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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июля 2015 г. N 401-п 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 23.12.2014 N 636-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2015 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 N 1273 

"О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 

статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 3 Закона Красноярского края 

от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи в Красноярском крае" постановляю: 

1. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 

23.12.2014 N 636-п "Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" следующие изменения: 

в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в 

Красноярском крае на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: 

в разделе 4 "Базовая программа обязательного медицинского 

страхования": 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

"4.1. В рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования: 

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 
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помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, 

указанных в разделе 3 Территориальной программы, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и 

синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и 

расстройств поведения, в том числе связанных с употреблением 

психоактивных веществ, включая профилактические осмотры 

несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим 

медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе 3 

Территориальной программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в 

медицинских организациях, а также по применению вспомогательных 

репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 

включенных в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

осуществляются расходы по оказанию первичной медико-санитарной 

помощи в центре медицинской профилактики, в кабинетах врачебного 

контроля за занимающимися физкультурой и спортом, на врачебных 

здравпунктах и фельдшерско-акушерских пунктах; расходы на 

специализированную медицинскую помощь в отделениях гипербарической 

оксигенации в условиях круглосуточного стационара; 

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, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, 

входящим в базовую программу обязательного медицинского страхования; 

осуществляются расходы по проведению обязательных диагностических 

исследований и оказанию медицинской помощи гражданам при постановке 

их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или 

приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные 

профессиональные организации или военные образовательные организации 

высшего образования, 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 в части видов медицинской помощи и по 

заболеваниям, входящим в базовую программу обязательного медицинского 

страхования; 

осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в 

экстренной форме, оказанной застрахованным лицам в амбулаторных и 

стационарных условиях при заболеваниях и состояниях, входящих в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, медицинскими 



организациями государственной и частной систем здравоохранения, 

включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, по тарифам 

на оплату медицинской помощи в пределах объемов предоставления 

медицинской помощи, установленным решением Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

При предоставлении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящей Территориальной программой одному из родителей 

(иному члену семьи) права нахождения с ребенком в больничном 

учреждении стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает 

расходы на содержание одного из родителей (иного члена семьи) и 

финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования по 

видам медицинской помощи и заболеваниям, включенным в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Красноярского края. 

Оказание первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи населению закрытых административно-

территориальных образований в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования осуществляется медицинскими организациями, 

подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, за 

счет средств обязательного медицинского страхования."; 

в разделе 5 "Финансовое обеспечение Территориальной программы": 

пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

"5.1. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования: 

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, при заболеваниях и состояниях, 

указанных в разделе 3 Территориальной программы, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и 

синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и 

расстройств поведения, в том числе связанных с употреблением 

психоактивных веществ, включая профилактические осмотры 

несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим 

медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе 3 

Территориальной программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в 

медицинских организациях, а также по применению вспомогательных 
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репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 

включенных в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

осуществляются расходы по оказанию первичной медико-санитарной 

помощи в центре медицинской профилактики, в кабинетах врачебного 

контроля за занимающимися физкультурой и спортом; на врачебных 

здравпунктах и фельдшерско-акушерских пунктах; расходы на 

специализированную медицинскую помощь в отделениях гипербарической 

оксигенации в условиях круглосуточного стационара; 

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, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, 

входящим в базовую программу обязательного медицинского страхования; 

осуществляются расходы по проведению обязательных диагностических 

исследований и оказанию медицинской помощи гражданам при постановке 

их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или 

приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные 

профессиональные организации или военные образовательные организации 

высшего образования, 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 в части видов медицинской помощи и по 

заболеваниям, входящим в базовую программу обязательного медицинского 

страхования; 

осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в 

экстренной форме, оказанной застрахованным лицам в амбулаторных и 

стационарных условиях при заболеваниях и состояниях, входящих в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, медицинскими 

организациями государственной и частной систем здравоохранения, 

включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, по тарифам 

на оплату медицинской помощи в пределах объемов предоставления 

медицинской помощи, установленным решением Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

При предоставлении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящей Территориальной программой одному из родителей 

(иному члену семьи) права нахождения с ребенком в больничном 

учреждении стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает 

расходы на содержание одного из родителей (иного члена семьи) и 

финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования по 

видам медицинской помощи и заболеваниям, включенным в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования 



граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Красноярского края. 

Оказание первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи населению закрытых административно-

территориальных образований в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования осуществляется медицинскими организациями, 

подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, за 

счет средств обязательного медицинского страхования."; 

пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

"5.2. Финансовое обеспечение деятельности краевых государственных 

учреждений здравоохранения (за исключением деятельности краевых 

государственных учреждений здравоохранения, не являющихся участниками 

обязательного медицинского страхования) осуществляется через систему 

обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь, финансируемая за счет средств обязательного 

медицинского страхования, предоставляется в медицинских организациях, 

работающих в системе обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с перечнем медицинских организаций, участвующих в 

реализации Территориальной программы (приложение N 3)."; 

в пункте 5.3: 

в абзаце одиннадцатом слова "(приложение N 8 к Территориальной 

программе)" заменить словами "(приложение N 7 к Территориальной 

программе)"; 

пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

"5.4. За счет средств краевого бюджета через бюджет Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края 

осуществляется финансовое обеспечение: 

скорой специализированной медицинской помощи, требующей 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой авиационным и 

наземным транспортом (отделение планово-консультативной и экстренной 

медицинской помощи); 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной 

медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не 

включенных в территориальную программу обязательного медицинского 

страхования (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-

инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические 

расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с 

употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры 

несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ), а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на 

оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 

программе обязательного медицинского страхования (в том числе 

проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений краевых 

государственных учреждений здравоохранения); 
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оказания медицинской помощи в экстренной форме гражданам в 

амбулаторных и стационарных условиях медицинскими организациями, не 

участвующими в реализации Территориальной программы; 

содержания краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со 

СПИД" и краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Красноярское краевое патолого-анатомическое бюро"; 

содержания краевого государственного бюджетного учреждения 

"СанАвтоТранс" и краевого государственного бюджетного учреждения 

"Ачинская служба обеспечения и санитарного автомобильного транспорта"; 

экстренной медицинской помощи, оказываемой лицам, не 

застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного 

медицинского страхования; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

не включенной в территориальную программу обязательного медицинского 

страхования, в том числе не застрахованным и не идентифицированным в 

системе обязательного медицинского страхования лицам; медицинской 

помощи в экстренной форме, оказанной медицинскими организациями, не 

участвующими в реализации Территориальной программы; 

круглосуточного приема, выхаживания, содержания и воспитания детей 

в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей по другой причине, 

а также организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые 

государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка); 

реализации мер социальной поддержки по обеспечению детей первого и 

второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения и группам территорий 

Красноярского края, специальными молочными продуктами детского 

питания; 

реализации мер социальной поддержки по обеспечению специальными 

продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 

в возрасте от двух до трех лет из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам населения и группам 

территорий Красноярского края, из многодетных семей или семей, имеющих 

детей-инвалидов, на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края; 

содержания краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Красноярский краевой медико-генетический центр"; 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской 

Федерации на территории Красноярского края; 

паллиативной медицинской помощи; 

расходов медицинских организаций по закупке расходных материалов 



для проведения неонатального скрининга, аудиологического скрининга, 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка; 

расходов медицинских организаций на приобретение медицинских 

иммунологических препаратов; 

медицинской помощи и предоставления иных государственных услуг 

(работ) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Красноярского края (за исключением видов 

медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования), в том числе отделениях спортивной медицины, 

отделениях профессиональной патологии, патологоанатомических 

отделениях, а также расходов медицинских организаций, не связанных с 

оказанием медицинской помощи; 

мероприятий по проведению дезинфекции в очагах инфекционных 

заболеваний; 

расходов медицинских организаций на содержание молочных кухонь. 

Норматив обеспечения специальными молочными продуктами детского 

питания детей первого и второго года жизни из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в районах 

Красноярского края на душу населения, устанавливается в размере: 

для детей первого года жизни из расчета 7,0 минимального размера 

оплаты труда, с учетом корректирующего коэффициента в зависимости от 

географического положения муниципального образования Красноярского 

края, установленного Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О 

защите прав ребенка"; 

для детей второго года жизни из расчета 2,0 минимального размера 

оплаты труда, с учетом корректирующего коэффициента в зависимости от 

географического положения муниципального образования Красноярского 

края, установленного Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О 

защите прав ребенка"."; 

в разделе 7 "Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования": 

пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

"7.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи для целей формирования Территориальной программы на 2015 год 

составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования - 2673,1 рубля, за счет средств 

краевого бюджета - 287055,7 рубля, в том числе через бюджет ТФОМС - 

287055,7 рубля; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 548,6 рубля, за счет 

средств краевого бюджета - 402,4 рубля, в том числе в рамках сверх базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 570,0 рубля, через 
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бюджет ТФОМС - 376,4 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования - 1537,2 рубля, за счет средств краевого бюджета 

- 1185,7 рубля, в том числе в рамках сверх базовой программы обязательного 

медицинского страхования - 1287,4 рубля, через бюджет ТФОМС - 1185,1 

рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме 

в амбулаторных условиях в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования 702,3 рубля; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования - 2042,8 рубля, 

за счет средств краевого бюджета - 579,9 рубля, в том числе в рамках сверх 

базовой программы обязательного медицинского страхования - 1360,8 рубля, 

через бюджет ТФОМС - 562,0 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования - 34752,5 рубля, за счет средств краевого бюджета 

- 66486,1 рубля, в том числе в рамках сверх базовой программы 

обязательного медицинского страхования - 96154,2 рубля, через бюджет 

ТФОМС - 64711,0 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских 

организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования - 2406,1 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь в стационарных условиях в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 179847,5 рубля, за 

счет средств краевого бюджета - 326797,4 рубля, в том числе в рамках сверх 

базовой программы обязательного медицинского страхования - 326797,4 

рубля, через бюджет ТФОМС - 326797,4 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет 

средств краевого бюджета - 2310,2 рубля, в том числе в рамках сверх базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 1051,2 рубля, через 

бюджет ТФОМС - 2726,6 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, на 

2016 и 2017 годы составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи в рамках базовой программы 



обязательного медицинского страхования - 2813,4 рубля на 2016 год, 3038,9 

рубля на 2017 год, за счет средств краевого бюджета - 287055,7 рубля на 2016 

год, 285358,0 рубля на 2017 год, в том числе через бюджет ТФОМС - 

287055,7 рубля на 2016 год, 287055,7 рубля на 2017 год; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 554,3 рубля на 2016 

год, 603,0 рубля на 2017 год, за счет средств краевого бюджета - 278,6 рубля 

на 2016 год, 278,6 рубля на 2017 год, в том числе через бюджет ТФОМС - 

278,6 рубля на 2016 год, 278,6 рубля на 2017 год; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования - 1620,8 рубля на 2016 год, 1809,2 рубля на 2017 

год, за счет средств краевого бюджета - 1010,0 рубля на 2016 год, 1010,0 

рубля на 2017 год, в том числе через бюджет ТФОМС - 1010,0 рубля на 2016 

год, 1010,0 рубля на 2017 год; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме 

в амбулаторных условиях в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования - 705,1 рубля на 2016 год, 767,0 рубля на 2017 

год; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования - 2063,6 рубля 

на 2016 год, 2234,7 рубля на 2017 год, за счет средств краевого бюджета - 

447,2 рубля на 2016 год, 447,2 рубля на 2017 год, в том числе через бюджет 

ТФОМС - 447,2 рубля на 2016 год, 447,2 рубля на 2017 год; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования - 36737,1 рубля на 2016 год, 41439,4 рубля на 

2017 год, за счет средств краевого бюджета - 55739,5 рубля на 2016 год, 

55739,5 рубля на 2017 год, в том числе через бюджет ТФОМС - 55739,5 

рубля на 2016 год, 55739,5 рубля на 2017 год; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских 

организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования - 2531,4 рубля на 2016 год, 2847,8 рубля на 2017 год; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования - 188780,3 рубля на 

2016 год, 210223,7 рубля на 2017 год; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 



подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет 

средств краевого бюджета - 1132,1 рубля на 2016 год, 1132,1 рубля на 2017 

год, в том числе через бюджет ТФОМС - 1132,1 рубля на 2016 год, 1132,1 

рубля на 2017 год."; 

пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

"7.2. Подушевые нормативы финансирования. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета), 

составляют: 
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Мероприятия Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 

Подушевой норматив 

финансирования Территориальной 

программы, в том числе: 

рублей 15788,5 15981,8 17549,3 

за счет средств ОМС на 

финансирование базовой 

программы ОМС за счет 

субвенции Федерального фонда 

ОМС 

рублей 12647,1 13361,3 14913,8 

на финансирование базовой 

программы ОМС (в т.ч. скорой 

медицинской помощи) за счет 

средств краевого бюджета и 

прочих доходов 

рублей на 1 

застрахованно

е лицо 

197,0 194,1 207,7 

на оказание медицинской помощи 

по видам и заболеваниям сверх 

базовой программы ОМС за счет 

средств краевого бюджета 

рублей на 1 

застрахованно

е лицо 

152,8 0,0 0,0 

на оказание медицинской помощи 

в рамках территориальной 

программы государственных 

рублей на 1 

жителя 

1824,0 1594,6 1594,6 



гарантий через систему ОМС за 

счет средств краевого бюджета 

на оказание медицинской помощи 

за счет средств краевого бюджета 

рублей на 1 

жителя 

967,6 831,8 833,2 



"; 

 

в приложении N 1 "Порядок и условия предоставления бесплатной 

медицинской помощи при реализации Территориальной программы": 

в разделе 4 "Порядок обеспечения граждан лекарственными 

препаратами, медицинскими 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": 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

"4.1. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями для лечения в стационарных условиях, в том числе при оказании 

специализированной, скорой и паллиативной помощи, а также дневных 

стационарах осуществляется бесплатно за счет средств обязательного 

медицинского страхования и соответствующих бюджетов в соответствии с 

перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(далее - перечень ЖНВЛП), утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, перечнем медицинских изделий для оказания 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 (далее - перечень медицинских изделий, приложение N 6), и 

стандартами медицинской помощи."; 

пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

"4.7. Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" определены категории граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг. 

Категории граждан, имеющие право на получение государственной 

социальной помощи и не отказавшиеся от получения социальной услуги, 

предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

обеспечиваются лекарственными препаратами по рецептам врача 

(фельдшера), выписанным в установленном порядке, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

соответствии со стандартами медицинской помощи за счет средств 

федерального бюджета. 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в 
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том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, 

утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2014 N 2782-р. 

Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, 

утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 N 2762-р. 

Перечень изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по 

рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 

медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи, утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.01.2007 N 1."; 

пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

"4.8. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения" (далее - Постановление N 890) осуществляется 

обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в 

рамках перечня лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, в том 

числе при оказании паллиативной помощи, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 

перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей со скидкой в 

размере 50 процентов их стоимости (приложение N 7 к Территориальной 

программе)."; 

пункт 4.16 изложить в следующей редакции: 

"4.16. Предоставление населению стоматологической помощи 

осуществляется в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, используемых при оказании гражданам бесплатной 

стоматологической медицинской помощи и при предоставлении отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки (приложение N 8)."; 

в разделе 5 "Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных 

категорий населения": 

пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

"5.5. Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года в 

возрастные периоды, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 N 36ан "Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации отдельных групп 

взрослого населения", за исключением: 
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1) 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); 

2) 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); 

3) 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). 

Указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта категории граждан 

проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста."; 

пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

"Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью 

выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, 

факторов риска их развития, потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, а также определения 

медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и 

осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания 

(состояния) на втором этапе диспансеризации."; 

пункт 5.13 изложить в следующей редакции: 

"5.13. При наличии у гражданина документально подтвержденных 

результатов осмотров (консультаций) врачами-специалистами (фельдшером 

или акушеркой), исследований или сведений об иных медицинских 

мероприятиях, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в 

течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, 

решение о необходимости повторного осмотра, исследования или 

мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с 

учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья 

гражданина."; 

пункт 5.14 изложить в следующей редакции: 

"5.14. В случае отсутствия у медицинской организации, 

осуществляющей диспансеризацию, лицензии на осуществление 

медицинской деятельности по отдельным видам работ (услуг), необходимым 

для проведения диспансеризации в полном объеме, медицинская организация 

заключает договор с иной медицинской организацией, имеющей лицензию на 

требуемые виды работ (услуг), о привлечении соответствующих 

медицинских работников к проведению диспансеризации."; 

приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 1; 

приложение N 3 изложить в редакции согласно приложению N 2; 

приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению N 3; 
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приложение N 5 изложить в редакции согласно приложению N 4; 

приложение N 7 изложить в редакции согласно приложению N 5; 

приложение N 9 изложить в редакции согласно приложению N 6; 

приложение N 10 изложить в редакции согласно приложению N 7. 

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов 

государственной власти Красноярского края", газете "Наш Красноярский 

край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации 

Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 28 июля 2015 г. N 401-п 

Приложение N 2 

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации 

медицинской помощи 

в Красноярском крае на 2015 год 

и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЧЕРЕЗ 

БЮДЖЕТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Настоящий Порядок определяет механизм и условия расходования 
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средств краевого бюджета через бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края. 

Министерство здравоохранения Красноярского края, являясь главным 

распорядителем средств краевого бюджета по отрасли "здравоохранение", 

направляет средства Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Красноярского края в форме межбюджетных трансфертов. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Красноярского края перечисляет на счета медицинских организаций 

денежные средства ежемесячно в срок не позднее 10-го числа при условии 

получения межбюджетного трансферта из краевого бюджета в соответствии 

с заключенными между медицинскими организациями и фондом договорами, 

в рамках утвержденных министерству здравоохранения Красноярского края 

лимитов бюджетных обязательств в целях финансового обеспечения 

осуществления медицинскими организациями следующих видов 

медицинской помощи: 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной 

медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не 

включенных в территориальную программу обязательного медицинского 

страхования (туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного 

иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в том 

числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая 

профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего 

(своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, заболеваний, передающихся половым 

путем), а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на 

оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 

программе обязательного медицинского страхования (в том числе 

проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений краевых 

государственных учреждений здравоохранения); 

осуществляющих расходы по закупке расходных материалов для 

проведения неонатального скрининга, аудиологического скрининга, 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка; на 

приобретение медицинских иммунологических препаратов; оказывающих 

медицинскую помощь и предоставляющие иные государственные услуги 

(работы) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти края (за исключением видов медицинской 

помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования): отделениях спортивной медицины, отделениях 

профессиональной патологии, патологоанатомических отделениях, а также 

расходов медицинских организаций, не связанных с оказанием медицинской 

помощи; осуществляющих мероприятия по проведению дезинфекции в 

очагах инфекционных заболеваний; на содержание молочных кухонь; 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь; 

краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Красноярский краевой медико-генетический центр". 



Медицинские организации: 

оказывающие скорую специализированную медицинскую помощь, 

требующую санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой 

авиационным и наземным транспортом (отделение планово-консультативной 

и экстренной медицинской помощи); 

осуществляющие круглосуточный прием, выхаживание, содержание и 

воспитание детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей по 

другой причине, а также организацию перевозки и сопровождения таких 

детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома 

ребенка), ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, предшествующего 

финансированию, представляют в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Красноярского края заявки на финансирование 

данных расходов в пределах установленных государственных заданий 

(годовых лимитов). 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Красноярского края перечисляет на счета медицинских организаций 

денежные средства ежемесячно в срок не позднее 10-го числа при условии 

получения межбюджетного трансферта из краевого бюджета в соответствии 

с заключенными между медицинскими организациями и Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Красноярского края 

договорами в рамках установленных для медицинских организаций 

министерством здравоохранения Красноярского края государственных 

лимитов. 

При финансировании: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

не включенной в территориальную программу обязательного медицинского 

страхования, в том числе не застрахованным и не идентифицированным в 

системе обязательного медицинского страхования лицам; медицинской 

помощи в экстренной форме, оказанной медицинскими организациями, не 

участвующими в реализации Территориальной программы; 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской 

Федерации на территории Красноярского края; 

оплата производится Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Красноярского края ежемесячно в срок не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании 

поданных медицинскими организациями в Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Красноярского края до 1-го числа 

месяца, следующего за отчетным, счетов-реестров по тарифам, 

установленным тарифным соглашением в системе обязательного 

медицинского страхования Красноярского края, в пределах установленных 

бюджетных ассигнований. 

Расходование средств осуществляется медицинскими организациями в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, тарифным 

consultantplus://offline/ref=30D9495A2D29D5E9112D4ECC25200B65D31ED8283A9449290E092DD8E1H8a1K


соглашением в системе обязательного медицинского страхования 

Красноярского края. 

Медицинские организации ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют в Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Красноярского края: 

отчетность об оказанной скорой специализированной медицинской 

помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой 

авиационным и наземным транспортом (отделение планово-консультативной 

и экстренной медицинской помощи); 

отчетность об оказанной первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при 

заболеваниях, не включенных в территориальную программу обязательного 

медицинского страхования (туберкулез, психические расстройства и 

расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением 

психоактивных веществ), заболевания, передаваемые половым путем; 

отчетность о расходовании средств на круглосуточный прием, 

выхаживание, содержание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, 

заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных 

законных представителей по другой причине, а также организацию 

перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные 

учреждения здравоохранения (дома ребенка); 

отчетность о расходовании средств на закупку расходных материалов 

для проведения неонатального скрининга, аудиологического скрининга, 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, на 

приобретение медицинских иммунологических препаратов; об оказании 

медицинской помощи и предоставлении иных государственных услуг (работ) 

в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти края (за исключением видов медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования): 

отделениях спортивной медицины, отделениях профессиональной патологии; 

патологоанатомических отделениях; расходовании средств, не связанных с 

оказанием медицинской помощи; на проведение дезинфекции в очагах 

инфекционных заболеваний; на содержание молочных кухонь. 

При финансировании краевого государственного бюджетного 

учреждения "СанАвтоТранс", краевого государственного бюджетного 

учреждения "Ачинская служба обеспечения и санитарного автомобильного 

транспорта", краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со 

СПИД", краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Красноярское краевое патолого-анатомическое бюро" 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Красноярского края перечисляет на счета указанных организаций денежные 

средства ежемесячно в срок не позднее 10-го числа при условии получения 

межбюджетного трансферта из краевого бюджета в соответствии с 

заключенными между указанными организациями и фондом договорами, в 



рамках установленных министерству здравоохранения Красноярского края 

лимитов бюджетных обязательств. 

Краевое государственное бюджетное учреждение "СанАвтоТранс", 

краевое государственное бюджетное учреждение "Ачинская служба 

обеспечения и санитарного автомобильного транспорта", краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красноярский 

краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД", краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения "Красноярское краевое патолого-

анатомическое бюро", краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Красноярский краевой медико-генетический центр", 

медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь и высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам 

Российской Федерации на территории Красноярского края, ежемесячно не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Красноярского края отчетность о расходовании полученных средств. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 28 июля 2015 г. N 401-п 

Приложение N 3 

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации 

медицинской помощи 

в Красноярском крае на 2015 год 

и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2015 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 



 

Наименование 

муниципальных 

образований 

края/субъектов 

РФ 

Перечень медицинских организаций 

наименование 

медицинских 

организаций 

осуществляющ

ие 

деятельность в 

сфере ОМС 

<*> 

наименование 

медицинских 

организаций 

осуществляющ

ие 

деятельность в 

сфере ОМС 

<*> 

наименование 

федеральных 

медицинских 

организаций 

осуществляющ

ие 

деятельность в 

сфере ОМС 

<*> 

наименование 

иных медицинских 

организаций 

осуществляющ

ие 

деятельность в 

сфере ОМС 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Западная группа районов 

г. Ачинск КГБУЗ "Ачинская 

межрайонная 

больница N 1" 

ОМС КГБУЗ "Ачинский 

межрайонный 

клинико-

диагностический 

центр" 

ОМС   НУЗ 

"Отделенческая 

поликлиника на 

станции Ачинск 

ОАО РЖД" 

ОМС 

КГБУЗ "Ачинская 

межрайонная 

больница N 2" 

ОМС КГКУЗ 

"Красноярский 

краевой дом ребенка 

N 1" 

   ООО "Фортуна" ОМС 

КГБУЗ "Ачинская 

межрайонная 

детская больница" 

ОМС КГБУЗ "Ачинская 

станция скорой 

медицинской 

помощи" 

ОМС   ООО 

"Диагностический 

центр "Гармония" 

ОМС 

КГБУЗ "Ачинская ОМС КГБУЗ "Ачинская ОМС   ООО ОМС 



городская 

поликлиника N 1" 

межрайонная 

стоматологическая 

поликлиника" 

"Медицинский 

Консультационный 

Центр "ДоброМед" 

КГБУЗ "Ачинский 

межрайонный 

родильный дом" 

ОМС КГБУЗ "Ачинский 

межрайонный 

клинико-

диагностический 

центр" 

ОМС   ООО "РУСАЛ 

Медицинский 

Центр" (филиал) 

ОМС 

КГБУ "Ачинская 

служба 

обеспечения и 

санитарного 

автомобильного 

транспорта" 

     ООО 

"Медэкспресс" 

ОМС 

г. Боготол КГБУЗ 

"Боготольская 

межрайонная 

больница" 

ОМС       

г. Назарово КГБУЗ 

"Назаровская 

районная 

больница" 

ОМС     ООО "Медико-

санитарная часть 

"Угольщик" 

ОМС 

КГАУЗ 

"Назаровская 

городская 

ОМС КГБУЗ "Назаровская 

станция скорой 

медицинской 

ОМС     



стоматологическа

я поликлиника" 

помощи" 

Назаровский 

район 

КГБУЗ 

"Назаровская 

районная 

больница N 2" 

ОМС       

КГБУЗ 

"Степновская 

участковая 

больница" 

ОМС       

г. Шарыпово КГБУЗ 

"Шарыповская 

городская 

больница" 

ОМС     ООО 

"Медобслуживание

" 

ОМС 

Шарыповский 

район 

КГБУЗ 

"Шарыповская 

районная 

больница" 

ОМС       

Бирилюсский 

район 

КГБУЗ 

"Бирилюсская 

районная 

больница" 

ОМС       

Большеулуйский 

район 

КГБУЗ 

"Большеулуйская 

ОМС       



районная 

больница" 

Козульский район КГБУЗ 

"Козульская 

районная 

больница" 

ОМС       

Тюхтетский 

район 

КГБУЗ 

"Тюхтетская 

районная 

больница" 

ОМС       

Ужурский район КГБУЗ "Ужурская 

районная 

больница" 

ОМС     НУЗ "Узловая 

поликлиника на 

станции Ужур 

ОАО "РЖД" 

ОМС 

пгт Солнечный КГБУЗ 

"Городская 

больница ЗАТО 

Солнечный 

Красноярского 

края" 

ОМС       

Восточная группа районов 

г. Канск КГБУЗ "Канская 

межрайонная 

больница" 

ОМС     ООО 

"Стоматологическа

я клиника 

ОМС 



семейной 

медицины "Ассоль-

Дент" 

КГБУЗ "Канская 

межрайонная 

детская больница" 

ОМС КГКУЗ 

"Красноярский 

краевой дом ребенка 

N 2" 

     

КГАУЗ "Канская 

межрайонная 

стоматологическа

я поликлиника" 

ОМС КГКУЗ "Детский 

ревматологический 

санаторий "Березка" 

     

Абанский район КГБУЗ "Абанская 

районная 

больница" 

ОМС       

Дзержинский 

район 

КГБУЗ 

"Дзержинская 

районная 

больница" 

ОМС     ООО Медицинский 

центр "Сибирское 

здоровье" 

ОМС 

Иланский район КГБУЗ "Иланская 

районная 

больница" 

ОМС     НУЗ "Узловая 

поликлиника на 

станции Иланская 

ОАО "РЖД" 

ОМС 

Ирбейский район КГБУЗ 

"Ирбейская 

ОМС       



районная 

больница" 

Нижнеингашский 

район 

КГБУЗ 

"Нижнеингашская 

районная 

больница" 

ОМС       

Тасеевский район КГБУЗ 

"Тасеевская 

районная 

больница" 

ОМС       

Центральная группа районов 

г. Бородино КГБУЗ 

"Бородинская 

городская 

больница" 

ОМС       

г. Дивногорск КГБУЗ 

"Дивногорская 

межрайонная 

больница" 

ОМС       

г. Красноярск КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница N 20 

ОМС КГБУЗ "Краевая 

клиническая 

больница" 

ОМС ФГБУЗ 

"Сибирский 

клинический 

центр" ФМБА 

России 

ОМС НУЗ "Дорожная 

клиническая 

больница на 

станции 

Красноярск ОАО 

ОМС 



имени И.С. 

Берзона" 

"РЖД" 

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи имени 

Н.С. Карповича" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярская 

краевая больница N 

2" 

ОМС ФГБУЗ 

"Больница 

Красноярского 

научного 

центра 

Сибирского 

отделения РАН" 

ОМС ООО "РУСАЛ 

Медицинский 

Центр" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

поликлиника N 5" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой кожно-

венерологический 

диспансер N 1" 

ОМС ФКУЗ "Медико-

санитарная 

часть МВД РФ 

по 

Красноярскому 

краю" 

ОМС ООО 

"АптекаНаДом.ком

" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

больница N 2" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой клинический 

центр охраны 

материнства и 

детства" 

ОМС ФГБНУ "НИИ 

медицинских 

проблем 

Севера" ФАНО 

России 

ОМС ООО "Лечебно-

диагностический 

центр ФармСибКо" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярская 

краевая 

ОМС ГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственны

ОМС ООО "Лечебно-

диагностический 

центр 

ОМС 



больница N 3" офтальмологическая 

клиническая 

больница имени 

профессора П.Г. 

Макарова" 

й медицинский 

университет 

имени 

профессора 

В.Ф. Войно-

Ясенецкого" 

Минздрава 

России 

Международного 

института 

биологических 

систем 

Красноярск" 

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница N 4" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой клинический 

онкологический 

диспансер имени 

А.И. 

