
Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ставропольского края на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями 

на 19 ноября 2018 года) 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 декабря 2017 года N 523-п 

 

 

Об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 
(с изменениями на 19 ноября 2018 года) 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п; от 10.09.2018 N 

389-п, от 19.11.2018 N 509-п, с изм., внесенными решением Ставропольского краевого суда от 

04.04.2018 N 3а-191/2018) 

 

 

 

     В соответствии с федеральными законами "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. N 

1492 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и законами 

Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории 

Ставропольского края", "О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов" и "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

Правительство Ставропольского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

 

Губернатор 
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Ставропольского края 

В.В.ВЛАДИМИРОВ 

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

 

Утверждена 

постановлением 

Правительства Ставропольского края 

от 25 декабря 2017 г. N 523-п 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п; от 

10.09.2018 N 389-п, от 19.11.2018 N 509-п, с изм., внесенными решением Ставропольского 

краевого суда от 04.04.2018 N 3а-191/2018) 

I. Общие положения 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов (далее - Территориальная программа) разработана в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. N 1492 "О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

Территориальная программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской 

помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, 

оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, 

оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема 

медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи, 

порядок формирования и структуру тарифов на оплату медицинской помощи, а также 

определяет порядок и условия оказания медицинской помощи, критерии доступности и 

качества медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках Территориальной 

программы, порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме, перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, который содержит в том числе методы лечения и источники 

финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (далее - перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи). 

Территориальная программа формируется с учетом порядков оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения 
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Ставропольского края, уровня и структуры заболеваемости населения Ставропольского 

края, основанных на данных медицинской статистики. 

В состав Территориальной программы включена территориальная программа обязательного 

медицинского страхования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном медицинском страховании (далее - Территориальная программа ОМС). 

Понятие "медицинская организация", используемое в Территориальной программе, 

применяется в том же значении, что и в федеральных законах "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации". 

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

В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой 

в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются: 

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

врачебная и первичная специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями 

Ставропольского края. 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 

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

заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения Ставропольского края. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и 

в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами 

и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 

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

участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций Ставропольского 

края, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 

беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных 

методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

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

методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 
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эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 

информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 

достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями Ставропольского края в 

соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, являющимся 

приложением 10 к Территориальной программе. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации 

Ставропольского края, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского 

края бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения 

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

организациях Ставропольского края, в которых отсутствует возможность оказания 

необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период 

беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 

помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской 

помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и 

стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 

такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных 

на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента; 

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания 

которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью. 

При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи 

в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными 



препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями, 

включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. 

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

граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется 
бесплатно 

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

и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Территориальной 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; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

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

челюстей (за исключением зубного протезирования); 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

психические расстройства и расстройства поведения; 

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан 

имеют право на: 

обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Территориальной 

программы); 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы 

взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и 

неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; 

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

занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние; 



диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 

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

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

(попечительство), в приемную или патронатную семью; 

диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и 

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

хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями; 

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные 

женщины; 

неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний - 

новорожденные дети; 

аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни. 

IV. Территориальная программа ОМС 

Территориальная программа ОМС является составной частью Территориальной программы. 

В рамках Территориальной программы ОМС: 

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

включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 

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

высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - 

средства ОМС), при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Территориальной 

программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 

вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения; 

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное 

наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Территориальной 

программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 

вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические 

медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе III 

Территориальной программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации, 

осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях 

дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных 

репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В рамках реализации Территориальной программы ОМС дополнительно к видам 

медицинской помощи, установленным базовой программой обязательного медицинского 

страхования (далее - базовая программа ОМС), оказывается медицинская помощь: 

во врачебно-физкультурных диспансерах: 

гражданам, перенесшим острые заболевания и травмы, больным хроническими 

заболеваниями и инвалидам, нуждающимся в восстановительном лечении с применением 

средств и методов лечебной физкультуры; 



лицам, направленным во врачебно-физкультурные диспансеры после проведенного 

обследования для допуска к занятиям в группах начальной подготовки; 

лицам, занимающимся спортом и физической культурой, которые обследуются и 

наблюдаются во врачебно-физкультурных диспансерах, для допуска к занятиям и 

соревнованиям; 

в центрах охраны здоровья семьи и репродукции, в том числе в медико-генетических 

центрах (консультациях), с использованием современных медицинских технологий (за 

исключением методов вспомогательной репродукции) лицам, нуждающимся в сохранении и 

восстановлении анатомофункционального состояния репродуктивной системы, страдающим 

сексуальной дисгармонией и психоневротическими расстройствами. 

