
Приложение 19

от 30.12.2019 г.

01.00.1.001

Микрохирургические, расширенные, 

комбинированные и реконструктивно-пластические 

операции на поджелудочной железе, в том числе 

лапароскопически ассистированные операции

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы 
хирургическое 

лечение

субтотальная резекция головки

поджелудочной железы продольная

панкреатоеюностомия

458

резекция одного сегмента печени 9

резекция печени атипичная 11

01.00.1.003

Реконструктивно пластические, в том числе 

лапароскопически ассистированные операции на 

тонкой, толстой кишке и промежности

D12.6, K60.4, N82.2,

N82.3, N82.4, K57.2,

K59.3, Q43.1, Q43.2,

Q43.3, Q52.2; K59.0,K59.3, Z93.2, 

Z93.3,

K55.2, K51, K50.0,

K50.1, K50.8, K57.2,

K62.3, K62.8

колостома, илеостома, еюностома, состояние после 

обструктивной резекции ободочной кишки

хирургическое 

лечение

реконструктивно-восстановительная

операция по восстановлению

непрерывности кишечника - с ликвидацией 

стомы, формированием анастомоза 

470

N81, N88.4, N88.1

цистоцеле, неполное и полное опущение матки и стенок 

влагалища, ректоцеле, гипертофия и элонгация шейки 

матки у пациенток репродуктивного возраста

операции эндоскопическим, влагалищным и 

абдоминальным доступом и их сочетание в 

различной комбинации (слинговая операция 

(TVT-0, TVT, TOT) с использованием 

имплантатов)

30

N39.4
стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением и 

(или) выпадением органов малого таза

слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с 

использованием имплантатов
36

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

3 02.00.3.004

к Тарифному соглашению 

Тарифы на оплату ВМП по перечню видов ВМП, включенных в базовую программу ОМС 

Метод лечения Код метода
стоимость1 

сл.(руб.)

01.00.1.002

1

D18.0, D13.4, D13.5,

B67.0, K76.6, K76.8,

Q26.5, I85.0 168296,69

Микрохирургические и реконструктивно пластические 

операции на печени, желчных протоках и сосудах 

печени, в том числе эндоваскулярные операции на 

сосудах печени и реконструктивные операции на 

сосудах системы воротной вены, стентирование 

внутри- и внепеченочных желчных протоков

хирургическое 

лечение

Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с 

несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и 

выпадением органов малого таза, а также в сочетании 

со стрессовым недержанием мочи, соединительно-

тканными заболеваниями, включая реконструктивно-

пластические операции (сакровагинопексию с 

лапароскопической ассистенцией, оперативные 

вмешательства с использованием сетчатых протезов)

хирургическое 

лечение
128788,65

заболевания, врожденные аномалии

печени, желчных протоков,

воротной вены. Новообразования

печени. Новообразования

внутрипеченочных желчных

протоков. Новообразования

внепеченочных желчных протоков.

Новообразования желчного пузыря.

Инвазия печени, вызванная

эхинококком

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

№ 

группы 

ВМП

Код вида Наименование вида ВМП Коды по МКБ-10 Модель пациента Вид лечения



5 03.00.5.001

Поликомпонентная терапия при язвенном колите и 

болезни Крона 3 и 4 степени активности, 

гормонозависимых и гормонорезистентных формах, 

тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и 

генно-инженерными биологическими лекарственными 

препаратами под контролем иммунологических, 

морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований

K50;K51;K90.0

язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени 

активности, гормонозависимые и гормонорезистентные 

формы. Тяжелые формы целиакии.

терапевтическое 

лечение

поликомпонентная терапия 

химиотерапевтическими и генно-

инженерными биологическими 

лекарственными препаратами под контролем 

иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных 

исследований

38 134994,24

08.00.12.002

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
71

08.00.12.005

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 нервов

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, 

C72.8, C79.4, C79.5, C90.0, C90.2, 

D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, 

D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, M85.5

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
микрохирургическое удаление опухоли 83

08.00.12.006

Микрохирургические вмешательства при патологии 

сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых 

и внутрижелудочковых гематомах

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
клипирование артериальных аневризм 85

14 08.00.14.010

Хирургические вмешательства при врожденной или 

приобретенной гидроцефалии окклюзионного или 

сообщающегося характера или приобретенных 

церебральных кистах.