Крыжановского" 

ОМС ФГБУ 

"Федеральный 

центр сердечно-

сосудистой 

хирургии" 

Минздрава 

России 

ОМС ООО "Лечебно-

научно-учебно-

производственный 

центр "МедиДент" 

ОМС 

КГАУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

больница N 5" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой госпиталь 

для ветеранов войн" 

ОМС ФКУЗ "Медико-

санитарная 

часть N 24 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний" 

ОМС ООО 

"Стоматология для 

Вас" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой врачебно-

физкультурный 

ОМС   ООО 

"ДИАГНОСТИКА" 

ОМС 



больница N 7" диспансер" 

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

детская 

клиническая 

больница N 1" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой медико-

генетический центр" 

ОМС   ООО "Центр 

Современной 

Кардиологии" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

детская больница 

N 4" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой Центр 

медицинской 

профилактики" 

(центр здоровья) 

ОМС   ООО "Сан-Маркет" ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

детская 

клиническая 

больница N 5" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой Центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД" 

ОМС   ООО "ЛАЙВЕКО" ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская детская 

больница N 8" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой 

противотуберкулезн

ый диспансер N 1" 

   ООО 

"МЕДЮНИОН" 

ОМС 

КГБУЗ ОМС     ООО "БиКей ОМС 



"Красноярский 

межрайонный 

родильный дом N 

1" 

Медика" 

КГБУЗ 

"Красноярский 

межрайонный 

родильный дом N 

2" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой 

наркологический 

диспансер N 1" 

   ООО "Лечебно-

диагностическая 

клиника 

"Медицина 

компьютерных 

технологий" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярский 

межрайонный 

родильный дом N 

4" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой 

психоневрологическ

ий диспансер N 1" 

   ООО "Клиника 

лазерной 

микрохирургии 

глаза" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярский 

межрайонный 

родильный дом N 

5" 

ОМС КГКУЗ 

"Красноярский 

краевой 

специализированный 

дом ребенка N 3" 

   ООО "Лаб-

Экспресс" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская детская 

поликлиника N 1" 

ОМС КГКУЗ 

"Красноярский 

краевой 

медицинский центр 

мобилизационных 

   ООО "Клиника 

восстановительной 

терапии "Бионика" 

ОМС 



резервов "Резерв" 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская детская 

поликлиника N 2" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой Центр 

медицинской 

профилактики" (за 

исключением центра 

здоровья) 

   ООО "Альтермед" ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская детская 

поликлиника N 3" 

ОМС     ООО "ИНВИТРО-

Сибирь" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская детская 

поликлиника N 4" 

ОМС КГКУЗ 

"Красноярский 

краевой центр крови 

N 1" 

   ООО 

"МедиДентЭлит" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

межрайонная 

поликлиника N 1" 

ОМС     ООО 

"Красноярский 

центр 

репродуктивной 

медицины" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская 

поликлиника N 2" 

ОМС КГКУЗ 

"Красноярский 

территориальный 

центр медицины 

   ООО Академия 

здоровья 

"Эдельвейс" 

ОМС 



катастроф" 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская 

поликлиника N 4" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярское 

краевое бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы" 

   ООО 

"Медицинский 

центр 

гинекологической 

эндокринологии и 

репродукции "Три 

сердца" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская 

поликлиника N 6" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярское 

краевое патолого-

анатомическое бюро" 

   ООО "Клиника в 

Северном" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская 

поликлиника N 7" 

ОМС КГБУЗ 

"Красноярский 

краевой 

медицинский 

информационно-

аналитический 

центр" 

   ООО "МРТ-

Эксперт 

Красноярск" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская 

поликлиника N 

12" 

ОМС     ООО Лечебно-

диагностический 

центр "Три сердца" 

ОМС 

КГБУЗ ОМС     ООО Центр ОМС 



"Красноярская 

городская 

поликлиника N 

14" 

здоровья 

"ВИКТОРИЯ" 

КГАУЗ 

"Красноярская 

городская 

стоматологическа

я поликлиника N 

1" 

ОМС     ООО "ЕвроМед" ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская 

стоматологическа

я поликлиника N 

2" 

ОМС     ООО 

"Гемодиализный 

центр Красноярск" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская 

стоматологическа

я поликлиника N 

3" 

ОМС     АНО "Центр 

амбулаторной 

гастроэнтерологии

" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская 

ОМС     ООО "АВИТ" ОМС 



стоматологическа

я поликлиника N 

4" 

КГАУЗ 

"Красноярская 

городская 

стоматологическа

я поликлиника N 

5" 

ОМС     ООО "КоНа-мед 

стоматологическая 

клиника" 

ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

городская 

стоматологическа

я поликлиника N 

7" 

ОМС     ООО 

"КрасМедКлиник" 

ОМС 

КГАУЗ 

"Красноярская 

городская 

стоматологическа

я поликлиника N 

8" 

ОМС     ООО "Метелица" ОМС 

КГБУЗ 

"Красноярская 

станция скорой 

медицинской 

ОМС     ООО "Врачебное 

дело" 

ОМС 



помощи" 

КГБУ 

"СанАвтоТранс" 

     ООО "Медея" ОМС 

      ООО "КАМЕКО" ОМС 

      ЗАО 

"Красноярская 

медицинская 

компания" 

ОМС 

      Филиал ООО 

"Клиника ЛМС" 

ОМС 

      ООО "Инфоком-

М" 

ОМС 

      ООО "Медсервис" ОМС 

г. Сосновоборск КГБУЗ 

"Сосновоборская 

городская 

больница" 

ОМС КГУЗ "Красноярский 

краевой 

специализированный 

дом ребенка N 5" 

     

Балахтинский 

район 

КГБУЗ 

"Балахтинская 

районная 

больница" 

ОМС     ЗАО "Санаторий 

"Красноярское 

Загорье" 

ОМС 

Березовский КГБУЗ ОМС       



район "Березовская 

районная 

больница" 

Большемуртински

й район 

КГБУЗ 

"Большемуртинск

ая районная 

больница" 

ОМС       

Емельяновский 

район 

КГБУЗ 

"Емельяновская 

районная 

больница" 

ОМС       

пгт Кедровый КГБУЗ "Больница 

п. Кедровый" 

ОМС       

Манский район КГБУЗ "Манская 

районная 

больница" 

ОМС       

Новоселовский 

район 

КГБУЗ 

"Новоселовская 

районная 

больница" 

ОМС       

Партизанский 

район 

КГБУЗ 

"Партизанская 

районная 

больница" 

ОМС       



Рыбинский район КГБУЗ 

"Рыбинская 

районная 

больница" 

ОМС     НУЗ "Узловая 

больница на 

станции Саянская 

ОАО "РЖД" 

ОМС 

Саянский район КГБУЗ "Саянская 

районная 

больница" 

ОМС       

Сухобузимский 

район 

КГБУЗ 

"Сухобузимская 

районная 

больница" 

ОМС       

Уярский район КГБУЗ "Уярская 

районная 

больница" 

ОМС     НУЗ "Узловая 

поликлиника на 

станции Уяр ОАО 

"РЖД" 

ОМС 

Лесосибирская группа районов 

г. Лесосибирск КГБУЗ 

"Лесосибирская 

межрайонная 

больница N 1" 

ОМС       

КГАУЗ 

"Лесосибирская 

межрайонная 

стоматологическа

ОМС       



я поликлиника" 

Енисейский 

район 

КГБУЗ 

"Енисейская 

районная 

больница" 

ОМС       

Казачинский 

район 

КГБУЗ 

"Казачинская 

районная 

больница" 

ОМС       

Пировский район КГБУЗ 

"Пировская 

районная 

больница" 

ОМС       

Северо-

Енисейский 

район 

КГБУ "Северо-

Енисейская 

районная 

больница" 

ОМС       

Мотыгинский 

район 

КГБУЗ 

"Мотыгинская 

районная 

больница" 

ОМС       

Южная группа районов 

г. Минусинск КГБУЗ ОМС КГКУЗ    ООО ОМС 



"Минусинская 

межрайонная 

больница" 

"Красноярский 

краевой 

специализированный 

дом ребенка N 4" 

"Медицинский 

центр" 

      ООО "Медис" ОМС 

      ООО "Виктория" ОМС 

Ермаковский 

район 

КГБУЗ 

"Ермаковская 

районная 

больница" 

ОМС       

Идринский район КГУЗ "Идринская 

районная 

больница" 

ОМС       

Каратузский 

район 

КГБУЗ 

"Каратузская 

районная 

больница" 

ОМС       

Краснотуранский 

район 

КГБУЗ 

"Краснотуранская 

районная 

больница" 

ОМС       

Курагинский 

район 

КГБУЗ 

"Курагинская 

ОМС       



районная 

больница" 

Шушенский 

район 

КГБУЗ 

"Шушенская 

районная 

больница" 

ОМС       

Норильская группа районов 

г. Норильск КГБУЗ 

"Норильская 

межрайонная 

детская больница" 

ОМС КГУЗ "Красноярский 

краевой 

психоневрологическ

ий диспансер N 5" г. 

Норильск 

     

КГБУЗ 

"Норильская 

межрайонная 

больница N 1" 

ОМС КГКУЗ 

"Красноярский 

краевой центр крови 

N 2" 

     

КГБУЗ 

"Норильская 

городская 

больница N 2" 

ОМС КГБУЗ "Норильская 

городская 

поликлиника N 2" 

ОМС     

КГБУЗ 

"Норильская 

городская 

больница N 3" 

ОМС КГБУЗ "Норильская 

городская 

поликлиника N 3" 

ОМС     



КГБУЗ 

"Норильская 

межрайонная 

поликлиника N 1" 

ОМС КГАУЗ "Норильская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника" 

ОМС     

КГБУЗ 

"Норильский 

межрайонный 

родильный дом" 

ОМС КГБУЗ "Норильская 

станция скорой 

медицинской 

помощи" 

ОМС     

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

муниципальный 

район 

КГБУЗ 

"Таймырская 

районная 

больница N 1" 

ОМС       

  КГБУЗ "Таймырская 

межрайонная 

больница" 

ОМС     

Богучанская группа районов 

Богучанский 

район 

КГБУЗ 

"Богучанская 

районная 

больница" 

ОМС КГБУЗ "Чуноярская 

участковая 

больница" 

ОМС     

Кежемский район КГБУЗ 

"Кежемская 

районная 

больница" 

ОМС       



Туруханский 

район 

КГБУЗ 

"Туруханская 

районная 

больница" 

ОМС КГБУЗ "Игарская 

городская больница" 

ОФ ОМС     

Эвенкийский муниципальный район 

Эвенкийский 

муниципальный 

район 

КГБУЗ 

"Туринская 

межрайонная 

больница" 

ОФ ОМС       

КГБУЗ 

"Байкитская 

районная 

больница N 1" 

ОМС       

КГБУЗ 

"Ванаварская 

районная 

больница N 2" 

ОМС       

г. Железногорск     ФГБУЗ 

"Клиническая 

больница N 51" 

ФМБА России 

ОМС ООО "ВИРГО" ОМС 

г. Зеленогорск     ФГБУЗ "СКЦ 

центр" ФМБА 

России 

ОМС   



Клиническая 

больница N 42 

(филиал) 



 

-------------------------------- 

<*> Перечень медицинских организаций, работающих в системе 

обязательного медицинского страхования, составлен в соответствии с 

реестром медицинских организаций. 

 

Принятые сокращения: 

КГБУЗ - краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения; 

КГКУЗ - краевое государственное казенное учреждение 

здравоохранения; 

НУЗ - негосударственное учреждение здравоохранения; 

ФГБУЗ - федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения; 

ФГКУЗ - федеральное государственное казенное учреждение 

здравоохранения; 

ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ФГБНУ - федеральное государственное бюджетное научное учреждение; 

ГБОУ ВПО - государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования; 

ООО - общество с ограниченной ответственностью; 

АНО - автономная некоммерческая организация. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 28 июля 2015 г. N 401-п 

Приложение N 4 

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации 

медицинской помощи 

в Красноярском крае на 2015 год 

и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

СТОИМОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2015 ГОД 



И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 



 

Источники 

финансового 

обеспечения 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской 

помощи 

N 

строки 

2015 год Плановый период 

2016 год 2017 год 

утвержденная 

стоимость 

Территориальной 

программы 

расчетная стоимость 

Территориальной 

программы 

расчетная стоимость 

Территориальной 

программы 

расчетная стоимость 

Территориальной 

программы 

всего 

(млн 

руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованно

е лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

всего 

(млн 

руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованно

е лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

всего 

(млн 

руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованно

е лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

всего 

(млн 

руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованно

е лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимость 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий, всего 

(сумма строк 02 + 

03), в том числе: 

01 46193,3 15808,0 51727,4 17758,2 54481,1 18702,3 59695,2 20484,2 

I. Средства 

консолидированног

о бюджета субъекта 

02 8019,5 2811,1 14581,0 5111,1 15237,0 5341,0 15891,3 5570,4 



Российской 

Федерации <*> 

II. Стоимость 

территориальной 

программы ОМС, 

всего (сумма строк 

04 + 08) 

03 38173,8 12996,9 37146,4 12647,1 39244,1 13361,3 43803,9 14913,8 

1. Стоимость 

территориальной 

программы ОМС за 

счет средств 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

рамках базовой 

программы (сумма 

строк 05 + 06 + 07), 

в том числе: 

04 37725,1 12844,1 37146,4 12647,1 39244,1 13361,3 43803,9 14913,8 

1.1. Субвенции из 

бюджета ФОМС 

05 37146,4 12647,1 37146,4 12647,1 39244,1 13361,3 43803,9 14913,8 

1.2. 

Межбюджетные 

трансферты 

бюджетов 

субъектов 

06 0,0 0,0       



Российской 

Федерации на 

финансовое 

обеспечение 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в части 

базовой программы 

ОМС 

1.3. Прочие 

поступления 

07 578,7 197,0       

2. Межбюджетные 

трансферты 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

финансовое 

обеспечение 

дополнительных 

видов и условий 

оказания 

медицинской 

помощи, не 

установленных 

08 448,7 152,8       



базовой 

программой ОМС, 

в том числе: 

2.1. 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации в 

бюджет 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

финансовое 

обеспечение 

дополнительных 

видов медицинской 

помощи 

09 448,7 152,8       

2.2. 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые из 

бюджета субъекта 

Российской 

10 0,0 0,0       



Федерации в 

бюджет 

территориального 

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 ОНЛС, целевые программы, а также 

межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 28 июля 2015 г. N 401-п 

Приложение N 5 

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации 

медицинской помощи в 

Красноярском крае на 2015 год 

и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2015 ГОД 

 

 N 

строки 

Единица 

измерения 

Объем 

медицинской 

помощи в 

расчете на 1 

жителя 

(норматив 

объемов 

предоставлени

я медицинской 

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

Подушевые нормативы 

финансирования 

Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. млн руб. в % к 

итогу 
за счет средств 

консолидированног

о бюджета субъекта 

за счет 

средст

в ОМС 

за счет средств 

консолидированног

о бюджета субъекта 

за счет 

средст

в ОМС 



помощи в 

расчете на 1 

застрахованно

е лицо) 

объема 

предоставлени

я медицинской 

помощи) 

РФ РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская 

помощь, 

предоставляемая за 

счет 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, в том 

числе <*>: 

01  Х Х 2811,1 Х 8019,5 Х 17,4 

1. Скорая 

медицинская помощь 

02 вызовов 0,001 287055,7 268,7 Х 766,4 Х Х 

2. При заболеваниях, 

не включенных в 

территориальную 

программу ОМС: 

03  Х Х 1366,8 Х 3899,4 Х Х 

в амбулаторных 

условиях 

04.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

0,46 376,4 173,4 Х 494,6 Х Х 

04.2 обращений 0,14 1185,1 167,6 Х 478,1 Х Х 



в стационарных 

условиях 

05 случаев 

госпитализации 

0,015 64711,0 971,7 Х 2772,4 Х Х 

в дневных 

стационарах 

06 пациенто-дней 0,096 562,0 54,1 Х 154,3 Х Х 

3. При заболеваниях, 

включенных в 

базовую программу 

ОМС, гражданам 

Российской 

Федерации, не 

идентифицированны

м и не 

застрахованным в 

системе ОМС: 

07  Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х 

скорая медицинская 

помощь 

08 вызовов Х Х  Х  Х  

в амбулаторных 

условиях 

09 посещений Х Х  Х  Х Х 

в стационарных 

условиях 

10 койко-дней Х Х  Х  Х Х 

в дневных 

стационарах 

11 пациенто-дней Х Х  Х  Х Х 

4. Паллиативная 12 койко-дней 0,069 2726,6 188,5 Х 537,8 Х Х 



медицинская помощь 

5. Иные 

государственные и 

муниципальные 

услуги (работы) 

13  Х Х 987,1 Х 2815,9 Х Х 

6. 

Специализированная 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь, 

оказываемая в 

медицинских 

организациях 

субъекта РФ 

14 койко-дней Х Х  Х  Х Х 

из строки 01: 

медицинская 

помощь, 

предоставляемая за 

счет краевого 

бюджета через 

бюджет ТФОМС 

15    1824,0 Х 5203,6 Х Х 

скорая медицинская 

помощь 

16 вызовов 0,001 287055,7 268,7 Х 766,4 Х Х 

в амбулаторных 

условиях 

17.1 посещений с 

профилактическ

0,46 376,4 173,4 Х 494,6 Х Х 



ой целью 

17.2 обращений 0,14 1185,1 167,6 Х 478,1 Х Х 

в стационарных 

условиях 

18 случаев 

госпитализации 

0,015 64711,0 971,7 Х 2772,4 Х Х 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

18.1 случаев 

госпитализации 

0,0003 326797,4 81,8 Х 233,2 Х Х 

в дневных 

стационарах 

19 пациенто-дней 0,096 562,0 54,1 Х 154,3 Х Х 

паллиативная 

медицинская помощь 

20 койко-дней 0,069 2726,6 188,5 Х 537,8 Х Х 

II. Средства 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации на 

содержание 

медицинских 

организаций, 

работающих в 

системе ОМС <**>: 

21  Х Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 

скорая медицинская 

помощь 

22 вызовов Х Х  Х  Х Х 



в амбулаторных 

условиях 

23 посещений Х Х  Х  Х Х 

в стационарных 

условиях 

24 койко-дней Х Х  Х  Х Х 

в дневных 

стационарах 

25 пациенто-дней Х Х  Х  Х Х 

III. Медицинская 

помощь в рамках 

территориальной 

программы ОМС: 

26  Х Х Х 12996,

9 

Х 38173,

8 

82,6 

скорая медицинская 

помощь 

27 вызовов 0,318 2673,1 Х 850,0 Х 2496,7 Х 

в амбулаторных 

условиях 

28.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

2,37 549,3 Х 1301,4 Х 3822,4 Х 

28.2 посещений по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,50 702,3 Х 351,1 Х 1031,4 Х 

28.3 обращений 1,95 1537,0 Х 2998,6 Х 8807,3 Х 

в стационарных 

условиях, в том 

числе: 

29 случаев 

госпитализации 

0,173 35062,5 Х 6061,4 Х 17803,

0 

Х 



медицинская 

реабилитация в 

стационарных 

условиях 

29.1 койко-дней 0,033 2406,1 Х 79,4 Х 233,2 Х 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

29.2  0,0015 187830,3 Х 276,5 Х 812,2 Х 

в дневных 

стационарах 

30 пациенто-дней 0,56 2040,2 Х 1147,0 Х 3368,6 Х 

паллиативная 

медицинская помощь 

<***> 

31 койко-дней 0,022 1051,2 Х 23,3 Х 68,6 Х 

затраты на АУП в 

сфере ОМС <****> 

32  Х Х Х 264,1 Х 775,8 1,7 

из строки 26: 

медицинская 

помощь, 

предоставляемая в 

рамках базовой 

программы ОМС 

застрахованным 

лицам 

33  Х Х Х 12581,

9 

Х 36954,

8 

80,0 

скорая медицинская 

помощь 

34 вызовов 0,318 2673,1 Х 850,0 Х 2496,7 Х 



в амбулаторных 

условиях 

35.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

2,30 548,6 Х 1261,9 Х 3706,3 Х 

35.2 посещений по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,50 702,3 Х 351,1 Х 1031,4 Х 

35.3 обращений 1,95 1537,2 Х 2997,4 Х 8803,9 Х 

в стационарных 

условиях, в том 

числе: 

36 случаев 

госпитализации 

0,172 34752,5 Х 5977,5 Х 17556,

5 

Х 

медицинская 

реабилитация в 

стационарных 

условиях 

36.1 койко-дней 0,033 2406,1 Х 79,4 Х 233,2 Х 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

36.2 случаев 

госпитализации 

0,0014 179847,5 Х 250,4 Х 735,4 Х 

в дневных 

стационарах 

37 пациенто-дней 0,56 2042,8 Х 1144,0 Х 3360,0 Х 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 



2. Медицинская 

помощь по видам и 

заболеваниям сверх 

базовой программы: 

38  Х Х Х 150,8 Х 443,2 1,0 

скорая медицинская 

помощь 

39 вызовов 0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

в амбулаторных 

условиях 

40.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

0,069 570,0 Х 39,5 Х 116,1 Х 

40.2 посещений по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,00 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

40.3 обращений 0,001 1287,4 Х 1,2 Х 3,4 Х 

в стационарных 

условиях, в том 

числе: 

41 случаев 

госпитализации 

0,001 96154,2 Х 83,9 Х 246,5 Х 

медицинская 

реабилитация в 

стационарных 

условиях 

41.1 койко-дней   Х  Х  Х 

высокотехнологична

я медицинская 

41.2 случаев 

госпитализации 

0,0001 326797,4 Х 26,1 Х 76,8 Х 



помощь 

в дневных 

стационарах 

42 пациенто-дней 0,002 1360,8 Х 2,9 Х 8,6 Х 

паллиативная 

медицинская помощь 

43 койко-дней 0,022 1051,2 Х 23,3 Х 68,6 Х 

Итого (сумма строк 

01 + 21 + 26) 

44  Х Х 2811,1 12996,

9 

8019,5 38173,

8 

100,0 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2016 ГОД 

 

 N 

строки 

Единица 

измерения 

Объем 

медицинской 

помощи в 

расчете на 1 

жителя 

(норматив 

объемов 

предоставлени

я медицинской 

помощи в 

расчете на 1 

застрахованно

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предоставлени

я медицинской 

Подушевые нормативы 

финансирования 

Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. млн руб. в % к 

итогу 
за счет средств 

консолидированног

о бюджета субъекта 

РФ 

за счет 

средст

в ОМС 

за счет средств 

консолидированног

о бюджета субъекта 

РФ 

за счет 

средст

в ОМС 



е лицо) помощи) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская 

помощь, 

предоставляемая за 

счет 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, в том 

числе <*>: 

01  Х Х 2426,4 Х 6922,2 Х 14,8 

1. Скорая 

медицинская помощь 

02 вызовов 0,001 287055,7 268,7 Х 766,4 Х Х 

2. При заболеваниях, 

не включенных в 

территориальную 

программу ОМС: 

03  Х Х 1221,9 Х 3485,8 Х Х 

в амбулаторных 

условиях 

04.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

0,53 278,6 147,8 Х 421,6 Х Х 

04.2 обращений 0,14 1010,0 142,9 Х 407,6 Х Х 

в стационарных 

условиях 

05 случаев 

госпитализации 

0,016 55739,5 887,2 Х 2531,0 Х Х 



в дневных 

стационарах 

06 пациенто-дней 0,098 447,2 44,0 Х 125,6 Х Х 

3. При заболеваниях, 

включенных в 

базовую программу 

ОМС, гражданам 

Российской 

Федерации, не 

идентифицированны

м и не 

застрахованным в 

системе ОМС: 

07  Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х 

скорая медицинская 

помощь 

08 вызовов Х Х  Х  Х  

в амбулаторных 

условиях 

09 посещений Х Х  Х  Х Х 

в стационарных 

условиях 

10 койко-дней Х Х  Х  Х Х 

в дневных 

стационарах 

11 пациенто-дней Х Х  Х  Х Х 

4. Паллиативная 

медицинская помощь 

12 койко-дней 0,092 1132,1 104,0 Х 297,0 Х Х 

5. Иные 13  Х Х 831,8 Х 2373,0 Х Х 



государственные и 

муниципальные 

услуги (работы) 

6. 

Специализированная 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь, 

оказываемая в 

медицинских 

организациях 

субъекта РФ 

14 койко-дней Х Х  Х  Х Х 

из строки 01: 

медицинская 

помощь, 

предоставляемая за 

счет краевого 

бюджета через 

бюджет ТФОМС 

15    1594,6 Х 4549,2 Х Х 

скорая медицинская 

помощь 

16 вызовов 0,001 287055,7 268,7 Х 766,4 Х Х 

в амбулаторных 

условиях 

17.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

0,53 278,6 147,8 Х 421,6 Х Х 

17.2 обращений 0,14 1010,0 142,9 Х 407,6 Х Х 



в стационарных 

условиях 

18 случаев 

госпитализации 

0,016 55739,5 887,2 Х 2531,0 Х Х 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

18.1 случаев 

госпитализации 

   Х  Х Х 

в дневных 

стационарах 

19 пациенто-дней 0,098 447,2 44,0 Х 125,6 Х Х 

паллиативная 

медицинская помощь 

20 койко-дней 0,092 1132,1 104,0 Х 297,0 Х Х 

II. Средства 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации на 

содержание 

медицинских 

организаций, 

работающих в 

системе ОМС <**>: 

21  Х Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 

скорая медицинская 

помощь 

22 вызовов Х Х  Х  Х Х 

в амбулаторных 

условиях 

23 посещений Х Х  Х  Х Х 



в стационарных 

условиях 

24 койко-дней Х Х  Х  Х Х 

в дневных 

стационарах 

25 пациенто-дней Х Х  Х  Х Х 

III. Медицинская 

помощь в рамках 

территориальной 

программы ОМС: 

26  Х Х Х 13555,

4 

Х 39814,

1 

85,2 

скорая медицинская 

помощь 

27 вызовов 0,318 2813,4 Х 894,7 Х 2627,7 Х 

в амбулаторных 

условиях 

28.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

2,35 554,3 Х 1302,7 Х 3826,3 Х 

28.2 посещений по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,56 705,1 Х 394,9 Х 1159,8 Х 

28.3 обращений 1,98 1620,8 Х 3209,2 Х 9425,7 Х 

в стационарных 

условиях, в том 

числе: 

29 случаев 

госпитализации 

0,172 36737,1 Х 6318,7 Х 18559,

1 

Х 

медицинская 

реабилитация в 

29.1 койко-дней 0,039 2531,4 Х 98,7 Х 290,0 Х 



стационарных 

условиях 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

29.2 случаев 

госпитализации 

0,0014 188780,3 Х 262,8 Х 771,9 Х 

в дневных 

стационарах 

30 пациенто-дней 0,560 2063,6 Х 1155,6 Х 3394,3 Х 

паллиативная 

медицинская помощь 

<***> 

31 койко-дней 0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

затраты на АУП в 

сфере ОМС <****> 

32  Х Х Х 279,6 Х 821,2 1,8 

из строки 26: 

медицинская 

помощь, 

предоставляемая в 

рамках базовой 

программы ОМС 

застрахованным 

лицам 

33  Х Х Х 13275,

8 

Х 38992,

9 

83,4 

скорая медицинская 

помощь 

34 вызовов 0,318 2813,4 Х 894,7 Х 2627,7 Х 

в амбулаторных 35.1 посещений с 2,35 554,3 Х 1302,7 Х 3826,3 Х 



условиях профилактическ

ой целью 

35.2 посещений по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,56 705,1 Х 394,9 Х 1159,8 Х 

35.3 обращений 1,98 1620,8 Х 3209,2 Х 9425,7 Х 

в стационарных 

условиях, в том 

числе: 

36 случаев 

госпитализации 

0,172 36737,1 Х 6318,7 Х 18559,

1 

Х 

медицинская 

реабилитация в 

стационарных 

условиях 

36.1 койко-дней 0,039 2531,4 Х 98,7 Х 290,0 Х 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

36.2 случаев 

госпитализации 

0,0014 188780,3 Х 262,8 Х 771,9 Х 

в дневных 

стационарах 

37 пациенто-дней 0,560 2063,6 Х 1155,6 Х 3394,3 Х 

2. Медицинская 

помощь по видам и 

заболеваниям сверх 

базовой программы: 

38  Х Х Х 0,0 Х 0,0 0,0 



скорая медицинская 

помощь 

39 вызовов 0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

в амбулаторных 

условиях 

40.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

0,00 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

40.2 посещений по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,00 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

40.3 обращений 0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

в стационарных 

условиях, в том 

числе 

41 случаев 

госпитализации 

0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

медицинская 

реабилитация в 

стационарных 

условиях 

41.1 койко-дней   Х  Х  Х 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

41.2 случаев 

госпитализации 

0,0000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

в дневных 

стационарах 

42 пациенто-дней 0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

паллиативная 43 койко-дней 0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 



медицинская помощь 

Итого (сумма строк 

01 + 21 + 26) 

44  Х Х 2426,4 13555,

4 

6922,2 39814,

1 

100,0 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2017 ГОД 

 

 N 

строки 

Единица 

измерения 

Объем 

медицинской 

помощи в 

расчете на 1 

жителя 

(норматив 

объемов 

предоставлени

я медицинской 

помощи в 

расчете на 1 

застрахованно

е лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предоставлени

я медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования 

Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. млн руб. в % к 

итогу 
за счет средств 

консолидированног

о бюджета субъекта 

РФ 

за счет 

средст

в ОМС 

за счет средств 

консолидированног

о бюджета субъекта 

РФ 

за счет 

средст

в ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская 

помощь, 

01  Х Х 2427,8 Х 6926,2 Х 13,5 



предоставляемая за 

счет 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, в том 

числе <*>: 

1. Скорая 

медицинская помощь 

02 вызовов 0,001 287055,7 268,7 Х 766,4 Х Х 

2. При заболеваниях, 

не включенных в 

территориальную 

программу ОМС: 

03  Х Х 1221,9 Х 3485,8 Х Х 

в амбулаторных 

условиях 

04.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

0,53 278,6 147,8 Х 421,6 Х Х 

04.2 обращений 0,14 1010,0 142,9 Х 407,6 Х Х 

в стационарных 

условиях 

05 случаев 

госпитализации 

0,016 55739,5 887,2 Х 2531,0 Х Х 

в дневных 

стационарах 

06 пациенто-дней 0,098 447,2 44,0 Х 125,6 Х Х 

3. При заболеваниях, 

включенных в 

07  Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х 



базовую программу 

ОМС, гражданам 

Российской 

Федерации, не 

идентифицированны

м и не 

застрахованным в 

системе ОМС: 

скорая медицинская 

помощь 

08 вызовов Х Х  Х  Х  

в амбулаторных 

условиях 

09 посещений Х Х  Х  Х Х 

в стационарных 

условиях 

10 койко-дней Х Х  Х  Х Х 

в дневных 

стационарах 

11 пациенто-дней Х Х  Х  Х Х 

4. Паллиативная 

медицинская помощь 

12 койко-дней 0,092 1132,1 104,0 Х 297,0 Х Х 

5. Иные 

государственные и 

муниципальные 

услуги (работы) 

13  Х Х 833,2 Х 2377,0 Х Х 

6. 14 койко-дней Х Х  Х  Х Х 



Специализированная 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь, 

оказываемая в 

медицинских 

организациях 

субъекта РФ 

из строки 01: 

медицинская 

помощь, 

предоставляемая за 

счет краевого 

бюджета через 

бюджет ТФОМС 

15    1594,6 Х 4549,2 Х Х 

скорая медицинская 

помощь 

16 вызовов 0,001 287055,7 268,7 Х 766,4 Х Х 

в амбулаторных 

условиях 

17.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

0,53 278,6 147,8 Х 421,6 Х Х 

17.2 обращений 0,14 1010,0 142,9 Х 407,6 Х Х 

в стационарных 

условиях 

18 случаев 

госпитализации 

0,016 55739,5 887,2 Х 2531,0 Х Х 

высокотехнологична 18.1 случаев    Х  Х Х 



я медицинская 

помощь 

госпитализации 

в дневных 

стационарах 

19 пациенто-дней 0,098 447,2 44,0 Х 125,6 Х Х 

паллиативная 

медицинская помощь 

20 койко-дней 0,092 1132,1 104,0 Х 297,0 Х Х 

II. Средства 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации на 

содержание 

медицинских 

организаций, 

работающих в 

системе ОМС <**>: 

21  Х Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 

скорая медицинская 

помощь 

22 вызовов Х Х  Х  Х Х 

в амбулаторных 

условиях 

23 посещений Х Х  Х  Х Х 

в стационарных 

условиях 

24 койко-дней Х Х  Х  Х Х 

в дневных 25 пациенто-дней Х Х  Х  Х Х 



стационарах 

III. Медицинская 

помощь в рамках 

территориальной 

программы ОМС: 

26  Х Х Х 15121,

5 

Х 44413,

9 

86,5 

скорая медицинская 

помощь 

27 вызовов 0,318 3038,9 Х 966,4 Х 2838,3 Х 

в амбулаторных 

условиях 

28.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

2,38 603,0 Х 1435,1 Х 4214,9 Х 

28.2 посещений по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,60 767,0 Х 460,2 Х 1351,7 Х 

28.3 обращений 1,98 1809,2 Х 3582,2 Х 10521,

6 

Х 

в стационарных 

условиях, в том 

числе: 

29 случаев 

госпитализации 

0,172 41439,4 Х 7127,5 Х 20934,

8 

Х 

медицинская 

реабилитация в 

стационарных 

условиях 

29.1 койко-дней 0,039 2847,8 Х 111,1 Х 326,2 Х 



высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

29.2 случаев 

госпитализации 

0,0014 210223,7 Х 292,7 Х 859,6 Х 

в дневных 

стационарах 

30 пациенто-дней 0,560 2234,7 Х 1251,5 Х 3675,7 Х 

паллиативная 

медицинская помощь 

<***> 

31 койко-дней 0,000  Х 0,0 Х 0,0 Х 

затраты на АУП в 

сфере ОМС <****> 

32  Х Х Х 298,6 Х 876,9 1,7 

из строки 26: 

медицинская 

помощь, 

предоставляемая в 

рамках базовой 

программы ОМС 

застрахованным 

лицам 

33  Х Х Х 14822,

9 

Х 43537,

0 

84,8 

скорая медицинская 

помощь 

34 вызовов 0,318 3038,9 Х 966,4 Х 2838,3 Х 

в амбулаторных 

условиях 

35.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

2,38 603,0 Х 1435,1 Х 4214,9 Х 



35.2 посещений по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,60 767,0 Х 460,2 Х 1351,7 Х 

35.3 обращений 1,98 1809,2 Х 3582,2 Х 10521,

6 

Х 

в стационарных 

условиях, в том 

числе: 

36 случаев 

госпитализации 

0,172 41439,4 Х 7127,5 Х 20934,

8 

Х 

медицинская 

реабилитация в 

стационарных 

условиях 

36.1 койко-дней 0,039 2847,8 Х 111,1 Х 326,2 Х 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

36.2 случаев 

госпитализации 

0,0014 210223,7 Х 292,7 Х 859,6 Х 

в дневных 

стационарах 

37 пациенто-дней 0,560 2234,7 Х 1251,5 Х 3675,7 Х 

2. Медицинская 

помощь по видам и 

заболеваниям сверх 

базовой программы: 

38  Х Х Х 0,0 Х 0,0 0,0 

скорая медицинская 39 вызовов 0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 



помощь 

в амбулаторных 

условиях 

40.1 посещений с 

профилактическ

ой целью 

0,00 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

40.2 посещений по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,00 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

40.3 обращений 0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

в стационарных 

условиях, в том 

числе 

41 случаев 

госпитализации 

0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

медицинская 

реабилитация в 

стационарных 

условиях 

41.1 койко-дней   Х  Х  Х 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

41.2 случаев 

госпитализации 

0,0000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

в дневных 

стационарах 

42 пациенто-дней 0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 

паллиативная 

медицинская помощь 

43 койко-дней 0,000 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 



Итого (сумма строк 

01 + 21 + 26) 

44  Х Х 2427,8 15121,

5 

6926,2 44413,

9 

100,0 



 

-------------------------------- 

<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

<**> Указываются средства консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС, на расходы сверх территориальной программы 

ОМС. 

<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в 

территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с 

соответствующим платежом субъекта РФ. 