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии 

с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации". 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

устанавливаются тарифным соглашением между министерством здравоохранения 

Ставропольского края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края, страховыми медицинскими организациями, медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со 

статьей 76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями 

(ассоциациями), представители которых включены в состав комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - тарифное 

соглашение). 

Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой за счет средств ОМС, в том 

числе по установленным в дополнение к базовой программе ОМС страховым случаям, 

включают расходы: 

при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара, а также скорой медицинской помощи - на заработную плату, начисления на 

оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных препаратов, расходных 

материалов, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, 

прочих материальных запасов, полностью потребляемых в процессе оказания медицинской 

помощи, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 

проводимых в других медицинских организациях (при отсутствии в медицинской 

организации Ставропольского края лаборатории и диагностического оборудования); 

при оказании медицинской помощи в стационарных условиях - на заработную плату, 

начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных препаратов, 

расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского 

инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, полностью 

потребляемых в процессе оказания медицинской помощи, расходы на оплату стоимости 

лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других медицинских 

организациях (при отсутствии в медицинской организации Ставропольского края 

лаборатории и диагностического оборудования), и на организацию питания (при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации Ставропольского края); 

по оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, работ, услуг, связанных с 

содержанием имущества, за исключением капитального ремонта объектов капитального 
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строительства и реставрации нефинансовых активов, прочие расходы по оплате договоров 

на выполнение работ, оказание услуг, за исключением научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, опытно-технологических, геолого-разведочных работ, услуг по типовому 

проектированию, проектных, изыскательских и иных видов работ, связанных с работами по 

проектированию, строительству или контролю за реконструкцией, строительством, 

ремонтом объектов капитального строительства, расходы на арендную плату за 

пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное 

обеспечение работников медицинских организаций Ставропольского края, установленное 

законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы по увеличению 

стоимости материальных запасов, необходимых для обеспечения деятельности 

медицинской организации Ставропольского края, но не потребляемых непосредственно в 

процессе оказания медицинской помощи, расходы на приобретение основных средств 

(оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. 

рублей за единицу; 

по оплате оперативного вмешательства, лабораторно-инструментальных исследований, 

осмотров врачей различных специальностей, манипуляций, выполняемых врачами и 

средним медицинским персоналом, работы персонала, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания медицинской помощи. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

формируются в соответствии с принятыми в Территориальной программе ОМС способами 

оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают 

финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе 

денежные выплаты: 

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

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

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

врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-

акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том 

числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций Ставропольского 

края и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую 

помощь вне медицинской организации Ставропольского края; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

При невозможности оказать в полном объеме медицинские услуги, включенные в тариф на 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, медицинская 

организация Ставропольского края обязана обеспечить организацию оказания данных услуг 

пациенту в другой медицинской организации Ставропольского края либо путем привлечения 

соответствующего специалиста и оплатить данные медицинские услуги. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, в 

том числе по установленным в дополнение к базовой программе ОМС страховым случаям, 

устанавливаются тарифным соглашением в соответствии со способами оплаты 

медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому страхованию 

застрахованным лицам. 



При реализации Территориальной программы ОМС применяются следующие способы 

оплаты медицинской помощи: 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой 

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

обращение (законченный случай); 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.11.2018 N 509-п) 

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

обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, 

оказанной в медицинских организациях Ставропольского края лицам, застрахованным за 

пределами Ставропольского края, а также в отдельных медицинских организациях, не 

имеющих прикрепившихся лиц); 

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

медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях 

Ставропольского края (структурных подразделениях), - за законченный случай лечения 

заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний (далее - КСГ), за прерванный случай оказания 

медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию 

Ставропольского края, преждевременной выписке пациента из медицинской организации 

Ставропольского края при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном 

исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа; 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара - за 

законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 

заболеваний (в том числе КСГ), за прерванный случай оказания медицинской помощи при 

переводе пациента в другую медицинскую организацию Ставропольского края, 

преждевременной выписке пациента из медицинской организации Ставропольского края при 

его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении 

диагностических исследований, оказании услуг диализа; 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации 

Ставропольского края (по месту вызова бригады скорой медицинской помощи, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при 

медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с 

оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

С учетом особенностей организации оказания медицинской помощи в Ставропольском крае 

устанавливаются тарифы на оплату медицинских услуг, включенных в номенклатуру 

медицинских услуг, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских 

услуг", по следующим видам медицинских услуг: 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

исследование методами компьютерной томографии; 

исследование методами магнитно-резонансной томографии; 

исследование методами радиоизотопной диагностики; 

исследование методами сцинтиграфии; 

диализ; 

иные дорогостоящие диагностические и лечебные услуги*. 
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________________ 

* К иным дорогостоящим диагностическим и лечебным услугам относятся дорогостоящие 

диагностические и лечебные услуги, определенные тарифным соглашением. 

