

эндопротезир

ованием 

D16.4 новообразова

ние верхней 

челюсти 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

новообразова

ния с 

одномоментн

ым 

замещением 

дефекта 

верхней 



 

   

челюсти 

сложным 

протезом 

D16.4, D16.5 новообразова

ние верхней 

(нижней) 

челюсти с 

распростране

нием в 

прилегающие 

области 

хирургич

еское 

лечение 

удаление 

новообразова

ния с 

резекцией 

части или 

всей челюсти 

и 

одномоментн

ой костной 

пластикой 

аутотранспла

нтатом, 

микрохирург

ической 

пластикой с 

помощью 

реваскуляриз

ированного 

лоскута 

Эндокринология 

85. Хирургическа

я, сосудистая 

и 

эндоваскуляр

ная 

реваскуляриз

ация 

магистральны

х артерий 

нижних 

конечностей 

при синдроме 

диабетическо

й стопы 

Е10.5, Е11.5 сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

критической 

ишемией 

хирургич

еское 

лечение 

хирургическо

е лечение 

синдрома 

диабетическо

й стопы, 

включая 

пластическую 

реконструкци

ю и 

реваскуляриз

ацию артерий 

нижних 

конечностей 

378675,00 

86. Комбинирова

нное лечение 

сосудистых 

осложнений 

сахарного 

диабета 

(нефропатии, 

диабетическо

й стопы, 

ишемических 

поражений 

сердца и 

головного 

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 

трансплантир

хирургич

еское 

лечение, 

терапевти

ческое 

лечение 

комплексное 

лечение, 

включая 

имплантацию 

средств 

суточного 

мониторирова

ния гликемии 

с 

компьютерны

м анализом 

вариабельнос

ти суточной 

103274,00 



 

   

мозга), 

включая 

реконструкти

вные 

органосохран

яющие 

пластические 

операции 

стопы, 

заместительн

ую 

инсулиновую 

терапию 

системами 

постоянной 

подкожной 

инфузии, с 

мониторирова

нием 

гликемии, в 

том числе у 

пациентов с 

трансплантир

ованными 

органами 

ованными 

органами 

гликемии с 

целью 

предупрежде

ния и 

коррекции 

жизнеугрожа

ющих 

состояний 

комплексное 

лечение, 

включая 

хирургическо

е и (или) 

лазерное 

лечение, 

диабетическо

й 

ретинопатии 

E10.4, 

Е10.5E11.4, 

Е11.5,Е13.4, 

Е13.5,Е14.4, 

Е14.5 

сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

неврологичес

кими 

симптомами, 

нарушениями 

периферическ

ого 

кровообраще

ния и 

множественн

ыми 

осложнениям

и. 

Нейропатичес

кая форма 

синдрома 

диабетическо

й стопы. 

Нейроишеми

ческая форма 

синдрома 

диабетическо

й стопы 

хирургич

еское 

лечение 

хирургическо

е лечение 

синдрома 

диабетическо

й стопы, 

включая 

пластическую 

реконструкци

ю 

Комплексное 

лечение 

тяжелых 

форм 

тиреотоксико

за, 

гиперпаратир

E21.0, 

E21.1,E35.8, 

D35.8 

первичный, 

вторичный и 

третичный 

гиперпаратир

еоз с 

тяжелыми 

полиорганны

хирургич

еское 

лечение 

хирургическо

е лечение 

опухолевых 

образований 

паращитовид

ных желез 

(парааденомэ



 

   

еоза ми 

поражениями, 

резистентный 

к 

консервативн

ому лечению. 

Первичный 

гиперпаратир

еоз в 

структуре 

МЭН-1 и 

МЭН-2 

синдромов. 

Гиперпаратир

еоз с 

жизнеугрожа

ющей 

гиперкальцие

мией 

ктомия, 

удаление 

эктопически 

расположенн

ой 

парааденомы, 

тотальная 

парааденомэк

томия с 

аутотранспла

нтацией 

паращитовид

ной железы в 

мышцы 

предплечья с 

применением 

интраопераци

онного 

ультразвуков

ого 

исследования, 

выделением 

возвратного 

нерва, 

интраопераци

онным 

определением 

динамики 

уровня 

паратиреоидн

ого гормона и 

предоперацио

нной 

кальцийсниж

ающей 

подготовкой, 

включающей 

применение 

кальциймиме

тиков, 

программным 

гемодиализом 

у пациентов с 

хронической 

болезнью 

почек 

E05.0, E05.2 тяжелые 

формы 

диффузно-ток

сического и 

хирургич

еское 

лечение 

хирургическо

е лечение 

тяжелых 

форм 



 

