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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2018 г. N 1506

О ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ Г
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ П
2020 И 2021 ГОДОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2019 N 44
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание мед
Федерации постановляет:
период 2020 и 2021 годов.
2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
а)
установленном
в Правительство
довнести
1 июляв2019
г. - доклад порядке
о реализации
в 2018 году Российской
ПрограммыФедерации:
государственных гарантий бесплатного
2018
год и на2019
плановый
период
2019 и 2020
годов;
до
1 октября
г. - проект
программы
государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам ме
период 2021 и 2022 годов;
дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе совместно с Федера
страхования
по вопросам
формирования
и экономического
обоснования
об
бесплатного -оказания
гражданам
медицинской
помощи на 2019
год и на территориальных
плановый период программ
2020 и 2021
фондом обязательного медицинского страхования - территориальных программ обязательного медицинс
г) привести
свои нормативные
правовые актывласти
в соответствие
с настоящим
3.
Рекомендовать
органам государственной
субъектов
Российскойпостановлением.
Федерации утвердить до 30
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на план
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ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ Г
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ П
2020 И 2021 ГОДОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2019 N 44
I. Общие положения

способы ее оплаты, а также устанавливает требования к территориальным программам государственны
медицинской помощи в части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, кр
помощи.
особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Ро
медицинской статистики.
Федерации об обязательном медицинском страховании (далее соответственно - территориальн
обязательного медицинского страхования).

II. Перечень видов, форм и условий
предоставления медицинской помощи, оказание кото
осуществляется бесплатно

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апроба
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и перви
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе
скорая специализированная,
помощь;
паллиативная
медицинская
помощь, в том числемедицинская
паллиативная
первичная медицинская помощь, включ
специализированная медицинская помощь.
(в
ред. Постановления
от 12.04.2019
N 440)
Понятие
"медицинскаяПравительства
организация" РФ
используется
в Программе
в значении, определенном в федерал
граждан в Российской
обязательном
медицинском
страховании
в Российской
Федерац
диагностике,
лечению Федерации"
заболеваний ии "Об
состояний,
медицинской
реабилитации,
наблюдению
за течением
б
жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению
населения.
Первичная
медико-санитарная помощь
оказывается
бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях д
формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и други
медицинским
образованием.
Первичная врачебная
медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-тера
врачами-педиатрами
участковыми медико-санитарная
и врачами общей практики
врачами).
Первичная
специализированная
помощь(семейными
оказывается
врачами-специалистами,
организаций, оказывающих
том числе высокотехнологичную,
медицинскую
пом
специалистами
и включает специализированную,
в себя профилактику,в диагностику
и лечение заболеваний
и состояний
(в
послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технол
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инжене
медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
медицинской помощи).
организации,
а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случая
требующих срочного медицинского вмешательства.
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Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими орга
систем здравоохранения бесплатно.
отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состоя
послеродовой эвакуация
период и новорожденных,
пострадавших
в результате
чрезвычайных
ситуаций
и стих
Медицинская
осуществляется лиц,
выездными
бригадами
скорой медицинской
помощи
с проведе
по
оказанию
медицинской
помощи,
в
том
числе
с
применением
медицинского
оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в том числе в целях предоставления таком
защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер психологической п
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказыва
во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания медицин
медико-санитарную помощь.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, необходимыми
наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
Российской Федерации в случае наличия потребности организовать изготовление в аптечных организац
и психотропных лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применя
(абзац
введен Постановлением
Правительства
РФ от 12.04.2019
N 440)
Мероприятия
по развитию паллиативной
медицинской
помощи
осуществляются в рамках соответств
Российской Федерации, включающих указанные мероприятия, а также целевые показатели их результати
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
Медицинская
оказывается
в следующих
формах:
экстренная - помощь
медицинская
помощь,
оказываемая
при внезапных острых заболеваниях, состоян
представляющих
угрозу
жизни
пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обо
признаков угрозы жизни
пациента;
сопровождающихся
угрозой
жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинск
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, п
органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной меди
утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
(в
ред. Постановления
Правительства
РФчеловека,
от 12.04.2019
440)
функций
органов и систем
организма
для N
использования
на дому при оказании паллиати
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесп
и категории граждан, оказание медицинской помощ
которым осуществляется бесплатно
Программы при следующих заболеваниях и состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
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болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключе
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право:
на обеспечение
лекарственными
препаратами
соответствии с разделом
V Программы);
профилактические
медицинские
осмотры и(вдиспансеризацию
- определенные
группы взрослого насел
работающие
и неработающие
обучающиеся
в образовательных
организациях
на
медицинские
осмотры, вграждане,
том числе
профилактические
медицинские
осмотры, пов очной
связи форме;
с заня
несовершеннолетние;
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), приняты
патронатную
семью;
на диспансерное
наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и забо
окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствам
на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины;
на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные дети;
на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.
IV. Базовая программа обязательного
медицинского страхования

Базовая программа обязательного медицинского страхования является составной частью Программы.
В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:
заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома п
психических расстройств и расстройств поведения;
применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворени
препаратами
в соответствии
с законодательством
Федерации.помощи по обязательному ме
Порядок формирования
и структура
тарифа на Российской
оплату медицинской
соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера
объединений (ассоциаций), представители которых включаются в состав комиссии по разработке
медицинскогосстрахования,
в субъекте
Российской
Федерации
в установленном
порядке.
соответствии
принятыми всоздаваемой
территориальной
программе
обязательного
медицинского
страхования
спос
расходов
на
заработную
плату
включают
финансовое
обеспечение
денежных
выплат
стимулирующего
ха
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей
медицинскую
в амбулаторных
условиях;
медицинским помощь
работникам
фельдшерско-акушерских
пунктов (заведующим фельдшерско-акушер
(акушеркам),
медицинским
сестрам, в том
числе медицинским
патронажным)
за оказанную
меди
врачам,
фельдшерам
и медицинским
сестрам
медицинских сестрам
организаций
и подразделений
скорой
медицинскую помощь вне медицинской организации;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
КонсультантПлюс: примечание.
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О проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Фе
от 27.06.2019 Nорганизацию
1391-р.
обеспечивают
прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, дисп
субботу, а также предоставляют гражданам возможность дистанционной записи на медицинские исследо
(абзац
введен Постановлением
Правительства
РФвоттом
12.04.2019
N 440)
Профилактические
мероприятия
организуются
числе для
выявления болезней системы кров
формирующих основные причины смертности населения.
(абзац введен Постановлением Правительства
от 12.04.2019
N 440)
информационно-телекоммуникационной
сетиРФ
"Интернет"
информацию
о медицинских организациях
профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию.
(абзац
введен Постановлением
Правительства
РФ отисследований
12.04.2019 N в440)
При необходимости
для проведения
медицинских
рамках прохождения профилактичес
могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специализированн
(абзац введен Постановлением
Правительства
от 12.04.2019 N 440)
осуществляется
в соответствии
с трудовым РФ
законодательством
Российской Федерации с учетом р
продолжительности рабочего времени.
(абзац
введен Постановлением
Правительства
от 12.04.2019 N
440)
При реализации
территориальной
программыРФобязательного
медицинского
страхования применяютс
помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российско
приподушевому
оплате медицинской
помощи,
оказанной на
в амбулаторных
условиях:
по
нормативу
финансирования
прикрепившихся
лиц в сочетании с оплатой за единицу о
услугу, за посещение,
обращение застрахованным
(законченный случай);
медицинской
помощи,за оказанной
лицам за пределами субъекта Российской Федер
обязательного
медицинского
страхования,
а
также
в
отдельных
медицинских
организациях,
имеющих
(включая показатели объема медицинской помощи), в том числе
с включением
расходов нане
медицинску
организациях
(за единицу объема
медицинской
при
оплате медицинской
помощи,
оказаннойпомощи);
в стационарных условиях, в том числе для медици
медицинских
организациях
(структурных
подразделениях):
за
законченный
случай лечения
заболевания,
включенного в соответствующую группу заболеваний (
заболеваний);
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, л
диагностических исследований, оказании услуг диализа;
призаконченный
оплате медицинской
помощи,заболевания,
оказанной в условиях
дневного
стационара:
за
случай лечения
включенного
в соответствующую
группу заболеваний (
заболеваний);
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, л
диагностических исследований,
оказании
услуг диализа;
специализированной,
медицинской
помощи,
а также в транспортном средстве при медицинской
финансирования
в
сочетании
с
оплатой
за
вызов
скорой медицинских
медицинской помощи.
(комплексное посещение) в соответствии с объемом
исследований, устанавливаемым
Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей
организации (включая показатели объема медицинской помощи).
территориальным программам и условиям оказания медицинской помощи (в соответствии с раздел
качества
помощи (в соответствии
с разделом
единицу медицинской
объема предоставления
медицинской
помощиIX Программы).
и норматив финансового обеспечения
медицинского страхования.
оказываемой по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, структуру тари
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного м
медицинской помощи в таких медицинских организациях.

V. Финансовое обеспечение Программы
местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Феде
охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления), средства обязательно
За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного мед
за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодеф
иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;
аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстр
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
медицинского страхования, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинско
разделом
II перечня
видов высокотехнологичной
медицинской
помощи,
оказываемой
гражданам
Российс
федеральными
государственными
учреждениями,
включенными
в перечень,
утверждаемый
Министерст
функции и полномочия
учредителя
которых
осуществляют
федеральные
органы исполнительной
власти;
медицинскими
организациями
частной
системы
здравоохранения,
включенными
в перечень,
утве
Российской Федерации.
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За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании в
медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти су
также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусм
медицинского
страхования);
медицинской эвакуации,
осуществляемой медицинскими организациями, подведомственными федер
перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;
промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не включ
медицинского страхования, а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату мед
программой обязательного
медицинского федеральными
страхования); законами для определенных категорий гражда
медицинской
помощи, предусмотренной
подведомственных
федеральным
органам за
исполнительной
власти; Российской Федерации, направленн
лечения
граждан Российской
Федерации
пределами территории
здравоохранения Российской Федерации;
санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Россий
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц пос
перечню лекарственных
препаратов,
сформированному
в установленном
порядке и утверждаемому
лекарственных
препаратов,
для лечения
лиц, инфицированных
вирусом иммунодефицита
человека,Прав
в то
C;
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с м
возбудителя;
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона "О государственной социальной помощ
Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Ф
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";
дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федераци
медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (
За счет бюджетных
ассигнований бюджетов
субъектов
Российской Федерации
осуществляется
финансово
страхования,
санитарно-авиационной
эвакуации,
осуществляемой
воздушными
судами, а также
расхо
оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицин
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательн
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего о
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части расх
оплату
медицинской
помощи,помощи,
предусмотренную
в территориальных
медицин
паллиативной
медицинской
оказываемой
амбулаторно, впрограммах
том числе обязательного
на дому, включая
мед
патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиативной медицинс
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
в соответствии
с разделом
II перечня
видов вы
членам семьи пациента,
получающего
паллиативную
медицинскую
помощь,
или после
его смерти
в
медицинскую организацию.
(абзац введенобеспечение
Постановлением
Правительства
РФ от
12.04.2019
N 440)
Финансовое
оказания
социальных
услуг
и предоставления
мер социальной защиты (п
деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодательством Росси
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи на
заключаемого субъектами Российской Федерации, включающего двустороннее урегулирование вопроса
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
медицинской помощи.
За
счет бюджетных
ассигнований
бюджетов
субъектов Российской
Федерации осуществляются:
заболеваний,
включенных
в перечень
жизнеугрожающих
и хронических
прогрессирующих редки
сокращению продолжительности
жизни граждан
или вк их
инвалидности;
лекарственные
препараты и медицинские
изделия
соответствии
с законодательством Российской
бесплатно;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторно
отпускаются
по рецептам врачей
50-процентной
скидкой;
врожденных заболеваний
в частисисследований
и консультаций,
осуществляемых медико-генетическими
генетических
исследований
в
соответствующих
структурных
подразделениях
медицинских
организаций;
также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая
наркотические
лекарственные препараты, при посещениях на дому;
(абзац введенмедицинской
Постановлением
Правительства
РФ от 12.04.2019
N 440)
обеспечение
деятельности,
связанной
с донорством
органов и тканей человека в целях
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российск
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муниципальной системы здравоохранения в случае передачи органами государственной власти субъек
полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления.
заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в военном учебн
образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки или в вое
образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной по
военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением
определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.
воздушными судами, медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и со
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабили
базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым
человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстр
употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на пр
производственного
и хозяйственного
инвентаря). пациентов, страдающих хронической почечной не
категориям граждан,
а также транспортировки
проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обр

VI. Средние нормативы объема медицинской помощ

объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснов
финансового
обеспечения, помощи
предусмотренных
Программой,
и составляют:
для скорой медицинской
вне медицинской
организации,
включая медицинскую эвакуацию,
медицинского страхования на 2019 год - 0,3 вызова на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,29
страхования на 2019 год - 2,88 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 2,9 посещения н
посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе:
застрахованное лицо, в том числе в рамках диспансеризации на 2019 год - 0,16 комплексного посещения
комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,189 комплексного посещения на 1 зас
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не
бюджетных
ассигнований
бюджетов оказываемой
на 2019 - 2021в годы
- 0,144 обращения
на 1 жител
для
медицинской
помощисоответствующих
в амбулаторных условиях,
неотложной
форме, в рамках
баз
страхования на 2019 год - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,54 посещени
осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской
жителя, на 2020 год - 0,0015 посещения на 1 жителя, на 2021 год - 0,002 посещения на 1 жителя;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2019 - 2021 годы
случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,01023 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2
застрахованное лицо;
2019 год - 0,004 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,005 случая го
числе
не менее 25 процентов
дляпомощи
медицинской
реабилитации
детей в(включая
возрасте койки
0 - 17 лет
с учетом реально
для
паллиативной
медицинской
в стационарных
условиях
паллиативной
медиц
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2019 - 2021 годы - 0,092 койко-дня на 1
(в
ред. Постановления
Правительства
РФ от 12.04.2019
N 440)
Средние
нормативы медицинской
помощи
при экстракорпоральном
оплодотворении составляют на 2
лицо,
на
2020
год
0,000492
случая
на
1
застрахованное
лицо,
на
2021
год
- 0,000506
случая
на 1 быть
застрахо
потребности, обусловленной в том числе количеством женщин фертильного
возраста,
могут
об
средних нормативов, предусмотренных настоящим разделом Программы.
программу обязательного медицинского страхования, включается в средние нормативы объема медицин
стационарных
условиях,
и обеспечивается
счет бюджетных
ассигнований медицинской
соответствующих
бюджетов
Нормативы
объема
скорой,
в том числеза скорой
специализированной,
помощи,
не
обязательного медицинского страхования, включая медицинскую эвакуацию, устанавливаются субъектам
застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемо
плотности населения, транспортной доступности, а также климатических и географических особенностей
потребности населения установленные в территориальных программах дифференцированные нормати
обоснованно ниже средних нормативов, предусмотренных настоящим разделом Программы.
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территориальными программами могут устанавливаться объемы медицинской помощи с учетом использ
технологий и передвижных
форм оказания
медицинской
помощи.
Установленные
в территориальной
программе
нормативы
объема медицинской помощи использу
экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренн

VII. Средние нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи, средние поду
нормативы финансирования
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формиров
составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования - 2314
посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и
числе в целях выявления онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского стра
(в
Постановления
Правительства
отоказании
12.04.2019
N 440)
на ред.
1 обращение
по поводу
заболеванияРФ
при
медицинской
помощи в амбулаторных условиях ме
подразделениями)
счет средств
соответствующих
бюджетов
- 1277,3
рубля, за счет
средств вобязательн
на
1 посещение призаоказании
паллиативной
медицинской
помощи
в амбулаторных
условиях,
том числе
выездными патронажными бригадами), за счет средств соответствующих бюджетов - 396 рублей;
(абзац
Правительства
РФучета
от 12.04.2019
за
счетвведен
средствПостановлением
соответствующих
бюджетов (без
расходовNна440)
оплату социальных услуг, оказываем
предоставления на дому медицинских изделий) - 1980 рублей;
(абзац
введен Постановлением
РФ от 12.04.2019
N 440)форме в амбулаторных условиях
на
1 посещение
при оказании Правительства
медицинской помощи
в неотложной
страхования - 601,4
рубля; - 19266,1 рубля, на 1 случай лечения по профилю "онкология" за счет средс
медицинского
страхования
70586,6
рубля;
условиях, за счет средств соответствующих бюджетов - 75560,8 рубля, за счет средств обязательного ме
случай
госпитализации
профилю "онкология"
за счет средств отделениях
обязательного
медицинского
страховани
профилю
"Медицинскаяпореабилитация",
и реабилитационных
медицинских
организаций
страхования
- 34656,6
рубля;
условиях
(включая
койки
паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет
рубля.
(в
ред. Постановления
Правительства
РФ на
от единицу
12.04.2019
N 440)медицинской помощи, оказываемой в соот
Средние
нормативы финансовых
затрат
объема
составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования на
рубля;
средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 1070,1 рубля, на 2021 год - 1113,2 рубля
диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы об
онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 119
(в ред. Постановления
Правительства
РФ от 12.04.2019
N 440) на 2020 год - 1325,8 рубля, на 2021 год
подразделениями)
за счет
средств соответствующих
бюджетов
медицинского
страхования
на
2020
год
1362,5
рубля,
на
2021 год - 1419,2
рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме
в амбулаторных условиях
страхования
на
2020
год
616,1
рубля,
на
2021
год
650
рублей;
на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе
выездными патронажными бригадами), за счет средств соответствующих бюджетов на 2020 год - 411 руб
(абзац
Правительства
РФучета
от 12.04.2019
за
счетвведен
средствПостановлением
соответствующих
бюджетов (без
расходовNна440)
оплату социальных услуг, оказываем
предоставления на дому медицинских изделий) на 2020 год - 2055,2 рубля, на 2021 год - 2137,4 рубля;
(абзац
Правительства
РФ от 12.04.2019
N 440)
рубля, введен
за счетПостановлением
средств обязательного
медицинского
страхования
на 2020 год - 20112,9 рубля, на 2021
профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 74796 рубл
медицинского страхования на 2020 год - 34986 рублей, на 2021 год - 37512,8 рубля, на 1 случай госп
средств обязательного
медицинского
страхования
на 2020 год - 99208,9
рубля,
на 2021 год -организаций
109891,2 руб
профилю
"Медицинская
реабилитация",
и реабилитационных
отделениях
медицинских
страхования
на
2020
год
34928,1
рубля,
на
2021
год
35342,5
рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиат
условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), на 2020 год
(в ред. Постановления
Правительства
РФ на
от 12.04.2019
N 440)
Средние
нормативы финансовых
затрат
1 случай экстракорпорального
оплодотворения составляют
118691,6 рубля, на 2021 год - 124219,7 рубля.
санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребнос
работы) составляет на 2019 год - 6111,3 рубля, на 2020 год - 6343,5 рубля, на 2021 год - 6597,2 рубля.
нормативов, предусмотренных разделом VI и настоящим разделом Программы.
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переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Рос
медицинского страхования".
особенностей
и обеспечивают выполнение расходных обязательств субъектов Российской Федерац
медицинских работников.
Средние
подушевыеассигнований
нормативы финансирования,
предусмотренные
Программой
(без учета
расходов
фед
за счет бюджетных
соответствующих
бюджетов (в расчете
на 1 жителя)
в 2019
году - 3488
- 3765,9 рубля;
субвенций
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованно
- 12696,9 рубля и 2021 году - 13531,4 рубля.
соответствующих бюджетов по видам и условиям оказания медицинской помощи в пределах разм
территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.
направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базов
страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
страхования, в размере разницы между нормативом финансового обеспечения территориальной програм
и нормативом финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования
территории
субъекта
Российской
Федерации. программы обязательного медицинского страхования,
ассигнований
на реализацию
территориальной
Федерации о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.
плотности населения, транспортной доступности, уровня и структуры заболеваемости населения,
особенностей регионов.