Повторные ликворошунтирующие операции при 

осложненном течении заболевания у

взрослых

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

486 161069,77

12

хирургическое 

лечение
58

164079,93

НЕЙРОХИРУРГИЯ

удаление опухоли с применением

интраоперационной навигации
08.00.12.001

Микрохирургические вмешательства с 

использованием операционного микроскопа, 

стереотаксической биопсии, интраоперационной 

навигации и нейрофизиологического мониторинга при 

внутримозговых новообразованиях головного мозга и 

каверномах функционально значимых зон головного 

мозга

C71.0;C71.1;C71.2;C71.3;C71.4;C

79.3;D33.0;D43.0

внутримозговые злокачественные

новообразования (первичные и

вторичные) и доброкачественные

новообразования функционально

значимых зон больших полушарий

головного мозга

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ



16 08.00.16.013

Микрохирургические и эндоскопические 

вмешательства при поражениях межпозвоночных 

дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, 

радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и 

спинальных стенозах. Сложные декомпрессионно 

стабилизирующие и реконструктивные операции при 

травмах и заболеваниях позвоночника, 

сопровождающихся развитием миелопатии, с 

использованием остеозамещающих материалов, 

погружных и наружных фиксирующих устройств. 

Имплантация

временных электродов для нейростимуляции спинного 

мозга и периферических нервов

G95.1, G95.2, G95.8,

G95.9, M42, M43, M45,

M46, M48, M50, M51,

M53, M92, M93, M95,

G95.1, G95.2, G95.8,

G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое

поражение межпозвонковых дисков,

суставов и связок позвоночника с

формированием грыжи диска,

деформацией (гипертрофией)

суставов и связочного аппарата,

нестабильностью сегмента,

спондилолистезом, деформацией и

стенозом позвоночного канала и его

карманов

хирургическое

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее

вмешательство с резекцией позвонка,

межпозвонкового диска, связочных

элементов сегмента позвоночника из

заднего или вентрального 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

535 294690,60

17 08.00.17.015

Микрохирургические, эндоваскулярные и 

стереотаксические вмешательства с применением 

адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, 

микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при 

патологии сосудов головного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного 

мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых 

гематомах

I60, I61, I62 

артериальная аневризма в условиях

разрыва или артериовенозная

мальформация головного мозга в

условиях острого и подострого

периодов субарахноидального или

внутримозгового кровоизлияния

хирургическое

лечение

эндоваскулярное вмешательство с

применением адгезивных клеевых

композиций, микроэмболов,

микроспиралей и стентов

539 399647,90

инфузионная, кардиотоническая вазотропная 

и 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 

91

традиционная пациент-триггерная 

искусственная вентиляция легких с 

контролем дыхательного объема

93

19 27.00.19.002

Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г, 

включая детей с экстремально низкой массой тела при 

рождении, с созданием оптимальных контролируемых 

параметров поддержки 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

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 гестационного возраста. Крайне малая 

масса тела при рождении

комбинированное 

лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная 

и респираторная терапия на основании 

динамического инструментального 

мониторинга основных параметров 

газообмена, в том числе с возможным 

выполнением дополнительных исследований 

(доплерографического определения кровотока 

в магистральных артериях, а также лучевых 

(магнитно-резонансной томографии), 

иммунологических и молекулярно-

генетических исследований)

97 368117,47

НЕОНАТОЛОГИЯ

252304,0418 27.00.18.001

Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных 

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

P22, P23, P36,

P10.0, P10.1,

P10.2, P10.3,

P10.4, P10.8,

P11.1, P11.5,

P52.1, P52.2,

P52.4, P52.6,

P90.0, P91.0,

P91.2, P91.4,

P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная 

ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис 

новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром 

дыхательных расстройств

комбинированное 

лечение



С00, С01, С02, С04-C06, C09.0, 

C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, 

C10.2, C10.3, C10.4, C11.0, C11.1, 

C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, 

C14.0, C14.2, C15.0, C30.0, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, 

C32, C43, C44, C69, C73, C15, 

C16, C17, C18, C19, C20, C21

злокачественные новообразования головы и шеи (I - III 

стадия)

хирургическое 

лечение

селективная (суперселективная) эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолевых сосудов
108

эндоскопическое электрохирургическое 

удаление опухоли
129

 эндоскопическая фотодинамическая терапия 

опухолей
130

эндоскопическое стентирование при 

опухолевом стенозе
131

внутриартериальная эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолей
135

селективная эмболизация 

(химиоэмболизация) ветвей воротной вены
136

чрескожная радиочастотная термоаблация 

опухолей печени под ультразвуковой 

навигацией и (или) под контролем 

компьютерной навигации

137

C25

нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. 