<****> Затраты на АУП ТФОМС и СМО. 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 28 июля 2015 г. N 401-п 

Приложение N 7 

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации 

медицинской помощи в 

Красноярском крае на 2015 год 

и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ, 

ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА 

И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО 

РЕЦЕПТАМ 

ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ 

ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 



СРЕДСТВА ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ СО СКИДКОЙ 

В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ ИХ СТОИМОСТИ 



 

Группа Международное 

непатентованное 

наименование 

Торговое название Страна-

производитель 

1 2 3 4 

1. Анальгетики 

1.1. Наркотические анальгетики  

 Морфин все торговые 

наименования 

Россия 

Тримеперидин все торговые 

наименования 

Россия 

1.2. Анальгетики и антипиретики 

 Ацетилсалициловая 

кислота 

все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Диклофенак все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Ибупрофен все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Кетопрофен все торговые Россия 



наименования 

Кеторолак все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Парацетамол все торговые 

наименования 

Россия 

Трамадол все торговые 

наименования 

Россия 

1.3. Прочие противовоспалительные средства 

 Гидроксихлорохин все торговые 

наименования 

Великобритания 

Канада/Россия 

 Пеницилламин Купренил Польша 

2. Противоэпилептические препараты 

 Бензобарбитал все торговые 

наименования 

Россия 

Вальпроевая кислота Вальпарин XP Индия 

Энкорат Индия 

Энкорат хроно Индия 

Конвулекс Австрия 



Конвульсофин Германия 

Карбамазепин все торговые 

наименования 

Россия 

Клоназепам все торговые 

наименования 

Кипр 

Польша 

Топирамат все торговые 

наименования 

Россия 

Фенобарбитал все торговые 

наименования 

Россия 

Этосуксимид Суксилеп Франция/Германия 

Окскарбазепин все торговые 

наименования 

Италия 

Франция 

3. Противопаркинсонические препараты 

3.1. Центральные холиноблокаторы 

 Тригексифенидил все торговые 

наименования 

Россия 

3.2. Дофаминергические препараты 

 Амантадин Мидантан Республика Беларусь 

Леводопа + Бенсеразид все торговые Италия/Швейцария 



наименования Швейцария 

Италия 

Венгрия 

Леводопа+Карбидопа все торговые 

наименования 

Кипр 

Словения 

Пирибедил Проноран Франция/Россия 

4. Психолептики 

4.1. Антипсихотические препараты 

 Галоперидол все торговые 

наименования 

Россия 

Зуклопентиксол все торговые 

наименования 

Дания 

Кветиапин все торговые 

наименования 

Россия 

Оланзапин все торговые 

наименования 

Россия 

Перициазин все торговые 

наименования 

Франция 

Германия 

Рисперидон все торговые Россия 



наименования 

Сульпирид все торговые 

наименования 

Россия 

Франция 

Тиоридазин все торговые 

наименования 

Польша 

Россия 

Трифлуоперазин Трифтазин Россия 

Флупентиксол Флюанксол Дания 

Флуфеназин все торговые 

наименования 

Италия 

Словения 

Хлорпромазин все торговые 

наименования 

Россия 

4.2. Анксиолитики 

 Диазепам все торговые 

наименования 

Россия 

Оксазепам Нозепам Россия 

5. Психоаналептики 

5.1. Антидепрессанты 

 Амитриптилин все торговые Россия 



наименования 

Имипрамин Мелипрамин Венгрия 

Кломипрамин все торговые 

наименования 

Италия 

Канада/Россия 

Пароксетин все торговые 

наименования 

Россия 

Республика 

Македония/Россия 

Канада/Россия 

Пипофезин все торговые 

наименования 

Россия 

Сертралин все торговые 

наименования 

Россия 

Флуоксетин все торговые 

наименования 

Россия 

5.2. Психостимуляторы и ноотропные препараты 

 Аминофенилмасляная 

кислота <1> 

все торговые 

наименования 

Россия 

Бетагистин все торговые 

наименования 

Россия 



Винпоцетин все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Глицин все торговые 

наименования 

Россия 

Пирацетам все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Тизанидин все торговые 

наименования 

Россия 

5.3. Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему 

 Этилметилгидроксипириди

на сукцинат 

все торговые 

наименования 

Россия 

6. Антихолинэстеразные препараты 

 Неостигмина метилсульфат все торговые 

наименования 

Россия 

Пиридостигмин бромид Калимин 60 H Германия 

7. Препараты, применяемые для профилактики и лечения инфекций 

7.1. Тетрациклины 

 Доксициклин все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 



Тетрациклин все торговые 

наименования 

Россия 

7.2. Бета-лактамные антибиотики 

 Амоксициллин все торговые 

наименования 

Россия 

Амоксициллин + 

Клавулановая кислота 

все торговые 

наименования 

Россия 

Бензатина 

бензилпенициллин 

все торговые 

наименования 

Россия 

Цефалексин все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Цефуроксим все торговые 

наименования 

Россия 

7.3. Сульфаниламидные препараты 

 Сульфасалазин все торговые 

наименования 

Словения/Россия 

Словения 

7.4. Макролиды  

 Азитромицин все торговые 

наименования 

Россия 



Кларитромицин все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

7.5. Производные хинолона 

 Ципрофлоксацин все торговые 

наименования 

Россия 

7.6. Противогрибковые препараты 

 Клотримазол все торговые 

наименования 

Россия 

Флуконазол все торговые 

наименования 

Россия 

7.7. Противовирусные средства 

 Ацикловир все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Тилорон все торговые 

наименования 

Россия 

Умифеновир все торговые 

наименования 

Россия 

Метилфенилтиометил-

диметиламинометил-

гидроксиброминдол 

все торговые 

наименования 

Республика Беларусь 



карбоновой кислоты 

этиловый эфир 

7.8. Противопаразитарные и противомалярийные препараты 

 Бензилбензоат все торговые 

наименования 

Россия 

Метронидазол все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

8. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и прочие препараты 

8.1. Цитостатики 

 Бусульфан Милеран Германия 

Гидроксикарбамид все торговые 

наименования 

Италия 

Германия 

Польша 

Мелфалан все торговые 

наименования 

Италия 

Германия 

Меркаптопурин все торговые 

наименования 

Республика Беларусь 

Германия 

Метотрексат все торговые Россия 



наименования 

Митомицин Веро-Митомицин Россия 

Хлорамбуцил Лейкеран Германия 

Циклофосфамид все торговые 

наименования 

Россия 

8.2. Иммунодепрессивные 

 Азатиоприн Азатиоприн Россия 

8.3. Антагонисты гормонов и их аналоги 

 Анастрозол все торговые 

наименования 

Россия 

Медроксипрогестерон все торговые 

наименования 

Россия 

Чешская Республика 

Италия 

Тамоксифен все торговые 

наименования 

Россия 

Флутамид все торговые 

наименования 

Россия 

8.4. Прочие 

 Интерферон альфа-2b <1> все торговые Россия 



наименования 

Интерферон альфа-2a <1> все торговые 

наименования 

Швейцария 

Швейцария/Германи

я 

Интерферон человеческий 

рекомбинантный альфа-2 

<1> 

Виферон Россия 

9. Препараты, влияющие на минерализацию костей 

 Колекальциферол <1> все торговые 

наименования 

Германия 

Россия 

Польша 

Кальцитонин все торговые 

наименования 

Россия 

Альфакальцидол все торговые 

наименования 

Россия 

Германия/Израиль 

Израиль 

Алендроновая кислота все торговые 

наименования 

Россия 

10. Препараты, влияющие на систему свертывания крови 



 Варфарин все торговые 

наименования 

Россия 

Гепарин натрия все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Клопидогрел все торговые 

наименования 

Россия 

Пентоксифиллин все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

11. Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

11.1. Сердечные гликозиды 

 Дигоксин Дигоксин Россия 

11.2. Противоаритмические препараты 

 Амиодарон все торговые 

наименования 

Россия 

Лаппаконитина 

гидробромид 

Аллапинин Россия 

Пропафенон Пропанорм Чешская Республика 

Соталол все торговые 

наименования 

Германия 

Россия 



11.3. Нитраты, нитратоподобные 

 Изосорбида динитрат все торговые 

наименования 

Россия 

Германия 

Изосорбид мононитрат все торговые 

наименования 

Германия 

Словения/Россия 

Италия/Россия 

Республика Сан-

Марино/Россия 

Россия 

Республика Беларусь 

Нитроглицерин все торговые 

наименования 

Россия 

11.4. Бета-блокаторы 

 Атенолол все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Бисопролол все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Карведилол все торговые Россия 



наименования 

Метопролол все торговые 

наименования 

Россия 

11.5. Блокаторы кальциевых каналов 

 Амлодипин все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Верапамил все торговые 

наименования 

Россия 

Нифедипин все торговые 

наименования 

Россия 

11.6. Ингибиторы АПФ, Антагонисты АТ II рецепторов 

 Каптоприл все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Лизиноприл все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Лозартан все торговые 

наименования 

Россия 

Периндоприл все торговые 

наименования 

Россия 



Эналаприл все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

11.7. Альфа-адреномиметики центрального действия 

 Клонидин Клофелин Россия 

Метилдопа Допегит Венгрия 

11.8. Препараты калия 

 Калия и магния 

аспарагинат 

все торговые 

наименования 

Россия 

11.9. Диуретики  

 Ацетазоламид все торговые 

наименования 

Польша 

Польша/Россия 

Гидрохлоротиазид все торговые 

наименования 

Россия 

Индапамид все торговые 

наименования 

Россия 

Спиронолактон все торговые 

наименования 

Россия 

Фуросемид все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 



11.10. Прочие средства 

 Аторвастатин все торговые 

наименования 

Россия 

Ивабрадин все торговые 

наименования 

Франция/Россия 

Россия 

Моксонидин Моксонидин Россия 

Симвастатин все торговые 

наименования 

Россия 

12. Препараты для лечения желудочно-кишечного тракта 

12.1. Ингибиторы протонного насоса 

 Омепразол все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

12.2. Спазмолитические препараты 

 Дротаверин все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

12.3. Препараты, стимулирующие моторику пищеварительного тракта 

 Метоклопрамид все торговые 

наименования 

Россия 



12.4. Слабительные 

 Сеннозиды A и B Сенадексин Украина 

Индия 

Бисакодил все торговые 

наименования 

Россия 

Лактулоза все торговые 

наименования 

Нидерланды 

Италия 

12.5. Препараты, способствующие пищеварению 

 Панкреатин все торговые 

наименования 

Россия 

12.6. Прочие 

 Смектит диоктаэдрический 

<1> 

все торговые 

наименования 

Россия 

13. Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему 

13.1. Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги 

 Бетаметазон все торговые 

наименования 

Россия 

Гидрокортизон все торговые 

наименования 

Польша 

Россия 



Дексаметазон все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Метилпреднизолон все торговые 

наименования 

Финляндия 

Финляндия/Россия 

Преднизолон все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Флудрокортизон Кортинефф Польша 

13.2. Гормоны гипофиза, их аналоги и ингибиторы 

 Десмопрессин все торговые 

наименования 

Швеция 

Швеция/Швейцария 

Швейцария/Россия 

Россия 

13.3. Гормоны гипоталамуса 

 Бромокриптин все торговые 

наименования 

Россия 

Италия 

Венгрия 

13.4. Препараты для лечения заболеваний щитовидной, паращитовидной желез 



и их аналоги 

 Левотироксин натрия все торговые 

наименования 

Россия 

Тиамазол все торговые 

наименования 

Россия 

Германия 

13.5. Препараты для лечения подагры 

 Аллопуринол все торговые 

наименования 

Россия 

14. Препараты для лечения сахарного диабета 

 Вилдаглиптин <2> Галвус Швейцария 

Швейцария/Испания 

Глибенкламид все торговые 

наименования 

Россия 

Германия 

Гликлазид все торговые 

наименования 

Россия 

Глюкагон ГлюкаГен 1 мг 

ГипоКит 

Дания 

Инсулин аспарт 

двухфазный 

торговое 

наименование по 

все производители 



результатам 

централизованного 

закупа 

Инсулин аспарт торговое 

наименование по 

результатам 

централизованного 

закупа 

все производители 

Инсулин гларгин торговое 

наименование по 

результатам 

централизованного 

закупа 

все производители 

Инсулин глулизин торговое 

наименование по 

результатам 

централизованного 

закупа 

все производители 

Инсулин детемир торговое 

наименование по 

результатам 

централизованного 

закупа 

все производители 

Инсулин двухфазный 

(человеческий генно-

торговое 

наименование по 

все производители 



инженерный) результатам 

централизованного 

закупа 

Инсулин-изофан 

(человеческий генно-

инженерный) 

торговое 

наименование по 

результатам 

централизованного 

закупа 

все производители 

Инсулин лизпро торговое 

наименование по 

результатам 

централизованного 

закупа 

все производители 

Инсулин лизпро 

двухфазный 

торговое 

наименование по 

результатам 

централизованного 

закупа 

все производители 

Инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный) 

торговое 

наименование по 

результатам 

централизованного 

закупа 

все производители 

Метформин все торговые 

наименования 

Россия 



Репаглинид все торговые 

наименования 

Россия 

15. Препараты для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей 

15.1. Препараты для лечения аденомы простаты 

 Доксазозин все торговые 

наименования 

Россия 

Тамсулозин все торговые 

наименования 

Россия 

Финастерид все торговые 

наименования 

Россия 

15.2. Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов 

 Циклоспорин все торговые 

наименования 

Россия 

16. Препараты для лечения офтальмологических заболеваний 

16.1. Препараты для лечения глаукомы 

 Пилокарпин все торговые 

наименования 

Россия 

Тимолол все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 



17. Препараты, влияющие на органы дыхания 

17.1. Противоастматические препараты 

 Аминофиллин все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Беклометазон все торговые 

наименования 

Россия 

Беклазон Эко Ирландия/Чешская 

Республика 

Ирландия 

Кленил Италия 

Италия/Россия 

Беклометазон + 

Формотерол 

Фостер Италия/Россия 

Будесонид все торговые 

наименования 

Россия 

Финляндия/Россия 

Италия/Россия 

Пульмикорт <1> Швеция 

Ипратропия бромид все торговые Германия 



наименования Италия 

Ипратропия бромид + 

Фенотерол 

все торговые 

наименования 

Германия 

Италия 

Россия 

Сальбутамол все торговые 

наименования 

Россия 

Тиотропия бромид Спирива Германия 

Формотерол все торговые 

наименования 

Италия/Россия 

Финляндия/Россия 

Швейцария/Испания 

17.2. Отхаркивающие препараты 

 Амброксол все торговые 

наименования 

Россия 

Республика Беларусь 

Ацетилцистеин все торговые 

наименования 

Германия 

Россия 

18. Антигистаминные препараты 

 Лоратадин все торговые 

наименования 

Россия 



Хлоропирамин Супрастин <1> Венгрия 

все торговые 

наименования 

Россия 

Цетиризин Цетиризин Гексал 

<1> 

Германия 

все торговые 

наименования 

Россия 

19. Антианемические средства 

 Железа [III] гидроксид 

полимальтозат 

все торговые 

наименования 

Россия 

 

-------------------------------- 

<1> Для применения в детской практике. 

<2> По согласованию с главным внештатным специалистом-эндокринологом. 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 28 июля 2015 г. N 401-п 

Приложение N 9 

к Территориальной программе 



государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации 

медицинской помощи 

в Красноярском крае на 2015 год 

и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N п/п Показатели Единица измерения Периоды 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Удовлетворенность 

населения медицинской 

помощью, в том числе: 

процентов от числа 

опрошенных (по 

данным страховых 

медицинских 

организаций) 

85% 85% 85% 

1.1 Городского населения 85% 85% 85% 

1.2 Сельского населения 85% 85% 85% 

2 Смертность населения, в 

том числе: 

число умерших на 

1000 человек 

населения 

12,5 12,3 12,1 

2.1 Городского населения 11,7 11,5 11,3 



2.2 Сельского населения 15,3 15,1 14,9 

3 Смертность населения от 

болезней системы 

кровообращения, в том 

числе: 

число умерших от 

болезней системы 

кровообращения на 

100 тыс. человек 

населения 

609,1 609,1 609,0 

3.1 Городского населения 567,5 567,5 567,4 

3.2 Сельского населения 743,8 743,8 743,7 

4 Смертность населения от 

новообразований, в том 

числе: 

число умерших от 

новообразований на 

100 тыс. человек 

населения 

216,3 206,2 199,4 

4.1 Городского населения 210,9 201,0 194,2 

4.2 Сельского населения 233,7 222,8 216,6 

5 Смертность населения от 

злокачественных 

новообразований, в том 

числе: 

число умерших от 

злокачественных 

новообразований на 

100 тыс. человек 

населения 

212,8 202,8 196,1 

5.1 Городского населения 207,1 197,4 190,7 

5.2 Сельского населения 230,5 219,7 213,6 

6 Смертность населения от 

туберкулеза, в том числе: 

случаев на 100 тыс. 

человек населения 

16,0 15,9 15,7 

6.1 Городского населения 14,6 14,5 14,3 



6.2 Сельского населения 20,4 20,3 20,1 

7 Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

число умерших в 

трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. 

человек населения 

624,7 618,5 612,3 

8 Смертность населения 

трудоспособного возраста 

от болезней системы 

кровообращения 

число умерших от 

болезней системы 

кровообращения в 

трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. 

человек населения 

160,5 160,4 160,3 

9 Доля умерших в 

трудоспособном возрасте на 

дому к общему количеству 

умерших в трудоспособном 

возрасте 

процентов 34,9 34,5 34,1 

10 Материнская смертность на 100 тыс. 

родившихся живыми 

15,9 15,9 15,8 

11 Младенческая смертность, в 

том числе: 

на 1000 родившихся 

живыми 

8,9 8,5 8,0 

11.1 В городской местности 7,7 7,3 6,8 

11.2 В сельской местности 12,4 11,9 11,4 

12 Доля умерших в возрасте до процентов 0,9 0,9 0,9 



1 года на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте до 1 года 

13 Смертность детей в возрасте 

0 - 4 лет 

на 100 тыс. человек 

населения 

соответствующего 

возраста 

229,9 222,8 215,7 

14 Доля умерших в возрасте 0 - 

4 лет на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0 - 4 лет 

процентов 1,6 1,6 1,6 

15 Смертность детей в возрасте 

0 - 17 лет 

на 100 тыс. человек 

населения 

соответствующего 

возраста 

96,0 95,0 94,0 

16 Доля умерших в возрасте 0 - 

17 лет на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0 - 17 лет 

процентов 1,3 1,3 1,3 

17 Доля пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более, в 

процентов 51,9 52,5 53,1 



общем числе пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 

18 Обеспеченность населения 

врачами, всего населения, в 

том числе: 

на 10 тыс. человек 

населения 

35,4 36,3 37,1 

18.1 Городского населения 32,5 32,5 32,6 

18.2 Сельского населения 17,4 17,6 17,8 

18.3 Оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

всего населения, в том 

числе: 

18,2 18,2 18,3 

18.3.1 Городского населения 16,6 16,6 16,6 

18.3.2 Сельского населения 7,4 7,4 7,6 

18.4 Оказывающими 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях, 

всего населения, в том 

числе: 

13,5 13,5 13,5 

18.4.1 Городского населения 15,5 15,5 15,5 



18.4.2 Сельского населения 7,8 7,8 7,8 

19 Обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом, всего 

населения, в том числе: 

на 10 тыс. человек 

населения 

102,3 105,4 108,1 

19.1 Городского населения 86,1 86,4 86,7 

19.2 Сельского населения 76,7 76,7 76,8 

19.3 Оказывающим 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

всего населения, в том 

числе: 

41,5 41,5 41,6 

19.3.1 Городского населения 44,7 44,7 44,9 

19.3.2 Сельского населения 47,4 47,4 47,6 

19.4 Оказывающим 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях, 

всего населения, в том 

числе: 

43,5 43,5 43,6 

19.4.1 Городского населения 38,0 38,0 38,1 

19.4.2 Сельского населения 30,0 30,0 30,0 



20 Средняя длительность 

лечения в медицинских 

организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

дней 11,7 11,6 11,6 

21 Эффективность 

деятельности медицинских 

организаций: 

    

21.1 Функция врачебной 

должности: 

посещений в год 3950 3995 3998 

21.1.1 В городской местности посещений в год 3950 3995 3998 

21.1.2 В сельской местности посещений в год 3950 3995 3998 

21.2 Среднегодовая занятость 

койки: 

дней 331,0 332,0 332,0 

21.2.1 В городской местности дней 333,5 335,8 335,8 

21.2.2 В сельской местности дней 322,2 324,5 324,5 

22 Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

условиях дневных 

стационаров в общих 

расходах на 

Территориальную 

программу 

процентов 6,2 7,5 8,0 



23 Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих 

расходах на 

Территориальную 

программу 

процентов 1,2 1,7 2,0 

24 Доля впервые выявленных 

случаев туберкулеза в 

ранней стадии от общего 

количества случаев 

выявленного туберкулеза в 

течение года 

процентов 59,1 59,2 59,3 

25 Доля впервые выявленных 

случаев онкологических 

заболеваний на ранних 

стадиях (I и II) от общего 

количества выявленных 

случаев онкологических 

заболеваний в течение года 

процентов 46,7 47,1 47,5 

26 Полнота охвата 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей 

процентов 98,5 98,5 98,5 

26.1 В городской местности процентов 98,5 98,5 98,5 



26.2 В сельской местности процентов 98,5 98,5 98,5 

27 Удельный вес числа 

пациентов, получивших 

специализированную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях в 

медицинских организациях, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, в 

общем числе пациентов, 

которым была оказана 

медицинская помощь в 

стационарных условиях в 

рамках территориальной 

программы ОМС 

процентов 7,1 7,2 7,3 

28 Число лиц, проживающих в 

сельской местности, 

которым оказана скорая 

медицинская помощь 

на 1000 человек 

сельского населения 

247,5 247,1 246,7 

29 Доля фельдшерско-

акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов, 

находящихся в аварийном 

состоянии и требующих 

капитального ремонта, в 

процентов 33,0 30,0 27,0 



общем количестве 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских 

пунктов 

30 Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со 

временем доезда до 

пациента менее 20 минут с 

момента вызова в общем 

количестве вызовов 

процентов 93,5 94,0 95,0 

31 Удельный вес числа 

пациентов с инфарктом 

миокарда, 

госпитализированных в 

первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем 

количестве 

госпитализированных 

пациентов с инфарктом 

миокарда 

процентов 40,0 45,0 50,0 

32 Удельный вес числа 

пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 

которым проведена 

тромболитическая терапия, 

в общем количестве 

процентов 32,0 34,0 36,0 



пациентов с острым 

инфарктом миокарда 

33 Удельный вес числа 

пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 

которым проведено 

стентирование коронарных 

артерий, в общем 

количестве пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда 

процентов 18,0 20,0 24,0 

34 Количество проведенных 

выездной бригадой скорой 

медицинской помощи 

тромболизисов у пациентов 

с острым и повторным 

инфарктом миокарда и с 

острыми 

цереброваскулярными 

болезнями 

на 100 пациентов с 

острым и повторным 

инфарктом миокарда 

и с острыми 

цереброваскулярны

ми болезнями, 

которым оказана 

медицинская 

помощь выездными 

бригадами скорой 

медицинской 

помощи 

27,0 29,0 30,0 

35 Удельный вес числа 

пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

процентов 42,0 45,0 47,0 



болезнями, 

госпитализированных в 

первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем 

количестве 

госпитализированных 

пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями 

36 Удельный вес числа 

пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

которым проведена 

тромболитическая терапия в 

первые 6 часов 

госпитализации, в общем 

количестве пациентов с 

острым ишемическим 

инсультом 

процентов 3,0 3,5 3,8 

37 Количество обоснованных 

жалоб, в том числе на отказ 

в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в 

рамках Территориальной 

программы 

единиц на 1000 

человек населения 

0,004 0,003 0,002 

 

 



 

 

 

Приложение N 7 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 28 июля 2015 г. N 401-п 

Приложение N 10 

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации 

медицинской помощи 

в Красноярском крае на 2015 год 

и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОДЕРЖАЩИЙ 

В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

I. 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 

Код вида Наименование вида 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Коды 

по 

МКБ-

10 <*> 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предоставлени

я медицинской 

помощи, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нейрохирургия 

7 08.00.7.001 Микрохирургические 

вмешательства с 

использованием 

операционного 

микроскопа, 

стереотаксической 

биопсии, 

интраоперационной 

навигации и 

нейрофизиологическог

о мониторинга при 

внутримозговых 

новообразованиях 

головного мозга и 

C71.0, 

C71.1, 

C71.2, 

C71.3, 

C71.4, 

C79.3, 

D33.0, 

D43.0 

внутримозговые 

злокачественные 

новообразования 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

функционально 

значимых зон больших 

полушарий головного 

мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

навигации 

151555 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационного 

ультразвукового 

сканирования 

удаление опухоли с 

применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных 



каверномах 

функционально 

значимых зон 

головного мозга 

технологий) 

C71.5, 

C79.3, 

D33.0, 

D43.0 

внутримозговые 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

боковых и III 

желудочков мозга 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

навигации 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационного 

ультразвукового 

сканирования 

удаление опухоли с 

применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных 

технологий) 

C71.6, 

C71.7, 

C79.3, 

D33.1, 

D18.0, 

D43.1 

внутримозговые 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

мозжечка, IV желудочка 

мозга, стволовой и 

парастволовой 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

навигации 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационного 

ультразвукового 

сканирования 



локализации удаление опухоли с 

применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных 

технологий) 

C71.6, 

C79.3, 

D33.1, 

D18.0, 

D43.1 

внутримозговые 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

мозжечка 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

флюоресцентной 

микроскопии и 

эндоскопии 

D18.0, 

Q28.3 

кавернома (кавернозная 

ангиома) мозжечка 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

функционально значимых 

зон головного мозга 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

навигации 



08.00.7.002 Микрохирургические 

вмешательства при 

злокачественных 

(первичных и 

вторичных) и 

доброкачественных 

новообразованиях 

оболочек головного 

мозга с вовлечением 

синусов, серповидного 

отростка и намета 

мозжечка 

C70.0, 

C79.3, 

D32.0, 

D43.1, 

Q85 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

оболочек головного 

мозга парасаггитальной 

локализации с 

вовлечением синусов, 

серповидного отростка 

и намета мозжечка, а 

также 

внутрижелудочковой 

локализации 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

навигации 

151555 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационного 

ультразвукового 

сканирования 

08.00.7.003 Микрохирургические, 

эндоскопические 

вмешательства при 

глиомах зрительных 

нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, 

аденомах гипофиза, 

невриномах, в том 

числе внутричерепных 

новообразованиях при 

нейрофиброматозе I - 

II типов, врожденных 

(коллоидных, 

C72.2, 

D33.3, 

Q85 

доброкачественные и 

злокачественные 

новообразования 

зрительного нерва 

(глиомы, невриномы и 

нейрофибромы, в том 

числе внутричерепные 

новообразования при 

нейрофиброматозе I - II 

типов). Туберозный 

склероз. Гамартоз 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

навигации 

151555 

удаление опухоли с 

применением 

эндоскопической 

ассистенции 

C75.3, 

D35.2 - 

аденомы гипофиза, 

краниофарингиомы, 

удаление опухоли с 

применением 



дермоидных, 

эпидермоидных) 

церебральных кистах, 

злокачественных и 

доброкачественных 

новообразованиях 

шишковидной железы 

(в том числе 

кистозных), 

туберозном склерозе, 

гамартозе 

D35.4, 

D44.5, 

Q04.6 

злокачественные и 

доброкачественные 

новообразования 

шишковидной железы. 

Врожденные 

церебральные кисты 

интраоперационной 

навигации 

удаление опухоли с 

применением 

эндоскопической 

ассистенции 

08.00.7.004 Микрохирургические, 

эндоскопические, 

стереотаксические, а 

также 

комбинированные 

вмешательства при 

различных 

новообразованиях и 

других объемных 

процессах основания 

черепа и лицевого 

скелета, врастающих в 

полость черепа 

C31 злокачественные 

новообразования 

придаточных пазух 

носа, прорастающие в 

полость черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных 

технологий) 

151555 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

навигации 

C41.0, 

C43.4, 

C44.4, 

C79.4, 

C79.5, 

C49.0, 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования костей 

черепа и лицевого 

удаление опухоли с 

применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных 

технологий) 



D16.4, 

D48.0 

скелета, прорастающие 

в полость черепа 

D76.0, 

D76.3, 

M85.4, 

M85.5 

эозинофильная 

гранулема кости, 

ксантогранулема, 

аневризматическая 

костная киста 

эндоскопическое 

удаление опухоли с 

одномоментным 

пластическим закрытием 

хирургического дефекта 

при помощи 

формируемых ауто- или 

аллотрансплантатов 

удаление опухоли с 

применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных 

технологий) 

D10.6, 

D21.0, 

D10.9 

доброкачественные 

новообразования 

носоглотки и мягких 

тканей головы, лица и 

шеи, прорастающие в 

полость черепа 

удаление опухоли с 

применением двух и 

более методов лечения 

(интраоперационных 

технологий) 

08.00.7.005 Микрохирургическое 

удаление 

новообразований 

(первичных и 

C41.2, 

C41.4, 

C70.1, 

C72.0, 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическое 

удаление опухоли 

151555 



вторичных) и 

дермоидов (липом) 

спинного мозга и его 

оболочек, корешков и 

спинномозговых 

нервов, позвоночного 

столба, костей таза, 

крестца и копчика при 

условии вовлечения 

твердой мозговой 

оболочки, корешков и 

спинномозговых 

нервов 

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 

новообразования 

позвоночного столба, 

костей таза, крестца и 

копчика, в том числе с 

вовлечением твердой 

мозговой оболочки, 

корешков и 

спинномозговых 

нервов, дермоиды 

(липомы) спинного 

мозга 

08.00.7.006 Микрохирургические 

вмешательства при 

патологии сосудов 

головного и спинного 

мозга, 

внутримозговых и 

внутрижелудочковых 

гематомах 

Q28.2 артериовенозная 

мальформация 

головного мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление 

артериовенозных 

мальформаций 

151555 

I60, 

I61, I62 

артериальная аневризма 

в условиях разрыва или 

артериовенозная 

мальформация 

головного мозга в 

условиях острого и 

подострого периода 

клипирование 

артериальных аневризм 

стереотаксическое 

дренирование и 

тромболизис гематом 



субарахноидального 

или внутримозгового 

кровоизлияния 

08.00.7.007 Реконструктивные 

вмешательства на 

экстракраниальных 

отделах церебральных 

артерий 

I65.0 - 

I65.3, 

I65.8, 

I66, 

I67.8 

окклюзии, стенозы, 

эмболии, тромбозы, 

гемодинамически 

значимые 

патологические 

извитости 

экстракраниальных 

отделов церебральных 

артерий 

хирургическое 

лечение 

реконструктивные 

вмешательства на 

экстракраниальных 

отделах церебральных 

артерий 

151555 

08.00.7.008 Реконструктивные 

вмешательства при 

сложных и гигантских 

дефектах и 

деформациях свода и 

основания черепа, 

орбиты врожденного и 

приобретенного генеза 

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, 

дефекты и деформации 

свода и основания 

черепа, лицевого 

скелета врожденного и 

приобретенного генеза 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическая 

реконструкция при 

врожденных и 

приобретенных дефектах 

и деформациях свода и 

основания черепа, 

лицевого скелета с 

одномоментным 

применением ауто- и 

(или) аллотрансплантатов 

151555 



T88.8 

8 08.00.8.009 Внутрисосудистый 

тромболизис при 

окклюзиях 

церебральных артерий 

и синусов 

I67.6 тромбоз церебральных 

артерий и синусов 

хирургическое 

лечение 

внутрисосудистый 

тромболизис 

церебральных артерий и 

синусов 

217804 

9 08.00.9.010 Хирургические 

вмешательства при 

врожденной или 

приобретенной 

гидроцефалии 

окклюзионного или 

сообщающегося 

характера или 

приобретенных 

церебральных кистах. 

Повторные 

ликворошунтирующие 

операции при 

осложненном течении 

заболевания 

G91, 

G93.0, 

Q03 

врожденная или 

приобретенная 

гидроцефалия 

окклюзионного или 

сообщающегося 

характера. 

Приобретенные 

церебральные кисты 

хирургическое 

лечение 

ликворошунтирующие 

операции, в том числе с 

индивидуальным 

подбором 

ликворошунтирующих 

систем 

141411 

Неонатология 

10 27.00.10.00

1 

Поликомпонентная 

терапия синдрома 

дыхательных 

P22, 

P23, 

P36, 

внутрижелудочковое 

кровоизлияние. 

Церебральная ишемия 2 

комбинированно

е лечение 

инфузионная, 

кардиотоническая 

вазотропная и 

220703 



расстройств, 

врожденной 

пневмонии, сепсиса 

новорожденного, 

тяжелой церебральной 

патологии 

новорожденного с 

применением 

аппаратных методов 

замещения или 

поддержки витальных 

функций на основе 

динамического 

инструментального 

мониторинга 

основных параметров 

газообмена, 

гемодинамики, а 

также лучевых, 

биохимических, 

иммунологических и 

молекулярно-

генетических 

исследований 

P10.0, 

P10.1, 

P10.2, 

P10.3, 

P10.4, 

P10.8, 

P11.1, 

P11.5, 

P52.1, 

P52.2, 

P52.4, 

P52.6, 

P90.0, 

P91.0, 

P91.2, 

P91.4, 

P91.5 

- 3 степени. Родовая 

травма. Сепсис 

новорожденных. 

Врожденная пневмония. 

Синдром дыхательных 

расстройств 

респираторная терапия на 

основании динамического 

инструментального 

мониторинга основных 

параметров газообмена, 

доплерографического 

определения кровотока в 

магистральных артериях, 

а также лучевых (включая 

магнитно-резонансную 

томографию), 

иммунологических и 

молекулярно-

генетических 

исследований 

противосудорожная 

терапия с учетом 

характера 

электроэнцефалограммы 

и анализа записи 

видеомониторинга 

традиционная пациент-

триггерная искусственная 

вентиляция легких с 

контролем дыхательного 

объема 



высокочастотная 

осцилляторная 

искусственная 

вентиляция легких 

профилактика и лечение 

синдрома 

диссеминированного 

внутрисосудистого 

свертывания и других 

нарушений 

свертывающей системы 

крови под контролем 

тромбоэластограммы и 

коагулограммы 

постановка наружного 

вентрикулярного дренажа 

11 27.00.11.00

2 

Выхаживание 

новорожденных с 

массой тела до 1500 г, 

включая детей с 

экстремально низкой 

массой тела при 

рождении, с созданием 

оптимальных 

контролируемых 

параметров поддержки 

P05.0, 

P05.1, 

P07 

другие случаи малой 

массы тела при 

рождении. Другие 

случаи 

недоношенности. 

Крайняя незрелость. 

Маловесный для 

гестационного возраста 

плод. Малый размер 

плода для 

комбинированно

е лечение 

инфузионная, 

кардиотоническая 

вазотропная и 

респираторная терапия на 

основании динамического 

инструментального 

мониторинга основных 

параметров газообмена, 

доплерографического 

определения кровотока в 

324113 



витальных функций и 

щадяще-развивающих 

условий внешней 

среды под контролем 

динамического 

инструментального 

мониторинга 

основных параметров 

газообмена, 

гемодинамики, а 

также лучевых, 

биохимических, 

иммунологических и 

молекулярно-

генетических 

исследований 

гестационного возраста. 