VIII. Требования к территориальной программе в час
определения порядка, условий предоставления медици
помощи, критериев доступности и качества
медицинской помощи

Территориальная
программа
в части определения
порядкаРоссийской
и условий оказания
медицинской
помощи
долж
условия
реализации
установленного
законодательством
Федерации
права на выбор
врача,
в
врача) и лечащего
врача
(с учетом согласия
врача);
порядок
реализации
установленного
законодательством
Российской Федерации права внеочередного
категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории субъекта Российской Фед
условиях (субъект Российской Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства
Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, связанных с его обес
лекарственными препаратами, в рамках межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законо
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм ока
лечебного питания, вдля
томподдержания
числе специализированных
продуктов
лечебного
питания
(по желанию
пациент
предназначенными
функций органов
и систем
организма
человека,
а также
нарк
психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому;
(абзац
введен
Постановлением
Правительства
РФ от 12.04.2019
N 440)
перечень
мероприятий
по профилактике
заболеваний
и формированию
здорового образа жизни,
программы;
медицинского страхования, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические м
диспансеризации;
ред. Постановления
Правительства
РФдоотдостижения
12.04.2019 Nим
440)
в(в стационарных
условиях
с ребенком
возраста 4 лет, а с ребенком старше указ
показаний;
условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпиде
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации;
условия предоставления
детям-сиротам
и детям,
оставшимся без попечения родителей, в случае выявле
всех видов,
включаядиагностических
специализированную,
в том числе- высокотехнологичную,
медицинскую
помощь, а т
такому
пациенту
исследований
при отсутствии возможности
их проведения
медицинскую помощь пациенту;
условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, профилактических осм
целевые
значения
доступности
качества медицинской
помощи, оказываемой
в рамках
порядок и
размерыкритериев
возмещения
расходов, исвязанных
с оказанием гражданам
медицинской
помощитеррит
в экс
участвующей
в реализации
территориальной
программы;
сроки
ожидания
медицинской
помощи, оказываемой
в плановой форме, в том числе сроки ожидания ок
условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов.
При
срокиэтом:
ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными вр
должны
превышать
24 часов
с момента
обращения пациента
в медицинскую
организацию;
сроки ожидания
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
в неотложной
форме не должны превы
медицинскую
организацию;
сроки
проведения
консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней
организацию;
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ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санит
диагноза онкологического заболевания не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения ис
(вангиографии
ред. Постановления
Правительства
РФмедико-санитарной
от 12.04.2019 N 440)
и
при оказании
первичной
помощи не должны превышать 30 календар
заболеваниями
14
календарных
дней
со
дня
назначения;
срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологич
рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания;
(абзацсовведен
Постановлением
Правительства
РФ отна12.04.2019
N 440) а для пациентов с онкологически
дней
дня выдачи
лечащим врачом
направления
госпитализацию,
календарных
дней с момента
гистологической
верификации
опухоли или
с момента
диагно
20
минут с момента
ее вызова.
В территориальных
программах
время
доезда установления
бригад скорой
мед
скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и гео
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания
помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
При формировании территориальной программы учитываются:
порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
особенности половозрастного состава населения субъекта Российской Федерации;
уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, основанные на данных м
климатическиенеработающего
и географические
особенности
региона иустановленном
транспортная доступность
медицинских
органи
страхование
населения
в порядке,
законодательством
Российской
страховании.

IX. Критерии доступности и качества медицинской пом

Критериями качества медицинской помощи являются:
удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения (про
смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс
доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возра
материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми);
младенческая смертность, в том числе в городской и сельской местности (на 1000 человек, родившихся ж
доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года;
смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1000 родившихся живыми);
смертность населения, в том числе городского и сельского населения (число умерших на 1000 человек на
доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет;
смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);
в возрасте 0 -заболеваний
17 лет на дому
количестве умерших
в возрасте
0 - 17влет;
доля умерших
впервые выявленных
прив общем
профилактических
медицинских
осмотрах,
том числе в р
впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года;
(в ред. Постановления
Правительства
РФ от 12.04.2019
N 440)
трудоспособного
возраста
в общем количестве
впервые
в жизни зарегистрированных заболеваний в
возраста;
(в ред.впервые
Постановления
Правительства
РФ от 12.04.2019
N 440)
доля
выявленных
онкологических
заболеваний
при профилактических медицинских осмотра
общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года;
(абзацпациентов
введен Постановлением
Правительства
РФ от 12.04.2019
N 440) на учете с момента установле
доля
со злокачественными
новообразованиями,
состоящих
пациентов
со злокачественными
новообразованиями,
на учете;
доля
впервые
выявленных случаев
онкологическихсостоящих
заболеваний
на ранних стадиях (I и II стадии
онкологических
заболеваний
в течениеновообразованиями,
года;
доля
пациентов со
злокачественными
взятых под диспансерное наблюдение, в обще
новообразованиями;
(абзац пациентов
введен Постановлением
Правительства
РФ от 12.04.2019 N выявленных
440)
доля
со злокачественными
новообразованиями,
активно, в общем ко
новообразованиями,
взятых вирусом
под диспансерное
наблюдение;
доля
лиц, инфицированных
иммунодефицита
человека, получающих антиретровирусную терапи
вирусом иммунодефицита человека;
доля впервые
выявленных
случаев
фиброзно-кавернозного
туберкулеза
в общем
количестве
выявленных
пациентов
с инфарктом
миокарда,
госпитализированных
в первые
12 часов
от начала
заболевани
пациентов с инфарктом миокарда;
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доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артер
инфарктом
миокарда,
имеющихс показания
его проведению;
общем
количестве
пациентов
острым и кповторным
инфарктом миокарда, имеющих показания к его
помощь
выездными
бригадами
скороймиокарда,
медицинской
помощи;
доля
пациентов
с острым
инфарктом
которым
проведена тромболитическая терапия, в обще
миокарда,
имеющих
показания
к
ее
проведению;
госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры
болезнями;
ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные с
заболевания;
доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия
ишемическим
инсультом,
госпитализированных
в первичные помощь,
сосудистые
отделения
или региональные
доля
пациентов,
получивших
паллиативную медицинскую
в общем
количестве
пациентов,со
помощи;
(абзац
введен Постановлением
ПравительствавРФ
от 12.04.2019
440)
доля пациентов,
получающих обезболивание
рамках
оказанияNпаллиативной
медицинской помощи, в
обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемо
Критериями
доступности
помощи
являются:
обеспеченность
населениямедицинской
врачами (на 10
тыс. человек
населения, включая городское и сельское населен
помощь в амбулаторных
и стационарных
условиях;персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая
обеспеченность
населения
средним медицинским
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;
доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на т
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих
взрослого
населения, осмотрами
подлежащего
диспансеризации;
доля охвата
охватадиспансеризацией
профилактическими
медицинскими
взрослого
населения, в том числе го
профилактическим
медицинским осмотрам;
доля
охвата профилактическими
медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельск
медицинским осмотрам;
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской орган
(абзац введен Постановлением
Правительства
РФв от
12.04.2019
440)
федеральным
органам исполнительной
власти,
общем
числе Nпациентов,
которым была оказана меди
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;
число
лиц, проживающих в сельской
местности,
которым оказана
медицинская
помощьсостоянии
(на 1000 ч
доля фельдшерско-акушерских
пунктов
и фельдшерских
пунктов,скорая
находящихся
в аварийном
количестве
фельдшерско-акушерских
пунктов
и фельдшерских
пунктов;паллиативной медицинской помо
доля
посещений
выездной патронажной
службой
на дому для оказания
посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению;
число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на
(абзац
Постановлением
Правительства
РФ отмедицинская
12.04.2019 Nпомощь
440)
число введен
пациентов,
которым оказана
паллиативная
по месту их фактического пр
Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440)
доля женщин, которым
проведено
экстракорпоральное
оплодотворение
в общем количестве
женщин
с бе
Территориальной
программой
устанавливаются
целевые
значения критериев
доступности
и качеств
проводится
комплексная
оценка
их
уровня
и
динамики.
расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения функции врачебной долж
фонда).
Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями,
исполнительной власти, являются:
в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за исключ
прикрепленноеоргану
население)
(целевое значение
не менеезначение
50 процентов);
федеральному
исполнительной
власти -(целевое
для медицинских организаций, оказываю
и состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, - не менее 20 пр
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ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, С
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНС
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, включенных в базовую програ
обязательного медицинского страхования, финансов
обеспечение которых осуществляется за счет субвен
из бюджета Федерального фонда обязательного медици
страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 (ред. от 12.04.2019) "О Программе государственных гарантий бесплатно...
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенных в базовую прогр
обязательного медицинского страхования, финансов
обеспечение которых осуществляется за счет субсид
из бюджета Федерального фонда обязательного медици
страхования федеральным государственным учрежден
дотаций федеральному бюджету из бюджета Федераль
фонда обязательного медицинского страхования в це
предоставления субсидий бюджетам субъектов Россий
Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации
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-------------------------------<1> Высокотехнологичная медицинская помощь.
<2> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й п
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендн
программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских орг
Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.
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жданам медицинской помощи на 2019 год и на плано
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Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на по

Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах

Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, тол

Страница 47

Лист1

Хирургическое лечение новообразований надпочечников и забрюшинного пространства

Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими му

Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущени

Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение распространенных форм ги

Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозави
Поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-

Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препарат

Интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порф
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Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках развития у новорожденных (пор

Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными формами псориаза, атопического дерматит

Лечение тяжелых, резистентных форм псориаза, включая псориатический артрит, с применением генно-и

Комплексное лечение больных с обширными ожогами от 30 до 49 процентов поверхности тела различной
Комплексное лечение больных с обширными ожогами более 50 процентов поверхности тела различной л

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической би

Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественны

Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, кранио

Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства пр

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинног
Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговы

Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий
Страница 49

Лист1

Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания
Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях церебральных артерий и синусов
Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или со
Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или со
Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейны
Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных к

Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новоро

Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низкой массой тела

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вме
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Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбини
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Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вме

Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия,
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Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозл
Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха

Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции

Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и ср
Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи

Хирургические вмешательства на околоносовых пазухах, требующие реконструкции лицевого скелета

Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-рекон

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная, интравитреальная, эндов

Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых)

Хирургическое и (или) лучевое лечение злокачественных новообразований глаза, его придаточного аппар
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Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии у детей (ретинопатии недоношен

Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение

Поликомпонентное лечение болезни Вильсона, болезни Гоше, мальабсорбции с применением химиотерап

Поликомпонентное иммуносупрессивное лечение локальных и распространенных форм системного скле
Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзави

Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов, эндокардитов с недостаточнос

Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных биологических лека

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием пр
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием пр
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием пр
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием пр
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием пр
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием пр
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием пр
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-де
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-де
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-де
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемическ
Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости
Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости
Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией п

Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований,
Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных от
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Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использование

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с применение
Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией п
Эндопротезирование суставов конечностей

Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправ

Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степ

Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную плас

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техн

Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы
Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и
Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой
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Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких ткан

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообр

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообр

Терапевтическое лечение сахарного диабета и его сосудистых осложнений (нефропатии, нейропатии, диа
Комплексное лечение тяжелых форм АКТГ-синдрома

Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на по

Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах

Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на прямой киш

Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке
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Реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, печени и желчных протоках, пищево

Комплексное лечение фето-фетального синдрома, гемолитической болезни плода, синдрома фето-аморфу

Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение распространенных форм ги
Хирургическое органосохраняющее лечение пороков развития гениталий и мочевыделительной системы

Комплексное лечение при задержке полового созревания у женщин, подтвержденной молекулярно- и имм

Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение миомы матки, аденомиоза (

Хирургическое лечение распространенного эндометриоза, пороков развития и опухолей гениталий, прола

Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препарат

Комплексное консервативное лечение и реконструктивно-восстановительные операции при деформациях

Реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке у новорожденных, в том числе лапар
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у новорожденных, в том чи

Реконструктивно-пластические операции при опухолевидных образованиях различной локализации у нов

Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточниках и мочевом пузыре у новорожденных, в
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Хирургическое лечение послеожоговых рубцов и рубцовых деформаций, требующих этапных реконструк

Нейрореабилитация после перенесенного инсульта и черепно-мозговой травмы при нарушении двигатель

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической би

Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественны

Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нер

Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства пр

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинног

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейны

Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях
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Микрохирургическая васкулярная декомпрессия корешков черепных нервов
Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных к

Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга. Микрохирургические и стере

Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания

Микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластико

Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии

Стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение с использованием специализированн

Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением неадгезивной
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Имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых, эпидуральных и периферийных электрод

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вме
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Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбини

Страница 64

Лист1

Страница 65

Лист1

Страница 66

Лист1

Страница 67

Лист1

Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вме
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Комплексное лечение с применением стандартной химио- и (или) иммунотерапии (включая таргетные ле

Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия

Контактная лучевая терапия при раке предстательной железы
Стереотаксическая лучевая терапия при злокачественных новообразованиях с олигометастатическим пор
Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозл

Эндопротезирование, реэндопротезирование сустава, реконструкция кости с применением эндопротезов
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Эндопротезирование, реэндопротезирование сустава, реконструкция кости при опухолевых заболеваниях

Хирургическое лечение злокачественных новообразований, в том числе у детей, с использованием робото
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Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха

Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции
Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и ср
Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи
Хирургическое лечение сенсоневральной тугоухости высокой степени и глухоты

Хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную
Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, вну
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Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых)

Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, инте
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Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии (ретинопатия недоношенных), в

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная, эндовитреальная 23 - 27

Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение
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Поликомпонентное лечение врожденных аномалий (пороков развития) трахеи, брон
Комбинированное лечение тяжелых форм преждевременного полового развития (II - V степень по Prader)

Поликомпонентное лечение тяжелой формы бронхиальной астмы и (или) атопического дерматита в сочет
Поликомпонентное лечение болезни Крона, неспецифического язвенного колита, гликогеновой болезни, ф

Поликомпонентное лечение ювенильного ревматоидного артрита, юношеского анкилозирующего спонди

Поликомпонентное лечение кистозного фиброза (муковисцидоза) с использованием химиотерапевтически
Поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генн
Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзави

Поликомпонентное лечение рассеянного склероза, оптикомиелита Девика, нейродегенеративных нервно-

Поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и врожденных моногенных форм сахарного ди

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемическ

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-де
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Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий

Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединени

Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухол

Эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опух
Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с имплантацией кардиовертера-деф

Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединени
Хирургическая коррекция поражений клапанов сердца при повторном многоклапанном протезировании

Эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и магистральных артерий
Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме

Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости
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Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости

Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости

Комбинированные и повторные операции на органах грудной полости, операции с искусственным кровоо

Страница 76

Лист1

Роботассистированные операции на органах грудной полости

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией п

Реплантация конечностей и их сегментов с применением микрохирургической техники
Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных от

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использование

Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их кровоснабжения
Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований,
Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправ

Эндопротезирование коленных, плечевых, локтевых и голеностопных суставов конечностей при выражен
Эндопротезирование суставов конечностей у больных с системными заболеваниями соединительной ткан
Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степ

Тотальное эндопротезирование у пациентов с наследственным и приобретенным дефицитом факторов св
Реэндопротезирование суставов конечностей
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Реконструктивно-пластические операции на длинных трубчатых костях нижних конечностей с использов
Трансплантация почки
Трансплантация поджелудочной железы
Трансплантация поджелудочной железы и почки
Трансплантация тонкой кишки
Трансплантация легких
Трансплантация сердца
Трансплантация печени

Трансплантация сердечно-легочного комплекса
Трансплантация костного мозга аллогенная
Трансплантация костного мозга аутологичная

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием абляционных технологи

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и

Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы
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Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техн
Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием робототехники

Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой

Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких ткан

Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов костей свода черепа, лицев

Реконструктивно-пластические операции по восстановлению функций пораженного нерва с использовани
Страница 79

Лист1

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообр

Хирургическая, сосудистая и эндоваскулярная реваскуляризация магистральных артерий нижних конечно
Комбинированное лечение сосудистых осложнений сахарного диабета (нефропатии, диабетической стопы

Комплексное лечение тяжелых форм тиреотоксикоза, гиперпаратиреоза

Гастроинтестинальные комбинированные рестриктивно-шунтирующие операции при сахарном диабете 2

Страница 80

Лист1

Страница 81

Лист1

Коды по МКБ-10 <2>
K86.0 - K86.8

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

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, Z9
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E27.5, D35.0, D48.3, E26.0, E24

O36.0, O36.1
O28.0
N81, N88.4, N88.1

N99.3
N39.4
D26, D27, D28, D25
K50, K51, K90.0
K73.2, K74.3, K83.0, B18.0, B18.1, B18.2

D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59
D69.3
D69.0
M31.1
D68.8
E83.0, E83.1, E83.2
D59, D56, D57.0, D58
D70
D60
E80.0, E80.1, E80.2

Страница 83

Лист1

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

L40.0
L40.1, L40.3
L40.5
L20
L10.0, L10.1, L10.2, L10.4
L94.0
L40.0
L40.5

T20, T21, T22, T23, T24, T25, Т27, T29, T30, T31.3, Т31.4, Т32.3,
T20, T21, T22, T23, T24, T25, T27, T29, T30, T31.3, T31.4, T32.3,

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

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

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

C71.6, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1
D18.0, Q28.3
C70.0, C79.3, D32.0, D43.1, Q85
C72.2, D33.3, Q85
C75.3, D35.2 - D35.4, D44.5, Q04.6
C31

C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, C79.5, C49.0, D16.4,
D76.0, D76.3, M85.4, M85.5

D10.6, D21.0, D10.9
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
Q28.2
I60, I61, I62
I65.0 - I65.3, I65.8, I66, I67.8
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M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2, Q67.3, Q75.0, Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1,
I67.6
G91, G93.0, Q03
G91, G93.0, Q03
G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93
I60, I61, I62

P22, P23, P36, P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, P11.1, P11.5, P52.1, P52.2, P5

P05.0, P05.1, P07

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, C

C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C30, C3

C15, C16, C18, C17, C19, C21, C20
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C22, C78.7, C24.0

C23

C24

C25

C34, C33

C34, C33
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C37, C38.3, C38.2, C38.1
C49.3
C50.2, C50.9, C50.3
C53

C54

C56
C51, C52
C61

C62
C60
C64
C67
C78
C78.1, C38.4, C38.8, C45.0, C78.2

C78.1, C38.4, C38.8, C45.0, C78.2
C79.2, C43, C44, C50
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C79.5, C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, C41.4, C

, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C

C15

C16
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C17
C18, C19, C20, C08, C48.1

C20
C22, C23, C24

C34

C37, C08.1, C38.2, C38.3, C78.1
C38.4, C38.8, C45, C78.2
C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, C41.4, C41
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C43, C44

C48

C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, C49.6, C47.1, C47.2, C47.3,
C50

C53
C54

C56

C53, C54, C56, C57.8
C60
C61
C62
C64

C67

C74
C78

C38, C39
C50
C22
C25
C40, C41
C48, C49
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C50, C67, C74, C73
C61
91.0, 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,

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

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

H81.0, H81.1, H81.2

H81.1, H81.2
J32.3
J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, J38.3, R49.0, R49
J38.3, R49.0, R49.1
T90.2, T90.4, D14.0
H26.0 - H26.4, H40.1 - H40.8, Q15.0

E10.3, E11.3, H25.0 - H25.9, H26.0 - H26.4, H27.0, H28, H30.0 - H30.9, H31.3, H32.8, H33.0 - H33.5,

- H04.6, H05.0 - H05.5, H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, S02.30, S02.31, S02.80, S

C43.1, C44.1, C69, C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11
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H35.2

H33.0, H33.2 - 33.5, H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1,

E83.0
K90.0, K90.4, K90.8, K90.9, K63.8, E73, E74
E75.5
M34
N04, N07, N25

, I30.9, I31.0, I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I42, I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, I47.1, I47.2, I47

M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.1, M06.4, M06.8, M

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22
I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22
I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22
I20.0, I21.4, I21.9, I22
I20.0, I21.4, I21.9, I22
I20.0, I21.4, I21.9, I22
I20.1, I20.8, I25
I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I
I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I
I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I
I20.0, I21, I22, I24.0,
I27.0
I37
J43
J43

B67, D16, D18, M88
M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93
M00, M01, M03.0, M12.5, M17
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, G
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S70.7, S70.9, S71, S72, S77, S79, S42, S43, S47, S49, S50, M99.9, M21.6, M95.1, M21.8, M21.9

M25.3, M91, M95.8, Q65.0, Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8, M1

M24.6
T84, S12.0, S12.1, S13, S19, S22.0, S22.1, S23, S32.0, S32.1, S33, T08, T09, T85, T91, M80, M81, М82, M8
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, M
S72.1, M84.1
M16.1
M16

M16.2 M16.3
M16.4, M16.5

M40, M41, Q67, Q76, Q77.4, Q85, Q87

N13.0, N13.1, N13.2, N35, Q54, Q64.0, Q64.1, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7, C67

N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, N13.2, N28, I86

I86.1
N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, N13.2, C67, Q62.1, Q62.2,
R32, N31.2
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заболевания поджелудочной железы

заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное поражение всех отделов толстой кишки полипами
свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности
ректовагинальный (коловагинальный) свищ
дивертикулярная болезнь ободочной кишки, осложненное течение
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мегадолихоколон, рецидивирующие завороты сигмовидной кишки
болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма
хронический толстокишечный стаз в стадии декомпенсации
колостома, илеостома, еюностома, состояние после обструктивной резекции ободочной кишки
врожденная ангиодисплазия толстой кишки
язвенный колит, тотальное поражение, хроническое непрерывное течение, тяжелая гормонозависимая или

болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме илеоколита, осложненное течение, тяжелая гормонозави

новообразования надпочечников и забрюшинного пространства, заболевания надпочечников, гиперальдо