Злокачественные новообразования поджелудочной 

железы с обтурацией вирсунгова протока

хирургическое 

лечение

химиоэмболизация головки поджелудочной 

железы
164

C49.3 опухоли мягких тканей грудной стенки
хирургическое 

лечение

селективная (суперселективная) эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолевых сосудов при 

местнораспространенных формах первичных 

и рецидивных неорганных опухолей 

забрюшинного пространства

184

C53

злокачественные новообразования шейки матки (I-III 

стадия).  Местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований шейки матки, 

осложненные кровотечением

хирургическое 

лечение

селективная эмболизация 

(химиоэмболизация) маточных артерий
190

стенозирующие злокачественные новообразования 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, 

ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой 

кишки, заднего прохода и анального канала

хирургическое 

лечение

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

C20

С22, С78.7, С24.0
первичные и метастастатические злокачественные 

новообразования печени

ОНКОЛОГИЯ

20 09.00.20.001

Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 

хирургические вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, малоинвазивные 

органосохраняющие вмешательства при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у 

детей

128738,29

хирургическое или 

терапевтическое 

лечение



С54
злокачественные новообразования эндометрия in situ - III 

стадии

хирургическое 

лечение

экстирпация матки с придатками 

видеоэндоскопическая
193

С51, С52
злокачественные новообразования вульвы (0 - I стадия), 

злокачественные новообразования влагалища

хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая 

терапия, в том числе в сочетании с 

гипертермией

198

C61

локализованные и местнораспространенные 

злокачественные новообразования предстательной 

железы (II-III стадия)

хирургическое 

лечение

селективная и суперселективная эмболизация 

(химиоэмболизация) ветвей внутренней 

подвздошной артерии

202

С60 злокачественные новообразования полового члена
хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая терапия
205

радиочастотная аблация опухоли почки под 

ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии              

206

          селективная и суперселективная 

эмболизация (химиоэмболизация) почечных 

сосудов

207

C67
злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV 

стадия) T1-T2bNxMo)) при массивном кровотечении

хирургическое 

лечение

селективная и суперселективная эмболизация 

(химиоэмболизация) ветвей внутренней 

подвздошной артерии

209

С79.2, С43, С44, С50
первичные и метастатические злокачественные 

новообразования кожи

хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, 

пролонгированная фотодинамическая 

терапия, интерстициальная 

фотодинамическая терапия, 

фотодинамическая терапия с гипертермией

217

20 09.00.20.002

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические вмешательства, в 

том числе с применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная термоаблация, 

фотодинамическая терапия, лазерная и 

криодеструкция и другие.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C18, C19, C20, C08, C48.1

состояние после обструктивных резекций по поводу 

опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, 

сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного 

соединения с перитонеальной диссеминацией, включая 

псевдомиксому брюшины

хирургическое 

лечение

реконструкция толстой кишки с 

формированием межкишечных анастомозов
267 128738,29

С64
злокачественные новообразования почки (I - III стадия), 

нефробластома

хирургическое 

лечение

09.00.20.001

Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 

хирургические вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, малоинвазивные 

органосохраняющие вмешательства при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у 

детей

128738,2920



правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией
276

резекция сигмовидной кишки с расширенной 

лимфаденэктомией
278

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией
281

резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией
284

C20
локализованные опухоли среднеампулярного и 

нижнеампулярного отдела прямой кишки

хирургическое 

лечение

нервосберегающие внутрибрюшные резекции 

прямой кишки с прецизионным выделением и 

сохранением элементов вегетативной нервной 

системы таза

287

C43, С44 злокачественные новообразования кожи
хирургическое 

лечение

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим компонентом
310

экстирпация матки с тазовой и 

парааортальной лимфаденэктомией, 

субтотальной резекцией большого сальника 

323

экстирпация матки с придатками 324

 экстирпация матки с тазовой 

лимфаденэктомией и интраоперационной 

лучевой терапией

325

C56

злокачественные новообразования яичников (I - IV 

стадия). Рецидивы злокачественных новообразований 

яичников

хирургическое 

лечение

комбинированные циторедуктивные операции 

при злокачественных новообразованиях 

яичников

326

C60
злокачественные новообразования полового члена  (I - IV 

стадия)

хирургическое 

лечение

ампутация полового члена, двусторонняя 

подвздошно-пахово-бедренная 

лимфаденэктомия

333

20 09.00.20.002

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические вмешательства, в 

том числе с применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная термоаблация, 

фотодинамическая терапия, лазерная и 

криодеструкция и другие.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C18, C19, C20, C08, C48.1
хирургическое 

лечение

местнораспространенные и метастатические формы 

первичных и рецидивных злокачественных 

новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки 

и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)

C54

злокачественные новообразования тела матки 

(местнораспространенные формы). Злокачественные 

новообразования эндометрия (I - III стадия) с 

осложненным соматическим статусом (тяжелая степень 

ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.)