Крайне малая масса 

тела при рождении 

магистральных артериях, 

а также лучевых 

(магнитно-резонансной 

томографии), 

иммунологических и 

молекулярно-

генетических 

исследований 

терапия открытого 

артериального протока 

ингибиторами 

циклооксигеназы под 

контролем динамической 

доплерометрической 

оценки центрального и 

регионального кровотока 

неинвазивная 

принудительная 

вентиляция легких 

профилактика и лечение 

синдрома 

диссеминированного 

внутрисосудистого 

свертывания и других 

нарушений 

свертывающей системы 



крови под контролем 

тромбоэластограммы и 

коагулограммы 

хирургическая коррекция 

(лигирование, 

клипирование) открытого 

артериального протока 

индивидуальная 

противосудорожная 

терапия с учетом 

характера 

электроэнцефалограммы 

и анализа записи 

видеомониторинга 

крио- или 

лазерокоагуляция 

сетчатки 

лечение с использованием 

метода сухой иммерсии 

Сердечно-сосудистая хирургия 

21 14.00.21.00

1 

Коронарная 

реваскуляризация 

миокарда с 

применением 

I20.0, 

I21, I22 

ишемическая болезнь 

сердца со 

стенозированием 1 - 3 

коронарных артерий 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация 

с установкой стента в 

сосуд (сосуды) 

182209 



ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

22 14.00.22.00

2 

Эндоваскулярная, 

хирургическая 

коррекция нарушений 

ритма сердца без 

имплантации 

кардиовертера-

дефибриллятора 

I44.1, 

I44.2, 

I45.2, 

I45.3, 

I45.6, 

I46.0, 

I47.0, 

I47.1, 

I47.2, 

I47.9, 

I48, 

I49.0, 

I49.5, 

Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмальные 

нарушения ритма и 

проводимости 

различного генеза, 

сопровождающиеся 

сердечной 

недостаточностью, 

гемодинамическими 

расстройствами и 

отсутствием эффекта от 

медикаментозной 

терапии 

хирургическое 

лечение 

имплантация частотно-

адаптированного 

однокамерного 

кардиостимулятора 

123150 

Травматология и ортопедия 

25 16.00.25.00

1 

Реконструктивные и 

декомпрессивные 

операции при травмах 

и заболеваниях 

позвоночника с 

B67, 

D16, 

D18, 

M88 

деструкция и 

деформация 

(патологический 

перелом) позвонков 

вследствие их 

хирургическое 

лечение 

восстановление высоты 

тела позвонка и его 

опорной функции путем 

введения костного 

цемента или 

121477 



резекцией позвонков, 

корригирующей 

вертебротомией с 

использованием 

протезов тел 

позвонков и 

межпозвонковых 

дисков, костного 

цемента и 

остеозамещающих 

материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств 

поражения 

доброкачественным 

новообразованием 

непосредственно или 

контактным путем в 

результате воздействия 

опухоли спинного 

мозга, спинномозговых 

нервов, конского хвоста 

и их оболочек 

биокомпозитных 

материалов под 

интраоперационной 

флюороскопией 

M42, 

M43, 

M45, 

M46, 

M48, 

M50, 

M51, 

M53, 

M92, 

M93, 

M95, 

Q76.2 

дегенеративно-

дистрофическое 

поражение 

межпозвонковых 

дисков, суставов и 

связок позвоночника с 

формированием грыжи 

диска, деформацией 

(гипертрофией) 

суставов и связочного 

аппарата, 

нестабильностью 

сегмента, 

спондилолистезом, 

деформацией и 

стенозом позвоночного 

канала и его карманов 

восстановление формы и 

функции 

межпозвонкового диска 

путем пункционной 

декомпрессивной 

нуклеопластики с 

обязательной 

интраоперационной 

флюороскопией 



T84, 

S12.0, 

S12.1, 

S13, 

S19, 

S22.0, 

S22.1, 

S23, 

S32.0, 

S32.1, 

S33, 

T08, 

T09, 

T85, 

T91, 

M80, 

M81, 

M82, 

M86, 

M85, 

M87, 

M96, 

M99, 

Q67, 

Q76.0, 

Q76.1, 

Q76.4, 

Q77, 

переломы позвонков, 

повреждения (разрыв) 

межпозвонковых 

дисков и связок 

позвоночника, 

деформации 

позвоночного столба 

вследствие его 

врожденной патологии 

или перенесенных 

заболеваний 

декомпрессивно-

стабилизирующее 

вмешательство с 

фиксацией позвоночника 

дорсальными или 

вентральными 

имплантатами 



Q76.3 

16.00.25.00

2 

Пластика крупных 

суставов конечностей 

с восстановлением 

целостности 

внутрисуставных 

образований, 

замещением костно-

хрящевых дефектов 

синтетическими и 

биологическими 

материалами 

M00, 

M01, 

M03.0, 

M12.5, 

M17 

выраженное нарушение 

функции крупного 

сустава конечности 

любой этиологии 

хирургическое 

лечение 

артродез крупных 

суставов конечностей с 

различными видами 

фиксации и остеосинтеза 

121477 

16.00.25.00

3 

Реконструктивно-

пластические 

операции при 

комбинированных 

дефектах и 

деформациях 

дистальных отделов 

конечностей с 

использованием 

чрескостных 

аппаратов и 

прецизионной 

техники, а также 

замещением 

мягкотканных 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, 

врожденные и 

приобретенные дефекты 

и деформации стопы и 

кисти, предплечья 

различной этиологии у 

взрослых. Любой 

этиологии деформации 

стопы и кисти у детей 

хирургическое 

лечение 

артролиз и артродез 

суставов кисти с 

различными видами 

чрескостного, накостного 

и интрамедуллярного 

остеосинтеза 

121477 

реконструктивно-

пластическое 

хирургическое 

вмешательство на костях 

стоп с использованием 

ауто- и 

аллотрансплантатов, 

имплантатов, 



костных хрящевых 

дефектов 

синтетическими и 

биологическими 

материалами 

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 

остеозамещающих 

материалов, 

металлоконструкций 

16.00.25.00

4 

Реконструктивно-

пластические 

операции на костях 

таза, верхних и 

нижних конечностях с 

использованием 

погружных или 

наружных 

S70.7, 

S70.9, 

S71, 

S72, 

S77, 

S79, 

S42, 

S43, 

любой этиологии 

деформации таза, 

костей верхних и 

нижних конечностей 

(угловая деформация не 

менее 20 градусов, 

смещение по периферии 

не менее 20 мм) любой 

хирургическое 

лечение 

чрескостный остеосинтез 

с использованием метода 

цифрового анализа 

121477 

чрескостный остеосинтез 

методом компоновок 

аппаратов с 

использованием 

модульной 



фиксирующих 

устройств, 

синтетических и 

биологических 

остеозамещающих 

материалов, 

компьютерной 

навигации 

S47, 

S49, 

S50, 

M99.9, 

M21.6, 

M95.1, 

M1.8, 

M21.9, 

Q66, 

Q78, 

M86, 

G11.4, 

G12.1, 

G80.9, 

G80.1, 

G80.2 

локализации, в том 

числе многоуровневые 

и сопровождающиеся 

укорочением 

конечности (не менее 30 

мм), стойкими 

контрактурами 

суставов. Любой 

этиологии дефекты 

костей таза, верхних и 

нижних конечностей 

(не менее 20 мм) любой 

локализации, в том 

числе 

сопровождающиеся 

укорочением 

конечности (не менее 30 

мм), стойкими 

контрактурами 

суставов. Деформации 

костей таза, бедренной 

кости у детей со 

спастическим 

синдромом 

трансформации 

корригирующие 

остеотомии костей 

верхних и нижних 

конечностей 

комбинированное и 

последовательное 

использование 

чрескостного и 

блокируемого 

интрамедуллярного или 

накостного остеосинтеза 

M25.3, 

M91, 

M95.8, 

дисплазии, аномалии 

развития, последствия 

травм крупных суставов 

реконструкция 

проксимального, 

дистального отдела 



Q65.0, 

Q65.1, 

Q65.3, 

Q65.4, 

Q65.8, 

M16.2, 

M16.3, 

M92 

бедренной, 

большеберцовой костей 

при пороках развития, 

приобретенных 

деформациях, требующих 

корригирующей 

остеотомии, с 

остеосинтезом 

погружными 

имплантатами 

создание оптимальных 

взаимоотношений в 

суставе путем 

выполнения различных 

вариантов остеотомий 

бедренной и 

большеберцовой костей с 

изменением их 

пространственного 

положения и фиксацией 

имплантатами или 

аппаратами внешней 

фиксации 

M24.6 анкилоз крупного 

сустава в порочном 

положении 

корригирующие 

остеотомии с фиксацией 

имплантатами или 

аппаратами внешней 



фиксации 

26 16.00.26.00

5 

Эндопротезирование 

суставов конечностей 

S72.1, 

M84.1 

неправильно сросшиеся 

внутри- и 

околосуставные 

переломы и ложные 

суставы 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза 

сустава 

136444 

M16.1 идиопатический 

деформирующий одно- 

или двусторонний 

коксартроз без 

существенной разницы 

в длине конечностей (до 

2 см) 

27 16.00.27.00

6 

Реконструктивные и 

корригирующие 

операции при 

сколиотических 

деформациях 

позвоночника 3 - 4 

степени с 

применением 

имплантатов, 

стабилизирующих 

систем, аппаратов 

внешней фиксации, в 

том числе у детей 

M40, 

M41, 

Q67, 

Q76, 

Q77.4, 

Q85, 

Q87 

реберный горб. 

Врожденные 

деформации 

позвоночника. 

Врожденные 

деформации грудной 

клетки. 

Остеохондродисплазия 

и спондилоэпифизарная 

дисплазия. 

Ахондроплазия. 

Нейрофиброматоз. 

Синдром Марфана 

хирургическое 

лечение 

пластика грудной клетки, 

в том числе с 

применением погружных 

фиксаторов 

302573 



первых лет жизни, и в 

сочетании с 

аномалией развития 

грудной клетки 

Оториноларингология 

15 10.00.15.00

1 

Реконструктивные 

операции на 

звукопроводящем 

аппарате среднего уха 

H66.1, 

H66.2, 

Q16, 

H80.0, 

H80.1, 

H80.9, 

H74.1, 

H74.2, 

H74.3, 

H90 

хронический 

туботимпанальный 

гнойный средний отит. 

Хронический 

эпитимпано-

антральный гнойный 

средний отит. 

Адгезивная болезнь 

среднего уха. Разрыв и 

дислокация слуховых 

косточек. Другие 

приобретенные дефекты 

слуховых косточек. 

Врожденные аномалии 

(пороки развития) уха, 

вызывающие 

нарушение слуха. 

Отосклероз, 

вовлекающий овальное 

окно, 

необлитерирующий. 

хирургическое 

лечение 

реконструкция 

анатомических структур и 

звукопроводящего 

аппарата среднего уха с 

применением 

микрохирургической 

техники, аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов, в том 

числе металлических, с 

обнажением лицевого 

нерва, реиннервацией и 

использованием системы 

мониторинга лицевого 

нерва 

62830 

реконструктивные 

операции при 

врожденных аномалиях 

развития и 

приобретенной атрезии 

вследствие хронического 



Отосклероз 

неуточненный. 

Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря 

слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное 

окно, облитерирующий 

гнойного среднего отита с 

применением 

микрохирургической 

техники, лучевой 

техники, аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов, в том 

числе металлических 

реконструктивные 

слухоулучшающие 

операции после 

радикальной операции на 

среднем ухе при 

хроническом гнойном 

среднем отите 

слухоулучшающие 

операции с применением 

частично 

имплантируемого 

устройства костной 

проводимости 

H74.1, 

H74.2, 

H74.3, 

H90 

адгезивная болезнь 

среднего уха. Разрыв и 

дислокация слуховых 

косточек 

хирургическое 

лечение 

тимпанопластика с 

применением 

микрохирургической 

техники, аллогенных 

трансплантатов, в том 



числе металлических 

стапедопластика при 

патологическом процессе, 

врожденном или 

приобретенном, с 

вовлечением окна 

преддверия, с 

применением аутотканей 

и аллогенных 

трансплантатов, в том 

числе металлических 

слухоулучшающие 

операции с применением 

имплантата среднего уха 

15 10.00.15.00

4 

Реконструктивно-

пластическое 

восстановление 

функции гортани и 

трахеи 

J38.6, 

D14.1, 

D14.2, 

J38.0, 

J38.3, 

R49.0, 

R49.1 

стеноз гортани. 

Доброкачественное 

новообразование 

гортани. 

Доброкачественное 

новообразование 

трахеи. Паралич 

голосовых складок и 

гортани. Другие 

болезни голосовых 

складок. Дисфония. 

Афония 

хирургическое 

лечение 

удаление 

новообразования или 

рубца гортани и трахеи с 

использованием 

микрохирургической и 

лучевой техники 

62830 

эндоларингеальные 

реконструктивно-

пластические 

вмешательства на 

голосовых складках с 



использованием 

имплантов и аллогенных 

материалов с 

применением 

микрохирургической 

техники 

J38.3, 

R49.0, 

R49.1 

другие болезни 

голосовых складок. 

Дисфония. Афония 

хирургическое 

лечение 

ларинготрахеопластика 

при доброкачественных 

новообразованиях 

гортани, параличе 

голосовых складок и 

гортани, стенозе гортани 

операции по 

реиннервации и 

заместительной 

функциональной 

пластике гортани и 

трахеи с применением 

микрохирургической 

техники и 

электромиографическим 

мониторингом 

Онкология 

12 09.00.12.00

1 

Видеоэндоскопически

е внутриполостные и 

C00, 

C01, 

злокачественные 

новообразования 

хирургическое 

лечение 

гемитиреоидэктомия 

видеоассистированная 

119268 



видеоэндоскопические 

внутрипросветные 

хирургические 

вмешательства, 

интервенционные 

радиологические 

вмешательства, 

малоинвазивные 

органосохраняющие 

вмешательства при 

злокачественных 

новообразованиях, в 

том числе у детей 

C02, 

C04 - 

06, 

C09.0, 

C09.1, 

C09.8, 

C09.9, 

C10.0, 

C10.1, 

C10.2, 

C10.3, 

C10.4, 

C11.0, 

C11.1, 

C11.2, 

C11.3, 

C11.8, 

C11.9, 

C12, 

C12.9, 

C13.0, 

C13.1, 

C13.2, 

C13.8, 

C13.9, 

C14.0, 

C14.1, 

головы и шеи I - III 

стадии 

гемитиреоидэктомия 

видеоэндоскопическая 

резекция щитовидной 

железы субтотальная 

видеоэндоскопическая 

селективная/суперселекти

вная 

эмболизация/химиоэмбол

изация опухолевых 

сосудов 

резекция щитовидной 

железы (доли, 

субтотальная) 

видеоассистированная 

гемитиреоидэктомия с 

истмусэктомией 

видеоассистированная 

резекция щитовидной 

железы с 

флюоресцентной 

навигацией 

паращитовидных желез 

видеоассистированная 

биопсия сторожевого 



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, 

C20, 

C21 

лимфатического узла шеи 

видеоассистированная 

эндоларингеальная 

резекция 

видеоэндоскопическая с 

радиочастотной 

термоабляцией 

эндоларингеальная 

резекция 

видеоэндоскопическая с 

фотодинамической 

терапией 

видеоассистированные 

операции при опухолях 

головы и шеи 

радиочастотная абляция, 

криодеструкция, лазерная 

абляция, 

фотодинамическая 

терапия опухолей головы 

и шеи под ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

томографии 

   C09, злокачественные хирургическое эндоскопическая  



C10, 

C11, 

C12, 

C13, 

C14, 

C15, 

C30, 

C32 

новообразования 

полости носа, глотки, 

гортани у 

функционально 

неоперабельных 

больных 

лечение аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление опухоли 

эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

эндоскопическая лазерная 

деструкция 

злокачественных 

опухолей 

поднаркозная 

эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

эндоскопическая лазерная 

реканализация и 

устранение дыхательной 

недостаточности при 

стенозирующей опухоли 

гортани 

эндоскопическая 

ультразвуковая 



деструкция 

злокачественных 

опухолей 

эндоскопическая 

комбинированная 

операция: 

электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

   C15, 

C16, 

C18, 

C17, 

C19, 

C21, 

C20 

стенозирующий рак 

пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной 

кишки, ободочной 

кишки, 

ректосигмоидного 

соединения, прямой 

кишки, заднего прохода 

и анального канала 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая 

аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

 

эндоскопическая Nd:YAG 

лазерная коагуляция 

опухоли 

эндоскопическое 

бужирование и баллонная 

дилатация при 

опухолевом стенозе под 

эндоскопическим 

контролем 

эндоскопическая 

комбинированная 

операция: 



электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление опухоли 

эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухолей 

эндоскопическое 

стентирование при 

опухолевом стенозе 

пациенты со 

злокачественными 

новообразованиями 

пищевода и желудка, 

подвергшиеся 

хирургическому 

лечению с различными 

пострезекционными 

состояниями (синдром 

приводящей петли, 

синдром отводящей 

петли, демпинг-

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая 

дилатация и 

стентирование зоны 

стеноза 

 



синдром, рубцовые 

деформации 

анастомозов) 

   C22, 

C78.7, 

C24.0 

первичный и 

метастатический рак 

печени 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

радиочастотная 

термоабляция при 

злокачественных 

новообразованиях печени 

 

стентирование желчных 

протоков под 

видеоэндоскопическим 

контролем 

внутриартериальная 

эмболизация/химиоэмбол

изация опухолей 

селективная 

эмболизация/химиоэмбол

изация ветвей воротной 

вены 

чрескожная 

радиочастотная 

термоабляция опухолей 

печени под 

ультразвуковой 

навигацией и (или) под 



контролем компьютерной 

навигации 

биоэлектротерапия 

    нерезектабельные 

злокачественные 

новообразования 

печени и 

внутрипеченочных 

желчных протоков 

хирургическое 

лечение 

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование желчных 

протоков с последующим 

стентированием под 

рентгеноскопическим 

контролем 

 

стентирование желчных 

протоков под 

рентгеноскопическим 

контролем 

химиоэмболизация 

печени 

    рак общего желчного 

протока 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая 

электрокоагуляция 

опухоли общего желчного 

протока 

 

эндоскопическое 

бужирование и баллонная 

дилатация при 

опухолевом стенозе 



общего желчного протока 

под эндоскопическим 

контролем 

эндоскопическое 

стентирование желчных 

протоков при опухолевом 

стенозе, при стенозах 

анастомоза опухолевого 

характера под 

видеоэндоскопическим 

контролем 

эндоскопическая Nd:YAG 

лазерная коагуляция 

опухоли общего желчного 

протока 

эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухоли общего 

желчного протока 

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование желчных 

протоков с последующим 

стентированием под 

рентгеноскопическим 



контролем 

стентирование желчных 

протоков под 

рентгеноскопическим 

контролем 

внутрипротоковая 

фотодинамическая 

терапия под 

рентгеноскопическим 

контролем 

    рак общего желчного 

протока в пределах 

слизистого слоя T1 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухоли общего 

желчного протока 

 

   C23 локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

злокачественных 

новообразований 

желчного пузыря 

хирургическое 

лечение 

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование желчных 

протоков с последующим 

стентированием под 

рентгеноскопическим 

контролем 

 

стентирование желчных 

протоков под 

рентгеноскопическим 

контролем 



лапароскопическая 

холецистэктомия с 

резекцией IV сегмента 

печени 

внутрипротоковая 

фотодинамическая 

терапия под 

рентгеноскопическим 

контролем 

   C24 нерезектабельные 

опухоли внепеченочных 

желчных протоков 

хирургическое 

лечение 

стентирование при 

опухолях желчных 

протоков 

 

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование желчных 

протоков с последующим 

стентированием под 

рентгеноскопическим 

контролем 

стентирование желчных 

протоков под 

рентгеноскопическим 

контролем 

внутрипротоковая 

фотодинамическая 



терапия под 

рентгеноскопическим 

контролем 

   C25 нерезектабельные 

опухоли 

поджелудочной железы. 

Рак поджелудочной 

железы с обтурацией 

вирсунгова протока 

хирургическое 

лечение 

стентирование при 

опухолях поджелудочной 

железы 

 

эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

вирсунгова протока 

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование желчных 

протоков с последующим 

стентированием под 

рентгеноскопическим 

контролем 

стентирование желчных 

протоков под 

рентгеноскопическим 

контролем 

эндоскопическое 

стентирование 

вирсунгова протока при 

опухолевом стенозе под 



видеоэндоскопическим 

контролем 

химиоэмболизация 

головки поджелудочной 

железы 

радиочастотная абляция 

опухолей поджелудочной 

железы 

радиочастотная абляция 

опухолей поджелудочной 

железы 

видеоэндоскопическая 

   C34, 

C33 

немелкоклеточный 

ранний центральный 

рак легкого (Tis-

T1NoMo) 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая 

аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

бронхов 

 

эндоскопическая лазерная 

деструкция 

злокачественных 

опухолей бронхов 

поднаркозная 

эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухоли бронхов 



эндопротезирование 

бронхов 

эндоскопическая лазерная 

реканализация и 

устранение дыхательной 

недостаточности при 

стенозирующей опухоли 

бронхов 

   C34, 

C33 

ранний рак трахеи хирургическое 

лечение 

эндоскопическая лазерная 

деструкция опухоли 

трахеи 

 

эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи 

поднаркозная 

эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи 

эндоскопическая 

аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

трахеи 

стенозирующий рак 

трахеи. Стенозирующий 

хирургическое 

лечение 

эндопротезирование 

трахеи 

 



центральный рак 

легкого (T3-4NxMx) 

эндоскопическая 

аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

трахеи 

эндоскопическая лазерная 

реканализация и 

устранение дыхательной 

недостаточности при 

стенозирующей опухоли 

трахеи 

эндоскопическое 

стентирование трахеи Т-

образной трубкой 

ранние формы 

злокачественных 

опухолей легкого (I - II 

стадия) 

хирургическое 

лечение 

видеоассистированная 

лобэктомия, 

билобэктомия 

 

злокачественные 

новообразования 

легкого 

(периферический рак) 

радиочастотная абляция 

опухоли легкого под 

ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

томографии 

   C37, 

C38.3, 

опухоль вилочковой 

железы (I - II стадия). 

хирургическое 

лечение 

радиочастотная 

термоабляция опухоли 

 



C38.2, 

C38.1 

Опухоль переднего, 

заднего средостения 

(начальные формы). 

Метастатическое 

поражение средостения 

под ультразвуковой 

навигацией и (или) 

контролем компьютерной 

томографии 

 видеоассистированное 

удаление опухоли 

средостения 

   C49.3 опухоли мягких тканей 

грудной стенки 

хирургическое 

лечение 

селективная/суперселекти

вная 

эмболизация/химиоэмбол

изация опухолевых 

сосудов при местно 

распространенных 

формах первичных и 

рецидивных неорганных 

опухолей забрюшинного 

пространства 

 

радиочастотная абляция 

опухоли мягких тканей 

грудной стенки под 

ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

томографии 

   C50.2, злокачественные хирургическое видеоассистированная  



C50.9, 

C50.3 

новообразования 

молочной железы IIa, 

IIb, IIIa стадии 

лечение парастернальная 

лимфаденэктомия 

C53 злокачественные 

новообразования шейки 

матки I - III стадии. 

Местнораспространенн

ые формы рака шейки 

матки, осложненные 

кровотечением 

хирургическое 

лечение 

экстирпация матки с 

придатками 

видеоэндоскопическая 

экстирпация матки без 

придатков 

видеоэндоскопическая 

лапароскопическая 

транспозиция яичников 

селективная 

эмболизация/химиоэмбол

изация маточных артерий 

вирусассоциированные 

злокачественные 

новообразования шейки 

матки in situ 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамическая 

терапия шейки матки 

   C54 злокачественные 

новообразования 

эндометрия in situ III 

стадии 

хирургическое 

лечение 

гистерорезектоскопия с 

фотодинамической 

терапией и абляцией 

эндометрия 

 

экстирпация матки с 



придатками 

видеоэндоскопическая 

влагалищная экстирпация 

матки с придатками с 

видеоэндоскопической 

ассистенцией 

экстирпация матки с 

маточными трубами 

видеоэндоскопическая 

   C56 злокачественные 

новообразования 

яичников I стадии 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

аднексэктомия или 

резекция яичников, 

субтотальная резекция 

большого сальника 

 

лапароскопическая 

аднексэктомия 

односторонняя с 

резекцией 

контрлатерального 

яичника и субтотальная 

резекция большого 

сальника 

   C51, 

C52 

рак вульвы 0 - I стадии, 

злокачественные 

новообразования 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамическая 

терапия, 

 



влагалища пролонгированная 

фотодинамическая 

терапия, в том числе в 

сочетании с гипертермией 

   C61 местнораспространенны

й рак предстательной 

железы III стадии (T3a-

T4NxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

тазовая лимфаденэктомия 

 

локализованный рак 

предстательной железы 

I - II стадии (T1-

2cN0M0), местный 

рецидив после 

хирургического или 

лучевого лечения 

хирургическое 

лечение 

интерстициальная 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

предстательной железы 

под ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

навигации 

радиочастотная абляция 

опухоли предстательной 

железы под 

ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

томографии 

локализованный и 

местнораспространенны

хирургическое 

лечение 

селективная и 

суперселективная 



й рак предстательной 

железы II - III стадии 

эмболизация/химиоэмбол

изация ветвей внутренней 

подвздошной артерии 

биоэлектротерапия 

   C62 злокачественные 

новообразования яичка 

(TxN1-2MoS1-3) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

забрюшинная 

лимфаденэктомия 

 

   C60 злокачественные 

новообразования 

полового члена 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамическая 

терапия, 

пролонгированная 

фотодинамическая 

терапия 

 

   C64 рак почки I - III стадии, 

нефробластома 

хирургическое 

лечение 

радиочастотная абляция 

опухоли почки под 

ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

томографии 

 

селективная и 

суперселективная 

эмболизация/химиоэмбол

изация почечных сосудов 

  C67 рак мочевого пузыря I - хирургическое интерстициальная  



IV стадии (T1-

T2bNxMo) 

лечение фотодинамическая 

терапия 

рак мочевого пузыря I - 

IV стадии (T1-

T2bNxMo) при 

массивном 

кровотечении 

хирургическое 

лечение 

селективная и 

суперселективная 

эмболизация/химиоэмбол

изация ветвей внутренней 

подвздошной артерии 

   C78 метастатическое 

поражение легкого 

хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая 

(видеоассистированная) 

резекция легкого 

(первичная, повторная, 

двусторонняя), 

лобэктомия 

 

видеоторакоскопическая 

(видеоассистированная) 

резекция легкого 

(первичная, повторная, 

двусторонняя), 

лобэктомия с 

использованием методики 

"рука помощи" 

   C78.1, 

C38.4, 

C38.8, 

C45.0, 

опухоль плевры. 

Распространенное 

поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. 

хирургическое 

лечение 

внутриплевральная 

установка диффузоров 

для фотодинамической 

терапии под 

 



C78.2 Метастатическое 

поражение плевры 

видеоэндоскопическим 

контролем, под 

ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

томографии с дальнейшей 

пролонгированной 

внутриплевральной 

фотодинамической 

терапией 

внутриплевральная 

фотодинамическая 

терапия 

биоэлектротерапия 

  C78.1, 

C38.4, 

C38.8, 

C45.0, 

C78.2 

метастатическое 

поражение плевры 

хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическое 

удаление опухоли плевры 

 

видеоторакоскопическая 

плеврэктомия 

   C79.2, 

C43, 

C44, 

C50 

первичные и 

метастатические 

злокачественные 

новообразования кожи 

хирургическое 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамическая 

терапия, 

пролонгированная 

фотодинамическая 

терапия, 

 



интерстициальная 

фотодинамическая 

терапия, 

фотодинамическая 

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 

метастатические 

опухоли костей. 

Первичные опухоли 

костей IV стадии. 

Первичные опухоли 

мягких тканей IV 

стадии. 

Метастатические 

опухоли мягких тканей 

хирургическое 

лечение 

остеопластика под 

ультразвуковой 

навигацией и (или) под 

контролем компьютерной 

томографии 

 

абляция радиочастотная 

новообразований костей 

под ультразвуковой и 

(или) рентген-навигацией 

и (или) под контролем 

компьютерной 

томографии 

вертебропластика под 

лучевым контролем 

селективная/суперселекти

вная 

эмболизация/химиоэмбол

изация/опухолевых 

сосудов 

многокурсовая 



фотодинамическая 

терапия, 

пролонгированная 

фотодинамическая 

терапия, 

интерстициальная 

фотодинамическая 

терапия, 

фотодинамическая 

терапия с гипертермией 

биоэлектротерапия 

 09.00.12.00

2 

Реконструктивно-

пластические, 

микрохирургические, 

обширные 

циторедуктивные, 

расширенно-

комбинированные 

хирургические 

вмешательства, в том 

числе с применением 

физических факторов 

(гипертермия, 

радиочастотная 

термоабляция, 

фотодинамическая 

C00.0, 

C00.1, 

C00.2, 

C00.3, 

C00.4, 

C00.5, 

C00.6, 

C00.8, 

C00.9, 

C01.0, 

C01.9, 

C02, 

C03.1, 

C03.9, 

C04.0, 

опухоли головы и шеи, 

первичные и 

рецидивные, 

метастатические 

опухоли центральной 

нервной системы 

хирургическое 

лечение 

энуклеация глазного 

яблока с одномоментной 

пластикой опорно-

двигательной культи 

119268 

энуклеация глазного 

яблока с формированием 

опорно-двигательной 

культи имплантатом 

лимфаденэктомия шейная 

расширенная с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом: 

реконструкция мягких 



терапия, лазерная и 

криодеструкция и др.) 

при злокачественных 

новообразованиях, в 

том числе у детей 

C04.1, 

C04.8, 

C04.9, 

C05, 

C06.0, 

C06.1, 

C06.2, 

C06.9, 

C07.0, 

C07.9, 

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, 

тканей местными 

лоскутами 

лимфаденэктомия шейная 

расширенная с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

гемиглоссэктомия с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

резекция околоушной 

слюнной железы с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

резекция верхней 

челюсти 

комбинированная с 

микрохирургической 

пластикой 

резекция губы с 

микрохирургической 

пластикой 



C11.8, 

C11.9, 

C12.0, 

C12.9, 

C13.0, 

C13.1, 

C13.2, 

C13.8, 

C13.9, 

C14.0, 

C14.1, 

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, 

гемиглоссэктомия с 

микрохирургической 

пластикой 

глоссэктомия с 

микрохирургической 

пластикой 

резекция околоушной 

слюнной железы в 

плоскости ветвей 

лицевого нерва с 

микрохирургическим 

невролизом 

гемитиреоидэктомия с 

микрохирургической 

пластикой 

периферического нерва 

лимфаденэктомия шейная 

расширенная с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

(микрохирургическая 

реконструкция) 

широкое иссечение 

опухоли кожи с 



C33.0, 

C43.0 - 

C43.9, 

C44.0 - 

C44.9, 

C49.0, 

C69, 

C73.0, 

C73.1, 

C73.2, 

C73.3, 

C73.8, 

C73.9 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

расширенное 

(микрохирургическая 

реконструкция) 

паротидэктомия 

радикальная с 

микрохирургической 

пластикой 

широкое иссечение 

меланомы кожи с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

расширенное 

(микрохирургическая 

реконструкция) 

гемитиреоидэктомия с 

микрохирургической 

пластикой 

тиреоидэктомия 

расширенная с 

реконструктивно-

пластическим 



компонентом 

тиреоидэктомия 

расширенная 

комбинированная с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

резекция щитовидной 

железы с 

микрохирургическим 

невролизом возвратного 

гортанного нерва 

тиреоидэктомия с 

микрохирургическим 

невролизом возвратного 

гортанного нерва 

   C15 начальные, 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

злокачественных 

новообразований 

пищевода 

хирургическое 

лечение 

резекция пищеводно-

желудочного/пищеводно-

кишечного анастомоза 

трансторакальная 

 

одномоментная 

эзофагэктомия/субтоталь

ная резекция пищевода с 

лимфаденэктомией 2S, 

2F, 3F и пластикой 



пищевода 

удаление экстраорганного 

рецидива 

злокачественного 

новообразования 

пищевода 

комбинированное 

   C16 пациенты со 

злокачественными 

новообразованиями 

желудка, подвергшиеся 

хирургическому 

лечению с различными 

пострезекционными 

состояниями (синдром 

приводящей петли, 

синдром отводящей 

петли, демпинг-

синдром, рубцовые 

деформации 

анастомозов), 

злокачественные 

новообразования 

желудка I - IV стадии 

хирургическое 

лечение 

реконструкция 

пищеводно-кишечного 

анастомоза при рубцовых 

деформациях, не 

подлежащих 

эндоскопическому 

лечению 

 

реконструкция 

пищеводно-желудочного 

анастомоза при тяжелых 

рефлюкс-эзофагитах 

резекция культи желудка 

с реконструкцией 

желудочно-кишечного 

или межкишечного 

анастомозов при болезнях 

оперированного желудка 

циторедуктивная 



гастрэктомия с 

интраоперационной 

фотодинамической 

терапией 

циторедуктивная 

проксимальная 

субтотальная резекция 

желудка с 

интраоперационной 

фотодинамической 

терапией 

циторедуктивная 

дистальная субтотальная 

резекция желудка с 

интраоперационной 

фотодинамической 

терапией 

циторедуктивная 

гастрэктомия с 

интраоперационной 

внутрибрюшной 

гипертермической 

химиотерапией 

циторедуктивная 

проксимальная 



субтотальная резекция 

желудка с 

интраоперационной 

внутрибрюшной 

гипертермической 

химиотерапией 

циторедуктивная 

дистальная субтотальная 

резекция желудка с 

интраоперационной 

внутрибрюшной 

гипертермической 

химиотерапией 

циторедуктивные 

комбинированные 

операции с 

радиочастотной 

термоабляцией 

метастатических очагов 

печени 

расширенно-

комбинированная 

дистальная субтотальная 

резекция желудка 

расширенно-



комбинированная 

проксимальная 

субтотальная резекция 

желудка, в том числе с 

трансторакальной 

резекцией пищевода 

расширенно-

комбинированная 

гастрэктомия, в том числе 

с трансторакальной 

резекцией пищевода 

расширенно-

комбинированная 

экстирпация 

оперированного желудка 

расширенно-

комбинированная 

ререзекция 

оперированного желудка 

резекция пищеводно-

кишечного или 

пищеводно-желудочного 

анастомоза 

комбинированная 

пилоросохраняющая 



резекция желудка 

удаление экстраорганного 

рецидива 

злокачественных 

новообразований желудка 

комбинированное 

   C17 местнораспространенны

е и диссеминированные 

формы 

злокачественных 

новообразований 

двенадцатиперстной и 

тонкой кишки 

хирургическое 

лечение 

панкреатодуоденальная 

резекция, в том числе 

расширенная или 

комбинированная 

 

   C18, 

C19, 

C20, 

C08, 

C48.1, 

C42.2 

состояние после 

обструктивных 

резекций по поводу 

опухолей толстой 

кишки. Опухоли 

ободочной, 

сигмовидной, прямой 

кишки и 

ректосигмоидного 

соединения с 

перитонеальной 

диссеминацией, 

хирургическое 

лечение 

реконструкция толстой 

кишки с формированием 

межкишечных 

анастомозов 

 

правосторонняя 

гемиколэктомия с 

расширенной 

лимфаденэктомией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомией, 

экстирпацией большого 



включая 

псевдомиксому 

брюшины 

сальника, 

фотодинамическая 

терапия 

правосторонняя 

гемиколэктомия с 

расширенной 

лимфаденэктомией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомией, 

экстирпацией большого 

сальника, с включением 

гипертермической 

внутрибрюшной 

химиотерапии 

левосторонняя 

гемиколэктомия с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомией, 

экстирпацией большого 

сальника, 

фотодинамическая 

терапия 



левосторонняя 

гемиколэктомия с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомией, 

экстирпацией большого 

сальника, с включением 

гипертермической 

внутрибрюшной 

химиотерапии 

резекция сигмовидной 

кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомией, 

экстирпацией большого 

сальника, 

фотодинамическая 

терапия 

резекция сигмовидной 

кишки с расширенной 

лимфаденэктомией, 

субтотальной 

париетальной 



перитонэктомией, 

экстирпацией большого 

сальника, с включением 

гипертермической 

внутрибрюшной 

химиотерапии 

резекция прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктомией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомией, 

экстирпацией большого 

сальника, 

фотодинамическая 

терапия 

резекция прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктомией, 

субтотальной 

перитонэктомией, 

экстирпацией большого 

сальника и 

гипертермической 

внутрибрюшной 

химиотерапией 



    местнораспространенны

е и метастатические 

формы первичных и 

рецидивных 

злокачественных 

новообразований 

ободочной, 

сигмовидной, прямой 

кишки и 

ректосигмоидного 

соединения II - IV 

стадии 

хирургическое 

лечение 

правосторонняя 

гемиколэктомия с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

 

комбинированная 

правосторонняя 

гемиколэктомия с 

резекцией соседних 

органов 

резекция сигмовидной 

кишки с расширенной 

лимфаденэктомией 

комбинированная 

резекция сигмовидной 

кишки с резекцией 

соседних органов 

правосторонняя 

гемиколэктомия с 

резекцией легкого 

левосторонняя 

гемиколэктомия с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

комбинированная 



левосторонняя 

гемиколэктомия с 

резекцией соседних 

органов 

резекция прямой кишки с 

резекцией печени 

резекция прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

комбинированная 

резекция прямой кишки с 

резекцией соседних 

органов 

расширенно-

комбинированная 

брюшно-промежностная 

экстирпация прямой 

кишки 

   C20 локализованные 

опухоли средне- и 

нижнеампулярного 

отдела прямой кишки 

хирургическое 

лечение 

нервосберегающие 

внутрибрюшные резекции 

прямой кишки с 

прецизионным 

выделением и 

сохранением элементов 

вегетативной нервной 

 



системы таза 

   C22, 

C23, 

C24 

местнораспространенны

е первичные и 

метастатические 

опухоли печени 

хирургическое 

лечение 

гемигепатэктомия 

комбинированная 

 

резекция печени с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

резекция печени 

комбинированная с 

ангиопластикой 

анатомические и 

атипичные резекции 

печени с применением 

радиочастотной 

термоабляции 

правосторонняя 

гемигепатэктомия с 

применением 

радиочастотной 

термоабляции 

левосторонняя 

гемигепатэктомия с 

применением 

радиочастотной 



термоабляции 

расширенная 

правосторонняя 

гемигепатэктомия с 

применением 

радиочастотной 

термоабляции 

расширенная 

левосторонняя 

гемигепатэктомия с 

применением 

радиочастотной 

термоабляции 

изолированная 

гипертермическая 

химиоперфузия печени 

медианная резекция 

печени с применением 

радиочастотной 

термоабляции 

расширенная 

правосторонняя 

гемигепатэктомия 

расширенная 



левосторонняя 

гемигепатэктомия 

   C34 опухоли легкого I - III 

стадии 

хирургическое 

лечение 

комбинированная 

лобэктомия с 

клиновидной, 

циркулярной резекцией 

соседних бронхов 

(формирование 

межбронхиального 

анастомоза) 

 

расширенная, 

комбинированная 

лобэктомия, 

билобэктомия, 

пневмонэктомия с 

резекцией соседних 

органов и структур 

средостения (мышечной 

стенки пищевода, 

диафрагмы, предсердия, 

перикарда, грудной 

стенки, верхней полой 

вены, 

трахеобронхиального 

угла, боковой стенки 

трахеи, адвентиции 

аорты), резекцией и 



пластикой легочной 

артерии, циркулярной 

резекцией трахеи 

радиочастотная 

термоабляция 

периферической 

злокачественной опухоли 

легкого 

   C37, 

C08.1, 

C38.2, 

C38.3, 

C78.1 

опухоль вилочковой 

железы III стадии. 