привычный выкидыш, сопровождающийся резус-иммунизацией
привычный выкидыш, обусловленный сочетанной тромбофилией (антифосфолипидный синдром и врожд
цистоцеле, неполное и полное опущение матки и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация

выпадение стенок влагалища после экстирпации матки
стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением и (или) выпадением органов малого таза
доброкачественная опухоль шейки матки, а также гигантская (от 8 см и более) доброкачественная опухол

язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимые и гормонорезистентные фо
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первично-склерозирующим холангитом
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первичным билиарным циррозом печени
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом C
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом B

патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемым
патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемым
патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами
патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами
патология гемостаза, в том числе с катастрофическим антифосфолипидным синдромом, резистентным к
цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком и медью
гемолитический криз при гемолитических анемиях различного генеза, в том числе аутоиммунного, при п
агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов крови 0,5 x 109/л и ниже
парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к терапии глюкокортикоидными гормонами, сопрово
прогрессирующее течение острых печеночных порфирий, осложненное развитием бульбарного синдрома
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врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. Атрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный

тяжелые распространенные формы псориаза без поражения суставов при отсутствии эффективности ране
пустулезные формы псориаза при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и ф
тяжелые распространенные формы псориаза артропатического при отсутствии эффективности ранее пров
тяжелые распространенные формы атопического дерматита при отсутствии эффективности ранее провод
истинная (акантолитическая) пузырчатка
локализованная склеродермия при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и ф
тяжелые распространенные формы псориаза, резистентные к другим видам системной терапии
тяжелые распространенные формы псориаза артропатического, резистентные к другим видам системной

термические, химические и электрические ожоги I - II - III степени от 30 до 49 процентов поверхности те
термические, химические и электрические ожоги I - II - III степени более 50 процентов поверхности тела

внутримозговые злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новоо

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования боков

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозж

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозж
кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мо

доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейроф

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишков
злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицев
эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, аневризматическая костная киста

доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в п
злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба,
артериовенозная мальформация головного мозга
артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в услов

окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически значимые патологические извитости экстракра
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дефекты и деформации свода и основания черепа, лицевого скелета врожденного и приобретенного генез
тромбоз церебральных артерий и синусов
врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера. Приобрете
врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера. Приобрете
дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с фо
артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в услов

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис новоро

другие случаи малой массы тела при рождении. Другие случаи недоношенности. Крайняя незрелость. "М

злокачественные новообразования головы и шеи (I - III стадия)

злокачественные новообразования полости носа, глотки, гортани у функционально неоперабельных боль

стенозирующие злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, обод
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пациенты со злокачественными новообразованиями пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому
первичные и метастатические злокачественные новообразования печени

нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков

злокачественные новообразования общего желчного протока

злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1
локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря

нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков

нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. Злокачественные новообразования поджелудочной же

немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1NoMo)

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

ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II стадия)
злокачественные новообразования легкого (периферический рак)
опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). М
опухоли мягких тканей грудной стенки

злокачественные новообразования молочной железы IIa, IIb, IIIa стадии
злокачественные новообразования шейки матки (I - III стадия). Местнораспространенные формы злокаче

вирусассоциированные злокачественные новообразования шейки матки in situ
злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадии

злокачественные новообразования яичников I стадии

злокачественные новообразования вульвы (0 - I стадия), злокачественные новообразования влагалища
местнораспространенные злокачественные новообразования предстательной железы III стадии (T3a-T4N
локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0), ме

локализованные и местнораспространенные злокачественные новообразования предстательной железы (I
злокачественные новообразования яичка (TxN1-2MoS1-3)
злокачественные новообразования полового члена
злокачественные новообразования почки (I - III стадия), нефробластома

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия (T1-T2bNxMo))
злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия) T1-T2bNxMo)) при массивном кровоте
метастатическое поражение легкого

опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражени

метастатическое поражение плевры
первичные и метастатические злокачественные новообразования кожи
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метастатические опухоли костей. Первичные опухоли костей IV стадии. Первичные опухоли мягких ткан

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические опухоли центральной нервной систем

начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищев

пациенты со злокачественными новообразованиями желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с р
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местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатипе
состояние после обструктивных резекций по поводу опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмо

местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообра

локализованные опухоли среднеампулярного и нижнеампулярного отдела прямой кишки
местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени

опухоли легкого (I - III стадия)

опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль переднего, заднего средостения местнораспространенно
опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражени
первичные злокачественные новообразования костей и суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, I
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злокачественные новообразования кожи

местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных опухолей
местнораспространенные формы первичных и метастатических опухолей брюшной стенки
первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные н
злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV стадия)

злокачественные новообразования шейки матки
злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новоо

злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). Рецидивы злокачественных новообразований

рецидивы злокачественного новообразования тела матки, шейки матки и яичников
злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадия)
локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия), Tl-2cN0M0
злокачественные новообразования яичка
злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)
злокачественные новообразования почки (I - II стадия)
злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)

злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадия) (T1a-T3aNxMo)
злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)
метастатическое поражение легкого

местнораспространенные опухоли органов средостения
первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0

злокачественные новообразования печени (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с множественными о
злокачественные новообразования поджелудочной железы (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с не
метастатическое поражение костей
злокачественные новообразования забрюшинного пространства (I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Паци
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злокачественные новообразования молочной железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными оп
локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (Tl-2cN0M0)
острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопрол

хронический туботимпальный гнойный средний отит. Хронический эпитимпано-антральный гнойный ср

адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек

болезнь Меньера. Доброкачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фист

доброкачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта
доброкачественное новообразование полости носа и придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости
стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахе
другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония

последствия перелома черепа и костей лица. Последствия травмы глаза окологлазничной области. Доброк

глаукома с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в то

сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хориоретинальные воспаления, хориоретинальные наруш

травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточн

злокачественные новообразования глаза и его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии
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ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопатия недоношенных) при активной и рубцовой фазе любо

врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная ката

болезнь Вильсона
тяжелые формы мальабсорбции
болезнь Гоше I и III типа, протекающая с поражением жизненно важных органов (печени, селезенки, легк
системный склероз (локальные и распространенные формы)
нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, стероидчувствительн
наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, кистозные болезни почек. Наследствен
кардиомиопатии (дилатационная кардиомиопатия, другая рестриктивная кардиомиопатия, другие кардиом

впервые выявленное или установленное заболевание с высокой степенью активности воспалительного пр

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокард
нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокард
нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокард
нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокард
нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокард
нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокард
ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1 - 3 коронарных артерий
пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной не
пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной не
пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной не
ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой к
первичная легочная гипертензия
стеноз клапана легочной артерии
эмфизема легкого
эмфизема легкого

деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачествен
дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с фо
выраженное нарушение функции крупного сустава конечности любой этиологии
врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти, предплечья различной этиологии у
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любой этиологии деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее

дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов

анкилоз крупного сустава в порочном положении
стабильные и неосложненные переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и свя
переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации
неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные переломы и ложные суставы
идиопатический деформирующий коксартроз без существенной разницы в длине конечностей (до 2 см)
деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями коне

деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава
посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом

реберный горб. Врожденные деформации позвоночника. Врожденные деформации грудной клетки. Остео
стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. Экст

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки.

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки.

опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретероги
недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Атония мочевого пуз
врожденная полная односторонняя расщелина верхней губы
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рубцовая деформация верхней губы и концевого отдела носа после ранее проведенной хейлоринопластик
послеоперационный дефект твердого неба
врожденная и приобретенная небно-глоточная недостаточность различного генеза
врожденная расщелина носа, лица - косая, поперечная, срединная
аномалии челюстно-лицевой области, включая аномалии прикуса
субтотальный дефект и деформация ушной раковины
микростомия
макростомия
доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы
новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области
доброкачественные новообразования челюстей и послеоперационные дефекты
последствия переломов черепа и костей лицевого скелета

сахарный диабет с нестандартным течением, синдромальные, моногенные формы сахарного диабета
сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, неврологическими нарушениями, нарушениями перифер
эктопический АКТГ - синдром (с выявленным источником эктопической секреции)
синдром Иценко-Кушинга неуточненный

заболевания поджелудочной железы

заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени

пресакральная киста
опущение мышц тазового дна с выпадением органов малого таза

недостаточность анального сфинктера
приобретенный дивертикул пищевода, ахалазия кардиальной части пищевода, рубцовые стриктуры пище
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гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Язвенная болезнь желудка. Язвенная болезнь двенадцатиперст

монохориальная двойня с синдромом фето-фетальной трансфузии
водянка плода (асцит, гидроторакс)
пороки развития плода, требующие антенатального хирургического лечения в виде пункционных методи
наружный эндометриоз, инфильтративная форма с вовлечением в патологический процесс забрюшинного
врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки и шейк
врожденное отсутствие влагалища, замкнутое рудиментарное влагалище при удвоении матки и влагалищ
женский псевдогермафродитизм неопределенность пола

задержка полового созревания, обусловленная первичным эстрогенным дефицитом, в том числе при нали

множественная узловая форма аденомиоза, требующая хирургического лечения

миома матки больших размеров во время беременности, истинное вращение плаценты, в том числе при п
доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигант

патология гемостаза, с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитиче
патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемым
рефрактерная апластическая анемия и рецидивы заболевания
парциальная красноклеточная аплазия (пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга, пациенты
эозинофильная гранулема (гистиоцитоз из клеток Лангерганса монофокальная форма)
пациенты с наследственным и приобретенным дефицитом VIII, IX факторов, фактора Виллебранда и дру
пациенты с болезнью Гоше со специфическим поражением внутренних органов (печени, селезенки), дест
врожденная атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врожденная атрезия и стеноз толстого кишечника
врожденная диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. Гастрошизис

тератома. Объемные образования забрюшинного пространства и брюшной полости. Гемангиома и лимфа

врожденный гидронефроз. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Мультикистоз по

Страница 129

Лист1

рубцы, рубцовые деформации вследствие термических и химических ожогов

острые нарушения мозгового кровообращения и черепно-мозговые травмы, состояния после острых нару

внутримозговые злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новоо

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования боков

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования IV же

кавернома (кавернозная ангиома) функционально значимых зон головного мозга
злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мо

доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейроф

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишков

злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицев

фиброзная дисплазия

доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в о
злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба,

спондилолистез (все уровни позвоночника). Спинальный стеноз (все уровни позвоночника)

поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией
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деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачествен
дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с фо

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации

невралгии и нейропатии черепных нервов
артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в услов
артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва
артериовенозная мальформация головного мозга и спинного мозга

дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Л
артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглио

болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония, детский церебрал
спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и м

симптоматическая эпилепсия (медикаментозно-резистентная)

сложные и гигантские дефекты и деформации свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов

поражения плечевого сплетения и шейных корешков, синдром фантома конечности с болью, невропатией

последствия травматических и других поражений периферических нервов и сплетений с туннельными и

злокачественные и доброкачественные опухоли периферических нервов и сплетений
врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного характера. Приобретенные церебральные к

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные опухоли головного и спинного мозга, их

артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в услов

артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва
артериовенозная мальформация головного и спинного мозга
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дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Л
артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы и парагангли
окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы интракраниальных отделов церебральных артерий. Ишемия гол
болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония, детский церебрал
спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и м

симптоматическая эпилепсия (резистентная к лечению лекарственными препаратами)
поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией
поражения плечевого сплетения и шейных корешков, синдром фантома конечности с болью, невропатией
последствия травматических и других поражений периферических нервов и сплетений с туннельными и
злокачественные новообразования головы и шеи I - III стадии

злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ре
локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода
начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка

локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстн

локализованные формы злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки. Карцино
локализованные формы злокачественных новообразований левой половины ободочной кишки

локализованные формы злокачественных новообразований сигмовидной кишки и ректосигмоидного отде

ранние формы злокачественных новообразований прямой кишки
локализованные формы злокачественных новообразований прямой кишки

первичные и метастатические злокачественные новообразования печени
нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков
злокачественные новообразования общего желчного протока
злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1
злокачественные новообразования желчных протоков
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немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1NoMo)

ранний рак трахеи

стенозирующие злокачественные новообразования трахеи. Стенозирующий центральный рак легкого (T2

ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II стадия)
опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). М
неорганные злокачественные новообразования забрюшинного пространства (первичные и рецидивные)

злокачественные новообразования молочной железы Iia, Iib, IIIa стадии
злокачественные новообразования шейки матки (I - III стадия). Местнораспространенные формы рака ше
злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадия

местнораспространенные формы злокачественных новообразований тела матки, осложненных кровотече
злокачественные новообразования яичников I стадии
локализованные злокачественные новообразования предстательной железы I стадии (T1a-T2cNxMo)
злокачественные новообразования почки (I - III стадия), нефробластома
локализованные злокачественные новообразования почки (I - IV стадия), нефробластома, в том числе дву
злокачественные новообразования мочеточника, почечной лоханки (I - II стадия (T1a-T2NxMo)
локализованные злокачественные новообразования, саркома мочевого пузыря (I - II стадия (T1-T2bNxMo

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I стадия (T1NxMo)
злокачественные новообразования надпочечника
опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические опухоли центральной нервной систем
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начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищев

местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатипе
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местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообра

локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного отдела прямой кишки
местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени

резектабельные опухоли поджелудочной железы

опухоль трахеи

опухоли легкого (I - III стадия)

опухоль вилочковой железы III стадии, опухоль переднего, заднего средостения, местнораспространенны
опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражени

опухоли грудной стенки (мягких тканей, ребер, грудины, ключицы)

первичные злокачественные новообразования костей и суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, I
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местнораспространенные формы первичных и метастатических злокачественных опухолей длинных труб
злокачественные новообразования кожи
местнораспространенные формы первичных и метастатических меланом кожи конечностей
местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных опухолей

местнораспространенные формы первичных и метастатических опухолей брюшной стенки
первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные н
местнораспространенные формы первичных и метастатических сарком мягких тканей конечностей
злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV стадия)

злокачественные новообразования вульвы (I - III стадия)

злокачественные новообразования влагалища (II - III стадия)
злокачественные новообразования шейки матки

злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новоо
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злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). Рецидивы злокачественных новообразований
рецидивы злокачественных новообразований тела матки, шейки матки и яичников
злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадия)
злокачественные новообразования предстательной железы II стадии (T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 1
злокачественные новообразования предстательной железы II стадии (T1b-T2cNxMo)
злокачественные новообразования предстательной железы (II - III стадия (T1c-2bN0M0) с высоким риско
локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0)
злокачественные новообразования единственной почки с инвазией в лоханку почки
злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)
злокачественные новообразования почки (I - III стадия (T1a-T3aNxMo)
злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)
злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадия (T1a-T3aNxMo)

злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)
злокачественные новообразования головы и шеи (III - IV стадия), рецидив
местнораспространенные злокачественные новообразования желудка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, T3N2
местнораспространенные колоректальные злокачественные новообразования (T1-2N1M0, T3-4N1M0, T1метастатические колоректальные злокачественные новообразования, предполагающие использование на

местнораспространенные злокачественные новообразования легкого (T3N1M0, T1-3N2M0, T4N0-2M0, T1
первичные злокачественные новообразования костей и суставных хрящей туловища и конечностей IIb - I

местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных неорганных опухолей забр
местнораспространенные формы опухолей брюшной стенки
первичные злокачественные новообразования молочной железы (T1-3N0-1M0)
первичные злокачественные новообразования молочной железы (T1N2-3M0; T2-3N1-3M0)
метастатические и рецидивные злокачественные новообразования молочной железы, предполагающие ис
местнораспространенные формы злокачественных новообразований шейки матки
злокачественные новообразования эндометрия (II - III стадия)
злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия)
рецидивы злокачественных новообразований яичников
местнораспространенные, метастатические и рецидивные злокачественные новообразования яичка
злокачественные новообразования яичка (I - III стадия (T1-4N1-3M0-1)
злокачественные новообразования почки IV стадии (T3b-3c4,N0-1M1)
местнораспространенные уротелиальные злокачественные новообразования (T3-4N0M0) при планирован
местнораспространенные уротелиальные злокачественные новообразования (T1-4N1-3M0)
опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, саркомы мягких тканей
опухоли центральной нервной системы у детей
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злокачественные новообразования торако-абдоминальной локализации у детей (опухоли средостения, опу

опухоли опорно-двигательного аппарата у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, злок

первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме высокозлокачественных лимфом, хронического миел

злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитови
интраэпительальные, микроинвазивные и инвазивные злокачественные новообразования вульвы, влагали

злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение лимфатических узлов после
злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов поли
злокачественные новообразования почки (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные форм
злокачественные новообразования щитовидной железы

множественные метастазы в кости при злокачественныех новообразованиях молочной железы, предстате

первичные и метастатические злокачественные новообразования печени, внутрипеченочных желчных пр
злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга, головного мозга
злокачественные новообразования лимфоидной ткани
злокачественные новообразования предстательной железы (T1-2N0M0), локализованные формы
Злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, пищевода, желудка, тонкой ки
острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопрол

опухоли опорно-двигательного аппарата у детей. Остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хонд
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опухоли черепно-челюстной локализации
первичные опухоли длинных костей Iа-б, IIа-б, IVа, IVб стадии у взрослых. Метастатические опухоли дл

опухоли головы и шеи (T1-2, N3-4), рецидив

начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка
начальные и локализованные формы злокачественных новообразований тонкой кишки
локализованные опухоли правой половины ободочной кишки
локализованные опухоли левой половины ободочной кишки
локализованные опухоли сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела
локализованные опухоли прямой кишки
резектабельные первичные и метастатические опухоли печени

локализованные формы злокачественных новообразований желчного пузыря
резектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков
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резектабельные опухоли поджелудочной железы

ранние формы злокачественных новообразований легкого I стадии
опухоль вилочковой железы I стадии.
Опухоль переднего средостения (начальные формы)
злокачественные новообразования шейки матки Ia стадии
злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - Ib стадия)
злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - III стадия)
злокачественные новообразования шейки матки (II - III стадия), местнораспространенные формы
злокачественные новообразования эндометрия (Ia - Ib стадия)
злокачественные новообразования эндометрия (Ib - III стадия)
злокачественные новообразования яичников I стадии
локализованный рак предстательной железы II стадии (T1C-2CN0M0)
злокачественные новообразования почки I стадии (T1a-1bN0M0)
злокачественные новообразования яичка
злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)
метастатическое поражение легкого

хронический туботимпальный гнойный средний отит. Хронический эпитимпано-антральный гнойный ср

болезнь Меньера при неэффективности консервативной терапии
доброкачественное новообразование носоглотки. Доброкачественное новообразование среднего уха. Юно
стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахе
нейросенсорная потеря слуха двусторонняя

глаукома с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в то
злокачественные новообразования глаза, его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T
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травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточн

язва роговицы острая, стромальная или перфорирующая у взрослых и детей, осложненная гипопионом, э
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ретролентальная фиброплазия (ретинопатия недоношенных) у детей, активная фаза, рубцовая фаза, любо

сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хориоретинальные воспаления, хориоретинальные наруш

врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная ката
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врожденные аномалии (пороки развития) трахеи, бронхов, легкого, сосудов легкого, врожденная бронхоэ
преждевременное половое развитие, обусловленное врожденными мальформациями и (или) опухолями го

бронхиальная астма, атопическая форма, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемая и (или) ат
болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и (или) с формированием осложнений (стенозы, св
гликогеновая болезнь (I и III типы) с формированием фиброза
неспецифический язвенный колит, непрерывно рецидивирующее течение, с развитием первичного склеро
хронический вирусный гепатит с умеренной и высокой степенью активности и (или) формированием фиб
цирроз печени, активное течение с развитием коллатерального кровообращения
дерматополимиозит, системный склероз с высокой степенью активности воспалительного процесса и (ил
системная красная волчанка, узелковый полиартериит и родственные состояния, другие некротизирующи
ювенильный артрит с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью
кистозный фиброз. Кистозный фиброз с легочными проявлениями, дыхательной недостаточностью и сни
иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител, наследственная гипогаммаглобулинем
нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, в том числе врожден

наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, кистозные болезни, болезни почечных

врожденные и дегенеративные заболевания центральной нервной системы с тяжелыми двигательными на

диабет новорожденных. Приобретенный аутоиммунный инсулинзависимый сахарный диабет, лабильное

ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой к

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной не
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врожденные и приобретенные заболевания аорты и магистральных артерий

врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов

поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, о

поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, о
хроническая сердечная недостаточность различного генеза (ишемическая болезнь сердца, гипертрофичес

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся гемодинамич

врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов
повторные операции на 2 - 3 клапанах. Поражения клапанов сердца в сочетании с коррекцией фибрилляц

врожденные и приобретенные заболевания аорты и магистральных артерий
туберкулез органов дыхания