хирургическое 

лечение

128738,29



С64 злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)
хирургическое 

лечение
нефректомия с тромбэктомией 336

резекция мочевого пузыря с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией

340

трансуретральная резекция мочевого пузыря с 

интраоперационной фотодинамической 

терапией, гипертермией или 

низкоинтенсивным лазерным излучением

341

09.00.20.003

Комбинированное лечение злокачественных 

новообразований, сочетающее обширные 

хирургические вмешательства и противоопухолевое 

лечение лекарственными препаратами, требующее 

интенсивной поддерживающей и коррегирующей 

терапии

C50 первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0
комбинированное 

лечение

предоперационная или послеоперационная 

химиотерапия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 

госпитализации

349

22 09.00.22.005

Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая 

эпигеномную терапию) острых лейкозов, 

высокозлокачественных лимфом, рецидивов и 

рефрактерных форм лимфопролиферативных и 

миелопролиферативных заболеваний, в том числе у 

детей. Комплексная, высокоинтенсивная и 

высокодозная химиотерапия (включая таргетную 

терапию) солидных опухолей, рецидивов и 

рефрактерных форм солидных опухолей у детей

C81-C90, C91.0, C91.5-C91.9, 

C92, C93, C94.0, C94.2-C94.7, 

C95, C96.9, C00-C14, C15-C21, 

C22, C23-C26, C30-C32, C34, 

C37, C38, C39, C40, C41, C45, 

C46, C47, C48, C49, C51-C58, 

C60, C61, C62, C63, C64, C65, 

C66, C67, C68, C69, C71, C72, 

C73, C74, C75, C76, C77, C78, 

C79

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, 

рецидивы и резистентные формы других 

лимфопролиферативных заболеваний, хронический 

миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. 

Солидные опухоли у детей высокого риса: 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, злокачественная 

фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, 

ретинобластома, опухоли параменингеальной области). 

Высокий риск

терапевтическое 

лечение

комплексная терапия таргетными 

лекарственными препаратами и 

химиопрепаратами с поддержкой ростовыми 

факторами и использованием 

антибактериальной, противогрибковой и 

противовирусной терапии

356 135887,40

25 09.00.25.001

Дистанционная лучевая терапия в 

радиотерапевтических отделениях при 

злокачественных новообразованиях

C00-C14, C15-C17, C18-C22, C23-

C25, C30, C31, C32, C33, C34, 

C37, C39, C40, C41, C44, C48, 

C49, C50, C51, C55, C60, C61, 

C64, C67, C68, C73, C74, C77

злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, 

бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной 

железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой 

кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, 

анального канала, печени, мочевого пузыря, 

надпочечников, почки, полового члена, предстательной 

железы, костей и суставных хрящей, кожи, мягких тканей 

(T1-4N любая M0), локализованные и 

местнораспространенные формы. Вторичное поражение 

лимфоузлов

терапевтическое 

лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, 

в том числе IMRT, IGRT, VMAT, 

стереотаксическая (70-99 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерно-

томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D-4D 

планирование. Фиксирующие устройства. 

Объемная визуализация мишени. 

Синхронизация дыхания.

569 281193,12

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические вмешательства, в 

том числе с применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная термоаблация, 

фотодинамическая терапия, лазерная и 

криодеструкция и другие.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

09.00.20.002

20 128738,29

С67
злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV 

стадия)

хирургическое 

лечение



27 10.00.27.004
Хируругические вмешательства на околоносовых 

пазухах, требующие рекострукции лицевого скелета
T90.2, T90.4, D14.0

последствия перелома черепа и костей лица. Последствия 

травмы глаза окологлазничной области. 