Опухоль переднего, 

заднего средостения 

местнораспространенно

й формы, 

метастатическое 

поражение средостения 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли 

средостения с резекцией 

соседних органов и 

структур (легкого, 

мышечной стенки 

пищевода, диафрагмы, 

предсердия, перикарда, 

грудной стенки, верхней 

полой вены, адвентиции 

аорты и др.) 

 

   C38.4, 

C38.8, 

C45, 

C78.2 

опухоль плевры. 

Распространенное 

поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. 

Метастатическое 

поражение плевры 

хирургическое 

лечение 

пролонгированная 

внутриплевральная 

гипертермическая 

хемоперфузия, 

фотодинамическая 

терапия 

 

   C40.0, первичные хирургическое удаление тела позвонка с  



C40.1, 

C40.2, 

C40.3, 

C40.8, 

C40.9, 

C41.2, 

C41.3, 

C41.4, 

C41.8, 

C41.9, 

C79.5, 

C43.5 

злокачественные 

новообразования костей 

и суставных хрящей 

туловища и 

конечностей Ia-b, IIa-b, 

IVa-b стадии. 

Метастатические 

новообразования 

костей, суставных 

хрящей туловища и 

конечностей 

лечение реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

резекция ребра с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

резекция ключицы с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

декомпрессивная 

ламинэктомия позвонков 

с фиксацией 

   C43, 

C43.5, 

C43.6, 

C43.7, 

C43.8, 

C43.9, 

C44, 

C44.5, 

C44.6, 

C44.7, 

C44.8, 

злокачественные 

новообразования кожи 

хирургическое 

лечение 

широкое иссечение 

меланомы с пластикой 

дефекта свободным 

кожно-мышечным 

лоскутом с 

использованием 

микрохирургической 

техники 

 

широкое иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивно-



C44.9 пластическим 

компонентом 

расширенное широкое 

иссечение опухоли кожи 

с реконструктивно-

пластическим 

замещением дефекта 

комбинированное 

широкое иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивно-

пластическим 

замещением дефекта 

широкое иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивно-

пластическим 

компонентом 

расширенное 

(микрохирургическая 

реконструкция) 

   C48 местнораспространенны

е и диссеминированные 

формы первичных и 

рецидивных 

хирургическое 

лечение 

удаление первичных и 

рецидивных неорганных 

забрюшинных опухолей 

комбинированное 

 



неорганных опухолей 

забрюшинного 

пространства 

местнораспространенны

е формы первичных и 

метастатических 

опухолей брюшной 

стенки 

хирургическое 

лечение 

удаление первичных, 

рецидивных и 

метастатических 

опухолей брюшной 

стенки с применением 

физических методов 

лечения 

(фотодинамической 

терапии, радиочастотной 

термоабляции и др.) 

   C49.1, 

C49.2, 

C49.3, 

C49.5, 

C49.6, 

C47.1, 

C47.2, 

C47.3, 

C47.5, 

C43.5 

первичные 

злокачественные 

новообразования 

мягких тканей 

туловища и 

конечностей, 

злокачественные 

новообразования 

периферической 

нервной системы 

туловища, нижних и 

верхних конечностей Ia-

b, II a-b, III, IV а-b 

стадии 

хирургическое 

лечение 

изолированная 

гипертермическая 

регионарная 

химиоперфузия 

конечностей 

 



   C50, 

C50.1, 

C50.2, 

C50.3, 

C50.4, 

C50.5, 

C50.6, 

C50.8, 

C50.9 

злокачественные 

новообразования 

молочной железы 0 - IV 

стадии 

хирургическое 

лечение 

радикальная резекция 

молочной железы с 

одномоментной 

маммопластикой 

широчайшей мышцей 

спины, большой грудной 

мышцей или их 

комбинацией 

 

отсроченная 

реконструкция молочной 

железы кожно-

мышечным лоскутом 

(кожно-мышечным 

лоскутом прямой мышцы 

живота, 

торакодорзальным 

лоскутом), в том числе с 

использованием 

эндопротеза и 

микрохирургической 

техники 

отсроченная 

реконструкция молочной 

железы свободным 

кожно-мышечным 

лоскутом, в том числе с 

применением 



микрохирургической 

техники 

резекция молочной 

железы с определением 

"сторожевого" лимфоузла 

   C53 злокачественные 

новообразования шейки 

матки 

хирургическое 

лечение 

расширенная экстирпация 

культи шейки матки 

 

   C54 злокачественные 

новообразования тела 

матки 

(местнораспространенн

ые формы). 

Злокачественные 

новообразования 

эндометрия I - III 

стадии с осложненным 

соматическим статусом 

(тяжелая степень 

ожирения, тяжелая 

степень сахарного 

диабета и т.д.) 

хирургическое 

лечение 

экстирпация матки с 

тазовой и парааортальной 

лимфаденэктомией, 

субтотальной резекцией 

большого сальника 

 

экстирпация матки с 

придатками 

экстирпация матки с 

тазовой 

лимфаденэктомией и 

интраоперационной 

лучевой терапией 

   C56 злокачественные 

новообразования 

яичников I - IV стадии. 

хирургическое 

лечение 

комбинированные 

циторедуктивные 

операции при 

 



Рецидивы 

злокачественных 

новообразований 

яичников 

злокачественных 

новообразованиях 

яичников 

двусторонняя 

аднексэктомия или 

резекция яичников, 

субтотальная резекция 

большого сальника с 

интраоперационной 

фотодинамической 

терапией, 

фотодинамическая 

терапия 

аднексэктомия 

односторонняя с 

резекцией 

контрлатерального 

яичника и субтотальная 

резекция большого 

сальника с 

интраоперационной 

фотодинамической 

терапией, 

фотодинамическая 

терапия 

циторедуктивные 



операции при раке 

яичников, 

фотодинамическая 

терапия 

циторедуктивные 

операции с 

внутрибрюшной 

гипертермической 

химиотерапией 

  C53, 

C54, 

C56, 

C57.8 

рецидивы 

злокачественного 

новообразования тела 

матки, шейки матки и 

яичников 

хирургическое 

лечение 

удаление рецидивных 

опухолей малого таза 

 

удаление рецидивных 

опухолей малого таза, 

фотодинамическая 

терапия 

   C60 злокачественные 

новообразования 

полового члена I - IV 

стадии 

хирургическое 

лечение 

ампутация полового 

члена, двусторонняя 

подвздошно-пахово-

бедренная 

лимфаденэктомия 

 

   C61 локализованный рак 

предстательной железы 

I - II стадии, Tl-2cN0M0 

хирургическое 

лечение 

криодеструкция опухоли 

предстательной железы 

 

   C62 злокачественные хирургическое забрюшинная  



новообразования яичка лечение лимфаденэктомия 

   C64 злокачественные 

новообразования почки 

III - IV стадии 

хирургическое 

лечение 

нефрэктомия с 

тромбэктомией 

 

злокачественные 

новообразования почки 

I - II стадии 

хирургическое 

лечение 

криодеструкция 

злокачественных 

новообразований почки 

резекция почки с 

применением физических 

методов воздействия 

(радиочастотная абляция, 

интерстициальная 

лазерная абляция) 

   C67 злокачественные 

новообразования 

мочевого пузыря I - IV 

стадии 

хирургическое 

лечение 

цистпростатвезикулэктом

ия с расширенной 

лимфаденэктомией 

 

резекция мочевого 

пузыря с 

интраоперационной 

фотодинамической 

терапией 

трансуретральная 

резекция мочевого 

пузыря с 



интраоперационной 

фотодинамической 

терапией, гипертермией 

или низкоинтенсивным 

лазерным излучением 

   C74 злокачественные 

новообразования 

надпочечника I - III 

стадии (T1a-T3aNxMo) 

хирургическое 

лечение 

удаление рецидивной 

опухоли надпочечника с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

 

злокачественные 

новообразования 

надпочечника III - IV 

стадии 

хирургическое 

лечение 

расширенная 

адреналэктомия или 

адреналэктомия с 

резекцией соседних 

органов 

   C78 метастатическое 

поражение легкого 

хирургическое 

лечение 

анатомические 

(лобэктомия, 

сегментэктомия) и 

атипичные резекции 

легкого при 

множественных, 

рецидивирующих, 

двусторонних метастазах 

в легкие 

 

удаление (прецизионное, 

резекция легкого) 



множественных 

метастазов в легких с 

применением физических 

факторов 

изолированная 

регионарная 

гипертермическая 

химиоперфузия легкого 

 09.00.12.00

3 

Комбинированное 

лечение 

злокачественных 

новообразований, 

сочетающее 

обширные 

хирургические 

вмешательства и 

противоопухолевое 

лечение 

лекарственными 

препаратами, 

требующее 

интенсивной 

поддерживающей и 

коррегирующей 

терапии 

C38, 

C39 

местнораспространенны

е опухоли органов 

средостения 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства в течение 

одной госпитализации 

119268 

C50 первичный рак 

молочной железы 

T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 

комбинированно

е лечение 

послеоперационная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства в течение 

одной госпитализации 

 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с 

проведением 



хирургического 

вмешательства в течение 

одной госпитализации 

13 09.00.13.00

4 

Дистанционная, 

внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная 

лучевая терапия, 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) при 

злокачественных 

новообразованиях, в 

том числе у детей 

C22 злокачественные 

новообразования 

печени II - IV стадии 

(T3-4N0-1M0-1). 

Пациенты с 

множественными 

опухолями печени. 

Пациенты с 

нерезектабельными 

опухолями. 

Функционально 

неоперабельные 

пациенты 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая терапия 

(HIFU) 

95908 

C25 злокачественные 

новообразования 

поджелудочной железы 

II - IV стадии (T3-4N0-

1M0-1). Пациенты с 

нерезектабельными и 

условно 

резектабельными 

опухолями. Пациенты с 

генерализованными 

опухолями (в плане 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая терапия 

(HIFU) при 

злокачественных 

новообразованиях 

поджелудочной железы 



паллиативного 

лечения). 

Функционально 

неоперабельные 

пациенты 

C40, 

C41 

метастатическое 

поражение костей 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая терапия 

(HIFU) при 

злокачественных 

новообразованиях костей 

C48, 

C49 

злокачественные 

новообразования 

забрюшинного 

пространства I - IV 

стадии (G1-3T1-2N0-

1M0-1). Пациенты с 

множественными 

опухолями. 

Функционально 

неоперабельные 

пациенты 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая терапия 

(HIFU) при 

злокачественных 

новообразованиях 

забрюшинного 

пространства 

C50, 

C67, 

C74, 

C73 

злокачественные 

новообразования 

молочной железы (T2-

3N0-3M0-1). Пациенты 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая терапия 

(HIFU) при 



с генерализованными 

опухолями при 

невозможности 

применения 

традиционных методов 

лечения. 

Функционально 

неоперабельные 

пациенты 

злокачественных 

новообразованиях 

молочной железы 

C61 локализованный рак 

предстательной железы 

I - II стадии, Tl-2cN0M0 

терапевтическое 

лечение 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая терапия 

(HIFU) рака простаты 

14 09.00.14.00

5 

Комплексная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

эпигеномную 

терапию) острых 

лейкозов, 

высокозлокачественн

ых лимфом, рецидивов 

и рефрактерных форм 

лимфопролиферативн

ых и 

миелопролиферативны

х заболеваний, в том 

C81 - 

C90, 

C91.0, 

C91.5 - 

C91.9, 

C92, 

C93, 

C94.0, 

C94.2 - 

C94.7, 

C95, 

C96.9, 

C00 - 

C14, 

острые лейкозы, 

высокозлокачественные 

лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы 

других 

лимфопролиферативны

х заболеваний, 

хронический 

миелолейкоз в фазах 

акселерации и 

бластного криза. 

Солидные опухоли у 

детей высокого риска: 

опухоли центральной 

терапевтическое 

лечение 

комплексная терапия 

таргетными 

лекарственными 

препаратами и 

химиопрепаратами с 

поддержкой ростовыми 

факторами и 

использованием 

антибактериальной, 

противогрибковой и 

противовирусной терапии 

124593 



числе у детей. 

Комплексная, 

высокоинтенсивная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая таргетную 

терапию) солидных 

опухолей, рецидивов и 

рефрактерных форм 

солидных опухолей у 

детей 

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, 

нервной системы, 

ретинобластома, 

нейробластома и другие 

опухоли 

периферической 

нервной системы, 

опухоли почки, опухоли 

печени, опухоли костей, 

саркомы мягких тканей, 

герминогенные 

опухоли. Рак 

носоглотки. Меланома. 

Другие 

злокачественные 

эпителиальные 

опухоли. Опухоли 

головы и шеи у детей: 

остеосаркома, опухоли 

семейства саркомы 

Юинга, хондросаркома, 

злокачественная 

фиброзная 

гистиоцитома, саркомы 

мягких тканей, 

ретинобластома, 

опухоли 

параменингеальной 

области. Высокий риск 



C68, 

C69, 

C71, 

C72, 

C73, 

C74, 

C75, 

C76, 

C77, 

C78, 

C79 

 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ВИДЕ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

N 

групп

ы 

ВМП 

Код вида 

ВМП 

Наименование вида 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Коды 

по 

МКБ-10 

<*> 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 

норматив 

финансовых 

затрат на 



единицу 

объема 

медицинско

й помощи, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нейрохирургия 

11 08.00.11.00

1 

Микрохирургические 

вмешательства с 

использованием 

операционного 

микроскопа, 

стереотаксической 

биопсии, 

интраоперационной 

навигации и 

нейрофизиологическог

о мониторинга при 

внутримозговых 

новообразованиях 

головного мозга и 

каверномах 

функционально 

значимых зон 

головного мозга 

C71.0, 

C71.1, 

C71.2, 

C71.3, 

C71.4, 

C79.3, 

D33.0, 

D43.0, 

C71.8, 

Q85.0 

внутримозговые 

злокачественные 

новообразования 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

функционально 

значимых зон головного 

мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга функционально 

значимых зон головного мозга 

290984 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии 

и эндоскопии 

стереотаксическое 

вмешательство с целью 

дренирования опухолевых кист 

и установки длительно 

существующих дренажных 

систем 

C71.5, внутримозговые удаление опухоли с 



C79.3, 

D33.0, 

D43.0, 

Q85.0 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

боковых и III 

желудочков мозга 

сочетанным применением 

интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии, 

эндоскопии или 

эндоскопической ассистенции 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

стереотаксическое 

вмешательство с целью 

дренирования опухолевых кист 

и установки длительно 

существующих дренажных 

систем 

C71.6, 

C71.7, 

C79.3, 

D33.1, 

D18.0, 

D43.1, 

Q85.0 

внутримозговые 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования IV 

желудочка мозга, 

стволовой и 

парастволовой 

локализации 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии 

и эндоскопии 

удаление опухоли с 



применением 

нейрофизиологического 

мониторинга функционально 

значимых зон головного мозга 

D18.0, 

Q28.3 

кавернома (кавернозная 

ангиома) 

функционально 

значимых зон головного 

мозга 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

08.00.11.01

1 

Микрохирургические 

вмешательства при 

злокачественных 

(первичных и 

вторичных) и 

доброкачественных 

новообразованиях 

оболочек головного 

мозга с вовлечением 

синусов, фалькса, 

намета мозжечка, а 

также 

внутрижелудочковой 

локализации 

C70.0, 

C79.3, 

D32.0, 

Q85, 

D42.0 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

оболочек головного 

мозга парасаггитальной 

локализации с 

вовлечением синусов, 

фалькса, намета 

мозжечка, а также 

внутрижелудочковой 

локализации 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

290984 

удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии 

и лазерной спектроскопии 

удаление опухоли с 

одномоментным пластическим 

закрытием хирургического 

дефекта при помощи 

сложносоставных ауто- или 

аллотрансплантатов 

эмболизация сосудов опухоли 



при помощи адгезивных 

материалов и (или) 

микроэмболов 

08.00.11.01

2 

Микрохирургические, 

эндоскопические и 

стереотаксические 

вмешательства при 

глиомах зрительных 

нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, 

аденомах гипофиза, 

невриномах, в том 

числе внутричерепных 

новообразованиях при 

нейрофиброматозе I - 

II типов, врожденных 

(коллоидных, 

дермоидных, 

эпидермоидных) 

церебральных кистах, 

злокачественных и 

доброкачественных 

новообразованиях 

шишковидной железы 

(в том числе 

кистозных), 

туберозном склерозе, 

C72.2, 

D33.3, 

Q85 

доброкачественные и 

злокачественные 

новообразования 

зрительного нерва 

(глиомы, невриномы и 

нейрофибромы, в том 

числе внутричерепные 

новообразования при 

нейрофиброматозе I - II 

типов). Туберозный 

склероз. Гамартоз 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

290984 

эндоскопическое удаление 

опухоли 

C75.3, 

D35.2 - 

D35.4, 

D44.3, 

D44.4, 

D44.5, 

Q04.6 

аденомы гипофиза, 

краниофарингиомы, 

злокачественные и 

доброкачественные 

новообразования 

шишковидной железы. 

Врожденные 

церебральные кисты 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

эндоскопическое удаление 

опухоли, в том числе с 

одномоментным закрытием 

хирургического дефекта ауто- 

или аллотрансплантатом 

стереотаксическое 

вмешательство с целью 



гамартозе дренирования опухолевых кист 

и установки длительно 

существующих дренажных 

систем 

08.00.11.00

4 

Микрохирургические, 

эндоскопические, 

стереотаксические, а 

также 

комбинированные 

вмешательства при 

различных 

новообразованиях и 

других объемных 

процессах основания 

черепа и лицевого 

скелета, врастающих в 

полость черепа 

C31 злокачественные 

новообразования 

придаточных пазух 

носа, прорастающие в 

полость черепа 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

одномоментным пластическим 

закрытием хирургического 

дефекта при помощи 

сложносоставных ауто- или 

аллотрансплантатов 

290984 

эндоскопическое удаление 

опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием 

хирургического дефекта при 

помощи формируемых ауто- 

или аллотрансплантатов 

эмболизация сосудов опухоли 

при помощи адгезивных 

материалов и (или) 

макроэмболов 

C41.0, 

C43.4, 

C44.4, 

C79.4, 

C79.5, 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования костей 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

одномоментным пластическим 

закрытием хирургического 

дефекта при помощи 

сложносоставных ауто- или 



C49.0, 

D16.4, 

D48.0, 

C90.2 

черепа и лицевого 

скелета, прорастающие 

в полость черепа 

аллотрансплантатов 

эндоскопическое удаление 

опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием 

хирургического дефекта при 

помощи формируемых ауто- 

или аллотрансплантатов 

эмболизация сосудов опухоли 

при помощи адгезивных 

материалов и (или) 

микроэмболов 

M85.0 фиброзная дисплазия хирургическое 

лечение 

эндоскопическое удаление 

опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием 

хирургического дефекта при 

помощи формируемых ауто- 

или аллотрансплантатов 

микрохирургическое 

вмешательство с 

одномоментным пластическим 

закрытием хирургического 

дефекта при помощи 

сложносоставных ауто- или 

аллотрансплантатов 

D10.6, доброкачественные хирургическое удаление опухоли с 



D10.9, 

D21.0 

новообразования 

носоглотки и мягких 

тканей головы, лица и 

шеи, прорастающие в 

основание черепа 

лечение одномоментным пластическим 

закрытием хирургического 

дефекта при помощи 

сложносоставных ауто- или 

аллотрансплантатов 

эндоскопическое удаление 

опухоли с одномоментным 

пластическим закрытием 

хирургического дефекта при 

помощи формируемых ауто- 

или аллотрансплантатов 

08.00.11.00

5 

Микрохирургическое 

удаление 

новообразований 

(первичных и 

вторичных) и 

дермоидов (липом) 

спинного мозга и его 

оболочек, корешков и 

спинномозговых 

нервов, позвоночного 

столба, костей таза, 

крестца и копчика при 

условии вовлечения 

твердой мозговой 

оболочки, корешков и 

спинномозговых 

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, 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

позвоночного столба, 

костей таза, крестца и 

копчика, в том числе с 

вовлечением твердой 

мозговой оболочки, 

корешков и 

спинномозговых 

нервов, дермоиды 

(липомы) спинного 

мозга 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

290984 

удаление опухоли с 

применением систем, 

стабилизирующих позвоночник 

удаление опухоли с 

одномоментным применением 

ауто- или аллотрансплантатов 

эндоскопическое удаление 

опухоли 



нервов D33.7, 

D36.1, 

D43.4, 

Q06.8, 

M85.5, 

D42.1 

08.00.11.01

3 

Микрохирургические 

и эндоскопические 

вмешательства при 

поражениях 

межпозвоночных 

дисков шейных и 

грудных отделов с 

миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией, 

спондилолистезах и 

спинальных стенозах. 

Имплантация 

временных электродов 

для нейростимуляции 

спинного мозга и 

периферических 

нервов 

M43.1, 

M48.0, 

T91.1, 

Q76.4 

спондилолистез (все 

уровни позвоночника). 

Спинальный стеноз (все 

уровни позвоночника) 

хирургическое 

лечение 

декомпрессия спинного мозга, 

корешков и спинномозговых 

нервов с имплантацией 

различных стабилизирующих 

систем 

290984 

двухуровневое проведение 

эпидуральных электродов с 

применением малоинвазивного 

инструментария под 

нейровизуализационным 

контролем 

M50, 

M51.0 - 

M51.3, 

M51.8, 

M51.9 

поражения 

межпозвоночных 

дисков шейных и 

грудных отделов с 

миелопатией, радикуло- 

и нейропатией 

хирургическое 

лечение 

удаление межпозвонкового 

диска с имплантацией системы, 

стабилизирующей 

позвоночник, или 

протезирование 

межпозвонкового диска 

удаление межпозвонкового 

диска эндоскопическое 



двухуровневое проведение 

эпидуральных электродов с 

применением малоинвазивного 

инструментария под 

нейровизуализационным 

контролем 

08.00.11.01

4 

Микрохирургическая 

васкулярная 

декомпрессия 

корешков черепных 

нервов 

G50 - 

G53 

невралгии и нейропатии 

черепных нервов 

хирургическое 

лечение 

интракраниальная 

микрохирургическая 

васкулярная декомпрессия 

черепных нервов, в том числе с 

эндоскопической ассистенцией 

290984 

12 08.00.12.01

5 

Микрохирургические, 

эндоваскулярные и 

стереотаксические 

вмешательства с 

применением 

адгезивных клеевых 

композиций, 

микроэмболов, 

микроспиралей (менее 

5 койлов), стентов при 

патологии сосудов 

головного и спинного 

мозга, 

богатокровоснабжаем

ых опухолях головы и 

I60, I61, 

I62 

артериальная аневризма 

в условиях разрыва или 

артериовенозная 

мальформация 

головного мозга в 

условиях острого и 

подострого периода 

субарахноидального 

или внутримозгового 

кровоизлияния 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическое 

вмешательство с применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

407683 

эндоваскулярное 

вмешательство с применением 

адгезивных клеевых 

композиций, микроэмболов, 

микроспиралей и стентов 

пункционная аспирация 

внутримозговых и 

внутрижелудочковых гематом с 

использованием 

нейронавигации 



головного мозга, 

внутримозговых и 

внутрижелудочковых 

гематомах 

I67.1 артериальная аневризма 

головного мозга вне 

стадии разрыва 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическое 

вмешательство с применением 

интраоперационного 

ультразвукового контроля 

кровотока в церебральных 

артериях 

эндоваскулярное 

вмешательство с применением 

адгезивных клеевых 

композиций, микроэмболов, 

микроспиралей и стентов 

Q28.2, 

Q28.8 

артериовенозная 

мальформация 

головного мозга и 

спинного мозга 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическое 

вмешательство с применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

эндоваскулярное 

вмешательство с применением 

адгезивной клеевой 

композиции, микроэмболов и 

(или) микроспиралей (менее 5 

койлов) 

I67.8, 

I72.0, 

I77.0, 

I78.0 

дуральные 

артериовенозные 

фистулы головного и 

спинного мозга, в том 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярное 

вмешательство с применением 

адгезивных клеевых 

композиций и микроэмболов 



числе каротидно-

кавернозные. Ложные 

аневризмы внутренней 

сонной артерии. 

Наследственная 

геморрагическая 

телеангиэктазия 

(болезнь Рендю - 

Ослера - Вебера) 

C83.9, 

C85.1, 

D10.6, 

D10.9, 

D18.0 - 

D18.1, 

D21.0, 

D35.5 - 

D35.7, 

D36.0, 

Q85.8, 

Q28.8 

артериовенозные 

мальформации, 

ангиомы, гемангиомы, 

гемангиобластомы, 

ангиофибромы, 

параганглиомы и 

лимфомы головы, шеи и 

головного/спинного 

мозга 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярное 

вмешательство с применением 

адгезивных клеевых 

композиций микроэмболов и 

(или) микроспиралей (менее 5 

койлов) 

эндоваскулярное 

вмешательство с прорывом 

гематоэнцефалического 

барьера для проведения 

интраартериальной 

химиотерапии 

микрохирургические 

вмешательства с 

интраоперационным 

нейрофизиологическим 

мониторингом 



микрохирургические 

вмешательства с 

интраоперационной 

реинфузией крови 

08.00.12.01

6 

Имплантация 

временных электродов 

для нейростимуляции 

спинного мозга. 

Микрохирургические 

и стереотаксические 

деструктивные 

операции на головном 

и спинном мозге и 

спинномозговых 

нервах, в том числе 

селективная 

ризотомия, для 

лечения эпилепсии, 

гиперкинезов и 

миелопатий 

различного генеза 

G20, 

G21, 

G24, 

G25.0, 

G25.2, 

G80, 

G95.0, 

G95.1, 

G95.8 

болезнь Паркинсона и 

вторичный 

паркинсонизм, 

деформирующая 

мышечная дистония, 

детский церебральный 

паралич и 

эссенциальный тремор 

хирургическое 

лечение 

стереотаксическая деструкция 

подкорковых структур 

407683 

G09, 

G24, 

G35, 

G80, 

G81.1, 

G82.1, 

G82.4, 

G95.0, 

G95.1, 

G95.8, 

I69.0 - 

I69.8, 

M96, 

T90.5, 

спастические, болевые 

синдромы, 

двигательные и тазовые 

нарушения как 

проявления 

энцефалопатий и 

миелопатий различного 

генеза: онкологических 

процессов, последствий 

черепно-мозговой и 

позвоночно-

спинномозговой 

травмы, нарушений 

мозгового 

хирургическое 

лечение 

двухуровневое проведение 

эпидуральных электродов с 

применением малоинвазивного 

инструментария под 

нейровизуализационным 

контролем 

селективная невротомия, 

селективная дорзальная 

ризотомия 

стереотаксическая деструкция 

подкорковых структур 



T91.3 кровообращения по 

ишемическому или 

геморрагическому типу, 

рассеянного склероза, 

инфекционных 

заболеваний, 

последствий 

медицинских 

вмешательств и 

процедур 

G31.8, 

G40.1 - 

G40.4, 

Q04.3, 

Q04.8 

симптоматическая 

эпилепсия 

(медикаментозно-

резистентная) 

хирургическое 

лечение 

селективное удаление и 

разрушение эпилептических 

очагов с использованием 

интраоперационного 

нейрофизиологического 

контроля 

деструктивные операции на 

эпилептических очагах с 

предварительным 

картированием мозга на основе 

инвазивной имплантации 

эпидуральных электродов и 

мониторирования 

имплантация, в том числе 

стереотаксическая, 

внутримозговых и 



эпидуральных электродов для 

проведения 

нейрофизиологического 

мониторинга 

13 08.00.13.01

7 

Реконструктивные 

вмешательства при 

сложных и гигантских 

дефектах и 

деформациях свода и 

основания черепа, 

орбиты и 

прилегающих отделов 

лицевого скелета 

врожденного и 

приобретенного генеза 

с использованием 

ресурсоемких 

имплантатов 

M84.8, 

M85.0, 

M85.5, 

Q01, 

Q67.2 - 

Q67.3, 

Q75.0- 

Q75.2, 

Q75.8, 

Q87.0, 

S02.1 - 

S02.2, 

S02.7 - 

S02.9, 

T90.2, 

T88.8 

сложные и гигантские 

дефекты и деформации 

свода и основания 

черепа, орбиты и 

прилегающих отделов 

лицевого скелета 

врожденного и 

приобретенного генеза 

хирургическое 

лечение 

микрохирургическая 

реконструкция при 

врожденных и приобретенных 

сложных и гигантских 

дефектах и деформациях свода, 

лицевого скелета и основания 

черепа с компьютерным и 

стереолитографическим 

моделированием с 

применением биосовместимых 

пластических материалов и 

ресурсоемких имплантатов 

201882 

эндоскопическая 

реконструкция врожденных и 

приобретенных дефектов и 

деформации лицевого скелета и 

основания черепа с 

применением ауто- и (или) 

аллотрансплантатов 

08.00.13.01

8 

Микрохирургические 

вмешательства на 

периферических 

G54.0 - 

G54.4, 

G54.6, 

поражения плечевого 

сплетения и шейных 

корешков, синдром 

хирургическое 

лечение 

невролиз и трансплантация 

нерва под интраоперационным 

нейрофизиологическим и 

201882 



нервах и сплетениях с 

одномоментной 

пластикой нервных 

стволов 

аутотрансплантатами. 

Имплантация 

временных электродов 

для нейростимуляции 

спинного мозга и 

периферических 

нервов 

G54.8 - 

G54.9 

фантома конечности с 

болью, невропатией или 

радикулопатией 

эндоскопическим контролем 

двухуровневое проведение 

эпидуральных электродов с 

применением малоинвазивного 

инструментария под 

нейровизуализационным 

контролем 

стереотаксическая деструкция 

подкорковых структур 

G56, 

G57, 

T14.4 

последствия 

травматических и 

других поражений 

периферических нервов 

и сплетений с 

туннельными и 

компрессионно-

ишемическими 

невропатиями 

хирургическое 

лечение 

микрохирургические 

вмешательства под 

интраоперационным 

нейрофизиологическим и 

эндоскопическим контролем 

комбинированное проведение 

эпидуральных и 

периферических электродов с 

применением малоинвазивного 

инструментария под 

рентгенологическим и 

нейрофизиологическим 

контролем 

C47, 

D36.1, 

D48.2, 

злокачественные и 

доброкачественные 

опухоли 

хирургическое 

лечение 

микрохирургические 

вмешательства на 

периферических нервах и 



D48.7 периферических нервов 

и сплетений 

сплетениях с одномоментной 

пластикой нервных стволов 

аутотрансплантатами под 

интраоперационным 

нейрофизиологическим 

контролем 

08.00.13.01

9 

Эндоскопические и 

стереотаксические 

вмешательства при 

врожденной или 

приобретенной 

гидроцефалии 

окклюзионного 

характера и 

приобретенных 

церебральных кистах 

G91, 

G93.0, 

Q03 

врожденная или 

приобретенная 

гидроцефалия 

окклюзионного 

характера. 