врожденные аномалии (пороки развития) грудной клетки
гнойно-некротические заболевания грудной стенки (остеомиелит ребер, грудины), лучевые язвы
врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические диафрагмальные грыжи
туберкулез органов дыхания
новообразование трахеи in situ

рубцовый стеноз трахеи
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гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей
эмфизема легкого
туберкулез органов дыхания
бронхоэктазии
врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания
туберкулез органов дыхания

врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания
бронхоэктазии
абсцесс легкого
эмпиема плевры
гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей
панлобулярная эмфизема легкого
неуточненные новообразования средостения
неуточненные новообразования вилочковой железы
доброкачественные новообразования вилочковой железы
доброкачественные новообразования средостения
перикардит
врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические диафрагмальные грыжи
туберкулез органов дыхания

врожденные аномалии (пороки развития) пищевода
новообразование трахеи

рубцовый стеноз трахеи, трахео- и бронхопищеводные свищи

новообразование органов дыхания и грудной клетки
врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов
панлобарная эмфизема легкого
гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей
туберкулез органов дыхания
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гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей
доброкачественные опухоли трахеи. Рецидивирующий рубцовый стеноз трахеи
туберкулез органов дыхания
врожденные аномалии (пороки развития) пищевода
врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания
перикардит
бронхоэктазия
врожденные аномалии (пороки развития) пищевода

деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачествен

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с фо

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации

полное отчленение или неполное отчленение с декомпенсацией кровоснабжения различных сегментов ве
врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти различной этиологии у взрослых. Л

любая этиология деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее
дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов

глубокий дефект тканей любой локализации. Сегментарный дефект длинных трубчатых костей конечност
умеренное нарушение анатомии и функции крупного сустава
деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями коне

деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава
деформирующий артроз в сочетании с выраженным системным или локальным остеопорозом
посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом

анкилоз крупного сустава в порочном положении
деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями коне
дегенеративно-дистрофические изменения в суставе на фоне системного заболевания соединительной тка
инфантильный и идиопатический сколиоз 3 - 4 степени, осложненный вторичным остеохондрозом с рота

деформирующий артроз, контрактура крупных суставов с нарушением биологической оси конечности, ас
нестабильность компонентов эндопротеза сустава конечности
износ или разрушение компонентов эндопротеза суставов конечностей
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перипротезные переломы с нарушением (без нарушения) стабильности компонентов эндопротеза
глубокая инфекция в области эндопротеза

рецидивирующие вывихи и разобщение компонентов эндопротеза

переломы и деформации длинных трубчатых костей нижних конеченостей у детей с незавершенным осте

терминальная стадия поражения почек. Врожденный нефротический синдром. Отмирание и отторжение т
инсулинзависимый сахарный диабет. Агенезия, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы. Отмирание

инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек. Терминальная стадия поражения почек. Отмир

другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты. Другие уточненные болезни кишечника. Н

эмфизема неуточненная. Интерстициальная легочная болезнь неуточненная. Хроническая обструктивная
аневризма сердца. Ишемическая кардиомиопатия. Кардиомиопатия. Дилатационная кардиомиопатия.
Другая рестриктивная кардиомиопатия. Другие кардиомиопатии. Отмирание и отторжение трансплантата
алкогольный цирроз печени. Первичный билиарный цирроз. Вторичный билиарный цирроз. Билиарный ц

первичная легочная гипертензия. Другие уточненные формы сердечно-легочной недостаточности. Сердеч
болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточ

болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточ
опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки.

пролапс тазовых органов. Недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пу

опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретероги
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прогрессивно растущая киста почки. Стриктура мочеточника
опухоль мочевого пузыря, опухоль предстательной железы, опухоль почки

врожденная полная двухсторонняя расщелина верхней губы
врожденная одно- или двусторонняя расщелина неба и альвеолярного отростка верхней челюсти
гипертелоризм
краниосиностозы
челюстно-лицевой дизостоз
обширный или субтотальный дефект костно-хрящевого отдела наружного носа
тотальный дефект, травматическая ампутация носа

врожденное отсутствие, травматическая ампутация ушной раковины

послеожоговая рубцовая контрактура лица и шеи (II и III степени)
обширный дефект мягких тканей нижней зоны лица (2 и более анатомические области)
обширный порок развития, рубцовая деформация кожи волосистой части головы, мягких тканей лица и ш
посттравматический дефект и рубцовая деформация волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи
посттравматический дефект костей черепа и верхней зоны лица
посттравматическая деформация скуло-носо-лобно-орбитального комплекса
посттравматическая деформация глазницы с энофтальмом

деформация глазницы с экзофтальмом
дефект (выраженная атрофия) альвеолярного отростка верхней (нижней) челюсти в пределах 3 - 4 и более
аномалия и приобретенная деформация верхней и (или) нижней челюсти
послеоперационный (посттравматический) обширный дефект и (или) деформация челюстей

анкилоз (анкилозирующие поражения) височно-нижнечелюстного сустава
деформирующий артроз височно-нижнечелюстного сустава

парез и паралич мимической мускулатуры
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паралич мускулатуры языка
доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы
новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области
обширное опухолевое поражение мягких тканей различных зон лица и шеи
обширная (2 и более анатомические области) сосудистая мальформация, опухоль или диспластическое об
новообразование нижней челюсти в пределах не менее 3 - 4 зубов и (или) ее ветви
новообразование верхней челюсти
новообразование верхней (нижней) челюсти с распространением в прилегающие области

сахарный диабет 1 и 2 типа с критической ишемией
сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетанным поражением сосудов почек, сердца, глаз, головного мозга, вклю

сахарный диабет 1 и 2 типа с неврологическими симптомами, нарушениями периферического кровообращ
первичный, вторичный и третичный гиперпаратиреоз с тяжелыми полиорганными поражениями, резисте
тяжелые формы диффузно-токсического и многоузлового токсического зоба, осложненные кардиомиопат
сахарный диабет 2 типа с морбидным ожирением, с индексом массы тела равным и более 40 кг/м2
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Вид лечения
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
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хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение

терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение

нности
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хирургическое лечение

терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
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хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
комбинированное лечение

комбинированное лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение
хирургическое или терапевтическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

комбинированное лечение
комбинированное лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
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терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

комбинированное лечение
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Лист1

хирургическое и (или) лучевое лечение

хирургическое лечение

терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
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хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
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хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

Вид лечения
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
комбинированное лечение
хирургическое лечение
комбинированное лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
терапевтическое лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение
терапевтическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
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хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

лучевое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
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хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
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хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

Страница 167

Лист1

хирургическое лечение

хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

Страница 169

Лист1

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

Страница 170

Лист1

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение
комбинированное лечение

Страница 171

Лист1

комбинированное лечение
комбинированное лечение
терапевтическое лечение

терапевтическое лечение
терапевтическое лечение

терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение

терапевтическое лечение

терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение

хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

Страница 173

Лист1

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое и (или) лучевое лечение
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Лист1

хирургическое лечение

комбинированное лечение

Страница 175

Лист1

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

Страница 176

Лист1

терапевтическое лечение
комбинированное лечение

терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
терапевтическое лечение
Терапевтическое лечение

ая почечная недостаточность, энцефаопатия, кардиомиопатия, остеоартропатия). Синдром
хирургическое лечение

хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
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Лист1

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

Страница 179

Лист1

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
Страница 180

Лист1

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургической лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение
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хирургическое лечение
радикальное удаление тазовых лимфоузлов
радиальное удаление предстательной железы с использованием робототехники
радикальное удаление мочевого пузыря с использованием робототехники
радикальное хирургическое лечение с испльзованием робототехники
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение
Страница 182

Лист1

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение, терапевтическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение
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Метод лечения

резекция поджелудочной железы субтотальна
наложение гепатикоеюноанастомоза
резекция поджелудочной железы эндоскопическая
дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки
дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка
субтотальная резекция головки поджелудочной железы продольная панкреатоеюностомия
резекция печени с использованием лапароскопической техники
резекция одного сегмента печени
резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция печени атипичная
эмболизация печени с использованием лекарственных средств
резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой
абляция при новообразованиях печени
реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности кишечника - закрытие стомы
колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием тонкокишечного
иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки - сегмен
иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия сегментом прямой или ободочной кишки
резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища
Страница 184

Лист1

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцен
резекция ободочной кишки с формированием наданального конце-бокового колоректального анастомоза
резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцен
реконструктивно-восстановительная операция по восстановлению непрерывности кишечника с ликвидац
резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки
колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия
колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия
резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия
колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия
резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с формированием анастомоза,
односторонняя адреналэктомия открытым дос
удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)
эндоскопическое удаление параганглиомы аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом
эндоскопическая адреналэктомия с опухолью
двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с опухол
удаление неорганной забрюшинной опухоли

терапия с использованием генно-инженерных
терапия с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов с последующим введением имм
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комби
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комби
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комби
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комби
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комби
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комби
слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов
удаление опухоли в пределах здоровых ткане

поликомпонентная терапия химиотерапевтич
поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-

прокоагулянтная терапия с использованием р
терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональны
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе антикоагулянтная, антиагрегантная и
комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, высоких доз глю
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эфферентные методы лечения, антико
комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее эфферентные и афферентные методы
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе высокодозная пульс-терапия стероидн
консервативное лечение, в том числе антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия, ис
комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместите
комплексная консервативная терапия, включа
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удаление кисты или секвестра легкого, в то
прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные операции на пищеводе и желудке, ликвидация тр

лечение с применением узкополосной средне
лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных лекарственных препаратов, синтетичес
лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, узкополосной средневолновой фототерапии
лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней длинноволновой фототерапии в сочетани
лечение с применением системных глюкокортикостероидных, цитостатических, иммуносупрессивных, ан
лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, глюко
лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов в сочетании с имму
лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов
интенсивное поликомпонентное лечение в пал
интенсивное поликомпонентное лечение в пал

удаление опухоли с применением интраопера
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон гол
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
микрохирургическое удаление опухоли
удаление артериовенозных мальформаций
клипирование артериальных аневризм
стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом
реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий
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микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях свода и
внутрисосудистый тромболизис церебральных
ликворошунтирующие операции, в том числе
ликворошунтирующие операции, в том числе
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательст
эндоваскулярное вмешательство с применени

инфузионная, кардиотоническая вазотропная
противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомонитор
традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция легких с контролем дыхательного объема
высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких
профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других наруш
постановка наружного вентрикулярного дренажа
инфузионная, кардиотоническая вазотропная
терапия открытого артериального протока ингибиторами циклооксигеназы под контролем динамической
неинвазивная принудительная вентиляция легких
профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других наруш
хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого артериального протока
индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа запи
крио- или лазерокоагуляция сетчатки
лечение с использованием метода сухой иммерсии

гемитиреоидэктомия видеоассистированная
гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая
резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов
резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная
гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная
резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией паращитовидных желез видеоассистирован
биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиочастотной термоаблацией
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с фотодинамической терапией
видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи
радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция, фотодинамическая терапия опухолей головы
эндоскопическая 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 стенозирующе
эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокачественных опухолей
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодина
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе под эндоскопическим кон
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эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодина
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей
эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе
эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза
лапароскопическая радиочастотная термоаблация при злокачественных новообразованиях печени
стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем
внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей
селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной вены
чрескожная радиочастотная термоаблация опухолей печени под ультразвуковой навигацией и (или) под ко
биоэлектротерапия
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентг
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
химиоэмболизация печени
эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного протока
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока
эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опу
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 рентг
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентг
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем
стентирование при опухолях желчных протоков
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентг
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем
стентирование при опухолях поджелудочной железы
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова протока
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентг
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим
химиоэмболизация головки поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы видеоэндоскопическая
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 стенозирующе
эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи
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эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
эндопротезирование трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующе
эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной трубкой
видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия
радиочастотная аблация опухоли легкого под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьют
радиочастотная термоаблация опухоли под ультразвуковой навигацией и (или) контролем компьютерной
видеоассистированное удаление опухоли средостения
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов при местнораспро
радиочастотная аблация опухоли мягких тканей грудной стенки под ультразвуковой навигацией (или) под
видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия
экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая
лапароскопическая транспозиция яичников
селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий
многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки
гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и аблацией эндометрия
экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэндоскопической ассистенцией
экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая
лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника
лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, в том числе в с
лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия
интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли предстательной железы под ультразвуковой навиг
радиочастотная аблация опухоли предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под конт
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артер
биоэлектротерапия
лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия
радиочастотная аблация опухоли почки под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютер
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) почечных сосудов
интерстициальная фотодинамическая терапия
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артер
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя)
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя)
внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической терапии под видеоэндоскопическим ко
внутриплевральная фотодинамическая терапия
биоэлектротерапия
видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры
видеоторакоскопическая плеврэктомия
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициаль
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остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
аблация радиочастотная новообразований костей под ультразвуковой и (или) рентгеннавигацией и (или) п
вертебропластика под лучевым контролем
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициаль
биоэлектротерапия
энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорно-двигательной культи
энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи имплантатом
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом: реконструкция м
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
гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой
глоссэктомия с микрохирургической пластикой
резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва с микрохирургическим неврол
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой периферического нерва
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом (микрохирургиче
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохи
паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой
широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрох
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
резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) анастомоза трансторакальная
одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пласт
удаление экстраорганного рецидива злокачественного новообразования пищевода комбинированное
реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не подлежащих эндоскопи
реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах
резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или межкишечного анастомоза при бол
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамическо
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической те
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной г
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипе
циторедуктивные комбинированные операции с радиочастотной термоаблацией метастатических очагов п
расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция желудка
расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция желудка, в том числе с трансторака
расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода
расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка
расширенно-комбинированная ререзекция оперированного желудка
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резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного анастомоза комбинированная
пилоросохраняющая резекция желудка
удаление экстраорганного рецидива злокачественных новообразований желудка комбинированное
панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или комбинированная
реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитон
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитон
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией субтотальной париетальной перитонэк
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэ
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэкт
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэкт
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомие
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной перитонэктомией, экстирпацие
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
нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с прецизионным выделением и сохранением
гемигепатэктомия комбинированная
резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция печени комбинированная с ангиопластикой
анатомические и атипичные резекции печени с применением радиочастотной термоаблации
правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации
левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации
изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени
медианная резекция печени с применением радиочастотной термоаблации
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия
комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией соседних бронхов (формирование
расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия с резекцией соседних орган
радиочастотная термоаблация периферической злокачественной опухоли легкого
удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищ
пролонгированная внутриплевральная гипертермическая хемиоперфузия, фотодинамическая терапия
удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом
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декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией
широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожно-мышечным лоскутом с использован
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом
расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта
комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефек
расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом (микрохи
удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей комбинированное
удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с применением физичес
изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей
радикальная резекция молочной железы с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины,
отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом (кожно-мышечным лоскутом п
отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожно-мышечным лоскутом, с применением в т
резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфоузла
расширенная экстирпация культи шейки матки
экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого са
экстирпация матки с придатками
экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией
комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников
двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника с интрао
аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого
циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников, фотодинамическая терапи
циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
удаление рецидивных опухолей малого таза
удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая терапия
ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия
криодеструкция опухоли предстательной железы
забрюшинная лимфаденэктомия
нефрэктомия с тромбэктомией
криодеструкция злокачественных новообразований почки
резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная аблация, интерстициал
цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией
резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией
трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертер
удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией
расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов
анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резекции легкого при множественных, рециди
удаление (прецизионное, резекция легкого) множественных метастазов в легких с применением физическ
изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия легкого
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпит
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
высокоинтенсивная фокусированная ультразву
высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразован
высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразован
высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразован
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высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразован
высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразован
комплексная терапия таргетными лекарствен

реконструкция анатомических структур и зву
реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие х
реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной операции на среднем ухе при хрониче
слухоулучшающие операции с применением частично имплантируемого устройства костной проводимос
тимпанопластика с применением микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в том числе
стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна пре
слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха
селективная нейротомия
деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах внутреннего уха с применением лучев
дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и л
удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники и эндоваскулярной
удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохирургической и лучевой
эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства на голосовых складках с использовани
ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок
операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением
костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием аутокостных трансплантатов, аллогенных

модифицированная синустрабекулэктомия с за
модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая факоэмульсификация осложненно
синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей с задней трепанацией склеры
подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры
вискоканалостомия
микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия
микроинвазивная хирургия шлеммова канала
непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты
реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной ка
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры с имплантацией интраокулярной линзы
реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией осложненной катаракты с имплантацией интрао
имплантация антиглаукоматозного дренажа
модифицированная синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного дренажа
антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплант
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с транспупиллярной лазеркоагул
реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, осложненной катаракты с имплантацией
удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярн
иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме
имплантация дренажа при посттравматической глаукоме
исправление травматического косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц
факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы
реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при новообразованиях орбиты
отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях орбиты
тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и орбиты
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подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза
отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях глаза
радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной пластикой, при новообразованиях придат
лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой при новообразованиях придаточного аппар
радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях придаточного аппарата глаза
лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях придаточного аппарата глаза
погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного аппарата глаза
транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная коагуляция аваскулярных зон сетчатки с эл
диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с криокоагуляцией сетчатки
криокоагуляция сетчатки
устранение врожденного птоза верхнего века
исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

поликомпонентное лечение с применением сп
поликомпонентное лечение с применением гормональных, цитостатических лекарственных препаратов, ч
комплексное лечение с применением дифференцированного назначения парентеральной заместительной
поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением глюкокортикоидов и цитотоксических
поликомпонентное иммуносупрессивное лечен
поликомпонентное лечение при приобретенных и врожденных заболеваниях почек под контролем лабора
поликомпонентное лечение метаболических на

поликомпонентная иммуномодулирующая терап
поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением пульс-терапии глюкокортикоидами и ц
баллонная вазодилатация с установкой 1 стент
баллонная вазодилатация с установкой 2 стент
баллонная вазодилатация с установкой 3 стент
баллонная вазодилатация с установкой 1 стент
баллонная вазодилатация с установкой 2 стент
баллонная вазодилатация с установкой 3 стент
баллонная вазодилатация с установкой 1 - 3 с
имплантация частотно-адаптированного одно
имплантация частотно-адаптированного одно
имплантация частотно-адаптированного двух
аортокоронарное шунтирование у больных иш
атриосептостомия
баллонная ангиопластика
видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эмфиземе
пластика гигантских булл легкого

восстановление высоты тела позвонка и его
восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной декомпрессивной нуклеоп
артродез крупных суставов конечностей с различными видами фиксации и остеосинтеза
артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного
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реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и ал
чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа
чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с использованием модульной трансформации
корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей
комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного и
реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках разв
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий
корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации
декомпрессивно-стабилизирующее вмешатель
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательст
имплантация эндопротеза сустава

имплантация эндопротеза, в том числе под к
устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со св
имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удал
имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши в
укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов
имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, и замещением дефект
артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней
имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из
пластика грудной клетки, в том числе с при

уретропластика кожным лоскутом
кишечная пластика мочеточника уретероцистанастомоз (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
радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря
аугментационная цистопластика и восстановление уретры с использованием реваскуляризированного сво
уретропластика лоскутом из слизистой рта
иссечение и закрытие свища женских половых органов (фистулопластика)
лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия
лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки
лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки
перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с дистанционной литотрипсией или без применения дистан
петлевая пластика уретры с использованием п
реконструктивная хейлоринопластика
Страница 195

Лист1

хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и носа местными тканями
пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих участков (из щеки, языка, верхней губы, носо
реконструктивно-пластическая операция с использованием реваскуляризированного лоскута
реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточности (велофарингопластика, комбинирован
хирургическое устранение расщелины, в том числе методом контурной пластики с использованием транс
хирургическое устранение аномалий челюстно-лицевой области путем остеотомии и перемещения сустав
пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной раковине участков
пластическое устранение микростомы
пластическое устранение макростомы
удаление новообразования
удаление новообразования
удаление новообразования с одномоментным устранением дефекта с использованием трансплантационны
устранение дефектов и деформаций с использованием трансплантационных и имплантационных материа

комплексное лечение, включая персонализир
комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторирования гликемии с компьютерным
хирургическое лечение с последующим имму
хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней адреналэктомии, применением ан