Доброкачественное новообразование среднего уха, 

полости носа и придаточных пазух носа

хирургическое

лечение

костная пластика стенок околоносовых пазух 

с использованием аутокостных 

трансплантатов, аллогенных трансплантатов 

имплантатов, в том числе металлических, 

эндопротезов, биодеградирующих и 

фиксирующих материалов

372 68547,01

33 13.00.33.001

Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с 

включением генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов, гормональных и 

химиотерапевтических лекарственных препаратов с 

использованием специальных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики больных (старше 18 

лет) системными воспалительными ревматическими 

заболеваниями

M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, 

M05.8, M06.0, M06.1, M06.4, 

M06.8, M08, M45, M32, M34, 

M07.2

впервые выявленное или установленное заболевание с 

высокой степенью активности воспалительного процесса 

или заболевание с резистентностью к проводимой 

лекарственной терапии

терапевтическое 

лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая 

терапия с применением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

лабораторной диагностики с использованием 

комплекса иммунологических и молекулярно-

биологических методов, инструментальной 

диагностики с использованием комплекса 

рентгенологических (включая компьютерную 

томографию), ультразвуковых  методик и 

магнитно-резонансной томографии

406 133089,39

34 14.00.34.001

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

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

I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 

миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1  

стента в сосуд (сосуды)
498 173969,04

35 14.00.35.001

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

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

I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 

миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2  

стентов в сосуд (сосуды)
540 239207,06

36 14.00.36.001

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

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

I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 

миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 3  

стентов в сосуд (сосуды)
542 304446,07

37 14.00.37.001

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

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

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 

миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 

стента в сосуд (сосуды)
499 155440,58

38 14.00.38.001

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

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

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 

миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 

стентов в сосуд (сосуды)
541 213731,67

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ



39 14.00.39.001

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

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

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 

миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы)

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 3 

стентов в сосуд (сосуды)
543 272021,77

40 14.00.40.001

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца

I20.1, I20.8, I25
ишемическая болекзнь сердца со стенозированием 1-3 

коронарных артерий

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1-3 

стентов в сосуд (сосуды)
555 253356,09

41 14.00.41.001

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора у взрослых

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 

I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости 

различного генеза, сопровождающиеся  сердечной 

недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и  

отсутствием эффекта от медикаментозной терапии

хирургическое 

лечение

имплантация частотно-адаптированного 

однокамерного кардиостимулятора
500 141676,78

43 14.00.43.001

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

имплантация частотно-адаптированного 

двухкамерного кардиостимулятора
527 236502,65

16.00.47.001

реконструктивные и декомпрессивные операции при 

травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией 

позвонков, корригирующий вертебромотомией с 

использованием протезов тел позвонков и 

межпозвоночных дисков, костного цемента и 

остеозамещающих материалов с применением 

погружных и наружных фиксирующих устройств

М42, М43, М45, М46, М48, М50, 

М51, М53, М92, М93, М95 ,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

хирургическое 

лечение

восстановление формы и функции 

межпозвоночного диска путем пункционной 

декомпрессивной нуклеопластики с 

обязательной интраоперационной 

флюороскопией 

416 140624,43

16.00.47.002

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
418 140624,43

ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ
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16.00.47.003

Реконструктивно-пластические операции при 

комбинированных дефектах и деформациях 

дистальных отделов конечностей с использованием 

чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а 

также замещением мягкотканных и костных хрящевых 

дефектов синтетическими и биологическими 

материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, 

M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, 

M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, 

Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, 

G12.1, G80.9, S44, S45, S46, S50, 

M19.1, M20.1, M20.5, Q05.9, 

Q66.0, Q66.5, Q66.8, Q68.2

врожденные и приобретенные дефекты и деформации 

стопы и кисти, предплечья различной этиологии у 

взрослых. Любой этиологии деформации стопы и кисти у 

детей

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическое хирургическое 

вмешательство на костях стоп с 

использованием ауто- и аллотрансплантатов, 

имплантатов, остеозамещающих материалов, 

металлоконструкций

420 140624,43

16.00.47.004

чрескостный остеосинтез методом 

компоновок аппаратов с использванием 

модульной трансформации

422

16.00.47.004
корригирующие остеотомии костей верхних и 

нижних конечностей
423

16.00.47.004

комбинированное и последовательное 

использование чрескостного и блокируемого 

интрамедуллярного или накостного 

остеосинтеза

424

S72.1, M84.1
неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные 

переломы и ложные суставы
имплантация эндопротеза сустава 428

M16.1
идиопатический деформирующий коксартроз без 

существенной разницы в длине конечностей (до 2 см)
имплантация эндопротеза сустава 521