Приобретенные 

церебральные кисты 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая 

вентрикулостомия дна III 

желудочка мозга 

201882 

эндоскопическая фенестрация 

стенок кист 

эндоскопическая 

кистовентрикулоциестерностом

ия 

стереотаксическая установка 

внутрижелудочковых стентов 

14 08.00.14.02

0 

Стереотаксически 

ориентированное 

дистанционное 

лучевое лечение с 

использованием 

специализированных 

ускорителей при 

поражениях головы, 

головного и спинного 

C31, 

C41, 

C71.0 - 

C71.7, 

C72, 

C75.3, 

C79.3 - 

C79.5, 

D10.6, 

злокачественные 

(первичные и 

вторичные) и 

доброкачественные 

опухоли головного и 

спинного мозга, их 

оболочек, черепных 

нервов, костей черепа и 

лицевого скелета, 

лучевое лечение стереотаксически 

ориентированное лучевое 

лечение злокачественных 

(первичных и вторичных) и 

доброкачественных опухолей 

головного и спинного мозга, 

оболочек, черепных нервов, а 

также костей основания черепа 

и позвоночника 

330435 



мозга, позвоночника, 

тригеминальной 

невралгии и 

медикаментозно 

резистентных болевых 

синдромах различного 

генеза 

D16.4, 

D16.6, 

D16.8, 

D21, 

D32, 

D33, 

D35, 

G50.0, 

Q28.2, 

Q85.0, 

I67.8 

позвоночника, мягких 

покровов головы. 

Артериовенозные 

мальформации и 

дуральные 

артериовенозные 

фистулы головного 

мозга, оболочек 

головного мозга 

различного генеза. 

Тригеминальная 

невралгия. 

Медикаментозно 

резистентные болевые 

синдромы различного 

генеза 

стереотаксически 

ориентированное лучевое 

лечение артериовенозных 

мальформаций головного и 

спинного мозга и 

патологических соустий 

головного мозга 

стереотаксически 

ориентированное лучевое 

лечение тригеминальной 

невралгии и болевых 

синдромов 

15 08.00.15.02

1 

Микрохирургические, 

эндоваскулярные и 

стереотаксические 

вмешательства с 

применением 

неадгезивной клеевой 

композиции, 

микроспиралей (5 и 

более койлов) или 

потоковых стентов 

при патологии сосудов 

I60, I61, 

I62 

артериальная аневризма 

в условиях разрыва или 

артериовенозная 

мальформация 

головного мозга в 

условиях острого и 

подострого периода 

субарахноидального 

или внутримозгового 

кровоизлияния 

хирургическое 

лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное 

вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной 

клеевой композиции, 

микроспиралей, стентов, в том 

числе потоковых 

1020890 

ресурсоемкое эндоваскулярное 

вмешательство с 

комбинированным 

применением адгезивной и 

неадгезивной клеевой 



головного и спинного 

мозга, 

богатокровоснабжаем

ых опухолях головы и 

головного мозга 

композиции, микроспиралей и 

стентов 

ресурсоемкое 

комбинированное 

микрохирургическое и 

эндоваскулярное 

вмешательство 

I67.1 артериальная аневризма 

головного мозга вне 

стадии разрыва 

хирургическое 

лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное 

вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной 

клеевой композиции, 

микроспиралей (5 и более 

койлов) и стентов 

ресурсоемкое 

комбинированное 

микрохирургическое и 

эндоваскулярное 

вмешательство 

Q28.2, 

Q28.8 

артериовенозная 

мальформация 

головного и спинного 

мозга 

хирургическое 

лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное 

вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной 

клеевой композиции, 

микроспиралей 

I67.8, 

I72.0, 

дуральные 

артериовенозные 

хирургическое 

лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное 

вмешательство с применением 



I77.0, 

I78.0 

фистулы головного и 

спинного мозга, в том 

числе каротидно-

кавернозные. Ложные 

аневризмы внутренней 

сонной артерии. 

Наследственная 

геморрагическая 

телеангиэктазия 

(болезнь Рендю - 

Ослера - Вебера) 

адгезивной и неадгезивной 

клеевой композиции, 

микроспиралей, стентов 

D18.0 - 

D18.1, 

D21.0, 

D36.0, 

D35.6, 

I67.8, 

Q28.8 

артериовенозные 

мальформации, 

ангиомы, гемангиомы, 

гемангиобластомы, 

ангиофибромы и 

параганглиомы головы, 

шеи и головного и 

спинного мозга. 

Варикозное расширение 

вен орбиты 

хирургическое 

лечение 

ресурсоемкое эндоваскулярное 

вмешательство с 

комбинированным 

применением адгезивной и 

неадгезивной клеевой 

композиции, микроспиралей и 

стентов 

I66 окклюзии, стенозы, 

эмболии и тромбозы 

интракраниальных 

отделов церебральных 

артерий. Ишемия 

головного мозга как 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная ангиопластика 

и стентирование 



последствие 

цереброваскулярных 

болезней 

16 08.00.16.02

2 

Имплантация, в том 

числе 

стереотаксическая, 

внутримозговых, 

эпидуральных и 

периферийных 

электродов, включая 

тестовые, 

нейростимуляторов и 

помп на постоянных 

источниках тока и их 

замена для 

нейростимуляции 

головного и спинного 

мозга, 

периферических 

нервов 

G20, 

G21, 

G24, 

G25.0, 

G25.2, 

G80, 

G95.0, 

G95.1, 

G95.8 

болезнь Паркинсона и 

вторичный 

паркинсонизм, 

деформирующая 

мышечная дистония, 

детский церебральный 

паралич и 

эссенциальный тремор 

хирургическое 

лечение 

имплантация, в том числе 

стереотаксическая, 

внутримозговых и 

эпидуральных электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и 

их замена 

1349260 

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, 

спастические, болевые 

синдромы, 

двигательные и тазовые 

нарушения как 

проявления 

энцефалопатий и 

миелопатий различного 

генеза (онкологические 

процессы, последствия 

черепно-мозговой и 

позвоночно-

спинномозговой 

травмы, нарушения 

мозгового 

кровообращения по 

хирургическое 

лечение 

имплантация, в том числе 

стереотаксическая, 

внутримозговых и 

эпидуральных электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и 

их замена 

имплантация помпы для 

хронического интратекального 

введения лекарственных 

препаратов в спинномозговую 

жидкость и ее замена 



M54, 

M96, 

T88.8, 

T90.5, 

T91.3 

ишемическому или 

геморрагическому типу, 

демиелинизирующие 

болезни, инфекционные 

болезни, последствия 

медицинских 

вмешательств и 

процедур) 

G31.8, 

G40.1 - 

G40.4, 

Q04.3, 

Q04.8 

симптоматическая 

эпилепсия 

(резистентная к 

лечению 

лекарственными 

препаратами) 

хирургическое 

лечение 

имплантация, в том числе 

стереотаксическая, 

внутричерепных и 

периферических временных 

или постоянных электродов и 

нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока 

для регистрации и модуляции 

биопотенциалов и их замена 

M50, 

M51.0 - 

M51.3, 

M51.8 - 

M51.9 

поражения 

межпозвоночных 

дисков шейных и 

грудных отделов с 

миелопатией, радикуло- 

и нейропатией 

хирургическое 

лечение 

имплантация, в том числе 

стереотаксическая, 

внутримозговых и 

эпидуральных электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и 

их замена 

G50 - поражения плечевого хирургическое имплантация эпидуральных и 



G53, 

G54.0 - 

54.4, 

G54.6, 

G54.8 - 

G54.9, 

G56, 

G57, 

T14.4, 

T91, 

T92, 

T93 

сплетения и шейных 

корешков, синдром 

фантома конечности с 

болью, невропатией или 

радикулопатией 

лечение периферических электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и 

их замена 

G56, 

G57, 

T14.4, 

T91, 

T92, 

T93 

последствия 

травматических и 

других поражений 

периферических нервов 

и сплетений с 

туннельными и 

компрессионно-

ишемическими 

невропатиями 

хирургическое 

лечение 

имплантация эпидуральных и 

периферических электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и 

их замена 

Сердечно-сосудистая хирургия 

35 14.00.35.00

1 

Коронарная 

реваскуляризация 

миокарда с 

применением 

I20.1, 

I20.8, 

I25 

ишемическая болезнь 

сердца со 

стенозированием 1 - 3 

коронарных артерий 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с 

установкой стента в сосуд, 

сосуды 

237772 



ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

36 14.00.36.00

3 

Коронарная 

реваскуляризация 

миокарда с 

применением 

аортокоронарного 

шунтирования при 

ишемической болезни 

и различных формах 

сочетанной патологии 

I20, I21, 

I22, 

I24.0, 

I25, 

I44.1, 

I44.2, 

I45.2, 

I45.3, 

I45.6, 

I46.0, 

I49.5, 

Q21.0, 

Q24.6 

ишемическая болезнь 

сердца со значительным 

проксимальным 

стенозированием 

главного ствола левой 

коронарной артерии, 

наличие 3 и более 

стенозов коронарных 

артерий в сочетании с 

патологией 1 или 2 

клапанов сердца, 

аневризмой, дефектом 

межжелудочковой 

перегородки, 

нарушениями ритма и 

проводимости, другими 

полостными 

операциями 

хирургическое 

лечение 

аортокоронарное 

шунтирование у больных 

ишемической болезнью сердца 

в условиях искусственного 

кровоснабжения 

350710 

аортокоронарное 

шунтирование у больных 

ишемической болезнью сердца 

на работающем сердце 

аортокоронарное 

шунтирование в сочетании с 

пластикой (протезированием) 1 

- 2 клапанов 

аортокоронарное 

шунтирование в сочетании с 

аневризмэктомией, закрытием 

постинфарктного дефекта 

межжелудочковой 

перегородки, деструкцией 

проводящих путей и 



аритмогенных зон сердца, в 

том числе с имплантацией 

электрокардиостимулятора, 

кардиовертера-

дефибриллятора, другими 

полостными операциями 

37 14.00.37.00

2 

Эндоваскулярная, 

хирургическая 

коррекция нарушений 

ритма сердца без 

имплантации 

кардиовертера-

дефибриллятора 

I44.1, 

I44.2, 

I45.2, 

I45.3, 

I45.6, 

I46.0, 

I47.0, 

I47.1, 

I47.2, 

I47.9, 

I48, 

I49.0, 

I49.5, 

Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмальные 

нарушения ритма и 

проводимости 

различного генеза, 

сопровождающиеся 

сердечной 

недостаточностью, 

гемодинамическими 

расстройствами и 

отсутствием эффекта от 

лечения 

лекарственными 

препаратами 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная деструкция 

дополнительных проводящих 

путей и аритмогенных зон 

сердца 

250409 

имплантация частотно-

адаптированного 

двухкамерного 

кардиостимулятора 

имплантация частотно-

адаптированного 

трехкамерного 

кардиостимулятора 

торакоскопическая деструкция 

аритмогенных зон сердца 

имплантация частотно-

адаптированного 

двухкамерного 

кардиостимулятора 



имплантация частотно-

адаптированного 

трехкамерного 

кардиостимулятора 

хирургическая и (или) 

криодеструкция 

дополнительных проводящих 

путей и аритмогенных зон 

сердца 

38 14.00.38.00

4 

Хирургическая и 

эндоваскулярная 

коррекция 

заболеваний 

магистральных 

артерий 

I20, I25, 

I26, I65, 

I70.0, 

I70.1, 

I70.8, 

I71, 

I72.0, 

I72.2, 

I72.3, 

I72.8, 

I73.1, 

I77.6, 

I98, 

Q26.0, 

Q27.3 

врожденные и 

приобретенные 

заболевания аорты и 

магистральных артерий 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная (баллонная 

ангиопластика со 

стентированием) и 

хирургическая коррекция 

приобретенной и врожденной 

артериовенозной аномалии 

309738 

эндоваскулярные, 

хирургические и гибридные 

операции на аорте и 

магистральных сосудах (кроме 

артерий конечностей) 

аневризмэктомия аорты в 

сочетании с пластикой или без 

пластики ее ветвей, в сочетании 

с пластикой или без пластики 

восходящей аорты 



клапансодержащим кондуитом 

14.00.38.00

5 

Радикальная и 

гемодинамическая 

коррекция 

врожденных пороков 

перегородок, камер 

сердца и соединений 

магистральных 

сосудов 

Q20.1 - 

Q20.9, 

Q21, 

Q22, 

Q23, 

Q24, 

Q25 

врожденные пороки 

перегородок, камер 

сердца и соединений 

магистральных сосудов 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярная (баллонная 

ангиопластика и 

стентирование) коррекция 

легочной артерии, аорты и ее 

ветвей радикальная, 

гемодинамическая, гибридная 

коррекция у детей старше 1 

года и взрослых 

309738 

реконструктивные и 

пластические операции при 

изолированных дефектах 

перегородок сердца у детей 

старше 1 года и взрослых 

хирургическая (перевязка, 

суживание, пластика) 

коррекция легочной артерии, 

аорты и ее ветвей 

39 14.00.39.00

6 

Хирургическое 

лечение врожденных, 

ревматических и 

неревматических 

пороков клапанов 

сердца, опухолей 

сердца 

Q20.5, 

Q21.3, 

Q22, 

Q23.0 - 

Q23.3, 

Q24.4, 

Q25.3, 

поражение клапанного 

аппарата сердца 

различного генеза 

(врожденные, 

приобретенные пороки 

сердца, опухоли сердца) 

хирургическое 

лечение 

пластика клапанов в условиях 

искусственного 

кровообращения 

374163 

протезирование 1 клапана в 

сочетании с пластикой или без 

пластики клапана, удаление 

опухоли сердца с пластикой 



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 

или без пластики клапана 

протезирование 2 клапанов в 

сочетании с пластикой клапана 

или без пластики клапана, 

торакоскопическое 

протезирование и (или) 

пластика клапана сердца 

протезирование 3 клапанов у 

больного без инфекционного 

эндокардита или 1 - 2 клапанов 

у больного с инфекционным 

эндокардитом 

40 14.00.40.00

7 

Эндоваскулярное 

лечение врожденных, 

ревматических и 

Q20.5, 

Q21.3, 

Q22, 

поражение клапанного 

аппарата сердца 

различного генеза 

хирургическое 

лечение 

транскатетерное 

протезирование клапанов 

сердца 

1414342 



неревматических 

пороков клапанов 

сердца, опухолей 

сердца 

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 

(врожденные, 

приобретенные пороки 

сердца, опухоли сердца) 



41 14.00.41.00

8 

Хирургическое 

лечение хронической 

сердечной 

недостаточности 

I42.1, 

I23.3, 

I23.5, 

I23.4, 

I50.0 

хроническая сердечная 

недостаточность 

различного генеза 

(ишемическая болезнь 

сердца, 

гипертрофическая 

кардиомиопатия с 

обструкцией путей 

оттока, дилатационная 

кардиомиопатия и 

другие) 2Б - 3-й стадии 

(классификация 

Стражеско-Василенко), 

III - IV 

функционального 

класса (NYHA), 

фракция выброса левого 

желудочка менее 40 

процентов 

хирургическое 

лечение 

иссечение 

гипертрофированных мышц 

при обструктивной 

гипертрофической 

кардиомиопатии 

410352 

реконструкция левого 

желудочка 

имплантация систем моно- и 

бивентрикулярного обхода 

желудочков сердца 

ресинхронизирующая 

электрокардиостимуляция 

42 14.00.42.00

9 

Эндоваскулярная, 

хирургическая 

коррекция нарушений 

ритма сердца с 

имплантацией 

кардиовертера-

дефибриллятора 

I44.1, 

I44.2, 

I45.2, 

I45.3, 

I45.6, 

I46.0, 

I47.0, 

I47.1, 

пароксизмальные 

нарушения ритма и 

проводимости 

различного генеза, 

сопровождающиеся 

гемодинамическими 

расстройствами и 

отсутствием эффекта от 

хирургическое 

лечение 

имплантация однокамерного 

кардиовертера-дефибриллятора 

884896 

имплантация двухкамерного 

кардиовертера-дефибриллятора 

имплантация трехкамерного 

кардиовертера-дефибриллятора 



I47.2, 

I47.9, 

I48, 

I49.0, 

I49.5, 

Q22.5, 

Q24.6 

лечения 

лекарственными 

препаратами 

43 14.00.43.01

0 

Радикальная и 

гемодинамическая 

коррекция 

врожденных пороков 

перегородок, камер 

сердца и соединений 

магистральных 

сосудов у детей до 1 

года 

Q20.1 - 

Q20.9, 

Q21, 

Q22, 

Q23, 

Q24, 

Q25 

врожденные пороки 

перегородок, камер 

сердца и соединений 

магистральных сосудов 

хирургическое 

лечение 

радикальная, 

гемодинамическая, гибридная 

коррекция, реконструктивные и 

пластические операции при 

изолированных дефектах 

перегородок сердца у 

новорожденных и детей до 1 

года 

438985 

44 14.00.44.01

1 

Хирургическая 

коррекция поражений 

клапанов сердца при 

повторном 

многоклапанном 

протезировании 

I08.0, 

I08.1, 

I08.2, 

I08.3, 

I08.8, 

I08.9, 

I47.0, 

I47.1, 

I33.0, 

I33.9, 

повторные операции на 

2 - 3 клапанах. 

Поражения клапанов 

сердца в сочетании с 

коррекцией 

фибрилляции 

предсердий. Поражения 

клапанов в сочетании с 

ИБС. 

Декомпенсированные 

хирургическое 

лечение 

репротезирование клапанов 

сердца 

493774 

ререпротезирование клапанов 

сердца 

репротезирование и пластика 

клапанов 

протезирование 2 и более 

клапанов и вмешательства на 

коронарных артериях 



T82.0, 

T82.1, 

T82.2, 

T82.3, 

T82.6, 

T82.7, 

T82.8 

состояния при 

многоклапанных 

пороках сердца, 

обусловленные 

инфекционным, 

протезным 

эндокардитом (острое, 

подострое течение) 

(аортокоронарное 

шунтирование) 

протезирование 2 и более 

клапанов и вмешательства по 

поводу нарушений ритма 

(эндоваскулярная деструкция 

дополнительных проводящих 

путей и аритмогенных зон 

сердца) 

45 14.00.45.01

2 

Эндоваскулярная 

коррекция 

заболеваний аорты и 

магистральных 

артерий 

I20, I25, 

I26, I65, 

I70.0, 

I70.1, 

I70.8, 

I71, 

I72.0, 

I72.2, 

I72.3, 

I72.8, 

I73.1, 

I77.6, 

I98, 

Q26.0, 

Q27.3 

врожденные и 

приобретенные 

заболевания аорты и 

магистральных артерий 

хирургическое 

лечение 

эндопротезирование аорты 974384 

Травматология и ортопедия 



49 16.00.49.00

1 

Реконструктивные и 

декомпрессивные 

операции при травмах 

и заболеваниях 

позвоночника с 

резекцией позвонков, 

корригирующей 

вертебротомией с 

использованием 

протезов тел 

позвонков и 

межпозвонковых 

дисков, костного 

цемента и 

остеозамещающих 

материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств 

B67, 

D16, 

D18, 

M88 

деструкция и 

деформация 

(патологический 

перелом) позвонков 

вследствие их 

поражения 

доброкачественным 

новообразованием 

непосредственно или 

контактным путем в 

результате воздействия 

опухоли спинного 

мозга, спинномозговых 

нервов, конского хвоста 

и их оболочек 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-

стабилизирующее 

вмешательство с резекцией 

новообразования и позвонка из 

вентрального или заднего 

доступа со спондилосинтезом 

позвоночника с 

использованием погружных 

имплантатов и 

стабилизирующих систем 

254905 

резекция опухоли или иного 

опухолеподобного образования 

блоком или частями из 

комбинированных доступов с 

реконструкцией дефекта 

позвоночного столба с 

использованием погружных 

имплантатов и 

спондилосинтезом 

стабилизирующими системами 

M42, 

M43, 

M45, 

M46, 

M48, 

M50, 

M51, 

дегенеративно-

дистрофическое 

поражение 

межпозвонковых 

дисков, суставов и 

связок позвоночника с 

формированием грыжи 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-

стабилизирующее 

вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из 

заднего или вентрального 



M53, 

M92, 

M93, 

M95, 

Q76.2 

диска, деформацией 

(гипертрофией) 

суставов и связочного 

аппарата, 

нестабильностью 

сегмента, 

спондилолистезом, 

деформацией и 

стенозом позвоночного 

канала и его карманов 

доступов, с фиксацией 

позвоночника, с 

использованием костной 

пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем 

(ригидных или динамических) 

при помощи микроскопа, 

эндоскопической техники и 

малоинвазивного 

инструментария 

двух- и многоэтапное 

реконструктивное 

вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из 

комбинированных доступов, с 

фиксацией позвоночника, с 

использованием костной 

пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем при 

помощи микроскопа, 

эндоскопической техники и 

малоинвазивного 

инструментария 



A18.0, 

S12.0, 

S12.1, 

S13, 

S14, 

S19, 

S22.0, 

S22.1, 

S23, 

S24, 

S32.0, 

S32.1, 

S33, 

S34, 

T08, 

T09, 

T85, 

T91, 

M80, 

M81, 

M82, 

M86, 

M85, 

M87, 

M96, 

M99, 

Q67, 

Q76.0, 

переломы позвонков, 

повреждения (разрыв) 

межпозвонковых 

дисков и связок 

позвоночника, 

деформации 

позвоночного столба 

вследствие его 

врожденной патологии 

или перенесенных 

заболеваний 

хирургическое 

лечение 

декомпрессивно-

стабилизирующее 

вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего 

доступов, репозиционно-

стабилизирующий 

спондилосинтез с 

использованием костной 

пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов 

хирургическое 

лечение 

двух- и многоэтапное 

реконструктивное 

вмешательство с одно- или 

многоуровневой 

вертебротомией путем 

резекции позвонка, 

межпозвонкового диска, 

связочных элементов сегмента 

позвоночника из 

комбинированных доступов, 

репозиционно-

стабилизирующий 

спондилосинтез с 

использованием костной 



Q76.1, 

Q76.4, 

Q77, 

Q76.3 

пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов 

50 16.00.50.00

7 

Реплантация 

конечностей и их 

сегментов с 

применением 

микрохирургической 

техники 

T11, 

T13.4 - 

T13.6, 

T14.5, 

T14.7, 

T05, 

S48, 

S58, 

S68, 

S88, 

S98 

полное отчленение или 

неполное отчленение с 

декомпенсацией 

кровоснабжения 

различных сегментов 

верхней и нижней 

конечности 

хирургическое 

лечение 

реплантация 

(реваскуляризация) 

отчлененного сегмента верхней 

или нижней конечности 

177184 

16.00.50.00

3 

Реконструктивно-

пластические 

операции при 

комбинированных 

дефектах и 

деформациях 

дистальных отделов 

конечностей с 

использованием 

чрескостных 

аппаратов и 

прецизионной 

M24.6, 

Z98.1, 

G80.1, 

G80.2, 

M21.0, 

M21.2, 

M21.4, 

M21.5, 

M21.9, 

Q68.1, 

Q72.5, 

Q72.6, 

врожденные и 

приобретенные дефекты 

и деформации стопы и 

кисти различной 

этиологии у взрослых. 

Любая этиология 

деформации стопы и 

кисти у детей, 

сопровождающаяся 

дефектами тканей, 

нарушениями 

соотношений в суставах 

хирургическое 

лечение 

устранение дефектов и 

деформаций методом 

корригирующих остеотомии, 

кожной и сухожильно-

мышечной пластики, костной 

ауто- и аллопластики с 

использованием наружных и 

внутренних фиксаторов 

177184 

реконструктивно-пластическое 

хирургическое вмешательство 

на костях стопы, кисти, с 



техники, а также с 

замещением 

мягкотканных и 

костных хрящевых 

дефектов 

синтетическими и 

биологическими 

материалами 

Q72.8, 

Q72.9, 

Q74.2, 

Q74.3, 

Q74.8, 

Q77.7, 

Q87.3, 

G11.4, 

G12.1, 

G80.9 

и костными 

нарушениями анатомии 

и функциональных 

возможностей сегмента 

(кисти, стопы) 

использованием ауто- и 

аллотрансплантатов, 

имплантатов, 

остеозамещающих материалов, 

металлоконструкций 

16.00.50.00

4 

Реконструктивно-

пластические 

операции на костях 

таза, верхних и 

нижних конечностей с 

использованием 

погружных или 

наружных 

фиксирующих 

устройств, 

синтетических и 

биологических 

остеозамещающих 

материалов, 

компьютерной 

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 многоуровневые 

и сопровождающиеся 

укорочением 

конечности (не менее 30 

мм), стойкими 

контрактурами 

суставов. Любая 

этиология дефектов 

хирургическое 

лечение 

корригирующие остеотомии 

костей таза, верхних и нижних 

конечностей 

177184 



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 

хирургическое 

лечение 

реконструкция длинных 

трубчатых костей при 

неправильно сросшихся 

переломах и ложных суставах с 

использованием остеотомии, 

костной аутопластики или 

костных заменителей с 

остеосинтезом 

реконструкция вертлужной 

впадины при застарелых 

переломах и переломовывихах, 

требующих корригирующей 

остеотомии, костной 

аутопластики или 

использования костных 

заменителей с остеосинтезом 

погружными имплантатами 

реконструкция тазобедренного 

сустава посредством тройной 

остеотомии таза и 

транспозиции вертлужной 



впадины с заданными углами 

антеверсии и фронтальной 

инклинации 

создание оптимальных 

взаимоотношений в суставе 

путем выполнения различных 

вариантов остеотомий 

бедренной и большеберцовой 

костей с изменением их 

пространственного положения 

и фиксацией имплантатами или 

аппаратами внешней фиксации 

16.00.50.00

8 

Микрохирургическая 

пересадка комплексов 

тканей с 

восстановлением их 

кровоснабжения 

T92, 

T93, 

T95 

глубокий дефект тканей 

любой локализации. 

Сегментарный дефект 

длинных трубчатых 

костей конечностей. 

Культя первого луча 

кисти. Короткие культи 

трехфаланговых 

пальцев кисти. Дефект 

пястных костей и 

суставов пальцев кисти. 

Хронический 

остеомиелит с 

рубцовыми 

изменениями кожи в 

хирургическое 

лечение 

свободная пересадка 

кровоснабжаемого комплекса 

тканей с использованием 

операционного микроскопа и 

прецессионной техники 

177184 



зоне поражения. Утрата 

активной функции 

мышц верхней 

конечности 

51 16.00.51.00

2 

Пластика крупных 

суставов конечностей 

с восстановлением 

целостности 

внутрисуставных 

образований, 

замещением костно-

хрящевых дефектов 

синтетическими и 

биологическими 

материалами 

M15, 

M17, 

M19, 

M24.1, 

M87, 

S83.3, 

S83.7 

умеренное нарушение 

анатомии и функции 

крупного сустава 

хирургическое 

лечение 

замещение хрящевых, костно-

хрящевых и связочных 

дефектов суставных 

поверхностей крупных 

суставов биологическими и 

синтетическими материалами 

140355 

52 16.00.52.00

9 

Эндопротезирование 

суставов конечностей 

при выраженных 

деформациях, 

дисплазии, анкилозах, 

неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах области 

сустава, 

посттравматических 

M10, 

M15, 

M16, 

M17, 

M19, 

M95.9 

деформирующий артроз 

в сочетании с 

посттравматическими и 

послеоперационными 

деформациями 

конечности на 

различном уровне и в 

различных плоскостях 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза, в 

том числе под контролем 

компьютерной навигации, с 

одновременной 

реконструкцией биологической 

оси конечности 

184620 

устранение сложных 

многоплоскостных деформаций 

за счет использования 

чрескостных аппаратов со 

свойствами пассивной 



вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе и 

системных 

заболеваниях, в том 

числе с 

использованием 

компьютерной 

навигации 

компьютерной навигации 

имплантация эндопротеза, в 

том числе под контролем 

компьютерной навигации, с 

предварительным удалением 

аппаратов внешней фиксации 

M16.2, 

M16.3, 

M17, 

M19, 

M87, 

M88.8, 

M91.1 

деформирующий артроз 

в сочетании с 

дисплазией сустава 

хирургическое 

лечение 

имплантация специальных 

диспластических компонентов 

эндопротеза с костной 

аутопластикой крыши 

вертлужной впадины или 

замещением дефекта крыши 

опорными блоками из 

трабекулярного металла 

укорачивающая остеотомия 

бедренной кости и 

имплантация специальных 

диспластических компонентов 

эндопротеза с реконструкцией 

отводящего механизма бедра 

путем транспозиции большого 

вертела 

M80, 

M10, 

M24.7 

деформирующий артроз 

в сочетании с 

выраженным 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза 

сустава в сочетании с костной 

аутопластикой структурным 



системным или 

локальным 

остеопорозом 

или губчатым трансплантатом 

и использованием 

дополнительных средств 

фиксации 

M16.4, 

M16.5, 

M17.3, 

M19.8, 

M19.9 

посттравматический 

деформирующий артроз 

сустава с вывихом или 

подвывихом 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза, в 

том числе с использованием 

компьютерной навигации и 

замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или 

опорными блоками из 

трабекулярного металла 

артролиз и управляемое 

восстановление длины 

конечности посредством 

применения аппаратов внешней 

фиксации 

имплантация эндопротеза с 

замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или 

опорными блоками из 

трабекулярного металла с 

предварительным удалением 

аппарата внешней фиксации 

M24.6, 

Z98.1 

анкилоз крупного 

сустава в порочном 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза, в 

том числе под контролем 



положении компьютерной навигации, и 

стабилизация сустава за счет 

пластики мягких тканей 

16.00.52.01

0 

Эндопротезирование 

коленных, плечевых, 

локтевых и 

голеностопных 

суставов конечностей 

при выраженных 

деформациях, 

дисплазии, анкилозах, 

неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах области 

сустава, 

посттравматических 

вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе, в том 

числе с 

использованием 

компьютерной 

навигации 

M17, 

M19, 

M95.9 

деформирующий артроз 

в сочетании с 

посттравматическими и 

послеоперационными 

деформациями 

конечности на 

различном уровне и в 

различных плоскостях 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза с 

одновременной 

реконструкцией биологической 

оси конечности 

184620 

16.00.52.01

1 

Эндопротезирование 

суставов конечностей 

у больных с 

M05, 

M06 

дегенеративно-

дистрофические 

изменения в суставе на 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза 

сустава в сочетании с костной 

аутопластикой структурным 

184620 



системными 

заболеваниями 

соединительной ткани 

фоне системного 

заболевания 

соединительной ткани 

или губчатым трансплантатом 

и использованием 

дополнительных средств 

фиксации 

53 16.00.53.00

6 

Реконструктивные и 

корригирующие 

операции при 

сколиотических 

деформациях 

позвоночника 3 - 4 

степени с 

применением 

имплантатов, 

стабилизирующих 

систем, аппаратов 

внешней фиксации, в 

том числе у детей 

первых лет жизни и в 

сочетании с 

аномалией развития 

грудной клетки 

M40, 

M41, 

Q76, 

Q85, 

Q87 

инфантильный и 

идиопатический 

сколиоз 3 - 4 степени, 

осложненный 

вторичным 

остеохондрозом с 

ротацией и 

многоплоскостной 

деформацией позвонков 

шейного, грудного и 

поясничного отделов 

позвоночника, с 

наличием реберного 

горба. Болезнь 

Шойермана - Мау, 

кифотическая 

деформация 

позвоночника с 

клиновидной 

деформацией, ротацией 

и многоплоскостной 

деформацией позвонков 

шейного, грудного и 

хирургическое 

лечение 

реконструктивное 

вмешательство с одно- или 

многоуровневой 

вертебротомией, путем 

резекции позвонка, 

межпозвонкового диска и 

связочных элементов сегмента 

позвоночника из вентрального 

или заднего доступов, 

репозиционно-

стабилизирующий 

спондилосинтез с 

использованием костной 

пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем 

370331 

двух- или многоэтапное 

реконструктивное 

вмешательство с одно- или 

многоуровневой 

вертебротомией, путем 

резекции позвонка, 

межпозвонкового диска и 

 



поясничного отделов 

позвоночника. 

Врожденные 

деформации 

позвоночника. 

Врожденные 

деформации грудной 

клетки. 

Остеохондродисплазия 

и спондилоэпифизарная 

дисплазия. 

Ахондроплазия. 

Нейрофиброматоз. 

Синдром Марфана 

связочных элементов сегмента 

позвоночника из 

комбинированных доступов, 

многоэтапный репозиционно-

стабилизирующий 

спондилосинтез с 

использованием костной 

пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем 

54 16.00.54.01

2 

Тотальное 

эндопротезирование у 

пациентов с 

наследственным и 

приобретенным 

дефицитом факторов 

свертывания крови, 

наличием ингибиторов 

к факторам и 

болезнью 

Виллебранда, 

болезнью Гоше, 

миеломной болезнью, 

D61, 

D66, 

D67, 

D68, 

C90, 

M87.0 

деформирующий 

артроз, контрактура 

крупных суставов с 

нарушением 

биологической оси 

конечности, 

асептический некроз 

головки бедренной 

кости, перелом шейки 

бедра при 

невозможности других 

видов остеосинтеза 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза с 

устранением контрактуры и 

восстановлением 

биологической оси конечности 

464931 



с тромбоцитопениями 

и тромбоцитопатиями 

55 16.00.55.01

3 

Реэндопротезирование 

суставов конечностей 

Z96.6, 

M96.6, 

D61, 

D66, 

D67, 

D68, 

M87.0 

нестабильность 

компонентов 

эндопротеза сустава 

конечности 

хирургическое 

лечение 

удаление нестабильных 

компонентов эндопротеза и 

костного цемента и 

имплантация ревизионных 

эндопротезных систем с 

замещением костных дефектов 

аллотрансплантатами или 

биокомпозитными 

материалами и применением 

дополнительных средств 

фиксации 

267213 

износ или разрушение 

компонентов 

эндопротеза суставов 

конечностей 

хирургическое 

лечение 

удаление хорошо 

фиксированных компонентов 

эндопротеза и костного 

цемента с использованием 

ревизионного набора 

инструментов и имплантация 

новых компонентов с 

применением дополнительных 

средств фиксации 

перипротезные 

переломы с 

нарушением (без 

нарушения) 

хирургическое 

лечение 

ревизия эндопротеза и 

различные варианты 

остеосинтеза перелома с 

реконструкцией поврежденного 



стабильности 

компонентов 

эндопротеза 

сегмента с помощью пластики 

аллокостью или 

биокомпозитными 

материалами 

ревизия эндопротеза с 

удалением нестабильных 

компонентов эндопротеза и 

костного цемента и 

имплантация ревизионных 

компонентов с одновременным 

остеосинтезом перелома 

различными методами 

глубокая инфекция в 

области эндопротеза 

хирургическое 

лечение 

ревизия эндопротеза с заменой 

полиэтиленовых компонентов 

после ультразвуковой 

обработки раны и замещением 

костных дефектов 

биокомпозитными 

материалами 

удаление хорошо 

фиксированных компонентов 

эндопротеза и костного 

цемента с использованием 

ревизионного набора 

инструментов и имплантация 

ревизионных эндопротезных 



систем с замещением костных 

дефектов аллотрансплантатами 

или биокомпозитными 

материалами и применением 

дополнительных средств 

фиксации 

удаление хорошо 

фиксированных компонентов 

эндопротеза и костного 

цемента с использованием 

ревизионного набора 

инструментов и имплантация 

импрегнированного 

антибиотиками 

артикулирующего или 

блоковидного спейсера 

удаление с помощью 

ревизионного набора 

инструментов временного 

спейсера и имплантация 

ревизионных эндопротезных 

систем с замещением костных 

дефектов аллотрансплантатами 

или биокомпозитными 

материалами и применением 

дополнительных средств 

фиксации 



рецидивирующие 

вывихи и разобщение 

компонентов 

эндопротеза 

хирургическое 

лечение 

удаление хорошо 

фиксированных компонентов 

эндопротеза и костного 

цемента с использованием 

ревизионного набора 

инструментов и реимплантация 

ревизионных эндопротезов в 

биомеханически правильном 

положении 

ревизия эндопротеза с заменой 

стандартных компонентов 

ревизионными связанными 

эндопротезами и стабилизацией 

сустава за счет пластики 

мягких тканей 

Трансплантация 

56 17.00.56.00

1 

Трансплантация почки N18.0, 

N04, 

T86.1 

терминальная стадия 

поражения почек. 