Метод лечения

панкреатодуоденальная резекция
тотальная панкреатодуоденэктомия
эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени
гемигепатэктомия
резекция двух и более сегментов печени
реконструктивная гепатикоеюностомия
портокавальное шунтирование. Операции азигопортального разобщения. Трансъюгулярное внутрипечено
иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбинированным доступом с удалением копчика,
ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндоректальной проктопластикой по методике Лонго, п
ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепетлевая ректопексия, шовная ректопексия, опе
создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц с реконструкцией запирательного аппарата прямой ки
иссечение дивертикула пищевода
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пластика пищевода
эозофагокардиомиотомия
экстирпация пищевода с пластикой, в том числе лапароскопическая
реконструктивно-пластические, органосохра

лазерная коагуляция анастомозов при синдро
кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора плода, фетального гемоглобина, гематокрита,
антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока жидкости с последующим дренированием
иссечение очагов инфильтративного эндометриоза, в том числе с резекцией толстой кишки, или мочеточн
реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции на внутренних и наружных половых орган
коррекция пороков развития влагалища методом комплексного кольпопоэза с применением реконструкти
феминизирующая пластика наружных половых органов и формирование влагалища с использованием лап
хирургическое удаление гонад, формирование влагалища методом комплексного кольпопоэза с последую
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического досту
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического досту
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического досту
реконструктивно-пластические, органосохра
ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резонансной томографии или ультразвуковым контроле
эндоваскулярная окклюзия маточных артерий
проведение органосохраняющих операций, в том числе метропластики, управляемой баллонной тампона
реконструктивно-пластические, органосохра

проведение различных хирургических вмешат
комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с исп
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе программная иммуносупрессивная те
комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместите

комплексное лечение, включающее эфферентны
комплексное лечение, включающее эфферентные методы лечения, хирургические вмешательства на орган

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конецпластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с применением синтетических материалов
пластика передней брюшной стенки, в том числе с применением синтетических материалов, включая эта
первичная радикальная циркулярная пластика передней брюшной стенки, в том числе этапная
удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с применением лапароскопии
удаление врожденных объемных образований, в том числе с применением эндовидеохирургической техн
пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием мочеточника, в том числе с применением видео
вторичная нефрэктомия
неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с его моделированием
геминефруретерэктомия
эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника
ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями
уретероилеосигмостомия
лапароскопическая нефруретерэктомия
нефрэктомия через минилюмботомический доступ
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иссечение послеожоговых рубцов или удален

реабилитационный тренинг с включением био
восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий в комбинации с виртуальной реально
восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий в комбинации с навигационной ритм

удаление опухоли с применением нейрофизио
удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно сущест
удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии, эндос
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно сущест
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон гол
удаление опухоли с примением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и лазерной спектро
удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи слож
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
эндоскопическое удаление опухоли
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с одномоментным закрытием хирургического дефекта ау
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно сущест
удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи слож
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) макроэмболов
удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи слож
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта
микрохирургическое вмешательство с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта
удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи слож
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих позвоночник
удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опухоли
декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизи
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария п
удаление межпозвонкового диска с имплантацией системы, стабилизирующей позвоночник, или протезир
удаление межпозвонкового диска эндоскопическое
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария п
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резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных до
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочн
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, св
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочн
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией пут
интракраниальная микрохирургическая васкулярная декомпрессия черепных нервов, в том числе с эндоск
микрохирургическое вмешательство с приме
пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочковых гематом с использованием нейронавигац
микрохирургическое вмешательство с применением интраоперационного ультразвукового контроля крово
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микрос
микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологического мониторинга
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной клеевой композиции, микроэмболов и (или) м
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций и микроэмболов
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций микроэмболов и (или) м
эндоваскулярное вмешательство с прорывом гематоэнцефалического барьера для проведения интраартер
микрохирургические вмешательства с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом
микрохирургические вмешательства с интраоперационной реинфузией крови
стереотаксическая деструкция подкорковых структур
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария п
селективная невротомия, селективная дорзальная ризотомия
стереотаксическая деструкция подкорковых структур
селективное удаление и разрушение эпилептических очагов с использованием интраоперационного нейро
деструктивные операции на эпилептических очагах с предварительным картированием мозга на основе и
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов для проведени
микрохирургическая реконструкция при врож
эндоскопическая реконструкция врожденных и приобретенных дефектов и деформации лицевого скелета
невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим ко
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария п
стереотаксическая деструкция подкорковых структур
микрохирургические вмешательства под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим
комбинированное проведение эпидуральных и периферических электродов с применением малоинвазивн
микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой
эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка мозга
эндоскопическая фенестрация стенок кист
эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия
стереотаксическая установка внутрижелудочковых стентов
стереотаксически ориентированное лучевое л
стереотаксически ориентированное лучевое лечение артериовенозных мальформаций головного и спинно
стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеминальной невралгии и болевых синдромов
ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство
ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезив
ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство
ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой компо
ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство
ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой компо
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ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой компо
ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезив
эндоваскулярная ангиопластика и стентирование
имплантация, в том числе стереотаксическая
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных
имплантация помпы для хронического интратекального введения лекарственных препаратов в спинномоз
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутричерепных и периферических временных или постоян
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных
имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянн
имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянн

удаление опухоли полости носа видеоэндоско
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
удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистированное
резекция верхней челюсти видеоассистированная
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая
селективная и суперселективная инфузия в глазную артерию химиопрепарата как вид органосохраняюще
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
видеоассистированная одномоментная резекция и пластика пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F
лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе с исследованием сторожевых лимфатичес
лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка
лапароскопическая резекция тонкой кишки
лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция
лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия
лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия
лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки
лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки
трансанальная эндоскопическая микрохирургия (TEM)
лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки
лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с формированием тазового толстокишечного
нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки
видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция печени
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодина
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодина
комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование п
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комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование п
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли бронхов
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодина
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха как этап комбинированного лечения
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодина
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодина
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи как этап комбинированного лечения
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодина
видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия
видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения
видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиастинальной лимфаденэктомией
видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства
видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства с паракавальной, парааортальной,
радикальная мастэктомия или радикальная резекция с видеоассистированной парастернальной лимфаден
видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с придатками
видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников
видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая
селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий
лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника
лапароскопическая простатэктомия
лапароскопическая резекция почки
лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная лимфаденэктомия
лапароскопическая нефруретероэктомия
лапароскопическая резекция мочевого пузыря
лапароскопическая цистэктомия
лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия
трансуретральная резекция мочевого пузыря с внутрипузырной химиотерапией, фотодинамической диагн
лапароскопическая адреналэктомия
видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры
видеоторакоскопическая плеврэктомия
поднакостничная экзентерация орбиты
поднакостничная экзентерация орбиты с сохранением век
орбитосинуальная экзентерация
удаление опухоли орбиты темпоральным доступом
удаление опухоли орбиты транзигоматозным доступом
транскраниальная верхняя орбитотомия
орбитотомия с ревизией носовых пазух
органосохраняющее удаление опухоли орбиты
реконструкция стенок глазницы
пластика верхнего неба
глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
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фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция верхней или нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом
паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция глотки с 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 шунтировани
расширенная ларингофарингэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом и одномоментным тр
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
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, интраопераци
панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной фотодинамической терапией или внутриб
Страница 202

Лист1

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
расширенная, комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формированием неосфинктера и толстокишечного
тотальная экзентерация малого таза с реконструкцией сфинктерного аппарата прямой кишки и толстокиш
сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции прямой кишки с реконструкцией сфинктерног
анатомическая резекция печени
правосторонняя гемигепатэктомия
левосторонняя гемигепатэктомия
медианная резекция печени
двухэтапная резекция печени
панкреатодуоденальная резекция
пилоруссберегающая панкреато-дуоденальная резекция
срединная резекция поджелудочной железы
тотальная дуоденопанкреатэктомия
расширенно-комбинированная панкреатодуоденальная резекция
расширенно-комбинированная пилоруссберегающая панкреато-дуоденальная резекция
расширенно-комбинированная срединная резекция поджелудочной железы
расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэктомия
расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэктомия
расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или тр
расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с формированием концевой трахеостомы
пластика трахеи (ауто- и аллопластика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и
изолированная (циркулярная) резекция бронха (формирование межбронхиального анастомоза)
комбинированная пневмонэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи (формирование трахео-б
комбинированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) с резекцией, пластикой (алло- и аутотрас
расширенные лоб- и билобэктомии, пневмонэктомия, включая билатеральную медиастинальную лимфад
лоб-, билоб- и пневмонэктомия с медиастинальной лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинами
удаление опухоли средостения с интраоперационной фотодинамической терапией
плевропневмонэктомия
тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы
тотальная плеврэктомия или плевропневмонэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией,
удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластикой дефекта грудной стенки
удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластикой обширного дефекта мя
удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и резекцией соседних органов и стр
резекция кости с микрохирургической реконструкцией
резекция грудной стенки с микрохирургической реконструкцией
удаление злокачественного новообразования кости с микрохирургической реконструкцией нерва
стабилизирующие операции на позвоночнике передним доступом
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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
изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей
широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножк
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом комбинированное (мест
изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей
удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей с ангиопластикой
удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей с реконструктивно-пластическим
удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с реконструктивно-пласт
иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой
изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей
радикальная мастэктомия с пластикой подмышечно-подключично-подлопаточной области композитным м
радикальная мастэктомия с перевязкой лимфатических сосудов подмышечно-подключично-подлопаточно
радикальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота и использован
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с одномоментной ма
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с одномоментной ма
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с одномоментной ма
радикальная расширенная модифицированная мастэктомия с закрытием дефекта кожно-мышечным лоску
подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой эндопротезом и сетчатым имплантатом
мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта грудной с
расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
вульвэктомия с двусторонней расширенной подвздошно-паховой лимфаденэктомией и интраоперационно
вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и расширенной лимфаденэктомией
вульвэктомия с двусторонней подвздошно-паховой лимфаденэктомией
удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом
удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов, пахово-бедренной лимфаденэктомией
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 лимфаденэктом
расширенная экстирпация матки с придатками после предоперационной лучевой терапии
расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией и субтотальной резекцией большо
нервосберегающая экстирпация матки с придатками, с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденкэт
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экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища, тазовой лимфаденэктомией и интраопераци
экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной флюор
тазовые эвисцерации
резекция полового члена с пластикой
радикальная простатэктомия промежностным доступом

резекция почечной лоханки с пиелопластикой
радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией
радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов
удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли почки с резекцией соседних органов
цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара сегментом тонкой кишки
передняя экзентерация таза
лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией соседних органов
лапароскопическая расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов
внутриартериальная или системная предопер
хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации
хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации
предоперационная химиотерапия с применением таргетных лекарственных препаратов после проведения
хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии с применением таргетных лекарственных п
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
внутриартериальная химиотерапия с последующим хирургическим вмешательством
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с таргетными лекарственными препаратами, с
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпит
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
послеоперационная лекарственная терапия с проведением хирургического вмешательства в течение одно
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, в
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, в
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предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, в
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых препаратов, включая таргетн
комплексная иммунохимиотерапия с поддержк
комплексное лечение с использованием таргетных лекарственных препаратов, факторов роста, биопрепар
комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, п
конформная дистанционная лучевая терапия,
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиом
Внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D-4D планирование. Внутриполостная лучевая терап
Рентгенологический и/или ультразвуковой контроль установки эндостата
дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компь
дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компь
интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометр
радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани
радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (в легкие, в кос
радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой терапией при метастазах рака щитовидной железы в к
радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией при множественных метастазах рака щитовидн
системная радионуклидная терапия
сочетание системной радионуклидной терапии и локальной лучевой терапии

эмболизация с использованием локальной радионуклидной терапии
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Компью
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Компьютерная томография
внутритканевая лучевая терапия с использованием постоянных или временных источников ионизирующе
стереотаксическая дистанционная лучевая терапия. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонан
высокодозная химиотерапия, применение тар
комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная терапия с поддержкой ростовыми факторами и ис
интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая массивного и длительного сопроводительного л
комплексная химиотерапия с использованием лекарственных препаратов направленного действия, бисфо
высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичными стволовыми клетками крови с использованием
резекция большой берцовой кости сегментарн
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
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
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реконструкция костей черепа, эндопротезиро
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
роботассистированное удаление опухолей го
роботассистированные резекции щитовидной железы
роботассистированная тиреоидэктомия
роботассистированная нервосберегающая шейная лимфаденэктомия
роботассистированная шейная лимфаденэктомия
роботассистированное удаление лимфатических узлов и клетчатки передневерхнего средостения
роботассистированное удаление опухолей полости носа и придаточных пазух носа
роботассистированная эндоларингеальная резекция
роботассистированное удаление опухоли полости рта
роботассистированное удаление опухоли глотки
роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы и шеи
роботассистированная парциальная резекция желудка
роботассистированная дистальная субтотальная резекция желудка
роботассистированная резекция тонкой кишки
роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия
роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия
роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная резекция сигмовидной кишки
роботассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная резекция прямой кишки
роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная анатомическая резекция печени
роботассистированная правосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная расширенная правосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная расширенная левосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная медианная резекция печени
роботассистированная холецистэктомия
роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция
роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоденальная резекция
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роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция
роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоденальная резекция
роботассистированная дистальная резекция поджелудочной железы с расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная медианная резекция поджелудочной железы
роботассистированная лобэктомия

роботассистированное удаление опухоли средостения
роботассистрированная экстирпация матки с придатками
роботассистированная экстирпация матки без придатков
роботассистированная радикальная трахелэктомия
роботассистированная расширенная экстирпация матки с придатками
роботассистированная расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников
роботассистированная транспозиция яичников
роботассистированная экстирпация матки с придатками
роботоассистированная экстирпация матки с маточными трубами
роботассистированная экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией
роботассистированная экстирпация матки расширенная
роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника
роботассистированная аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтоталь
радикальная простатэктомия с использованием робототехники
роботассистированная тазовая лимфаденэктомия
резекция почки с использованием робототехники
роботассистированная нефрэктомия
роботассистированная расширенная забрюшинная лимфаденэктомия
роботассистированная радикальная цистэктомия
роботассистированная атипичная резекция легкого

тимпанопластика с санирующим вмешательство
стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна пре
слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха
дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и л
удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники, эндоваскулярной эм
ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок
операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением
кохлеарная имплантация при двусторонней не

имплантация антиглаукоматозного металличе
отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при новообразованиях глаза
брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, при новообразованиях глаза
орбитотомия различными доступами
транспупиллярная термотерапия, в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией при новообразованиях
криодеструкция при новообразованиях глаза
энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей орбиты при новообразованиях глаза
экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным кожным лоскутом или пластикой местными
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иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза
иридэктомия с иридопластикой с экстракцией катаракты с имплантацией интраокулярной линзы при ново
иридоциклосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза
иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной экстракцией катаракты, имплантацией и
иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза
реконструктивно-пластические операции переднего и заднего отделов глаза и его придаточного аппарата
орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи
контурная пластика орбиты
эксцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послойной кератоконъюнктивальной пластикой
брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата глаза
рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век
аллолимбальная трансплантация
витрэктомия с удалением люксированного хрусталика
витреоленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с лазерным витриолизисом
дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеропластикой
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембр
имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой диафрагмы)
иридопластика, в том числе с лазерной реконструкцией, передней камеры
кератопротезирование
пластика полости, века, свода (ов) с пересадкой свободных лоскутов, в том числе с пересадкой ресниц
пластика культи с орбитальным имплантатом и реконструкцией, в том числе с кровавой тарзорафией
трансвитеральное удаление внутриглазного инородного тела с эндолазерной коагуляцией сетчатки
реконструктивно-пластические операции на веках, в том числе с кровавой тарзорафией
реконструкция слезоотводящих путей
трансплантация амниотической мембраны
контурная пластика орбиты
энуклеация (эвисцерация) глаза с пластикой культи орбитальным имплантатом
устранение посттравматического птоза верхнего века
дилатация слезных протоков экспандерами
дакриоцисториностомия наружным доступом
вторичная имплантация интраокулярной линзы с реконструкцией передней камеры, в том числе с дисциз
реконструкция передней камеры с передней витрэктомией с удалением травматической катаракты, в том
удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы
сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой диафрагмы
герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, склероплас
герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, с удалением
эндовитреальное вмешательство, в том числе с тампонадой витреальной полости, с удалением инородног
пластика орбиты, в том числе с удалением инородного тела
шейверная (лазерная) реконструктивная операция при патологии слезоотводящих путей
реконструктивная блефаропластика
рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной полости (с пересадкой тканей)
эндовитреальное вмешательство с репозицией интраокулярной линзы
укрепление бельма, удаление ретропротезной пленки при кератопротезировании
автоматизированная послойная кератопластика с использованием фемтосекундного лазера или кератома,
неавтоматизированная послойная кератопластика
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имплантация интрастромальных сегментов с помощью фемтосекундного лазера при болезнях роговицы
эксимерлазерная коррекция посттравматического астигматизма
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах роговицы
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и помутнений роговицы
сквозная реконструктивная кератопластика
сквозная кератопластика
трансплантация десцеметовой мембраны
трансплантация амниотической мембраны
послойная глубокая передняя кератопластика
кератопротезирование
кератопластика послойная ротационная или обменная
кератопластика послойная инвертная
интенсивное консервативное лечение язвы роговицы
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембр
реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с витрэктомией, швартотомией
модифицированная синустрабекулэктомия
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с трансклеральной лазерной коа
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витрэктомией, в том числе с ле
исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц
удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введ
транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретинальных дистрофий и ретиношизиса
лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)
лазерная иридокореопластика
лазерная витреошвартотомия
лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры
лазерная деструкция зрачковой мембраны с коагуляцией (без коагуляции) сосудов
транспупиллярная панретинальная лазеркоаг
реконструкция передней камеры с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с импл
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембр
интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза
микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том числе с ленсэктомией, имплантацией эластичной и
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с трансклеральной лазерной коа
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витрэктомией, в том числе с ле
сквозная кератопластика, в том числе с реконструкцией передней камеры, имплантацией эластичной интр
сквозная лимбокератопластика
послойная кератопластика
реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с витрэктомией, швартотомией
микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с реконструкцией передней камеры, витрэктомией, и
факоаспирация врожденной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы
панретинальная лазеркоагуляция сетчатки
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембр
диодлазерная циклофотокоагуляция, в том числе с коагуляцией сосудов
удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введ
реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных мышцах или веках или слезных путях при
модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с задней трепанацией склеры
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имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакичный глаз с реконструкцией задней камеры, в том
пластика культи орбитальным имплантатом с реконструкцией
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры, в том числе с имплантацией интраокуля
микроинвазивная капсулэктомия, в том числе с витрэктомией на афакичном (артифакичном) глазу
удаление подвывихнутого хрусталика, в том числе с витрэктомией, имплантацией различных моделей эла
репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией
контурная пластика орбиты
пластика конъюнктивальных сводов
ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы
лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)
лазерная иридокореопластика
лазерная витреошвартотомия
лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры
лазерная деструкция зрачковой мембраны, в том числе с коагуляцией сосудов

поликомпонентное лечение с применением хи
введение блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса
удаление опухолей гонад в сочетании с введением блокаторов гормональных рецепторов в различном пул
удаление опухолей надпочечников
комплексное лечение костной дисплазии, включая бисфосфанаты последнего поколения и другие лекарст
дифференцированное назначение иммунобиологического генно-инженерного лекарственного препарата,
поликомпонентное лечение с применением пр
поликомпонентное лечение с применением гормональных, биологических и иных лекарственных препара
поликомпонентное лечение с применением противовоспалительных, гормональных лекарственных препа
поликомпонентное лечение с применением комбинированных схем иммуносупрессивной терапии, включ
поликомпонентное лечение с применением гормональных и (или) иммуномодулирующих, противовирусн
поликомпонетное иммуномодулирующее лечение генно-инженерными биологическими препаратами, мег
поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением генно-инженерных биологических лек
поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных биологических лек
поликомпонентное лечение с применением: химиотерапевтических лекарственных препаратов для длител
поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генн
поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротического стероидозависимого и стероидрезистен
поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с включением селективных иммуносупрессивных, генн
поликомпонентное лечение при наследственных нефритах с применением нефропротективных и генно-и
поликомпонентное лечение метаболических расстройств при канальцевых заболеваниях почек в стадии п
поликомпонентное иммуномодулирующее лечен
поликомпонентное лечение нервно-мышечных, врожденных, дегенеративных и демиелинизирующих и м
комплексное лечение тяжелых двигательных нарушений при спастических формах детского церебрально
комплексное лечение тяжелых форм сахарног