   

многоузловог

о 

токсического 

зоба, 

осложненные 

кардиомиопат

иями, 

цереброваску

лярными и 

гемодинамич

ескими 

расстройства

ми. Тяжелые 

формы 

диффузно-ток

сического 

зоба, 

осложненные 

эндокринной 

офтальмопати

ей, 

угрожающей 

потерей 

зрения и 

слепотой 

тиреотоксико

за под 

контролем 

возвратно-гор

танных 

нервов и 

паращитовид

ных желез с 

предоперацио

нной 

индукцией 

эутиреоза, 

коррекцией 

метаболическ

их 

повреждений 

миокарда, 

мерцательной 

аритмии и 

сердечной 

недостаточно

сти. 

Поликомпоне

нтное 

иммуномодул

ирующее 

лечение с 

применением 

пульс-терапи

и мегадозами 

глюкокортико

идов и 

цитотоксичес

ких 

иммунодепре

ссантов с 

использовани

ем комплекса 

инструментал

ьных, 

иммунологич

еских и 

молекулярно-

биологически

х методов 

диагностики 

87. Гастроинтест

инальные 

комбинирова

нные 

E11.6,E11.7 сахарный 

диабет 2 типа 

с морбидным 

ожирением, с 

хирургич

еское 

лечение 

гастрошунтир

ование, в том 

числе 

мини-гастрош

268435,00 



 

   

рестриктивно

-шунтирующ

ие операции 

при сахарном 

диабете 2 

типа 

индексом 

массы тела 

равным и 

более 

40 кг/м2 

унтирование 

с наложением 

одного 

желудочно-ки

шечного 

анастомоза 

билиопанкреа

тическое 

шунтировани

е, в том числе 

с наложением 

дуодено-илео

анастомоза 

 

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 без 

учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в 

которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную 

медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату 

труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов 

питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих 

материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 

исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации 

лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, оплату 

транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на 

арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, 

социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством 

Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 8 изменено с 14 июня 2022 г. - Постановление Правительства Алтайского края от 

10 июня 2022 г. N 207 

Приложение 8 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 

2023 и 2024 годов 
 

Объем 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными 

целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 июня 2022 г. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400527265/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/404822569/5010


 

   

 

N 

строк

и 
Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) 

Источник финансового 

обеспечения 

Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

субъекта РФ 

Средства 

ОМС 

1 2 3 4 

1 Объем посещений с профилактической и иными 

целями, всего (сумма строк 2 + 3 + 4), всего 

0,1995 2,93 

1.1 из них объем посещений медицинских работников, 

имеющих среднее медицинское образование, ведущих 

самостоятельный прием 

 0,15026850 

1.2 в том числе:   

2 I. норматив комплексных посещений для проведения 

профилактических медицинских осмотров (включая 

1-е посещение для проведения диспансерного 

наблюдения) 

0,113401 0,272 

3 II. норматив комплексных посещений для проведения 

диспансеризации, в том числе: 

 0,263 

3.1 для проведения углубленной диспансеризации  0,04729139 

4 III. норматив посещений с иными целями (сумма 

строк 5 + 6 + 7 + 10 + 11), в том числе 

0,08609910 2,395 

5 объем посещений для проведения диспансерного 

наблюдения (за исключением 1-го посещения) 

0,00823800 0,34703720 

6 объем посещений для проведения 2 этапа 

диспансеризации 

 0,07890020 

7 норматив посещений для паллиативной медицинской 

помощи (сумма строк 8 + 9), в том числе 

0,028  

8 норматив посещений по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещений на дому патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи 

0,0208  

9 норматив посещений на дому выездными 

патронажными бригадами 

0,0072  

10 объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,02260120 1,58449510 

11 объем посещений с другими целями (патронаж, 

выдача справок и иных медицинских документов и 

др.) 

0,02725990 0,3845674 

12 Справочно:   

12.1 объем посещений центров здоровья  0,0316144 

12.2 объем посещений центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 0,0026705 

 

 