Врожденный 

нефротический 

синдром. Отмирание и 

отторжение 

трансплантата почки 

хирургическое 

лечение 

трансплантация почки 928124 

Урология 

60 18.00.60.00 Реконструктивно- N13.0, стриктура мочеточника. хирургическое кишечная пластика 128798 



1 пластические 

операции на органах 

мочеполовой системы, 

включающие 

кишечную пластику 

мочевых путей, 

реимплантацию 

мочеточников, 

пластику мочевых 

путей с 

использованием 

аутологичных 

лоскутов, коррекцию 

урогенитальных 

свищей 

N13.1, 

N13.2, 

N35, 

N33, 

Q54, 

Q64.0, 

Q64.1, 

Q62.1, 

Q62.2, 

Q62.3, 

Q62.7, 

C67, 

N82.1, 

N82.8, 

N82.0, 

N32.2 

Стриктура уретры. 

Сморщенный мочевой 

пузырь. Гипоспадия. 

Эписпадия. Экстрофия 

мочевого пузыря. 

Врожденный 

уретерогидронефроз. 

Врожденный 

мегауретер. 

Врожденное 

уретероцеле, в том 

числе при удвоении 

почки. Врожденный 

пузырно-

мочеточниковый 

рефлюкс. Опухоль 

мочевого пузыря. 

Урогенитальный свищ, 

осложненный, 

рецидивирующий 

лечение мочеточника 

уретероцистоанастомоз 

(операция боари), в том числе у 

детей 

уретероцистоанастомоз при 

рецидивных формах 

уретерогидронефроза 

уретероилеосигмостомия у 

детей 

эндоскопическое бужирование 

и стентирование мочеточника у 

детей 

цистопластика и 

восстановление уретры при 

гипоспадии, эписпадии и 

экстрофии 

пластическое ушивание свища 

с анатомической 

реконструкцией 

апендикоцистостомия по 

Митрофанову у детей с 

нейрогенным мочевым 

пузырем 



радикальная цистэктомия с 

кишечной пластикой мочевого 

пузыря 

аугментационная 

цистопластика 

восстановление уретры с 

использованием 

реваскуляризированного 

свободного лоскута 

уретропластика лоскутом из 

слизистой рта 

иссечение и закрытие свища 

женских половых органов 

(фистулопластика) 

18.00.60.00

4 

Оперативные 

вмешательства на 

органах мочеполовой 

системы с 

использованием 

абляционных 

технологий 

(ультразвуковой, крио, 

радиочастотной, 

N32.8, 

N35, 

N40, 

D30.0, 

D30.1, 

D30.2, 

D30.3, 

D29.1 

опухоль предстательной 

железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого 

пузыря. Опухоль 

почечной лоханки. 

Склероз шейки пузыря. 

Стриктуры уретры. 

Аденома простаты 

хирургическое 

лечение 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая абляция 

доброкачественных опухолей 

почек и мочевыделительного 

тракта 

128798 

радиочастотная абляция 

доброкачественных поражений 

мочевыделительного тракта 



лазерной, плазменной) плазменная абляция 

доброкачественных поражений 

мочевыделительного тракта 

лазерная абляция 

доброкачественных поражений 

мочевыделительного тракта 

эндоскопическая 

18.00.60.00

5 

Оперативные 

вмешательства на 

органах мочеполовой 

системы с 

имплантацией 

синтетических 

сложных и сетчатых 

протезов 

N81, 

R32, 

N48.4, 

N13.7, 

N31.2 

пролапс тазовых 

органов. Недержание 

мочи при напряжении. 

Несостоятельность 

сфинктера мочевого 

пузыря. Эректильная 

дисфункция. Пузырно-

лоханочный рефлюкс 

высокой степени у 

детей. Атония мочевого 

пузыря 

хирургическое 

лечение 

пластика тазового дна с 

использованием 

синтетического, сетчатого 

протеза при пролапсе 

гениталий у женщин 

128798 

петлевая пластика уретры с 

использованием петлевого, 

синтетического, сетчатого 

протеза при недержании мочи 

эндопластика устья 

мочеточника у детей 

имплантация искусственного 

сфинктера мочевого пузыря 

фаллопластика с 

протезированием 

фаллопротезом 



имплантация временного 

сакрального нейростимулятора 

мочевого пузыря 

имплантация постоянного 

сакрального нейростимулятора 

мочевого пузыря 

18.00.60.00

3 

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 

уретерогидронефроз. 

Врожденный 

мегауретер. 

Врожденное 

уретероцеле, в том 

числе при удвоении 

почки. Врожденный 

пузырно-

мочеточниковый 

рефлюкс 

хирургическое 

лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией 

из нижней полой вены 

128798 

перкутанная 

нефролитолапаксия с 

эндопиелотомией 

дистанционная литотрипсия у 

детей 

билатеральная пластика 

тазовых отделов мочеточников 

геминефруретерэктомия у 

детей 

передняя тазовая экзентерация 

61 18.00.61.00

2 

Оперативные 

вмешательства на 

органах мочеполовой 

системы с 

использованием 

N28.1, 

Q61.0, 

N13.0, 

N13.1, 

N13.2, 

прогрессивно растущая 

киста почки. Стриктура 

мочеточника 

хирургическое 

лечение 

лапаро- и 

ретроперитонеоскопическая 

нефроуретерэктомия 

181755 

лапаро- и 



лапароскопической 

техники 

N28 ретроперитонеоскопическая 

резекция почки 

Онкология 

17 09.00.17.00

1 

Видеоэндоскопически

е внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные 

хирургические 

вмешательства, 

интервенционные 

радиологические 

вмешательства, 

малоинвазивные 

органосохранные 

вмешательства при 

злокачественных 

новообразованиях 

C00, 

C01, 

C02, 

C04-06, 

C09.0, 

C09.1, 

C09.8, 

C09.9, 

C10.0, 

C10.1, 

C10.2, 

C10.3, 

C10.4, 

C11.0, 

C11.1, 

C11.2, 

C11.3, 

C11.8, 

C11.9, 

C12, 

C12.9, 

C13.0, 

C13.1, 

злокачественные 

новообразования 

головы и шеи I - III 

стадии 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли полости носа 

видеоэндоскопическое 

206213 

тиреоидэктомия 

видеоэндоскопическая 

микроэндоларингеальная 

резекция гортани с 

использованием 

эндовидеотехники 

микроэндоларингеальная 

резекция 

видеоэндоскопическая 

тиреоидэктомия 

видеоассистированная 

нервосберегающая шейная 

лимфаденэктомия 

видеоассистированная 

удаление лимфатических узлов 

и клетчатки переднего верхнего 

средостения 

видеоассистированное 



C13.2, 

C13.8, 

C13.9, 

C14.0, 

C14.1, 

C14.2, 

C15.0, 

C30.0, 

C31.0, 

C31.1, 

C31.2, 

C31.3, 

C31.8, 

C31.9, 

C32, 

C43, 

C44, 

C69, 

C73 

удаление опухоли придаточных 

пазух носа 

видеоассистированное 

резекция верхней челюсти 

видеоассистированная 

эндоларингеальная резекция 

видеоэндоскопическая 

селективная и 

суперселективная инфузия в 

глазную артерию 

химиопрепарата как вид 

органосохраняющего лечения 

ретинобластомы у детей 

C15, 

C16, 

C17, 

C18, 

C19, 

C20, 

C21 

рак пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной 

кишки, ободочной 

кишки, 

ректосигмоидного 

соединения, прямой 

кишки, заднего прохода 

и анального канала в 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление опухоли 



пределах слизистого 

слоя T1 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

злокачественных 

новообразований 

пищевода 

хирургическое 

лечение 

видеоассистированная 

одномоментная резекция и 

пластика пищевода 

лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F 

C16 начальные и 

локализованные формы 

злокачественных 

новообразований 

желудка 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

парциальная резекция желудка, 

в том числе с исследованием 

сторожевых лимфатических 

узлов 

лапароскопическая дистальная 

субтотальная резекция желудка 

C17 локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

злокачественных 

новообразований 

двенадцатиперстной и 

тонкой кишки 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая резекция 

тонкой кишки 

лапароскопическая 

панкреатодуоденальная 

резекция 

C18.1, 

C18.2, 

C18.3, 

локализованные формы 

рака правой половины 

ободочной кишки. 

хирургическое 

лечение 

лапароскопически 

ассистированная 

правосторонняя 



C18.4 Карциноидные опухоли 

червеобразного 

отростка 

гемиколэктомия 

лапароскопически 

ассистированная 

правосторонняя 

гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией 

C18.5, 

C18.6 

локализованные формы 

рака левой половины 

ободочной кишки 

хирургическое 

лечение 

лапароскопически 

ассистированная левосторонняя 

гемиколэктомия 

лапароскопически 

ассистированная левосторонняя 

гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией 

C18.7, 

C19 

локализованные формы 

рака сигмовидной 

кишки и 

ректосигмоидного 

отдела 

хирургическое 

лечение 

лапароскопически 

ассистированная резекция 

сигмовидной кишки 

лапароскопически 

ассистированная резекция 

сигмовидной кишки с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

нервосберегающая 

лапароскопически 

ассистированная резекция 



сигмовидной кишки 

C20 ранние формы рака 

прямой кишки 

хирургическое 

лечение 

трансанальная эндоскопическая 

микрохирургия (ТЕМ) 

локализованные формы 

рака прямой кишки 

хирургическое 

лечение 

лапароскопически 

ассистированная резекция 

прямой кишки 

лапароскопически 

ассистированная резекция 

прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией 

лапароскопически 

ассистированная резекция 

прямой кишки с 

формированием тазового 

толстокишечного резервуара 

нервосберегающая 

лапароскопически 

ассистированная резекция 

прямой кишки 

  C22, 

C78.7, 

C24.0 

первичный и 

метастатический рак 

печени 

хирургическое 

лечение 

видеоэндоскопическая 

сегментэктомия, атипичная 

резекция печени 

 

нерезектабельные хирургическое внутрипротоковая 



злокачественные 

новообразования 

печени и 

внутрипеченочных 

желчных протоков 

лечение фотодинамическая терапия под 

рентгеноскопическим 

контролем 

рак общего желчного 

протока 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая 

комбинированная операция: 

электрорезекция, аргоно-

плазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия 

опухоли желчных протоков 

рак общего желчного 

протока в пределах 

слизистого слоя T1 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая 

комбинированная операция: 

электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия 

опухоли желчных протоков 

рак желчных протоков хирургическое 

лечение 

комбинированное 

интервенционно-

радиологическое и 

эндоскопическое 

формирование и стентирование 

пункционного 

билиодигестивного шунта при 

опухолевых стенозах 

желчевыводящих путей 



комбинированное 

интервенционно-

радиологическое и 

эндоскопическое 

формирование и стентирование 

пункционного 

билиодигестивного шунта с 

использованием специальных 

магнитных элементов при 

опухолевых стенозах 

желчевыводящих путей 

  C33, 

C34 

немелкоклеточный 

ранний центральный 

рак легкого (Tis-

T1NoMo) 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление опухоли бронхов 

 

эндоскопическая 

фотодинамическая терапия 

опухоли бронхов 

эндоскопическая 

комбинированная операция: 

электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия 

опухоли бронхов 

эндоскопическая 

реканализация и 



эндопротезирование бронха как 

этап комбинированного 

лечения 

  C33, 

C34 

ранний рак трахеи хирургическое 

лечение 

эндоскопическая 

комбинированная операция: 

электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия 

опухоли трахеи 

 

эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление опухоли трахеи 

стенозирующий рак 

трахеи. Стенозирующий 

центральный рак 

легкого (T2-4NxMx) 

хирургическое 

лечение 

эндоскопическая 

комбинированная операция: 

электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия 

опухоли трахеи 

эндоскопическая 

реканализация и 

эндопротезирование трахеи как 

этап комбинированного 

лечения 

эндоскопическая 

комбинированная операция: 



электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия 

опухоли бронхов 

ранние формы 

злокачественных 

опухолей легкого I - II 

стадии 

хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическая 

лобэктомия, билобэктомия 

  C37, 

C38.1, 

C38.2, 

C38.3 

опухоль вилочковой 

железы I - II стадии. 

Опухоль переднего, 

заднего средостения 

(начальные формы). 

Метастатическое 

поражение средостения 

хирургическое 

лечение 

видеоэндоскопическое 

удаление опухоли средостения 

 

видеоэндоскопическое 

удаление опухоли средостения 

с медиастинальной 

лимфаденэктомией 

  C48.0 неорганные 

злокачественные 

новообразования 

забрюшинного 

пространства 

(первичные и 

рецидивные) 

хирургическое 

лечение 

видеоэндоскопическое 

удаление опухоли 

забрюшинного пространства 

 

 видеоэндоскопическое 

удаление опухоли 

забрюшинного пространства с 

паракавальной, 

парааортальной, забрюшинной 

лимфаденэктомией 

  C50.2, злокачественные хирургическое радикальная мастэктомия по  



C50.3, 

C50.9 

новообразования 

молочной железы IIa, 

IIb, IIIa стадии 

лечение Маддену, Пейти - Дайсену, 

Холстеду - Майеру или 

радикальная резекция с 

видеоассистированной 

парастернальной 

лимфаденэктомией 

  C53 злокачественные 

новообразования шейки 

матки I - III стадии. 

Местнораспространенн

ые формы рака шейки 

матки, осложненные 

кровотечением 

хирургическое 

лечение 

видеоэндоскопическая 

расширенная экстирпация 

матки с придатками 

 

видеоэндоскопическая 

расширенная экстирпация 

матки с транспозицией 

яичников 

  C54 злокачественные 

новообразования 

эндометрия in situ - III 

стадии 

хирургическое 

лечение 

видеоэндоскопическая 

экстирпация матки с 

придатками и тазовой 

лимфаденэктомией 

 

экстирпация матки 

расширенная 

видеоэндоскопическая 

местнораспространенны

е формы рака тела 

матки, осложненные 

кровотечением 

хирургическое 

лечение 

селективная 

эмболизация/химиоэмболизаци

я маточных артерий 



  C56 злокачественные 

новообразования 

яичников I стадии 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

экстирпация матки с 

придатками, субтотальная 

резекция большого сальника 

 

  C61 локализованный рак 

предстательной железы 

I стадии (T1a-T2cNxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

простатэктомия 

 

  C64 рак почки I - III стадии, 

нефробластома 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая резекция 

почки 

 

  C64 локализованный рак 

почки I - IV стадии, 

нефробластома, в том 

числе двусторонняя 

(T1a-T2NxMo-M1) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

нефрадреналэктомия, 

парааортальная 

лимфаденэктомия 

 

  C66, 

C65 

рак мочеточника, 

почечной лоханки I - II 

стадии (T1a-T2NxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

нефроуретерэктомия 

 

  C67 локализованный рак, 

саркома мочевого 

пузыря I - II стадии (T1-

T2bNxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая резекция 

мочевого пузыря 

 

лапароскопическая 

цистэктомия 

лапароскопическая 

цистпростатвезикулэктомия 



рак мочевого пузыря I 

стадии (T1NxMo) 

хирургическое 

лечение 

трансуретральная резекция 

мочевого пузыря с 

внутрипузырной 

химиотерапией, 

фотодинамической 

диагностикой и терапией 

  C74 злокачественные 

новообразования 

надпочечника 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

адреналэктомия 

 

  C38.4, 

C38.8, 

C45.0 

опухоль плевры. 

Распространенное 

поражение плевры. 

Мезотелиома плевры 

хирургическое 

лечение 

видеоторакоскопическое 

удаление опухоли плевры 

 

видеоторакоскопическая 

плеврэктомия 

18 09.00.18.00

2 

Реконструктивно-

пластические, 

микрохирургические, 

обширные 

циторедуктивные, 

расширенно-

комбинированные 

хирургические 

вмешательства, в том 

числе с применением 

физических факторов 

при злокачественных 

C00.0, 

C00.1, 

C00.2, 

C00.3, 

C00.4, 

C00.5, 

C00.6, 

C00.8, 

C00.9, 

C01.0, 

C01.9, 

C02, 

опухоли головы и шеи, 

первичные и 

рецидивные, 

метастатические 

опухоли центральной 

нервной системы 

хирургическое 

лечение 

поднадкостничная 

экзентерация орбиты 

228886 

поднадкостничная 

экзентерация орбиты с 

сохранением век 

орбитосинуальная экзентерация 

удаление опухоли орбиты 

темпоральным доступом 

удаление опухоли орбиты 

транзигоматозным доступом 



новообразованиях C03.1, 

C03.9, 

C04.0, 

C04.1, 

C04.8, 

C04.9, 

C05, 

C06.0, 

C06.1, 

C06.2, 

C06.8, 

C06.9, 

C07.0, 

C07.9, 

C08.0, 

C08.1, 

C08.8, 

C08.9, 

C09.0, 

C09.1, 

C09.8, 

C09.9, 

C10.0, 

C10.1, 

C10.2, 

C10.3, 

C10.4, 

C10.8, 

транскраниальная верхняя 

орбитотомия 

орбитотомия с ревизией 

носовых пазух 

органосохраняющее удаление 

опухоли орбиты 

реконструкция стенок 

глазницы 

пластика верхнего неба 

глоссэктомия с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция ротоглотки 

комбинированная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

фарингэктомия 

комбинированная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

иссечение новообразования 

мягких тканей с 

реконструктивно-пластическим 



C10.9, 

C11.0, 

C11.1, 

C11.2, 

C11.3, 

C11.8, 

C11.9, 

C12.0, 

C12.9, 

C13.0, 

C13.1, 

C13.2, 

C13.8, 

C13.9, 

C14.0, 

C14.1, 

C14.2, 

C14.8, 

C15.0, 

C30.0, 

C30.1, 

C31.0, 

C31.1, 

C31.2, 

C31.3, 

C31.8, 

C31.9, 

C32.0, 

компонентом 

резекция верхней или нижней 

челюсти с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция губы с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция черепно-лицевого 

комплекса с реконструктивно-

пластическим компонентом 



C32.1, 

C32.2, 

C32.3, 

C32.8, 

C32.9, 

C33.0, 

C43.0 - 

C43.9, 

C44.0 - 

C44.9, 

C49.0, 

C69, 

C73.0, 

C73.1, 

C73.2, 

C73.3, 

C73.8, 

C73.9 

     паротидэктомия радикальная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

 

резекция твердого неба с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция глотки с 

реконструктивно-пластическим 



компонентом 

ларингофарингэктомия с 

реконструкцией перемещенным 

лоскутом 

резекция ротоглотки 

комбинированная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция дна полости рта 

комбинированная с 

микрохирургической пластикой 

ларингофарингоэзофагэктомия 

с реконструкцией 

висцеральными лоскутами 

резекция твердого неба с 

микрохирургической пластикой 

резекция гортани с 

реконструкцией посредством 

имплантата или 

биоинженерной 

реконструкцией 

ларингофарингэктомия с 

биоинженерной 



реконструкцией 

ларингофарингэктомия с 

микрососудистой 

реконструкцией 

резекция нижней челюсти с 

микрохирургической пластикой 

резекция ротоглотки 

комбинированная с 

микрохирургической 

реконструкцией 

     тиреоидэктомия с 

микрохирургической пластикой 

 

резекция верхней челюсти с 

микрохирургической пластикой 

лимфаденэктомия шейная 

расширенная с ангиопластикой 

резекция черепно-глазнично-

лицевого комплекса с 

микрохирургической пластикой 

иссечение новообразования 

мягких тканей с 

микрохирургической пластикой 



резекция черепно-лицевого 

комплекса с 

микрохирургической пластикой 

удаление внеорганной опухоли 

с комбинированной резекцией 

соседних органов 

удаление внеорганной опухоли 

с ангиопластикой 

удаление внеорганной опухоли 

с пластикой нервов 

резекция грушевидного синуса 

с реконструктивно-

пластическим компонентом 

фарингэктомия 

комбинированная с 

микрососудистой 

реконструкцией 

резекция глотки с 

микрососудистой 

реконструкцией 

пластика трахеи 

биоинженерным лоскутом 

реконструкция и пластика 



трахеостомы и фарингостомы с 

отсроченным 

трахеопищеводным 

шунтированием и голосовым 

протезированием 

расширенная 

ларингофарингэктомия с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом и 

одномоментным 

трахеопищеводным 

шунтированием и голосовым 

протезированием 

ларингэктомия с пластическим 

оформлением трахеостомы 

отсроченная 

микрохирургическая пластика 

(все виды) 

резекция ротоглотки 

комбинированная 

удаление опухоли головного 

мозга с 

краниоорбитофациальным 

ростом 



удаление опухоли головы и 

шеи с интракраниальным 

ростом 

  C15 начальные, 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

злокачественных 

новообразований 

пищевода 

хирургическое 

лечение 

отсроченная пластика 

пищевода желудочным стеблем 

 

отсроченная пластика 

пищевода сегментом толстой 

кишки 

отсроченная пластика 

пищевода сегментом тонкой 

кишки 

отсроченная пластика 

пищевода с 

микрохирургической 

реваскуляризацией 

трансплантата 

одномоментная эзофагэктомия 

или субтотальная резекция 

пищевода с лимфаденэктомией, 

интраоперационной 

фотодинамической терапией и 

пластикой пищевода 

  C17 местнораспространенны

е и диссеминированные 

хирургическое 

лечение 

панкреатодуоденальная 

резекция с интраоперационной 

 



формы 

злокачественных 

новообразований 

двенадцатиперстной и 

тонкой кишки 

фотодинамической терапией 

циторедуктивная резекция 

тонкой кишки с 

интраоперационной 

фотодинамической терапией 

или внутрибрюшной 

гипертермической 

химиотерапией 

   местнораспространенны

е и метастатические 

формы первичных и 

рецидивных 

злокачественных 

новообразований 

ободочной, 

сигмовидной, прямой 

кишки и 

ректосигмоидного 

соединения II - IV 

стадии 

хирургическое 

лечение 

левосторонняя гемиколэктомия 

с резекцией печени 

 

левосторонняя гемиколэктомия 

с резекцией легкого 

резекция сигмовидной кишки с 

резекцией печени 

резекция сигмовидной кишки с 

резекцией легкого 

тотальная экзентерация малого 

таза 

задняя экзентерация малого 

таза 

расширенная, 

комбинированная брюшно-

анальная резекция прямой 



кишки 

резекция прямой кишки с 

резекцией легкого 

расширенно-комбинированная 

брюшно-промежностная 

экстирпация прямой кишки 

брюшно-промежностная 

экстирпация прямой кишки с 

формированием неосфинктера 

и толстокишечного резервуара 

тотальная экзентерация малого 

таза с реконструкцией 

сфинктерного аппарата прямой 

кишки и толстокишечного 

резервуара, а также пластикой 

мочевого пузыря 

  C20 локализованные 

опухоли средне- и 

нижнеампулярного 

отдела прямой кишки 

хирургическое 

лечение 

сфинктеросохраняющие низкие 

внутрибрюшные резекции 

прямой кишки с 

реконструкцией сфинктерного 

аппарата и (или) 

формированием 

толстокишечных резервуаров 

 

  C22, местнораспространенны хирургическое анатомическая резекция печени  



C23, 

C24 

е первичные и 

метастатические 

опухоли печени 

лечение правосторонняя 

гемигепатэктомия 

левосторонняя 

гемигепатэктомия 

медианная резекция печени 

двухэтапная резекция печени 

  C25 резектабельные 

опухоли 

поджелудочной железы 

хирургическое 

лечение 

панкреатодуоденальная 

резекция 

 

пилоруссберегающая 

панкреатодуоденальная 

резекция 

срединная резекция 

поджелудочной железы 

тотальная 

дуоденопанкреатэктомия 

расширенно-комбинированная 

панкреатодуоденальная 

резекция 

расширенно-комбинированная 

пилоруссберегающая 

панкреатодуоденальная 

резекция 



расширенно-комбинированная 

срединная резекция 

поджелудочной железы 

расширенно-комбинированная 

тотальная 

дуоденопанкреатэктомия 

расширенно-комбинированная 

дистальная 

гемипанкреатэктомия 

  C33 опухоль трахеи хирургическое 

лечение 

расширенная, 

комбинированная циркулярная 

резекция трахеи с 

формированием 

межтрахеального или 

трахеогортанного анастомозов 

 

расширенная, 

комбинированная циркулярная 

резекция трахеи с 

формированием концевой 

трахеостомы 

пластика трахеи (ауто- и 

аллопластика, использование 

свободных 

микрохирургических, 

перемещенных и 



биоинженерных лоскутов) 

  C34 опухоли легкого I - III 

стадии 

хирургическое 

лечение 

изолированная (циркулярная) 

резекция бронха 

(формирование 

межбронхиального анастомоза) 

 

комбинированная 

пневмонэктомия с циркулярной 

резекцией бифуркации трахеи 

(формирование 

трахеобронхиального 

анастомоза) 

комбинированная лобэктомия 

(билобэктомия, 

пневмонэктомия) с резекцией, 

пластикой (алло- и 

аутотрансплантатом, 

перемещенным 

биоинженерным лоскутом) 

грудной стенки 

расширенные лоб- и 

билобэктомии, 

пневмонэктомия, включая 

билатеральную 

медиастинальную 

лимфаденэктомию 



лоб-, билоб- и пневмонэктомия 

с медиастинальной 

лимфаденэктомией и 

интраоперационной 

фотодинамической терапией 

  C37, 

C08.1, 

C38.2, 

C38.3, 

C78.1 

опухоль вилочковой 

железы III стадии, 

опухоль переднего, 

заднего средостения, 

местнораспространенны

е формы, 

метастатическое 

поражение средостения 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли средостения 

с интраоперационной 

фотодинамической терапией 

 

  C38.4, 

C38.8, 

C45, 

C78.2 

опухоль плевры. 

Распространенное 

поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. 

Метастатическое 

поражение плевры 

хирургическое 

лечение 

плевропневмонэктомия  

тотальная плеврэктомия с 

гемиперикардэктомией, 

резекцией диафрагмы 

тотальная плеврэктомия или 

плевропневмонэктомия с 

интраоперационной 

фотодинамической терапией, 

гипертермической 

хемоперфузией 

  C39.8, 

C41.3, 

опухоли грудной стенки 

(мягких тканей, ребер, 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли грудной 

стенки с экзартикуляцией 

 



C49.3 грудины, ключицы) ребер, ключицы и пластикой 

дефекта грудной стенки 

местными тканями 

удаление опухоли грудной 

стенки с экзартикуляцией 

ребер, ключицы и пластикой 

обширного дефекта мягких 

тканей, каркаса грудной стенки 

ауто- и алломатериалами, 

перемещенными, 

биоинженерными лоскутами 

удаление опухоли грудной 

стенки с экзартикуляцией 

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, 

первичные 

злокачественные 

новообразования костей 

и суставных хрящей 

туловища и 

конечностей Ia-b, IIa-b, 

хирургическое 

лечение 

резекция кости с 

микрохирургической 

реконструкцией 

 

резекция грудной стенки с 

микрохирургической 

реконструкцией 



C41.2, 

C41.3, 

C41.4, 

C41.8, 

C41.9, 

C79.5, 

C43.5 

IVa-b стадии. 

Метастатические 

новообразования 

костей, суставных 

хрящей туловища и 

конечностей 

удаление злокачественного 

новообразования кости с 

микрохирургической 

реконструкцией нерва 

стабилизирующие операции на 

позвоночнике передним 

доступом 

резекция кости с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция лопатки с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

экстирпация ребра с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

экстирпация лопатки с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

экстирпация ключицы с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция костей таза 



комбинированная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

ампутация межподвздошно-

брюшная с пластикой 

удаление позвонка с 

эндопротезированием и 

фиксацией 

резекция лонной и седалищной 

костей с реконструктивно-

пластическим компонентом 

резекция костей верхнего 

плечевого пояса с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

экстирпация костей верхнего 

плечевого пояса с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция костей таза 

комбинированная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 



удаление злокачественного 

новообразования кости с 

протезированием артерии 

   местнораспространенны

е формы первичных и 

метастатических 

злокачественных 

опухолей длинных 

трубчатых костей 

хирургическое 

лечение 

изолированная 

гипертермическая регионарная 

химиоперфузия конечностей 

 

  C43, 

C43.5, 

C43.6, 

C43.7, 

C43.8, 

C43.9, 

C44, 

C44.5, 

C44.6, 

C44.7, 

C44.8, 

C44.9 

злокачественные 

новообразования кожи 

хирургическое 

лечение 

широкое иссечение меланомы 

кожи с пластикой дефекта 

кожно-мышечным лоскутом на 

сосудистой ножке 

 

широкое иссечение опухоли 

кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом 

комбинированное (местные 

ткани и эспандер) 

местнораспространенны

е формы первичных и 

метастатических 

меланом кожи 

конечностей 

хирургическое 

лечение 

изолированная 

гипертермическая регионарная 

химиоперфузия конечностей 

  C48 местнораспространенны

е и диссеминированные 

хирургическое 

лечение 

удаление первичных и 

рецидивных неорганных 

 



формы первичных и 

рецидивных 

неорганных опухолей 

забрюшинного 

пространства 

забрюшинных опухолей с 

ангиопластикой 

удаление первичных и 

рецидивных неорганных 

забрюшинных опухолей с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

местнораспространенны

е формы первичных и 

метастатических 

опухолей брюшной 

стенки 

хирургическое 

лечение 

удаление первичных, 

рецидивных и метастатических 

опухолей брюшной стенки с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

 C49.1, 

C49.2, 

C49.3, 

C49.5, 

C49.6, 

C47.1, 

C47.2, 

C47.3, 

C47.5, 

C43.5 

первичные 

злокачественные 

новообразования 

мягких тканей 

туловища и 

конечностей, 

злокачественные 

новообразования 

периферической 

нервной системы 

туловища, нижних и 

верхних конечностей Ia-

b, IIa-b, III, IVa-b стадии 

хирургическое 

лечение 

иссечение новообразования 

мягких тканей с 

микрохирургической пластикой 

 



местнораспространенны

е формы первичных и 

метастатических сарком 

мягких тканей 

конечностей 

хирургическое 

лечение 

изолированная 

гипертермическая регионарная 

химиоперфузия конечностей 

  C50, 

C50.1, 

C50.2, 

C50.3, 

C50.4, 

C50.5, 

C50.6, 

C50.8, 

C50.9 

злокачественные 

новообразования 

молочной железы 0 - IV 

стадии 

хирургическое 

лечение 

радикальная мастэктомия по 

Маддену, Пейти - Дайсену, 

Холстеду - Майеру с пластикой 

подмышечно-подключично-

подлопаточной области 

композитным мышечным 

трансплантатом 

 

радикальная мастэктомия по 

Маддену, Пейти - Дайсену, 

Холстеду - Майеру с 

перевязкой лимфатических 

сосудов подмышечно-

подключично-подлопаточной 

области с использованием 

микрохирургической техники 

радикальная мастэктомия по 

Маддену, Пейти - Дайсену, 

Холстеду - Майеру с пластикой 

кожно-мышечным лоскутом 

прямой мышцы живота и 

использованием 



микрохирургической техники 

подкожная мастэктомия (или 

субтотальная радикальная 

резекция молочной железы) с 

одномоментной 

маммопластикой широчайшей 

мышцей спины или 

широчайшей мышцей спины в 

комбинации с эндопротезом 

подкожная мастэктомия (или 

субтотальная радикальная 

резекция молочной железы) с 

одномоментной 

маммопластикой широчайшей 

мышцей спины и (или) 

большой грудной мышцей в 

комбинации с эндопротезом 

подкожная мастэктомия (или 

субтотальная радикальная 

резекция молочной железы) с 

одномоментной 

маммопластикой кожно-

мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота или кожно-

мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота в комбинации с 



эндопротезом, в том числе с 

применением 

микрохирургической техники 

радикальная расширенная 

модифицированная 

мастэктомия с закрытием 

дефекта кожно-мышечным 

лоскутом прямой мышцы 

живота, в том числе с 

применением 

микрохирургической техники 

подкожная радикальная 

мастэктомия с одномоментной 

пластикой эндопротезом и 

сетчатым имплантатом 

мастэктомия радикальная 

расширенная 

модифицированная с 

пластическим закрытием 

дефекта грудной стенки 

различными вариантами 

кожно-мышечных лоскутов 

  C51 злокачественные 

новообразования 

вульвы I - III стадии 

хирургическое 

лечение 

расширенная вульвэктомия с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

 



вульвэктомия с двусторонней 

расширенной подвздошно-

паховой лимфаденэктомией и 

интраоперационной 

фотодинамической терапией 

вульвэктомия с определением 

сторожевых лимфоузлов и 

расширенной 

лимфаденэктомией 

вульвэктомия с двусторонней 

подвздошно-паховой 

лимфаденэктомией 

  C52 злокачественные 

новообразования 

влагалища II - III стадии 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли влагалища с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

 

удаление опухоли влагалища с 

резекцией смежных органов, 

пахово-бедренной 

лимфаденэктомией 

  C53 злокачественные 

новообразования шейки 

матки 

хирургическое 

лечение 

радикальная абдоминальная 

трахелэктомия 

 

радикальная влагалищная 

трахелэктомия с 

видеоэндоскопической тазовой 



лимфаденэктомией 

расширенная экстирпация 

матки с парааортальной 

лимфаденэктомией, резекцией 

смежных органов 

нервосберегающая 

расширенная экстирпация 

матки с придатками и тазовой 

лимфаденэктомией 

нервосберегающая 

расширенная экстирпация 

матки с транспозицией 

яичников и тазовой 

лимфаденэктомией 

расширенная экстирпация 

матки с придатками или с 

транспозицией яичников после 

предоперационной лучевой 

терапии 

  C54 злокачественные 

новообразования тела 

матки 

(местнораспространенн

ые формы). 