аортокоронарное шунтирование у больных иш
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 м
эндоваскулярная деструкция дополнительных
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имплантация частотно-адаптированного трехкамерного кардиостимулятора
торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца
хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца
эндоваскулярная (баллонная ангиопластика с
эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на аорте и магистральных сосудах (кроме артери
аневризмэктомия аорты в сочетании с пластикой или без пластики ее ветвей, в сочетании с пластикой или
эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) коррекция легочной артерии, аорты и ее вет
радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей старше 1 года и взрослых
реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегородок сердца у детей ст
хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей
пластика клапанов в условиях искусственног
протезирование 1 клапана в сочетании с пластикой или без пластики клапана, удаление опухоли сердца с
протезирование 2 клапанов в сочетании с пластикой клапана или без пластики клапана, торакоскопическо
протезирование 3 клапанов у больного без инфекционного эндокардита или 1 - 2 клапанов у больного с и
транскатетерное протезирование клапанов се
иссечение гипертрофированных мышц при об
реконструкция левого желудочка
имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода желудочков сердца
ресинхронизирующая электрокардиостимуляция
имплантация однокамерного кардиовертераимплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора
имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора
радикальная, гемодинамическая, гибридная к
репротезирование клапанов сердца
ререпротезирование клапанов сердца
репротезирование и пластика клапанов
протезирование 2 и более клапанов и вмешательства на коронарных артериях (аортокоронарное шунтиро
протезирование 2 и более клапанов и вмешательства по поводу нарушений ритма (эндоваскулярная дестр
эндопротезирование аорты

торакопластика
торакомиопластика
перемещение и пластика диафрагмы
коррекция воронкообразной деформации грудной клетки
торакопластика: резекция реберного горба
резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при помощи металлоконструкций, синтетичес
резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с использованием перемещенных мышечных л
пластика диафрагмы синтетическими материалами
клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллапсохирургическими вмешательствами
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли трахеи
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи
эндопротезирование (стентирование) трахеи
эндоскопическая реканализация трахеи: бужирование, электрорезекция, лазерная фотодеструкция, криод
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эндопротезирование (стентирование) трахеи
установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом
установка эндобронхиальных клапанов с целью редукции легочного объема
эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях
эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях
эндоваскулярная эмболизация легочных артериовенозных фистул
катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при легочных кровотечениях
видеоторакоскопические анатомические резекции легких
видеоассистированные резекции легких
видеоассистированная пневмонэктомия
видеоассистированная плеврэктомия с декортикацией легкого
видеоторакоскопические анатомические резекции легких
видеоторакоскопические анатомические резекции легких
видеоторакоскопические анатомические резекции легких
видеоторакоскопическая декортикация легкого
видеоторакоскопическая плеврэктомия с декортикацией легкого
видеоторакоскопическая хирургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе
видеоторакоскопическое удаление новообразования средостения, вилочковой железы

видеоторакоскопическая перикардэктомия
видеоторакоскопическая пликация диафрагмы
видеоторакоскопическая пластика диафрагмы синтетическими материалами
резекционные и коллапсохирургические операции легких у детей и подростков
двусторонняя одномоментная резекция легких
плеврэктомия с декортикацией легкого при эмпиеме плевры туберкулезной этитологии
пневмонэктомия и плевропневмонэктомия
реконструктивные операции на пищеводе, в том числе с применением микрохирургической техники
циркулярные резекции трахеи торцевой трахеостомией
реконструктивно-пластические операции на трахее и ее бифуркации, в том числе с резекцией легкого и п
циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеогортанного анастомоза
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и б
циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом
трахеопластика с использованием микрохирургической техники
разобщение респираторно-пищеводных свищей
тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы
плевропневмонэктомия
реконструктивно-пластические операции на трахее, ее бифуркации и главных бронхах, в том числе с резе
одномоментная двусторонняя хирургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе
лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортикацией легкого
плевропневмонэктомия
резекционные и коллапсохирургические опер
пневмонэктомия при резецированном противоположном легком
повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее оперированного легкого
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трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного бронха
реампутация культи бронха трансплевральная, а также из контралатерального доступа
трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного бронха
реампутация культи бронха трансплевральная, реампутация культи бронха из контрлатерального доступа
повторные резекции трахеи
роботассистированная анатомическая резекци
реконструктивные операции на пищеводе с применением робототехники
роботассистированные резекции легких и пневмонэктомии
роботассистированная перикардэктомия
роботассистированные анатомические резекции легких и пневмонэктомии
резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, тонкой или толстой кишки с применением робо

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательс
резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных до
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочн
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, св
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией пут

реплантация (реваскуляризация) отчлененног
устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно-мышечн
реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием а
корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей
реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с и
реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, требующих корриги
реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужно
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий
свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операционного микроскопа
замещение хрящевых, костно-хрящевых и свя
имплантация эндопротеза, в том числе под к
устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со св
имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удал
имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши в
укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов
имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым транс
имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, и замещением дефект
артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней
имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из
имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, и стабилизация сустава
имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности
имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым транс
реконструктивное вмешательство с одно- или
двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, п
имплантация эндопротеза с устранением конт
удаление нестабильных компонентов эндопро
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизи
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ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегм
ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплант
ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и зам
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизи
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизи
удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионн
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизи
ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и ст
коррегирующие остеотомии длинных трубчаты

трансплантация почки
трансплантация панкреатодуоденального комплекса
трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы
трансплантация панкреатодуоденального комплекса и почки
трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы и почки
трансплантация тонкой кишки
трансплантация фрагмента тонкой кишки
трансплантация легких
ортотопическая трансплантация сердца
гетеротопическая трансплантация сердца
ортотопическая трансплантация печени
ортотопическая трансплантация правой доли печени
ортотопическая трансплантация расширенной правой доли печени
ортотопическая трансплантация левой доли печени
ортотопическая трансплантация левого латерального сектора печени
ортотопическая трансплантация редуцированной печени
трансплантация сердечно-легочного комплекс
родственная трансплантация аллогенного ко
неродственная трансплантация аллогенного костного мозга (включая предтрансплантационный период, п
трансплантация аутологичного костного мозг

высокоинтенсивная фокусированная ультразву
радиочастотная абляция доброкачественных поражений мочевыделительного тракта
плазменная абляция доброкачественных поражений мочевыделительного тракта
лазерная аблация доброкачественных поражений мочевыделительного тракта эндоскопическая
пластика тазового дна с использованием синтетического, сетчатого протеза при пролапсе гениталий у жен
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
нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены
перкутанная нефролитолапоксия с эндопиелотомией
дистанционная литотрипсия у детей
билатеральная пластика тазовых отделов мочеточников
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геминефруретерэктомия у детей
передняя тазовая экзентерация
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефро
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки
роботассистированнная расширенная лимфад
роботассистированная радикальная простатэктомия
роботассистированная цистэктомия
роботассистированная резекция почки роботассистированная нефректомия при злокачественных опухоля

реконструктивная хейлоринопластика
радикальная уранопластика при одно- и двусторонней расщелине неба, костная пластика альвеолярного о
реконструктивно-пластическая операция устранения орбитального гипертелоризма с использованием вне
краниопластика с помощью костной реконструкции, дистракционного остеогенеза, в том числе с использ
реконструкция костей лицевого скелета и нижней челюсти, в том числе методом дистракционного остеог
ринопластика, в том числе с применением хрящевых трансплантатов, имплантационных материалов
пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из прилегающих участков
ринопластика лоскутом со лба
ринопластика с использованием стебельчатого лоскута
замещение обширного дефекта носа с помощью сложного экзопротеза на имплантатах
ринопластика с использованием реваскуляризированного лоскута
реконструктивно-пластическая операция с использованием аутотрансплантатов из прилегающих к ушной
пластика при тотальном дефекте уха с помощью сложного экзопротеза с опорой на внутрикостные импла
хирургическое устранение контрактуры шеи с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунка
реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки, с использование
пластическое устранение деформации 2 и более ротационными лоскутами, реконструктивно-пластическа
реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки и плеча, с исполь
реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с использованием дистракционных фиксирующих
реконструкция лобной кости с помощью металлоконструкций, силиконового имплантата или аллогенных
реконструктивно-пластическая операция путем остеотомии, репозиции смещенных костных отломков и з
реконструкция стенок глазницы с помощью костного аутотрансплантата, аллогенного материала или сили
опорно-контурная пластика с использованием коронарного (полукоронарного) хирургического доступа и
эндопротезирование с использованием компьютерных технологий при планировании и прогнозировании
опорно-контурная пластика путем остеотомии и репозиции стенок орбиты и (или) верхней челюсти по Ф
пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка челюсти с использованием вне- и внутриротов
ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и (или) нижней челюсти
костная пластика челюсти с применением различных трансплантатов, имплатационных материалов и (ил
реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с помощью реваскуляризированного аутотранспл
сложное зубочелюстное протезирование с опорой на имплантаты
сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротезирование, в том числе с опорой на имплантатах
реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических трансплантатов и имплантато
реконструкция сустава с использованием эндопротезирования
эндоскопические и артроскопические операции по удалению, замещению внутрисуставного диска и связо
реконструкция сустава с использованием эндопротезирования
реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических трансплантатов и имплантато
мионевропластика
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кросспластика лицевого нерва
невропластика с применением микрохирургической техники
ревизия и невропластика подъязычного нерва
субтотальная резекция околоушной слюнной ж
паротидэктомия с пластическим замещением резецированного отрезка лицевого нерва
удаление опухолевого поражения с одномоментным пластическим устранением раневого дефекта
деструкция сосудистого новообразования с использованием электрохимического лизиса, термического, р
блоковая резекция мальформации и сосудистого образования с одномоментным пластическим устранени
удаление новообразования с одномоментной костной пластикой нижней челюсти, микрохирургическая пл
частичная резекция нижней челюсти с нарушением ее непрерывности и одномоментной костной пластик
удаление новообразования с одномоментным замещением дефекта верхней челюсти сложным протезом
удаление новообразования с резекцией части или всей челюсти и одномоментной костной пластикой ауто

хирургическое лечение синдрома диабетичес
комплексное лечение, включая имплантацию
комплексное лечение, включая хирургическое и (или) лазерное лечение, диабетической ретинопатии
хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая пластическую реконструкцию
хирургическое лечение опухолевых образований паращитовидных желез (парааденомэктомия, удаление э
хирургическое лечение тяжелых форм тиреотоксикоза под контролем возвратно-гортанных нервов и пара
гастрошунтирование, в том числе мини-гаст
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Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <3>, рублей
162105

эндоскопическая
ной железы с сохранением селезенки
ной железы со спленэктомией
ой железы (атипичная резекция)
с резекцией желудка
джелудочной железы продольная панкреатоеюностомия
м лапароскопической техники

чени с реконструктивно-пластическим компонентом

нием лекарственных средств
чени комбинированная с ангиопластикой

ерация по восстановлению непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза
ишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием тонкокишечного резервуара, илеоректального анастомоза, ил
вого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, пластика анальных сф
треннего свищевого отверстия сегментом прямой или ободочной кишки
числе с ликвидацией свища
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ндэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза
мированием наданального конце-бокового колоректального анастомоза
ндэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза
ная операция по восстановлению непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формированием анастомоза
одочной и (или) прямой кишки
м резервуарного анастомоза, илеостомия
езекцией прямой кишки, илеостомия
дочной и прямой кишки, илеостомия
м резервуарного анастомоза, илеостомия
нкой и (или) толстой кишки, в том числе с формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)
173690
м доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)
нглиомы аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом
с опухолью
реналэктомия двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с опухолями аортокавальная лимфаденэктомия эндоск

123231
инженерных лекарственных препаратов с последующим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных
лищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT
лищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация матки или культи
лищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (укрепление связочного аппарата матк
лищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика сфинктера прямой кишки)
лищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика шейки матки)
лищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация культи влагалища
TOT) с использованием имплантатов
186119

129966
тоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусн

144696
ющее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с
рургическое лечение, в том числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая терапия, ферментотерапи
я терапия с использованием моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные
рургическое лечение, в том числе эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, иммун
рургическое лечение, включающее эфферентные и афферентные методы лечения, противовирусную терапию, метабо
рургическое лечение, в том числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, иммуномодулирующая тера
сле антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия, использование рекомбинантных колониестимул
ние, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови
435676
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248435
з, в том числе этапные операции на пищеводе и желудке, ликвидация трахеопищеводного свища

97679
ческих и иммуносупрессивных лекарственных препаратов, синтетических производных витамина A в сочетании с п
енсивной лазерной терапии, узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной ло
сной средневолновой, дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, иммуносупрессивн
х глюкокортикостероидных, цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных лекарственных препаратов
линноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, глюкокортикостероидными, сосудистыми и фермен
женерных биологических лекарственных препаратов в сочетании с иммуносупрессивными лекарственными препарат
женерных биологических лекарственных препаратов
507369
1517854
157300

интраоперационного ультразвукового сканирования
двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
интраоперационной навигации
интраоперационного ультразвукового сканирования
двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
интраоперационной навигации
интраоперационного ультразвукового сканирования
двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
нейрофизиологического мониторинга
интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга
интраоперационной навигации
интраоперационной навигации
интраоперационного ультразвукового сканирования
интраоперационной навигации
эндоскопической ассистенции
интраоперационной навигации
эндоскопической ассистенции
двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
интраоперационной навигации
двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
и с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотран
двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)

и тромболизис гематом
на экстракраниальных отделах церебральных артерий
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ия при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномо
241904
155229
223119
281752
382846

242943
том характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга
я искусственная вентиляция легких с контролем дыхательного объема
скусственная вентиляция легких
а диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контр
ярного дренажа
354925
протока ингибиторами циклооксигеназы под контролем динамической доплерометрической оценки центрального и р
тиляция легких
а диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контр
вание, клипирование) открытого артериального протока
ная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга

сухой иммерсии
123304

тотальная видеоэндоскопическая
мболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов
ли, субтотальная) видеоассистированная
омией видеоассистированная
люоресцентной навигацией паращитовидных желез видеоассистированная
кого узла шеи видеоассистированная
оэндоскопическая с радиочастотной термоаблацией
оэндоскопическая с фотодинамической терапией
при опухолях головы и шеи
рукция, лазерная абляция, фотодинамическая терапия опухолей головы и шеи под ультразвуковой навигацией и (или
ая коагуляция опухоли
ческое удаление опухоли
ая терапия опухоли
кция злокачественных опухолей
тодинамическая терапия опухоли
лизация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли гортани
еструкция злокачественных опухолей
я операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)
ая коагуляция опухоли
я коагуляция опухоли
аллонная дилатация при опухолевом стенозе под эндоскопическим контролем
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я операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)
ческое удаление опухоли
ая терапия опухолей
ри опухолевом стенозе
нтирование зоны стеноза
я термоаблация при злокачественных новообразованиях печени
под видеоэндоскопическим контролем
(химиоэмболизация) опухолей
мболизация) ветвей воротной вены
аблация опухолей печени под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации

ирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
под рентгеноскопическим контролем

ия опухоли общего желчного протока
аллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока под эндоскопическим контролем
желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопически
я коагуляция опухоли общего желчного протока
ая терапия опухоли общего желчного протока
ирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
под рентгеноскопическим контролем
кая терапия под рентгеноскопическим контролем
ая терапия опухоли общего желчного протока
ирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
под рентгеноскопическим контролем
мия с резекцией IV сегмента печени
кая терапия под рентгеноскопическим контролем
ных протоков
ирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
под рентгеноскопическим контролем
кая терапия под рентгеноскопическим контролем
желудочной железы
ая терапия опухоли вирсунгова протока
ирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
под рентгеноскопическим контролем
ирсунгова протока при опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим контролем
елудочной железы
поджелудочной железы
поджелудочной железы видеоэндоскопическая
ая коагуляция опухоли бронхов
кция злокачественных опухолей бронхов
тодинамическая терапия опухоли бронхов

лизация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов
кция опухоли трахеи
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ая терапия опухоли трахеи
тодинамическая терапия опухоли трахеи
ая коагуляция опухоли трахеи

ая коагуляция опухоли трахеи
лизация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи
рахеи Т-образной трубкой
я, билобэктомия
легкого под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
холи под ультразвуковой навигацией и (или) контролем компьютерной томографии
пухоли средостения
мболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов при местнораспространенных формах первичных и рецидивны
мягких тканей грудной стенки под ультразвуковой навигацией (или) под контролем компьютерной томографии
льная лимфаденэктомия
видеоэндоскопическая
видеоэндоскопическая

мболизация) маточных артерий
терапия шейки матки
мической терапией и аблацией эндометрия
видеоэндоскопическая
придатками с видеоэндоскопической ассистенцией
рубами видеоэндоскопическая
я или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника
я односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника
терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, в том числе в сочетании с гипертермией
денэктомия
ская терапия опухоли предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной н
предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
мболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артерии

лимфаденэктомия
терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия
почки под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
мболизация (химиоэмболизация) почечных сосудов
ская терапия
мболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артерии
систированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия
систированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием методики "рук
ффузоров для фотодинамической терапии под видеоэндоскопическим контролем, под ультразвуковой навигацией и (и
еская терапия
опухоли плевры

терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамич
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й навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
зований костей под ультразвуковой и (или) рентгеннавигацией и (или) под контролем компьютерной томографии

мболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов
терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамич

омоментной пластикой опорно-двигательной культи
мированием опорно-двигательной культи имплантатом
енная с реконструктивно-пластическим компонентом: реконструкция мягких тканей местными лоскутами
енная с реконструктивно-пластическим компонентом
вно-пластическим компонентом
елезы с реконструктивно-пластическим компонентом
нированная с микрохирургической пластикой
кой пластикой
ической пластикой
кой пластикой
елезы в плоскости ветвей лицевого нерва с микрохирургическим невролизом
ргической пластикой периферического нерва
енная с реконструктивно-пластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)
с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)
крохирургической пластикой
жи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)
ргической пластикой
еконструктивно-пластическим компонентом
бинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
икрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва
еским невролизом возвратного гортанного нерва
(пищеводно-кишечного) анастомоза трансторакальная
бтотальная резекция пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода
ва злокачественного новообразования пищевода комбинированное
ного анастомоза при рубцовых деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению
очного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах
трукцией желудочно-кишечного или межкишечного анастомоза при болезнях оперированного желудка
интраоперационной фотодинамической терапией
субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической терапией
отальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической терапией
интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
субтотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
отальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
ые операции с радиочастотной термоаблацией метастатических очагов печени
стальная субтотальная резекция желудка
оксимальная субтотальная резекция желудка, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода
трэктомия, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода
стирпация оперированного желудка
резекция оперированного желудка
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ли пищеводно-желудочного анастомоза комбинированная

ва злокачественных новообразований желудка комбинированное
в том числе расширенная или комбинированная
ормированием межкишечных анастомозов
с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника,
с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника,
расширенной лимфаденэктомией субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фо
расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с
сширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фот
сширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с в
енной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодин
енной лимфаденэктомией, субтотальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника и гипертермической вну
с расширенной лимфаденэктомией
гемиколэктомия с резекцией соседних органов
сширенной лимфаденэктомией
видной кишки с резекцией соседних органов
с резекцией легкого
расширенной лимфаденэктомией
гемиколэктомия с резекцией соседних органов

енной лимфаденэктомией
й кишки с резекцией соседних органов
юшно-промежностная экстирпация прямой кишки
ые резекции прямой кишки с прецизионным выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы та

но-пластическим компонентом
я с ангиопластикой
ции печени с применением радиочастотной термоаблации
я с применением радиочастотной термоаблации
с применением радиочастотной термоаблации
игепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации
гепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации
хемиоперфузия печени
менением радиочастотной термоаблации
игепатэктомия
гепатэктомия
линовидной, циркулярной резекцией соседних бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)
обэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия с резекцией соседних органов и структур средостения (мышечной стенки
иферической злокачественной опухоли легкого
езекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, гру
ьная гипертермическая хемиоперфузия, фотодинамическая терапия
руктивно-пластическим компонентом
-пластическим компонентом
ивно-пластическим компонентом
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озвонков с фиксацией
ластикой дефекта свободным кожно-мышечным лоскутом с использованием микрохирургической техники
с реконструктивно-пластическим компонентом
опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта
ние опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта
опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)
х неорганных забрюшинных опухолей комбинированное
и метастатических опухолей брюшной стенки с применением физических методов лечения (фотодинамической тера
регионарная химиоперфузия конечностей
железы с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной мышцей или их комбинаци
чной железы кожно-мышечным лоскутом (кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, торакодорзальным ло
чной железы свободным кожно-мышечным лоскутом, с применением в том числе микрохирургической техники
делением "сторожевого" лимфоузла
шейки матки
рааортальной лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого сальника

фаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией
ые операции при злокачественных новообразованиях яичников
резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фо
езекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинами
локачественных новообразованиях яичников, фотодинамическая терапия
трибрюшной гипертермической химиотерапией

алого таза, фотодинамическая терапия
оронняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия
ельной железы

новообразований почки
изических методов воздействия (радиочастотная аблация, интерстициальная лазерная аблация)
ширенной лимфаденэктомией
аоперационной фотодинамической терапией
ого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излуч
дпочечника с расширенной лимфаденэктомией
адреналэктомия с резекцией соседних органов
ентэктомия) и атипичные резекции легкого при множественных, рецидивирующих, двусторонних метастазах в легки
я легкого) множественных метастазов в легких с применением физических факторов
термическая химиоперфузия легкого
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
я с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
94182
ная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях поджелудочной железы
ная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях костей
ная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях забрюшинного пространства
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ная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях молочной железы
ная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях простаты
129950

110160
врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с приме
щие операции после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите
именением частично имплантируемого устройства костной проводимости
микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
ком процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутотканей и аллоген
именением имплантата среднего уха
65788
кие вмешательства на структурах внутреннего уха с применением лучевой техники
х пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники
енением эндоскопической, навигационной техники и эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при п
бца гортани и трахеи с использованием микрохирургической и лучевой техники
вно-пластические вмешательства на голосовых складках с использованием имплантатов и аллогенных материалов с п
качественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани
стительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиогр
овых пазух с использованием аутокостных трансплантатов, аллогенных трансплантатов, имплантатов, в том числе м

68947
лэктомия, в том числе ультразвуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной
ацией различных моделей дренажей с задней трепанацией склеры
дней трепанацией склеры

ая диатермостомия
мова канала
томия с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том
иридопластика с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной лин
еконструкцией задней камеры с имплантацией интраокулярной линзы
с лазерной экстракцией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы
о дренажа
лэктомия с имплантацией антиглаукоматозного дренажа
ьтразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы, в т
локальное пломбирование в сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки
включая лазерную экстракцию, осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы
конструкция задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерно
ттравматической глаукоме
авматической глаукоме
оглазия с пластикой экстраокулярных мышц
таракты с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы
страокулярных мышцах при новообразованиях орбиты
ора при новообразованиях орбиты
опсия новообразований глаза и орбиты
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при новообразованиях глаза
ающая лазеркоагуляция при новообразованиях глаза
омоментной реконструктивной пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата глаза
еконструктивной пластикой при новообразованиях придаточного аппарата глаза
при новообразованиях придаточного аппарата глаза
риспарением, при новообразованиях придаточного аппарата глаза
ри новообразованиях придаточного аппарата глаза
ли панретинальная лазерная коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами отграничивающей коагуляции
агуляция, в том числе с криокоагуляцией сетчатки
84869

ой экстраокулярных мышц

79759
менением гормональных, цитостатических лекарственных препаратов, частичного или полного парентерального пита
ием дифференцированного назначения парентеральной заместительной терапии ферментом и лекарственных препара
ирующее лечение с применением глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лаборато
167738
риобретенных и врожденных заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструментальных методов диагнос
95133

127299
ирующая терапия с применением пульс-терапии глюкокортикоидами и цитотоксическими иммунодепрессантами, лаб
167782
230700
293619
149816
205997
262178
241421
136058
254503
226346
336507
140253
легких при осложненной эмфиземе
245132

135345
и межпозвонкового диска путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной
ностей с различными видами фиксации и остеосинтеза
ти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза
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рургическое вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамеща
ьзованием метода цифрового анализа
м компоновок аппаратов с использованием модульной трансформации
й верхних и нижних конечностей
ьное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза
истального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных деформациях, требующ
ошений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с измене
ксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации
201193
263606
141561

200562
стных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации
исле под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней фиксации
астических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замещением дефекта
нной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего ме
исле с использованием компьютерной навигации, и замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорным
вление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации
щением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным
335626

91694
уретероцистанастомоз (операция Боари), в том числе у детей
дивных формах уретерогидронефроза

тентирование мочеточника у детей
уретры при гипоспадии, эписпадии и экстрофии
натомической реконструкцией апендикоцистостомия по Митрофанову у детей с нейрогенным мочевым пузырем
ной пластикой мочевого пузыря
восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута

ких половых органов (фистулопластика)
еская простатэктомия
еская цистэктомия
ская тазовая лимфаденэктомия
ская нефрэктомия
ское иссечение кисты почки
ская пластика лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника
ская нефроуретерэктомия
ская резекция почки
в сочетании с дистанционной литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии
134626
119167
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й деформации верхней губы и носа местными тканями
на ножке из прилегающих участков (из щеки, языка, верхней губы, носогубной складки)
ерация с использованием реваскуляризированного лоскута
ебно-глоточной недостаточности (велофарингопластика, комбинированная повторная урановелофарингопластика, сф
лины, в том числе методом контурной пластики с использованием трансплантационных и имплантационных материал
ий челюстно-лицевой области путем остеотомии и перемещения суставных дисков и зубочелюстных комплексов
й из прилегающих к ушной раковине участков

моментным устранением дефекта с использованием трансплантационных и имплантационных материалов, в том чис
ий с использованием трансплантационных и имплантационных материалов

182087
тановку средств суточного мониторирования гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии
98903
ицизма с проведением двухсторонней адреналэктомии, применением аналогов соматостатина пролонгированного дей

Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <3>, рублей
196830
операция на сосудах печени

перации азигопортального разобщения. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS)
арасакральным или комбинированным доступом с удалением копчика, в том числе с пластикой свищевого отверстия
е с циркулярной эндоректальной проктопластикой по методике Лонго, пластика ректовагинальной перегородки импл
дна имплантатом, заднепетлевая ректопексия, шовная ректопексия, операция Делорма
-полосатых мышц с реконструкцией запирательного аппарата прямой кишки
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й, в том числе лапароскопическая
252740

218050
пы крови и резус-фактора плода, фетального гемоглобина, гематокрита, билирубина в пуповинной крови в момент пр
дики для обеспечения оттока жидкости с последующим дренированием при состояниях, угрожающих жизни плода, б
го эндометриоза, в том числе с резекцией толстой кишки, или мочеточника, или мочевого пузыря, с одномоментной
рганосохраняющие операции на внутренних и наружных половых органах эндоскопическим, влагалищным и абдоми
лища методом комплексного кольпопоэза с применением реконструктивно-пластических операций лапароскопическ
ных половых органов и формирование влагалища с использованием лапароскопического доступа
рмирование влагалища методом комплексного кольпопоэза с последующим индивидуальным подбором гормонально
тичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические феминизи
тичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические операции
тичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, применение кольпопоэза
169670
олем магнитно-резонансной томографии или ультразвуковым контролем
ных артерий
операций, в том числе метропластики, управляемой баллонной тампонады аорты, эндоваскулярной окклюзии магистр
264850

317610
рургическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, имму
рургическое лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами
ние, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови

539730
е эфферентные методы лечения, хирургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на

353250
торакоскопическая, с применением синтетических материалов
ки, в том числе с применением синтетических материалов, включая этапные операции
ная пластика передней брюшной стенки, в том числе этапная
ератомы, в том числе с применением лапароскопии
образований, в том числе с применением эндовидеохирургической техники
ента со стентированием мочеточника, в том числе с применением видеоассистированной техники

очевой пузырь, в том числе с его моделированием

тентирование мочеточника
местными тканями

мический доступ
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116590

442000
менением комплекса мероприятий в комбинации с виртуальной реальностью
менением комплекса мероприятий в комбинации с навигационной ритмической транскраниальной магнитной стимул

289200
интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем
рименением интраоперационной флюоресцентной микроскопии, эндоскопии или эндоскопической ассистенции
нейрофизиологического мониторинга
с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем
нейрофизиологического мониторинга
интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга
йрофизиологического мониторинга
нейрофизиологического мониторинга
интраоперационной флюоресцентной микроскопии и лазерной спектроскопии
ым пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов
помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов
нейрофизиологического мониторинга

нейрофизиологического мониторинга
и, в том числе с одномоментным закрытием хирургического дефекта ауто- или аллотрансплантатом
с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем
ым пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов
и с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотран
помощи адгезивных материалов и (или) макроэмболов
ым пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов
и с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотран
помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов
и с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотран
во с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или алл
ым пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов
и с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотран
нейрофизиологического мониторинга
систем, стабилизирующих позвоночник
ым применением ауто- или аллотрансплантатов

решков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих систем
ральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем
с имплантацией системы, стабилизирующей позвоночник, или протезирование межпозвонкового диска
эндоскопическое
ральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем
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олеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночно
е вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из задн
тивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из
е вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вент
тивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диск
ческая васкулярная декомпрессия черепных нервов, в том числе с эндоскопической ассистенцией
392920
озговых и внутрижелудочковых гематом с использованием нейронавигации
во с применением интраоперационного ультразвукового контроля кровотока в церебральных артериях
применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов
во с применением нейрофизиологического мониторинга
применением адгезивной клеевой композиции, микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов)
применением адгезивных клеевых композиций и микроэмболов
применением адгезивных клеевых композиций микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов)
прорывом гематоэнцефалического барьера для проведения интраартериальной химиотерапии
тва с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом
тва с интраоперационной реинфузией крови
дкорковых структур
ральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем
вная дорзальная ризотомия
дкорковых структур
ие эпилептических очагов с использованием интраоперационного нейрофизиологического контроля
птических очагах с предварительным картированием мозга на основе инвазивной имплантации эпидуральных электр
аксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов для проведения нейрофизиологического мониторинга
209780
рожденных и приобретенных дефектов и деформации лицевого скелета и основания черепа с применением ауто- и (и
под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем
ральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем
дкорковых структур
тва под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем
дуральных и периферических электродов с применением малоинвазивного инструментария под рентгенологическим
тва на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами под и
ия дна III желудочка мозга

оциестерностомия
рижелудочковых стентов

316920
ое лучевое лечение артериовенозных мальформаций головного и спинного мозга и патологических соустий головного
ое лучевое лечение тригеминальной невралгии и болевых синдромов
1058790
ешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и ст
икрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство
ешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (5 и более койлов) и ст
икрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство
ешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей
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ешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов
ешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и ст
стентирование
1397620
аксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источник
ского интратекального введения лекарственных препаратов в спинномозговую жидкость и ее замена
аксическая, внутричерепных и периферических временных или постоянных электродов и нейростимуляторов на пос
аксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источник
иферических электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена
иферических электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена
218610

я гортани с использованием эндовидеотехники
я видеоэндоскопическая

денэктомия видеоассистированная
клетчатки переднего верхнего средостения видеоассистированное
азух носа видеоассистированное
ссистированная
оэндоскопическая
нфузия в глазную артерию химиопрепарата как вид органосохраняющего лечения ретинобластомы у детей
ческое удаление опухоли
тная резекция и пластика пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F
езекция желудка, в том числе с исследованием сторожевых лимфатических узлов
бтотальная резекция желудка

денальная резекция
ая правосторонняя гемиколэктомия
ая правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
ая левосторонняя гемиколэктомия
ая левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
ая резекция сигмовидной кишки
ая резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
ески-ассистированная резекция сигмовидной кишки
икрохирургия (TEM)
ая резекция прямой кишки
ая резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
ая резекция прямой кишки с формированием тазового толстокишечного резервуара
ески-ассистированная резекция прямой кишки
томия, атипичная резекция печени
кая терапия под рентгеноскопическим контролем
я операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли желчных протоков
я операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли желчных протоков
о-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта при о
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о-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта с исп
ческое удаление опухоли бронхов
ая терапия опухоли бронхов
я операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли бронхов)
эндопротезирование бронха как этап комбинированного лечения
я операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)
ческое удаление опухоли трахеи
я операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)
эндопротезирование трахеи как этап комбинированного лечения
я операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли бронхов)
мия, билобэктомия
пухоли средостения
пухоли средостения с медиастинальной лимфаденэктомией
пухоли забрюшинного пространства
пухоли забрюшинного пространства с паракавальной, парааортальной, забрюшинной лимфаденэктомией
икальная резекция с видеоассистированной парастернальной лимфаденэктомией
ная экстирпация матки с придатками
ная экстирпация матки с транспозицией яичников
ия матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией
идеоэндоскопическая
мболизация) маточных артерий
атки с придатками, субтотальная резекция большого сальника

ктомия, парааортальная лимфаденэктомия

вого пузыря

зикулэктомия
ого пузыря с внутрипузырной химиотерапией, фотодинамической диагностикой и терапией
опухоли плевры
240710

биты с сохранением век

альным доступом
оматозным доступом

холи орбиты

ластическим компонентом
нная с реконструктивно-пластическим компонентом
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с реконструктивно-пластическим компонентом
х тканей с реконструктивно-пластическим компонентом
юсти с реконструктивно-пластическим компонентом
-пластическим компонентом
екса с реконструктивно-пластическим компонентом
конструктивно-пластическим компонентом
руктивно-пластическим компонентом
о-пластическим компонентом
рукцией перемещенным лоскутом
нная с реконструктивно-пластическим компонентом
ированная с микрохирургической пластикой
реконструкцией висцеральными лоскутами
рургической пластикой
й посредством имплантата или биоинженерной реконструкцией
нерной реконструкцией
судистой реконструкцией
охирургической пластикой
нная с микрохирургической реконструкцией
еской пластикой
охирургической пластикой
енная с ангиопластикой
вого комплекса с микрохирургической пластикой
х тканей с микрохирургической пластикой
екса с микрохирургической пластикой
комбинированной резекцией соседних органов
ангиопластикой
пластикой нервов
реконструктивно-пластическим компонентом
с микрососудистой реконструкцией
ой реконструкцией

стомы и фарингостомы с отсроченным трахеопищеводным шунтированием и голосовым протезированием
мия с реконструктивно-пластическим компонентом и одномоментным трахеопищеводным шунтированием и голосовы
формлением трахеостомы
пластика (все виды)

а с краниоорбитофациальным ростом
интракраниальным ростом
желудочным стеблем
егментом толстой кишки
егментом тонкой кишки
микрохирургической реваскуляризацией трансплантата
и субтотальная резекция пищевода с лимфаденэктомией, интраоперационной фотодинамической терапией и пластико
с интраоперационной фотодинамической терапией
кишки с интраоперационной фотодинамической терапией или внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
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резекцией печени
резекцией легкого
зекцией печени
зекцией легкого

рюшно-анальная резекция прямой кишки

рюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
ция прямой кишки с формированием неосфинктера и толстокишечного резервуара
за с реконструкцией сфинктерного аппарата прямой кишки и толстокишечного резервуара, а также пластикой мочево
нутрибрюшные резекции прямой кишки с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) формированием толстокиш

уоденальная резекция

нкреатодуоденальная резекция
лоруссберегающая панкреато-дуоденальная резекция
единная резекция поджелудочной железы
тальная дуоденопанкреатэктомия
стальная гемипанкреатэктомия
иркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеогортанного анастомозов
иркулярная резекция трахеи с формированием концевой трахеостомы
тика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов)
екция бронха (формирование межбронхиального анастомоза)
я с циркулярной резекцией бифуркации трахеи (формирование трахео-бронхиального анастомоза)
лобэктомия, пневмонэктомия) с резекцией, пластикой (алло- и аутотрасплантатом, перемещенным биоинженерным л
и, пневмонэктомия, включая билатеральную медиастинальную лимфаденэктомию
медиастинальной лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамической терапией
нтраоперационной фотодинамической терапией

рикардэктомией, резекцией диафрагмы
ропневмонэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермической хемоперфузией
с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластикой дефекта грудной стенки местными тканями
с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластикой обширного дефекта мягких тканей, каркаса грудной стенки ауто- и а
с экзартикуляцией ребер, ключицы и резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода,
ской реконструкцией
хирургической реконструкцией
бразования кости с микрохирургической реконструкцией нерва
звоночнике передним доступом
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-пластическим компонентом
но-пластическим компонентом
вно-пластическим компонентом
ктивно-пластическим компонентом
уктивно-пластическим компонентом
анная с реконструктивно-пластическим компонентом
ная с пластикой
рованием и фиксацией
стей с реконструктивно-пластическим компонентом
го пояса с реконструктивно-пластическим компонентом
евого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом
анная с реконструктивно-пластическим компонентом
бразования кости с протезированием артерии
регионарная химиоперфузия конечностей
жи с пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке
с реконструктивно-пластическим компонентом комбинированное (местные ткани и эспандер)
регионарная химиоперфузия конечностей
х неорганных забрюшинных опухолей с ангиопластикой
х неорганных забрюшинных опухолей с реконструктивно-пластическим компонентом
и метастатических опухолей брюшной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом
х тканей с микрохирургической пластикой
регионарная химиоперфузия конечностей
икой подмышечно-подключично-подлопаточной области композитным мышечным трансплантатом
язкой лимфатических сосудов подмышечно-подключично-подлопаточной области с использованием микрохирургиче
икой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота и использованием микрохирургической техники
отальная радикальная резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины и
отальная радикальная резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины и
отальная радикальная резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой кожно-мышечным лоскутом пр
ицированная мастэктомия с закрытием дефекта кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, в том числе с пр
мия с одномоментной пластикой эндопротезом и сетчатым имплантатом
енная модифицированная с пластическим закрытием дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-мышеч
нструктивно-пластическим компонентом
ширенной подвздошно-паховой лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамической терапией
рожевых лимфоузлов и расширенной лимфаденэктомией
вздошно-паховой лимфаденэктомией
конструктивно-пластическим компонентом
зекцией смежных органов, пахово-бедренной лимфаденэктомией

ктомия с видеоэндоскопической тазовой лимфаденэктомией
парааортальной лимфаденэктомией, резекцией смежных органов
кстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией
кстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией
придатками после предоперационной лучевой терапии
парааортальной лимфаденэктомией и субтотальной резекцией большого сальника
атки с придатками, с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией
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ей яичников и тазовой лимфаденэктомией
верхней третью влагалища, тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией
субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной флюоресцентной диагностикой и фотодинамическо

межностным доступом

лопластикой
иренной забрюшинной лимфаденэктомией
цией соседних органов
чки с расширенной лимфаденэктомией
чки с резекцией соседних органов
стикой мочевого резервуара сегментом тонкой кишки

дивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией
дпочечника с резекцией соседних органов
адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов
368910
ющим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации
ющим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации
с применением таргетных лекарственных препаратов после проведения генетических исследований (определение му
ющим курсом химиотерапии с применением таргетных лекарственных препаратов после проведения генетических ис
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
я с последующим хирургическим вмешательством
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
в том числе в сочетании с таргетными лекарственными препаратами, с проведением хирургического вмешательства
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
я с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
я терапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ием высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты,
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ием высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты,
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ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ием высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты,
ационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
ием высокотоксичных противоопухолевых препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии вы
298640
анием таргетных лекарственных препаратов, факторов роста, биопрепаратов, поддержкой стволовыми клетками
ержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарств
269170
ая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (и
лучевая терапия. 3D-4D планирование. Внутриполостная лучевая терапия.
звуковой контроль установки эндостата
ая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резон
ая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резон
ия. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование
оидной ткани
астазов дифференцированного рака щитовидной железы (в легкие, в кости и другие органы)
кальной лучевой терапией при метастазах рака щитовидной железы в кости
дионуклидной терапией при множественных метастазах рака щитовидной железы с болевым синдромом

дной терапии и локальной лучевой терапии

кальной радионуклидной терапии
ая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Компьютерная томография и (или) магнитно-резона
ая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3
использованием постоянных или временных источников ионизирующего излучения
лучевая терапия. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фик
331910
ратами и эпигеномная терапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогр
миотерапия, требующая массивного и длительного сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми факторами,
льзованием лекарственных препаратов направленного действия, бисфосфонатов, иммуномодулирующих лекарственн
держкой аутологичными стволовыми клетками крови с использованием ростовых факторов, антибактериальных, про
1766490
ная с эндопротезированием
тарная с эндопротезированием
рная с эндопротезированием
нтарная с эндопротезированием
го пояса с эндопротезированием
евого пояса с эндопротезированием
тальным эндопротезированием

отезированием
енный сустав, сегментарная с эндопротезированием
кости сегментарная с эндопротезированием
тезированием
рованием и фиксацией
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947820

и сегментарная с эндопротезированием
ная с эндопротезированием
тарная с эндопротезированием
рная с эндопротезированием
нтарная с эндопротезированием
го пояса с эндопротезированием
евого пояса с эндопротезированием
тальным эндопротезированием