хирургическое 

лечение
уретропластика кожным лоскутом 430

18.00.53.002

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой 

системы с использованием лапароскопической 

техники

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

N13.2, N28, I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль 

мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

Прогрессивно растущая киста почки. Стриктура 

мочеточника

хирургическое 

лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическое 

иссечение кисты почки
435 95720,26

50 16.00.50.001 Эндопротезирование суставов конечностей
хирургическое 

лечение

УРОЛОГИЯ

147795,52

95720,26

хирургическое 

лечение

уретероцистоанастомоз при рецидивных 

формах уретерогидронефроза 
504

18.00.53.001

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Сморщенный 

мочевой пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. Экстрофия 

мочевого пузыря. Врожденный мегауретер. Врожденное 

уретероцеле, в том числе при удвоении почки. 

Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. 

Опухоль мочевого пузыря. Урогенитальный свищ, 

осложненный, рецидивирующий

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

0;Q64.1;Q62.1;Q62.2;Q62.3;Q62.7

;C67;N82.1;N82.8;N82.0;N32.2;N

33.8

Реконструктивно-пластические операции на органах 

мочеполовой системы, включающие кишечную 

пластику мочевых путей, реимплантацию 

мочеточников, пластику мочевых путей с 

использованием аутологичных лоскутов, коррекцию 

урогенитальных свищей

47

53

Реконструктивно-пластические операции на костях 

таза, верхних и нижних конечностях с использованием 

погружных или наружных фиксирующих устройств, 

синтетических и биологических остеозамещающих 

материалов, компьютерной навигации

S70.7, S70.9, S71, S72, S77, S79, 

S42, S43, S47, S49, S50, M99.9, 

M21.6, M95.1, M21.8, M21.9, 

Q66, Q78, M86, G11.4, G12.1, 

G80.9, G80.1, G80.2

любой этиологии деформации таза, костей верхних и 

нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 

градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе 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

хирургическое 

лечение
140624,43
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18.00.53.002

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой 

системы с использованием лапароскопической 

техники

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

N13.2, N28, I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль 

мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

Прогрессивно растущая киста почки. Стриктура 

мочеточника

хирургическое 

лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическя 

пластика лоханочно-мочеточникового 

сегмента, мочеточника

436 95720,26

18.00.53.003
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

хирургическое 

лечение

перкутанная нефролитолапоксия в сочетании 

с дистанционной литотрипсией или без 

применения дистанционной  литотрипсии

439 95720,26

54 18.00.54.001

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой 

системы с имплантацией синтетических сложных и 

сетчатых протезов

R32, N31.2
недержание мочи при напряжении. Несостоятельность 

сфинктера мочевого пузыря. Атония мочевого пузыря

хирургическое 

лечение

петлевая пластика уретры с использованием 

петлевого, синтетического, сетчатого протеза 

при недержании мочи

528 140642,39

19.00.55.003 D11.0
доброкачественное новообразование околоушной 

слюнной железы

хирургическое 

лечение
удаление новообразования 449

19.00.55.003 T90.2 последствия переломов черепа и костей лицевого скелета 
хирургическое 

лечение

устранение дефектов и деформаций с 

использованием трансплантационных и 

имплантационных материалов

545

56 20.00.56.001

Терапевтическое лечение сахарного диабета и его 

сосудистых осложнений (нефропатии, нейропатии, 

диабетической стопы, ишемических поражений сердца 

и головного мозга), включая заместительную 

инсулиновую терапию системами постоянной 

подкожной инфузии

E10.2, E10.4, E10.5, E10.7, E11.2, 

E11.4, E11.5, E11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, 

неврологическими нарушениями, нарушениями 

периферического кровообращения и множественными 

осложнениями, синдромом диабетической стопы

терапевтическое 

лечение

комплексное лечение, включая установку 

средств суточного мониторирования 

гликемии с компьютерным анализом 

вариабельности суточной гликемии и 

нормализацией показателей углеводного 

обмена с системой непрерывного введения 

инсулина (инсулиновая помпа)

530 188918,67

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

55

реконструктивно-пластические, микрохирургические и 

комбинированные операции при лечении 

новообразований мягких тканей и (или) костей 

лицевого скелета с одномоментным пластическим 

устранением образовавшегося раневого дефекта или 

замещением его с помощью сложного челюстно-

лицевого протезирования

124483,88

53