хирургическое 

лечение 

расширенная экстирпация 

матки с парааортальной 

лимфаденэктомией и 

субтотальной резекцией 

большого сальника 

 



Злокачественные 

новообразования 

эндометрия IA - III 

стадии с осложненным 

соматическим статусом 

(тяжелая степень 

ожирения, тяжелая 

степень сахарного 

диабета и т.д.) 

нервосберегающая экстирпация 

матки с придатками, с верхней 

третью влагалища и тазовой 

лимфаденэктомией 

экстирпация матки с 

транспозицией яичников и 

тазовой лимфаденэктомией 

экстирпация матки с 

придатками, верхней третью 

влагалища, тазовой 

лимфаденэктомией и 

интраоперационной лучевой 

терапией 

  C56 злокачественные 

новообразования 

яичников I - IV стадии. 

Рецидивы 

злокачественных 

новообразований 

яичников 

хирургическое 

лечение 

экстирпация матки с 

придатками, субтотальная 

резекция большого сальника с 

интраоперационной 

флюоресцентной диагностикой 

и фотодинамической терапией 

 

  C53, 

C54, 

C56, 

C57.8 

рецидивы 

злокачественных 

новообразований тела 

матки, шейки матки и 

яичников 

хирургическое 

лечение 

тазовые эвисцерации  



  C60 рак полового члена I - 

IV стадии 

хирургическое 

лечение 

резекция полового члена с 

пластикой 

 

  C61 рак предстательной 

железы II стадии (T1c-

2bN0M0), уровень ПСА 

менее 10 нг/мл, сумма 

баллов по Глисону 

менее 7 

хирургическое 

лечение 

радикальная простатэктомия 

промежностным доступом 

 

рак предстательной 

железы II стадии, T1b-

T2cNxMo 

рак предстательной 

железы II - III стадии 

(T1c-2bN0M0) с 

высоким риском 

регионарного 

метастазирования 

локализованный рак 

предстательной железы 

I - II стадии, T1-2cN0M0 

  C64 рак единственной почки 

с инвазией в лоханку 

почки 

хирургическое 

лечение 

резекция почечной лоханки с 

пиелопластикой 

 

злокачественные хирургическое радикальная нефрэктомия с 



новообразования почки 

III - IV стадии 

лечение расширенной забрюшинной 

лимфаденэктомией 

  радикальная нефрэктомия с 

резекцией соседних органов 

рак почки I - III стадии 

T1a-T3aNxMo 

хирургическое 

лечение 

удаление рецидивной опухоли 

почки с расширенной 

лимфаденэктомией 

 удаление рецидивной опухоли 

почки с резекцией соседних 

органов 

 C67 рак мочевого пузыря I - 

IV стадии 

хирургическое 

лечение 

цистпростатвезикулэктомия с 

пластикой мочевого резервуара 

сегментом тонкой кишки 

 

передняя экзентерация таза 

  C74 рак надпочечника I - III 

стадии (T1a-T3aNxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическое удаление 

рецидивной опухоли 

надпочечника с расширенной 

лимфаденэктомией 

 

 удаление рецидивной опухоли 

надпочечника с резекцией 

соседних органов 

рак надпочечника III - 

IV стадии 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая 

расширенная адреналэктомия 



или адреналэктомия с 

резекцией соседних органов 
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Комбинированное 

лечение 

злокачественных 

новообразований, 

сочетающее 

обширные 

хирургические 

вмешательства и 

лекарственное 

противоопухолевое 

лечение, требующее 

интенсивной 

поддерживающей и 

коррегирующей 

терапии 

C00, 

C01, 

C02, 

C03, 

C04, 

C05.0, 

C05, 

C06, 

C07, 

C08, 

C09, 

C10, 

C11, 

C12, 

C13, 

C14, 

C15.0, 

C30, 

C31, 

C32, 

C33, 

C43, 

C44, 

C49.0, 

C69, 

злокачественные 

новообразования 

головы и шеи T3-4, 

рецидив 

комбинированно

е лечение 

внутриартериальная или 

системная предоперационная 

полихимиотерапия с 

последующей операцией в 

течение одной госпитализации 

351966 



C73 

C16 местнораспространенны

й рак желудка 

(T2N2M0, T3N1M0, 

T4N0M0, T3N2M0, 

T4N1-3M0-1) после 

операций в объеме R0 

комбинированно

е лечение 

хирургическое лечение с 

последующим курсом 

химиотерапии в течение одной 

госпитализации 

C18, 

C19, 

C20 

местнораспространенны

й колоректальный рак 

T1-2N1M0, T3-4N1M0, 

T1-4N2M0 

комбинированно

е лечение 

хирургическое лечение с 

последующим курсом 

химиотерапии в течение одной 

госпитализации 

метастатический 

колоректальный рак, 

предполагающий 

использование на одном 

из этапов лечения 

хирургического метода 

комбинированно

е лечение 

предоперационная 

химиотерапия с применением 

таргетных лекарственных 

препаратов после проведения 

генетических исследований 

(определение мутаций) с 

последующим хирургическим 

лечением в течение одной 

госпитализации 

хирургическое лечение с 

последующим курсом 

химиотерапии с применением 

таргетных лекарственных 

препаратов после проведения 



генетических исследований 

(определение мутаций) в 

течение одной госпитализации 

  C34 местнораспространенны

й рак легкого T3N1M0, 

T1-3N2M0, T4N0-2M0, 

T1-4N3M0 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

 C40, 

C41.2, 

C41.3, 

C41.4, 

C41.8, 

C41.9 

первичные 

злокачественные 

новообразования костей 

и суставных хрящей 

туловища и 

конечностей IIb - IVa, b 

стадии. Первичные 

злокачественные 

новообразования 

мягких тканей 

туловища и 

конечностей IIa-b, III, 

IV стадии 

комбинированно

е лечение 

внутриартериальная 

химиотерапия с последующим 

хирургическим 

вмешательством 

 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

  C48 местнораспространенны

е и метастатические 

формы первичных и 

рецидивных 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

 



неорганных опухолей 

забрюшинного 

пространства 

в течение одной 

госпитализации 

местнораспространенны

е формы опухолей 

брюшной стенки 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

  C50 первичный рак 

молочной железы T1-

3N0-1M0 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

первичный рак 

молочной железы 

T1N2-3M0; T2-3N1-3M0 

комбинированно

е лечение 

предоперационная 

химиотерапия, в том числе в 

сочетании с таргетными 

лекарственными препаратами, с 

проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 

госпитализации 

метастатический и 

рецидивный рак 

молочной железы, 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 



предполагающий 

использование на одном 

из этапов лечения 

хирургического метода 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

  C53 местнораспространенны

е формы рака шейки 

матки 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

  C54 злокачественные 

новообразования 

эндометрия II - II 

стадии 

комбинированно

е лечение 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

  C56 злокачественные 

новообразования 

яичников I - IV стадии 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

рецидивы рака 

яичников 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 



в течение одной 

госпитализации 

  C62 местнораспространенны

й, метастатический и 

рецидивный рак яичка 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

рак яичка I - III стадии, 

T1-4N1-3M0-1 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

  C64 рак почки IV стадии, 

T3b-3c4,N0-1M1 

комбинированно

е лечение 

послеоперационная 

лекарственная терапия с 

проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 

госпитализации 

 

  C65, 

C66, 

C67 

местнораспространенны

й уротелиальный рак 

T3-4N0M0 при 

планировании 

органосохраняющей 

операции 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 



местнораспространенны

й уротелиальный рак 

T1-4N1-3M0 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

  C00, 

C01, 

C02, 

C03, 

C04, 

C05, 

C09, 

C10, 

C11, 

C30, 

C31, 

C41.0, 

C41.1, 

C49.0, 

C69.2, 

C69.4, 

C69.6 

опухоли головы и шеи у 

детей: остеосаркома, 

опухоли семейства 

саркомы Юинга, 

саркомы мягких тканей, 

хондросаркома, 

злокачественная 

фиброзная 

гистиоцитома, 

ретинобластома 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

комплексное лечение с 

применением высокотоксичных 

противоопухолевых 

лекарственных препаратов, 

включая таргетные 

лекарственные препараты, при 

развитии выраженных 

токсических реакций с 

применением 

сопроводительной терапии, 

требующей постоянного 

мониторирования в 

стационарных условиях 

  C71 опухоли центральной комбинированно предоперационная или  



нервной системы у 

детей 

е лечение послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

комплексное лечение с 

применением высокотоксичных 

противоопухолевых 

лекарственных препаратов, 

включая таргетные 

лекарственные препараты, при 

развитии выраженных 

токсических реакций с 

применением 

сопроводительной терапии, 

требующей постоянного 

мониторирования в 

стационарных условиях 

  C22, 

C34, 

C38, 

C48.0, 

C52, 

C53.9, 

C56, 

C61, 

C62, 

злокачественные 

новообразования 

торакоабдоминальной 

локализации у детей 

(опухоли средостения, 

опухоли надпочечника, 

опухоли печени, яичка, 

яичников, неорганные 

забрюшинные опухоли, 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

комплексное лечение с 

применением высокотоксичных 



C64, 

C67.8, 

C74 

опухоли почки, 

мочевыводящей 

системы и другие). 

Программное лечение 

противоопухолевых 

лекарственных препаратов, 

включая таргетные 

лекарственные препараты, при 

развитии выраженных 

токсических реакций с 

применением 

сопроводительной терапии, 

требующей постоянного 

мониторирования в 

стационарных условиях 

  C40, 

C41, 

C49 

опухоли опорно-

двигательного аппарата 

у детей. Остеосаркома, 

опухоли семейства 

саркомы Юинга, 

злокачественная 

фиброзная 

гистиоцитома, саркомы 

мягких тканей 

комбинированно

е лечение 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с проведением 

хирургического вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

комплексное лечение с 

применением высокотоксичных 

противоопухолевых 

препаратов, включая таргетные 

лекарственные препараты, при 

развитии выраженных 

токсических реакций с 

применением 

сопроводительной терапии, 

требующей постоянного 



мониторирования в 

стационарных условиях 

20 09.00.20.00

6 

Комплексное лечение 

с применением 

стандартной химио- и 

(или) иммунотерапии 

(включая таргетные 

лекарственные 

препараты), лучевой и 

афферентной терапии 

при первичных острых 

и хронических 

лейкозах и лимфомах 

(за исключением 

высокозлокачественн

ых лимфом, 

хронического 

миелолейкоза в стадии 

бластного криза и фазе 

акселерации), 

рецидивах и 

рефрактерных формах 

солидных опухолей 

C81 - 

C90, 

C91.1 - 

91.9, 

C92.1, 

C93.1, 

C94.1, 

C95.1 

первичные хронические 

лейкозы и лимфомы 

(кроме 

высокозлокачественных 

лимфом, хронического 

миелолейкоза в фазе 

бластного криза и фазе 

акселерации) 

терапевтическое 

лечение 

комплексная 

иммунохимиотерапия с 

поддержкой ростовыми 

факторами и использованием 

антибактериальной, 

противогрибковой, 

противовирусной терапии, 

методов афферентной терапии 

и лучевой терапии 

300259 

комплексное лечение с 

использованием таргетных 

лекарственных препаратов, 

факторов роста, биопрепаратов, 

поддержкой стволовыми 

клетками 

комплексная химиотерапия с 

поддержкой ростовыми 

факторами и использованием 

антибактериальных, 

противогрибковых, 

противовирусных 

лекарственных препаратов, 

методов афферентной терапии 

и лучевой терапии 



21 09.00.21.00

7 

Дистанционная, 

внутритканевая, 

внутриполостная, 

стереотаксическая, 

радионуклидная 

лучевая терапия в 

радиотерапевтических 

отделениях 3-го 

уровня оснащенности, 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая 

терапия при 

злокачественных 

новообразованиях 

C00 - 

C14, 

C30, 

C31, 

C32, 

C77.0 

злокачественные 

новообразования 

головы и шеи (T1-4N 

любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

интраоперационная лучевая 

терапия, конформная 

дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени. Интраоперационная 

лучевая терапия 

271276 

     конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени 

 



внутритканевая, 

аппликационная лучевая 

терапия. 3D - 4D планирование. 

Внутриполостная лучевая 

терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата 

внутритканевая, 

аппликационная лучевая 

терапия. 3D - 4D планирование. 

Внутриполостная лучевая 

терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата 

  C15 рак пищевода (T1-4N 

любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания. Интраоперационная 

лучевая терапия 

 



конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания 

 

внутриполостная лучевая 

терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование 

  C16 рак желудка (T2b-4aN0-

3M0), локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

 



(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания. Интраоперационная 

лучевая терапия 

  C17, 

C77.2 

рак тонкого кишечника, 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы с метастазами 

во внутрибрюшные 

лимфатические узлы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая фиксация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания. Интраоперационная 

лучевая терапия 

 

  C18, 

C19 

рак ободочной кишки и 

ректосигмоидного угла 

(T2b-4aN0-3M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

 



(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания. Интраоперационная 

лучевая терапия 

  C20, 

C77.5 

рак прямой кишки (T1-

4N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы с метастазами 

во внутритазовые 

лимфатические узлы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания. Интраоперационная 

лучевая терапия 

 

     конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

 



устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания 

     внутриполостная лучевая 

терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование 

 

  C21 рак анального канала 

(T1-3N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания 

 

     конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

 



Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания 

     внутриполостная, 

внутритканевая, 

аппликационная лучевая 

терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование 

 

  C22, 

C23 

рак печени и желчного 

пузыря (T1-4N любая 

M0), локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания. Интраоперационная 

 



лучевая терапия 

  C24, 

C25 

рак других частей 

желчных путей и 

поджелудочной железы 

(T1-4NxM0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

дыхания. Интраоперационная 

лучевая терапия 

 

  C33, 

C34 

рак трахеи, бронхов и 

легкого (T1-3N0-3M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени, синхронизация 

 



дыхания. Интраоперационная 

лучевая терапия 

     конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени. Синхронизация 

дыхания 

 

     внутриполостная лучевая 

терапия. Рентгеновский 

контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование 

 

     внутриполостная лучевая 

терапия. Рентгеновский 

контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование 

 

  C37, 

C39, 

злокачественные 

новообразования 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

 



C77.1 плевры и средостения 

(T1-3N0-3M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы с метастазами 

во внутригрудные 

лимфатические узлы 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени. Синхронизация 

дыхания 

  C40, 

C41 

злокачественные 

новообразования костей 

и суставных хрящей (T 

любая N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени. Интраоперационная 

лучевая терапия 

 

  C44 злокачественные 

новообразования кожи 

(T1-4N0M0), 

локализованные и 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

 



местнораспространенны

е формы 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени 

аппликационная лучевая 

терапия с изготовлением и 

применением индивидуальных 

аппликаторов. 3D - 4D 

планирование 

 

  C48, 

C49, 

C50, 

C67, 

C74, 

C73 

злокачественные 

новообразования 

мягких тканей (T любая 

N любая M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени 

 

внутритканевая 

интраоперационная лучевая 

терапия. Рентгенологический 



контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование 

   рак молочной железы, 

мочевого пузыря и 

надпочечника, рак 

щитовидной железы 

(T1-3N0M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе в 

комбинации с лекарственной 

терапией (IMRT, IGRT, 

ViMAT). Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени. Интраоперационная 

лучевая терапия 

 

  C51 рак вульвы 

интраэпителиальный, 

микроинвазивный, 

местнораспространенны

й 

терапевтическое 

лечение 

дистанционная конформная 

лучевая терапия. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени. Интраоперационная 

лучевая терапия 

 



аппликационная и (или) 

внутритканевая лучевая 

терапия на 

брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский 

контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование. 

Радиомодификация 

 

дистанционная конформная 

лучевая терапия. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени 

 

     аппликационная и (или) 

внутритканевая лучевая 

терапия на 

брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский 

контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование 

 

  C52 рак влагалища терапевтическое внутриполостная,  



интраэпителиальный, 

микроинвазивный, 

местнораспространенны

й 

лечение аппликационная, 

внутритканевая лучевая 

терапия на 

брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский 

контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование. 

Радиомодификация 

дистанционная конформная 

лучевая терапия. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени. Внутриполостная, 

внутритканевая лучевая 

терапия на 

брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский 

контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование. 

Радиомодификация 

  C53 рак шейки матки T1-

3N0-1M0-1 (M1 - 

терапевтическое 

лечение 

внутриполостная лучевая 

терапия на 

 



метастазы в 

парааортальные или 

паховые лимфоузлы), 

интраэпителиальный и 

микроинвазивный 

брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль 

установки эндостата. 3D - 4D 

планирование. 

Радиомодификация 

дистанционная конформная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени. Внутриполостная 

лучевая терапия на 

брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль 

установки эндостата. 3D - 4D 

планирование. 

Радиомодификация. 

Интраоперационная лучевая 

терапия 

 C54 рак тела матки терапевтическое внутриполостная лучевая  



локализованный и 

местнораспространенны

й 

лечение терапия на 

брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль 

установки эндостата. 3D - 4D 

планирование. 

Радиомодификация 

дистанционная конформная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени 

     дистанционная конформная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

 



(или) объемная визуализация 

мишени 

внутриполостная лучевая 

терапия на 

брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и 

ультразвуковой контроль 

установки эндостата. 3D - 4D 

планирование. 

Радиомодификация. 

Интраоперационная лучевая 

терапия 

  C56 злокачественные 

новообразования 

яичников. Локальный 

рецидив, поражение 

лимфатических узлов 

после неоднократных 

курсов 

полихимиотерапии и 

невозможности 

выполнить 

хирургическое 

вмешательство 

терапевтическое 

лечение 

дистанционная конформная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени 

 

  C57 рак маточных труб. 

Локальный рецидив 

терапевтическое 

лечение 

дистанционная конформная 

лучевая терапия, в том числе 

 



после неоднократных 

курсов 

полихимиотерапии и 

невозможности 

выполнить 

хирургическое 

вмешательство 

IMRT, IGRT, ViMAT. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени 

  C60 рак полового члена 

T1N0-M0 

терапевтическое 

лечение 

аппликационная лучевая 

терапия с изготовлением и 

применением индивидуальных 

аппликаторов. 3D - 4D 

планирование 

 

  C61 рак предстательной 

железы (T1-3N0M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Радиомодификация. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени 

 



внутритканевая лучевая 

терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование 

  C64 рак почки (T1-3N0M0), 

локализованные и 

местнораспространенны

е формы 

терапевтическое 

лечение 

интраоперационная лучевая 

терапия. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование 

 

  C73 рак щитовидной железы терапевтическое 

лечение 

радиойодабляция остаточной 

тиреоидной ткани 

 

радиойодтерапия отдаленных 

метастазов 

дифференцированного рака 

щитовидной железы (в легкие, 

в кости и другие органы) 

радиойодтерапия в сочетании с 

локальной лучевой терапией 

при метастазах рака 

щитовидной железы в кости 

     радиойодтерапия в сочетании с 

радионуклидной терапией 

самарием-оксабифором, Sm-

153 при множественных 

метастазах рака щитовидной 



железы с болевым синдромом 

  C50, 

C61, 

C34, 

C73, 

C64, 

C89 

множественные 

метастазы в кости рака 

молочной железы, 

предстательной железы, 

рака легкого, рака 

почки, рака 

щитовидной железы 

(радиойоднегативный 

вариант) и других 

опухолей, 

сопровождающиеся 

болевым синдромом 

терапевтическое 

лечение 

системная радионуклидная 

терапия самарием-

оксабифором, Sm-153 

 

сочетание системной 

радионуклидной терапии 

самарием-оксабифором, Sm-

153 и локальной лучевой 

терапии 

системная радионуклидная 

терапия стронцием-89-

хлоридом 

  C70, 

C71, 

C72, 

C75.1 

злокачественные 

новообразования 

оболочек головного 

мозга, спинного мозга, 

головного мозга 

терапевтическое 

лечение 

конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени 

 

  C81, злокачественные терапевтическое конформная дистанционная  



C82, 

C83, 

C84, 

C85 

новообразования 

лимфоидной ткани 

лечение лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. 

Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация 

мишени. Синхронизация 

дыхания 

 

09.00.21.00

8 

Контактная лучевая 

терапия при раке 

предстательной 

железы с 

использованием I125 

C61 рак предстательной 

железы (T1-2N0M0), 

локализованные формы 

терапевтическое 

лечение 

внутритканевая лучевая 

терапия с использованием I125 

271276 

22 09.00.22.00

9 

Комплексная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

эпигеномную 

терапию) острых 

лейкозов, 

высокозлокачественн

ых лимфом, рецидивов 

и рефрактерных форм 

лимфопролиферативн

C81 - 

C90, 

C91.0, 

C91.5 - 

C91.9, 

C92, 

C93, 

C94.0, 

C94.2 - 

94.7, 

C95, 

острые лейкозы, 

высокозлокачественные 

лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы 

других 

лимфопролиферативны

х заболеваний, 

хронический 

миелолейкоз в фазах 

акселерации и 

бластного криза. 

терапевтическое 

лечение 

высокодозная химиотерапия, 

применение таргетных 

лекарственных препаратов с 

поддержкой ростовыми 

факторами, использованием 

компонентов крови, 

антибактериальных, 

противогрибковых, 

противовирусных 

лекарственных препаратов и 

методов афферентной терапии 

317093 



ых и 

миелопролиферативны

х заболеваний. 

Комплексная, 

высокоинтенсивная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая лечение 

таргетными 

лекарственными 

препаратами) 

солидных опухолей, 

рецидивов и 

рефрактерных форм 

солидных опухолей у 

детей 

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, 

Солидные опухоли у 

детей высокого риска: 

опухоли центральной 

нервной системы, 

ретинобластома, 

нейробластома и другие 

опухоли 

периферической 

нервной системы, 

опухоли почки, опухоли 

печени, опухоли костей, 

саркомы мягких тканей, 

герминогенные 

опухоли. Рак 

носоглотки. Меланома. 

Другие 

злокачественные 

эпителиальные 

опухоли. Опухоли 

головы и шеи у детей: 

остеосаркома, опухоли 

семейства саркомы 

Юинга, хондросаркома, 

ЗФГ, саркомы мягких 

тканей, 

ретинобластома, 

опухоли 

параменингеальной 

комплексная терапия 

химиопрепаратами и 

эпигеномная терапия с 

поддержкой ростовыми 

факторами и использованием 

антибактериальных, 

противогрибковых, 

противовирусных 

лекарственных препаратов 

интенсивная высокотоксичная 

химиотерапия, требующая 

массивного и длительного 

сопроводительного лечения с 

поддержкой ростовыми 

факторами, использованием 

антибактериальных, 

противогрибковых, 

противовирусных 

лекарственных препаратов и 

методов афферентной терапии 



C65, 

C66, 

C67, 

C68, 

C69, 

C71, 

C72, 

C73, 

C74, 

C75, 

C76, 

C77, 

C78, 

C79 

области. Высокий риск 

     комплексная химиотерапия с 

использованием лекарственных 

препаратов направленного 

действия, бисфосфонатов, 

иммуномодулирующих 

лекарственных препаратов, 

иммунопрепаратов (в том числе 

вакцинотерапия дендритными 

клетками, цитотоксическими 

лимфоцитами и др.), с 

поддержкой ростовыми 

факторами и использованием 

антибактериальных, 

 



противогрибковых, 

противовирусных 

лекарственных препаратов 

     высокодозная химиотерапия с 

поддержкой аутологичными 

стволовыми клетками крови с 

использованием ростовых 

факторов, антибактериальных, 

противогрибковых, 

противовирусных 

лекарственных препаратов, 

компонентов крови 

 

23 09.00.23.01

0 

Эндопротезирование, 

реэндопротезирование 

сустава, 

реконструкция кости с 

применением 

эндопротезов 

онкологических 

раздвижных и 

нераздвижных при 

опухолевых 

заболеваниях, 

поражающих опорно-

двигательный аппарат 

C40.0, 

C40.2, 

C41.2, 

C41.4 

опухоли опорно-

двигательного аппарата 

у детей. Остеосаркома, 

опухоли семейства 

саркомы Юинга, 

хондросаркома, 

злокачественная 

фиброзная 

гистиоцитома, саркомы 

мягких тканей 

хирургическое 

лечение 

резекция большой берцовой 

кости сегментарная с 

эндопротезированием 

1793553 

резекция костей голени 

сегментарная с 

эндопротезированием 

резекция бедренной кости 

сегментарная с 

эндопротезированием 

резекция плечевой кости 

сегментарная с 

эндопротезированием 



у детей резекция костей предплечья 

сегментарная с 

эндопротезированием 

резекция костей верхнего 

плечевого пояса с 

эндопротезированием 

экстирпация костей верхнего 

плечевого пояса с 

эндопротезированием 

экстирпация бедренной кости с 

тотальным 

эндопротезированием 

реэндопротезирование 

резекция грудной стенки с 

эндопротезированием 

     резекция костей, образующих 

коленный сустав, сегментарная 

с эндопротезированием 

 

резекция костей таза и 

бедренной кости сегментарная 

с эндопротезированием 

удаление тела позвонка с 

эндопротезированием 



удаление позвонка с 

эндопротезированием и 

фиксацией 

24 09.00.24.01

1 

Эндопротезирование, 

реэндопротезирование 

сустава, 

реконструкция кости 

при опухолевых 

заболеваниях, 

поражающих опорно-

двигательный аппарат 

у взрослых 

C12, 

C12.9, 

C13, 

C13.1, 

C13.2, 

C13.8, 

C13.9, 

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-

челюстной локализации 

хирургическое 

лечение 

реконструкция костей черепа, 

эндопротезирование верхней 

челюсти, эндопротезирование 

нижнечелюстного сустава с 

изготовлением 

стереолитографической модели 

и пресс-формы 

926042 



C69.1 - 

C69.6, 

C69.8, 

C69.9 

C40.0, 

C40.1, 

C40.2, 

C40.3, 

C40.8, 

C40.9, 

C41.2, 

C41.3, 

C41.4, 

C41.8, 

C41.9, 

C79.5 

первичные опухоли 

длинных костей Iа-б, 

IIа-б, IVа, IVб стадии у 

взрослых. 

Метастатические 

опухоли длинных 

костей у взрослых. 

Гигантоклеточная 

опухоль длинных 

костей у взрослых 

хирургическое 

лечение 

резекция большой берцовой 

кости сегментарная с 

эндопротезированием 

 

резекция костей голени 

сегментарная с 

эндопротезированием 

резекция бедренной кости 

сегментарная с 

эндопротезированием 

резекция плечевой кости 

сегментарная с 

эндопротезированием 

резекция костей предплечья 

сегментарная с 

эндопротезированием 

резекция костей верхнего 

плечевого пояса с 

эндопротезированием 

экстирпация костей верхнего 



плечевого пояса с 

эндопротезированием 

экстирпация бедренной кости с 

тотальным 

эндопротезированием 

реэндопротезирование 

резекция грудной стенки с 

эндопротезированием 

удаление тела позвонка с 

эндопротезированием 

удаление позвонка с 

эндопротезированием и 

фиксацией 

25 09.00.25.01

2 

Хирургическое 

лечение 

злокачественных 

новообразований, в 

том числе у детей, с 

использованием 

робототехники 

C06.2, 

C09.0, 

C09.1, 

C09.8, 

C09.9, 

C10.0 - 

C10.4, 

C11.0 - 

C11.3, 

C11.8, 

опухоли головы и шеи 

T1-2, N 3-4, рецидив 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированное 

удаление опухолей головы и 

шеи 

267213 

робот-ассистированные 

резекции щитовидной железы 

робот-ассистированная 

тиреоидэктомия 

робот-ассистированная 

нервосберегающая шейная 



C11.9, 

C12.0, 

C12.9, 

C13.0 - 

C13.2, 

C13.8, 

C13.9, 

C14.0 - 

C14.2, 

C15.0, 

C30.0, 

C31.0 - 

C31.3, 

C31.8, 

C31.9, 

C32.0 - 

C32.3, 

C32.8, 

C32.9 

лимфаденэктомия 

робот-ассистированная шейная 

лимфаденэктомия 

робот-ассистированное 

удаление лимфатических узлов 

и клетчатки передневерхнего 

средостения 

робот-ассистированное 

удаление опухолей полости 

носа и придаточных пазух носа 

робот-ассистированная 

эндоларингеальная резекция 

робот-ассистированное 

удаление опухоли полости рта 

робот-ассистированное 

удаление опухоли глотки 

робот-ассистированное 

удаление опухолей мягких 

тканей головы и шеи 

  C16 начальные и 

локализованные формы 

злокачественных 

новообразований 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

парциальная резекция желудка 

 

робот-ассистированная 



желудка дистальная субтотальная 

резекция желудка 

  C17 начальные и 

локализованные формы 

злокачественных 

новообразований 

тонкой кишки 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

резекция тонкой кишки 

 

  C18.1, 

C18.2, 

C18.3, 

C18.4 

локализованные 

опухоли правой 

половины ободочной 

кишки 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

правосторонняя 

гемиколэктомия 

 

робот-ассистированная 

правосторонняя 

гемиколэктомия с расширенной 

лимфаденэктомией 

  C18.5, 

C18.6 

локализованные 

опухоли левой 

половины ободочной 

кишки 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

левосторонняя гемиколэктомия 

 

робот-ассистированная 

левосторонняя гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктомией 

  C18.7, 

C19 

локализованные 

опухоли сигмовидной 

кишки и 

ректосигмоидного 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

резекция сигмовидной кишки 

 

роботоассистированная 



отдела резекция сигмовидной кишки с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

  C20 локализованные 

опухоли прямой кишки 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

резекция прямой кишки 

 

робот-ассистированная 

резекция прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

  C22 резектабельные 

первичные и 

метастатические 

опухоли печени 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

анатомическая резекция печени 

 

робот-ассистированная 

правосторонняя 

гемигепатэктомия 

робот-ассистированная 

левосторонняя 

гемигепатэктомия 

робот-ассистированная 

расширенная правосторонняя 

гемигепатэктомия 

робот-ассистированная 

расширенная левосторонняя 

гемигепатэктомия 



робот-ассистированная 

медианная резекция печени 

  C23 локализованные формы 

злокачественных 

новообразований 

желчного пузыря 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

холецистэктомия 

 

  C24 резектабельные 

опухоли внепеченочных 

желчных протоков 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

панкреатодуоденальная 

резекция 

 

робот-ассистированная 

панкреатодуоденальная 

резекция с расширенной 

лимфаденэктомией 

робот-ассистированная 

пилоросохраняющая 

панкреатодуоденальная 

резекция 

  C25 резектабельные 

опухоли 

поджелудочной железы 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

панкреатодуоденальная 

резекция 

 

робот-ассистированная 

панкреатодуоденальная 

резекция с расширенной 

лимфаденэктомией 



робот-ассистированная 

пилоросохраняющая 

панкреатодуоденальная 

резекция 

робот-ассистированная 

дистальная резекция 

поджелудочной железы с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

робот-ассистированная 

медианная резекция 

поджелудочной железы 

  C34 ранние формы 

злокачественных 

новообразований 

легкого I стадии 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

лобэктомия 

 

  C37, 

C38.1 

опухоль вилочковой 

железы I стадии. 

Опухоль переднего 

средостения (начальные 

формы) 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированное 

удаление опухоли средостения 

 

  C53 злокачественные 

новообразования шейки 

матки Ia стадии 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

экстирпация матки с 

придатками 

 



робот-ассистированная 

экстирпация матки без 

придатков 

злокачественные 

новообразования шейки 

матки Ia2 - Ib стадии 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

радикальная трахелэктомия 

 

злокачественные 

новообразования шейки 

матки Ia2 - III стадии 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

расширенная экстирпация 

матки с придатками 

 

робот-ассистированная 

расширенная экстирпация 

матки с транспозицией 

яичников 

злокачественные 

новообразования шейки 

матки II - III стадии, 

местнораспространенны

е формы 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

транспозиция яичников 

 

  C54 злокачественные 

новообразования 

эндометрия Ia - Ib 

стадии 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

экстирпация матки с 

придатками 

 

роботоассистированная 

экстирпация матки с 

маточными трубами 



злокачественные 

новообразования 

эндометрия Ib - III 

стадии 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

экстирпация матки с 

придатками и тазовой 

лимфаденэктомией 

робот-ассистированная 

экстирпация матки 

расширенная 

  C56 злокачественные 

новообразования 

яичников I стадии 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

аднексэктомия или резекция 

яичников, субтотальная 

резекция большого сальника 

 

робот-ассистированная 

аднексэктомия односторонняя с 

резекцией контрлатерального 

яичника и субтотальная 

резекция большого сальника 

 C61 локализованный рак 

предстательной железы 

II стадии (T1C-

2CN0M0) 

хирургическое 

лечение 

радикальная простатэктомия с 

использованием робототехники 

 

робот-ассистированная тазовая 

лимфаденэктомия 

  C64 рак почки I стадии T1a-

1bN0M0 

хирургическое 

лечение 

резекция почки с 

использованием робототехники 

 

робот-ассистированная 



нефрэктомия 

  C62 злокачественные 

новообразования яичка 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

расширенная забрюшинная 

лимфаденэктомия 

 

  C67 рак мочевого пузыря I - 

IV стадии 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

радикальная цистэктомия 

 

  C78 метастатическое 

поражение легкого 

хирургическое 

лечение 

робот-ассистированная 

атипичная резекция легкого 

 

 

-------------------------------- 

<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр). 

 

 
 

 