отезированием
тезированием
рованием и фиксацией
281140

щитовидной железы

егающая шейная лимфаденэктомия
мфаденэктомия
имфатических узлов и клетчатки передневерхнего средостения
пухолей полости носа и придаточных пазух носа
геальная резекция
пухоли полости рта
пухоли глотки
пухолей мягких тканей головы и шеи
ая резекция желудка
субтотальная резекция желудка
онкой кишки
онняя гемиколэктомия
онняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
нняя гемиколэктомия
нняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
игмовидной кишки
игмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
рямой кишки
рямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
ская резекция печени
онняя гемигепатэктомия
нняя гемигепатэктомия
ая правосторонняя гемигепатэктомия
ая левосторонняя гемигепатэктомия
резекция печени

дуоденальная резекция
дуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией
раняющая панкреато-дуоденальная резекция
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дуоденальная резекция
дуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией
раняющая панкреато-дуоденальная резекция
резекция поджелудочной железы с расширенной лимфаденэктомией
резекция поджелудочной железы

пухоли средостения
ция матки с придатками
ия матки без придатков
ая трахелэктомия
ая экстирпация матки с придатками
ая экстирпация матки с транспозицией яичников
ция яичников
ия матки с придатками
ия матки с маточными трубами
ия матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией
ия матки расширенная
мия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника
мия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника
пользованием робототехники
мфаденэктомия
робототехники

ая забрюшинная лимфаденэктомия
ая цистэктомия
резекция легкого

127620
ком процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутотканей и аллоген
именением имплантата среднего уха
х пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники
енением эндоскопической, навигационной техники, эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при по
качественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани
стительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиогр
1362720
94480

хрусталиковой диафрагмы при новообразованиях глаза
моментной склеропластикой, при новообразованиях глаза

в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией при новообразованиях глаза

радиокоагуляцией тканей орбиты при новообразованиях глаза
нтной пластикой свободным кожным лоскутом или пластикой местными тканями
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пластикой, при новообразованиях глаза
экстракцией катаракты с имплантацией интраокулярной линзы при новообразованиях глаза
исле с иридопластикой, при новообразованиях глаза
пластикой, экстракапсулярной экстракцией катаракты, имплантацией интраокулярной линзы при новообразованиях г
том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза
ерации переднего и заднего отделов глаза и его придаточного аппарата
стикой культи

нктивы и роговицы с послойной кератоконъюнктивальной пластикой
иях придаточного аппарата глаза
нных новообразованиях век
114300
ованного хрусталика
ей интраокулярной линзы, в том числе с лазерным витриолизисом
ого тела с локальной склеропластикой
том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией
жки (иридохрусталиковой диафрагмы)
рной реконструкцией, передней камеры

с пересадкой свободных лоскутов, в том числе с пересадкой ресниц
мплантатом и реконструкцией, в том числе с кровавой тарзорафией
иглазного инородного тела с эндолазерной коагуляцией сетчатки
ерации на веках, в том числе с кровавой тарзорафией

пластикой культи орбитальным имплантатом
птоза верхнего века

м доступом
лярной линзы с реконструкцией передней камеры, в том числе с дисцизией лазером вторичной катаракты
передней витрэктомией с удалением травматической катаракты, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы
лика с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы
тацией иридохрусталиковой диафрагмы
еры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, склеропластикой
еры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, с удалением инородного тела из переднего сегмента глаз
в том числе с тампонадой витреальной полости, с удалением инородного тела из заднего сегмента глаза
алением инородного тела
тивная операция при патологии слезоотводящих путей

икой конъюнктивальной полости (с пересадкой тканей)
репозицией интраокулярной линзы
опротезной пленки при кератопротезировании
ратопластика с использованием фемтосекундного лазера или кератома, в том числе с реимплантацией эластичной ин
кератопластика
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егментов с помощью фемтосекундного лазера при болезнях роговицы
равматического астигматизма
ская кератэктомия при язвах роговицы
ская кератэктомия рубцов и помутнений роговицы

атопластика

онная или обменная

ние язвы роговицы
том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией
ленсэктомией, в том числе с витрэктомией, швартотомией

локальное пломбирование, в том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки
локальное пломбирование в сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной л
ой экстраокулярных мышц
угого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха,
ия вторичных ретинальных дистрофий и ретиношизиса
скусственного зрачка)

ции на структурах угла передней камеры
мбраны с коагуляцией (без коагуляции) сосудов

136890
ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы
том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией
итора ангиогенеза
льной полости, в том числе с ленсэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной линзы, мембранопилингом, ш
локальное пломбирование, в том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки
локальное пломбирование в сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной л
сле с реконструкцией передней камеры, имплантацией эластичной интраокулярной линзы

ленсэктомией, в том числе с витрэктомией, швартотомией
ракты, в том числе с реконструкцией передней камеры, витрэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной ли
акты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы

том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией
ия, в том числе с коагуляцией сосудов
угого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха,
ерации на экстраокулярных мышцах или веках или слезных путях при пороках развития
лэктомия, в том числе с задней трепанацией склеры
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улярной линзы в афакичный глаз с реконструкцией задней камеры, в том числе с витрэктомией
плантатом с реконструкцией
еконструкцией задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы
в том числе с витрэктомией на афакичном (артифакичном) глазу
лика, в том числе с витрэктомией, имплантацией различных моделей эластичной интраокулярной линзы
с витрэктомией

хрусталика, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы
скусственного зрачка)

ции на структурах угла передней камеры
мбраны, в том числе с коагуляцией сосудов

101080
ых рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно
нии с введением блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса био

плазии, включая бисфосфанаты последнего поколения и другие лекарственные препараты, влияющие на формирован
иммунобиологического генно-инженерного лекарственного препарата, содержащего анти-IgE-антитела на фоне бази
159770
менением гормональных, биологических и иных лекарственных препаратов, влияющих на эндокринную систему, спе
менением противовоспалительных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов
менением комбинированных схем иммуносупрессивной терапии, включающей системные и (или) топические глюкок
менением гормональных и (или) иммуномодулирующих, противовирусных лекарственных препаратов, генно-инжене
рующее лечение генно-инженерными биологическими препаратами, мегадозами глюкокортикоидных гормонов и имм
ирующее лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, пульс-терапии мегад
ирующая терапия с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, пульс-терапии мегад
менением: химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введ
енных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных
сивное лечение нефротического стероидозависимого и стероидрезистентного синдрома с применением селективных
сивное лечение с включением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных рекобинантных и биологическ
аследственных нефритах с применением нефропротективных и генно-инженерных биологических лекарственных пре
олических расстройств при канальцевых заболеваниях почек в стадии почечной недостаточности с использованием ц
213880
о-мышечных, врожденных, дегенеративных и демиелинизирующих и митохондриальных заболеваний центральной н
игательных нарушений при спастических формах детского церебрального паралича, врожденных, включая перинатал
285230

344570
больных ишемической болезнью сердца на работающем сердце
сочетании с пластикой (протезированием) 1 - 2 клапанов
сочетании с аневризмэктомией, закрытием постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки, деструкцией п
273040
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анного трехкамерного кардиостимулятора
итмогенных зон сердца
кция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца
310370
и гибридные операции на аорте и магистральных сосудах (кроме артерий конечностей)
ии с пластикой или без пластики ее ветвей, в сочетании с пластикой или без пластики восходящей аорты клапансодер
опластика и стентирование) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей
ибридная коррекция у детей старше 1 года и взрослых
е операции при изолированных дефектах перегородок сердца у детей старше 1 года и взрослых
ние, пластика) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей
390030
ании с пластикой или без пластики клапана, удаление опухоли сердца с пластикой или без пластики клапана
тании с пластикой клапана или без пластики клапана, торакоскопическое протезирование и (или) пластика клапана се
ного без инфекционного эндокардита или 1 - 2 клапанов у больного с инфекционным эндокардитом
1555100
447640

нтрикулярного обхода желудочков сердца
диостимуляция
969000

иовертера-дефибриллятора
иовертера-дефибриллятора
425560
509660

в и вмешательства на коронарных артериях (аортокоронарное шунтирование)
в и вмешательства по поводу нарушений ритма (эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и а
1059230
187280

рмации грудной клетки

восстановлением каркаса при помощи металлоконструкций, синтетических материалов
иопластика, в том числе с использованием перемещенных мышечных лоскутов, микрохирургической техники и алло
ими материалами
числе в сочетании с коллапсохирургическими вмешательствами
ая терапия опухоли трахеи
ая коагуляция опухоли трахеи
струкция опухоли трахеи
ческое удаление опухоли трахеи

рахеи: бужирование, электрорезекция, лазерная фотодеструкция, криодеструкция
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панов с целью лечения эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом
панов с целью редукции легочного объема
изация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях
изация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях
очных артериовенозных фистул
нхиальных артерий при легочных кровотечениях
ческие резекции легких

мия с декортикацией легкого
ческие резекции легких
ческие резекции легких
ческие резекции легких
ация легкого
омия с декортикацией легкого
ческая редукция объема легких при диффузной эмфиземе
новообразования средостения, вилочковой железы

я диафрагмы
диафрагмы синтетическими материалами
ческие операции легких у детей и подростков
екция легких
гкого при эмпиеме плевры туберкулезной этитологии

ищеводе, в том числе с применением микрохирургической техники
цевой трахеостомией
ерации на трахее и ее бифуркации, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией
ормированием межтрахеального или трахеогортанного анастомоза
ика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов)
жтрахеальным анастомозом
микрохирургической техники
одных свищей
рикардэктомией, резекцией диафрагмы

ерации на трахее, ее бифуркации и главных бронхах, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией
ургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе
ией и декортикацией легкого
260190

ном противоположном легком
томия на стороне ранее оперированного легкого
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альная окклюзия главного бронха
плевральная, а также из контралатерального доступа
альная окклюзия главного бронха
плевральная, реампутация культи бронха из контрлатерального доступа
295510

ищеводе с применением робототехники
легких и пневмонэктомии

ские резекции легких и пневмонэктомии
ной пластикой желудка, тонкой или толстой кишки с применением робототехники

270130
олеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночно
е вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из задн
тивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из
тивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диск

186380
ий методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно-мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с
рургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, ост
й таза, верхних и нижних конечностей
х костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, костной аутоплас
ны при застарелых переломах и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики и
става посредством тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами антеверсии и
ошений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с измене
емого комплекса тканей с использованием операционного микроскопа и прецессионной техники
148940
200560
стных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации
исле под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней фиксации
астических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замещением дефекта
нной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего ме
в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительны
исле с использованием компьютерной навигации, и замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорным
вление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации
щением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным
исле под контролем компьютерной навигации, и стабилизация сустава за счет пластики мягких тканей
ременной реконструкцией биологической оси конечности
в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительны
390480
уктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового ди
472620
266980
компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация н
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варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики аллокостью или б
нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных компонентов с одновремен
лиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и замещением костных дефектов биокомпозитным
компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация р
компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация и
о набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением кост
компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и реимплантаци
андартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава за счет пластики мягких
480000
923200

ального комплекса
мента поджелудочной железы
ального комплекса и почки
мента поджелудочной железы и почки

1171200

равой доли печени
асширенной правой доли печени
евой доли печени
евого латерального сектора печени
едуцированной печени

1673420
3157680
логенного костного мозга (включая предтрансплантационный период, проведение трансплантации и посттрансплант
2155140
132630

ественных поражений мочевыделительного тракта
енных поражений мочевыделительного тракта
ных поражений мочевыделительного тракта эндоскопическая
ванием синтетического, сетчатого протеза при пролапсе гениталий у женщин

нктера мочевого пузыря
м фаллопротезом
ного нейростимулятора мочевого пузыря
ьного нейростимулятора мочевого пузыря
нижней полой вены
с эндопиелотомией

отделов мочеточников
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181820

ская резекция почки
264850

ая простатэктомия

очки роботассистированная нефректомия при злокачественных опухолях почки

162090
дно- и двусторонней расщелине неба, костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, устранение протру
ерация устранения орбитального гипертелоризма с использованием вне- и внутричерепного доступа
ой реконструкции, дистракционного остеогенеза, в том числе с использованием контурной пластики индивидуально
келета и нижней челюсти, в том числе методом дистракционного остеогенеза и контурной пластики с помощью инди
енением хрящевых трансплантатов, имплантационных материалов
носа лоскутом на ножке из прилегающих участков

тебельчатого лоскута
са с помощью сложного экзопротеза на имплантатах
еваскуляризированного лоскута
ерация с использованием аутотрансплантатов из прилегающих к ушной раковине участков и иных трансплантатов и
уха с помощью сложного экзопротеза с опорой на внутрикостные имплантаты
ктуры шеи с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, микрохирургическая пластика с помощью
ерация сложным лоскутом на ножке с грудной клетки, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисункам
ации 2 и более ротационными лоскутами, реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с гру
ерация сложным лоскутом на ножке с грудной клетки и плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми р
а, верхней зоны лица с использованием дистракционных фиксирующих аппаратов, костных аутотрансплантатов, био
мощью металлоконструкций, силиконового имплантата или аллогенных материалов
ерация путем остеотомии, репозиции смещенных костных отломков и замещения дефекта аутотрансплантатом, комп
помощью костного аутотрансплантата, аллогенного материала или силиконового имплантата
ользованием коронарного (полукоронарного) хирургического доступа и костных трансплантатов из теменной кости
нием компьютерных технологий при планировании и прогнозировании лечения
остеотомии и репозиции стенок орбиты и (или) верхней челюсти по Фор III с выдвижением или дистракцией
альвеолярного отростка челюсти с использованием вне- и внутриротовых костных аутотрансплантатов или дистракц
остеотомии верхней и (или) нижней челюсти
енением различных трансплантатов, имплатационных материалов и (или) дистракционного аппарата
ном дефекте челюсти с помощью реваскуляризированного аутотрансплантата
ование с опорой на имплантаты
зирование и эктопротезирование, в том числе с опорой на имплантатах
ерация с использованием ортотопических трансплантатов и имплантатов
ванием эндопротезирования
кие операции по удалению, замещению внутрисуставного диска и связочного аппарата
ванием эндопротезирования
ерация с использованием ортотопических трансплантатов и имплантатов
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крохирургической техники
чного нерва
240960

амещением резецированного отрезка лицевого нерва
с одномоментным пластическим устранением раневого дефекта
зования с использованием электрохимического лизиса, термического, радиочастотного и (или) ульразвукового воздей
и сосудистого образования с одномоментным пластическим устранением образовавшегося дефекта тканей
моментной костной пластикой нижней челюсти, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного л
сти с нарушением ее непрерывности и одномоментной костной пластикой, микрохирургической пластикой с помощь
моментным замещением дефекта верхней челюсти сложным протезом
цией части или всей челюсти и одномоментной костной пластикой аутотрансплантатом, микрохирургической пласти

338120
91860
рургическое и (или) лазерное лечение, диабетической ретинопатии
диабетической стопы, включая пластическую реконструкцию
ых образований паращитовидных желез (парааденомэктомия, удаление эктопически расположенной парааденомы, тот
форм тиреотоксикоза под контролем возвратно-гортанных нервов и паращитовидных желез с предоперационной инду
238200

Страница 251

Лист1

ьных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также метод
лем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохимичес

щие на формирование костной ткани, под контролем эффективности лечения с применением двухэнергетической рент
итела на фоне базисного кортикостероидного и иммуносупрессивного лечения

нную систему, специализированных диет под контролем эффективности лечения с применением комплекса биохими
мунодепрессантов, в том числе биологических генно-инженерных препаратов, под контролем эффективности терапи
топические глюкокортикостероиды и цитостатики; гепатопротекторы и компоненты крови, в том числе с проведением
тов, генно-инженерных стимуляторов гемопоэза, в том числе с проведением экстракорпоральных методов детоксика
ых гормонов и иммуноглобулина человека нормального и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпоральны
льс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов о
льс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабораторных и и
галяционного введения и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов; методов лечения, напра
ких лекарственных препаратов, под контролем молекулярно-генетических, иммунологических и цитологических мет
нием селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контроле
ных и биологических лекарственных препаратов при первичных и вторичных нефритах, ассоциированных с коллаген
лекарственных препаратов под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические,
использованием цистеамина и других селективных метаболических корректоров под контролем лабораторных и инс

ний центральной нервной системы мегадозами кортикостероидов, цитостатическими лекарственными препаратами, а
включая перинатальные, нейродегенеративных, нервно-мышечных и демиелинизирующих заболеваниях с применени

дки, деструкцией проводящих путей и аритмогенных зон сердца, в том числе с имплантацией электрокардиостимулят
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развукового воздействия

ляризированного лоскута
астикой с помощью реваскуляризированного лоскута и (или) эндопротезированием

ургической пластикой с помощью реваскуляризированного лоскута

й парааденомы, тотальная парааденомэктомия с аутотрансплантацией паращитовидной железы в мышцы предплечья
перационной индукцией эутиреоза, коррекцией метаболических повреждений миокарда, мерцательной аритмии и се
Документ предоставлен
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дов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, м
ических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразв

ением двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, определением маркеров костного ремоделирования, гор

именением комплекса биохимических, иммунологических, молекулярно-биологических и морфологических методов
нтролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биолог
рови, в том числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации под контролем показателей гуморальног
рпоральных методов детоксикации под контролем комплекса иммунологических, биохимических (включая параметр
прессантов, экстракорпоральных методов очищения крови. Контроль эффективности лечения с применением компле
экстракорпоральных методов очищения крови под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая и
под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические м
паратов; методов лечения, направленных на улучшение дренажной функции бронхов (физиотерапия, кинезо- и механ
гических и цитологических методов обследования
енных препаратов под контролем иммунологических сывороточных и тканевых маркеров активности патологическо
ах, ассоциированных с коллагенозами и васкулигами, под контролем лабораторных и инструментальных методов, вкл
в, включая иммунологические, фармакодинамические, а также рентгенорадиологические и ультразвуковые методы д
контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, цитохимические, а также рентг

лекарственными препаратами, а также методами экстракорпорального воздействия на кровь, под контролем комплек
ющих заболеваниях с применением методов физиотерапии (в том числе аппаратной криотерапии, стимуляционных то

нтацией электрокардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора, другими полостными операциями
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й железы в мышцы предплечья с применением интраоперационного ультразвукового исследования, выделением возв
рда, мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с прим
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ностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии), включая рентгенрадиол
и (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютер

стного ремоделирования, гормонально-биохимического статуса

х и морфологических методов диагностики, а также комплекса методов визуализации (ультразвуковой диагностики с
ических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих мето
лем показателей гуморального и клеточного иммунитета, биохимических (включая параметры гемостаза), иммуноци
имических (включая параметры гемостаза), цитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов ви
чения с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов диагност
ентальных методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, рентг
, молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, рентгенологические (компьютерная томография, магн
изиотерапия, кинезо- и механотерапия) с учетом резистентности патологического агента, эндоскопической санации б

ов активности патологического процесса, а также эффективности и токсичности проводимого лечения
нструментальных методов, включая иммунологические, фармакодинамические, а также эндоскопические, рентгенора
ие и ультразвуковые методы диагностики
итохимические, а также рентгенорадиологические (в том числе двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия)

ровь, под контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофункциональных методов обследования, определени
терапии, стимуляционных токов в движении, основанных на принципе биологической обратной связи), кинезотерапи

ми операциями
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фии), включая рентгенрадиологические
сной томографии, компьютерной томографии), включая рентгенрадиологические

льтразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии)
также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, ма
аметры гемостаза), иммуноцитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов визуализации (энд
х методов, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией и количе
логических методов диагностики ревматических болезней, а также комплекса визуализирующих методов диагностик
акже эндоскопические, рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), ультраз
мпьютерная томография, магнитно-резонансная томография), ультразвуковые методы и радиоизотопное сканировани
а, эндоскопической санации бронхиального дерева и введением химиотерапевтических и генно-инженерных биологи

димого лечения
эндоскопические, рентгенорадиологические и ультразвуковые методы диагностики

тгеновская абсорбциометрия) и ультразвуковые методы диагностики

дов обследования, определения уровня сывороточных и тканевых маркеров активности патологического процесса
обратной связи), кинезотерапии, роботизированной механотерапии и (или) ботулинотерапии под контролем комплекс
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пьютерной томографии)
ностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии)
же методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, фиброэластографии и ко
ки с доплерографией и количественной оценкой нарушений структуры паренхимы печени, фиброэластографии, магни
ирующих методов диагностики ревматических болезней (включая компьютерную томографию, магнитно-резонансну
нансная томография), ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование
радиоизотопное сканирование
и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем микробиологического мониторирован

патологического процесса
апии под контролем комплекса нейровизуализационных и (или) нейрофункциональных методов обследования
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фией, фиброэластографии и количественной оценки нарушений структуры паренхимы печени, магнитно-резонансной
ни, фиброэластографии, магнитно-резонансной томографии)
рафию, магнитно-резонансную томографию, сцинтиграфию, рентгенденситометрию)

иологического мониторирования, лабораторных и инструментальных методов, включая ультразвуковые исследования

методов обследования
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