Оплата вышеуказанных медицинских услуг за счет средств ОМС производится 

дополнительно к оплате по тарифу на оплату единицы объема медицинской помощи в 

случае, если данные медицинские услуги не включены в тариф на оплату медицинской 

помощи, оказанной в амбулаторных условиях, скорой медицинской помощи, оказанной вне 

медицинской организации Ставропольского края. 

Оплата экстренной и неотложной медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторных 

условиях медицинскими организациями Ставропольского края или их соответствующими 

структурными подразделениями, предоставляющими специализированную медицинскую 

помощь, подразделениями скорой медицинской помощи, а также медицинской помощи, 

предоставляемой в амбулаторных условиях персоналом медицинских организаций 

Ставропольского края или их соответствующих структурных подразделений, для 

определения показаний к госпитализации пациента осуществляется за 1 посещение. 

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осуществляется в 

соответствии с разделом V Территориальной программы. 

Территориальная программа ОМС включает нормативы объемов предоставления 

медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI 

Территориальной программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема 

предоставления медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной 

медицинской помощи) и подушевые нормативы финансирования Территориальной 

программы ОМС в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII 

Территориальной программы), порядок и условия оказания медицинской помощи по 

Территориальной программе, включая Территориальную программу ОМС (в соответствии с 

приложением 3 к Территориальной программе), целевые значения критериев доступности и 

качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы (в 

соответствии с приложением 6 к Территориальной программе). 

V. Финансовое обеспечение Территориальной программы 

Источниками финансового обеспечения Территориальной программы являются средства 

федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и средства ОМС. 

За счет средств ОМС оплачивается медицинская помощь, предоставляемая в соответствии 

с Территориальной программой ОМС. 

За счет средств ОМС в рамках Территориальной программы ОМС согласно базовой 

программе ОМС: 

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-

авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в таблицу 1 перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением 10 к 

Территориальной программе, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 

Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, 



вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного 

иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения; 

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая 

диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в 

разделе III Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного 

иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и 

профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в 

разделе III Территориальной программы, а также мероприятий по медицинской 

реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в 

условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных 

репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской 

помощи в медицинских организациях Ставропольского края, участвующих в реализации 

Территориальной программы ОМС, в соответствии с таблицей 1 перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением 10 к 

Территориальной программе. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования осуществляется: 

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с таблицей 2 

перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением 10 к 

Территориальной программе, оказываемой гражданам Российской Федерации 

федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти; 

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с таблицей 2 

перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением 10 к 

Территориальной программе, оказываемой гражданам Российской Федерации 

медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, 

утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации, с 01 января 2019 

года. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое 

обеспечение: 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, в соответствии с таблицей 2 перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи за счет дотаций федеральному бюджету в 

соответствии с Федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в целях 

предоставления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов 

субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной 



медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

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

санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в 

части медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в том числе при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических 

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

тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой ОМС); 

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, 

утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

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

санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, в 

том числе предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению территорий с 

опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 

включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в перечень 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в 

части медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, а также расходов, 

не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную 

базовой программой ОМС); 

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных 

категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти; 

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

направляемых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей по перечню лекарственных 

препаратов, сформированному в установленном порядке и утверждаемому Правительством 

Российской Федерации; 

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов B и C; 

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для 

медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 



лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя; 

 

    предоставления  в  установленном  порядке  бюджету Ставропольского 

края 

субвенций   на   оказание   государственной   социальной  помощи 

 отдельным 

категориям  граждан  в  виде  набора  социальных  услуг в части 

обеспечения 

необходимыми  лекарственными  препаратами,  медицинскими изделиями, а 

также 

специализированными  продуктами  лечебного  питания  для  детей-инвалидов 

в 

                                                 2 

соответствии   с  пунктом  1  части  1  статьи  6  Федерального  закона 

 "О 

государственной социальной помощи"; 

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в 

рамках направления (подпрограммы) 1 "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения"; 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

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

трансплантации (пересадки). 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края осуществляется 

финансовое обеспечение: 

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

Территориальную программу ОМС, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, 

а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 

предусмотренную Территориальной программой ОМС; 

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

по обязательному медицинскому страхованию лицам; 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части 

медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС (при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, связанных в том числе с употреблением 

психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

(своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ), и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 

медицинской помощи, предусмотренной Территориальной программой ОМС; 

паллиативной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в том числе 

выездными патронажными службами, и в стационарных условиях, в том числе в хосписах и 

на койках сестринского ухода; 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения Ставропольского края, в соответствии с 

таблицей 2 перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося 

приложением 10 к Территориальной программе; 

санаторно-курортной медицинской помощи по восстановительному лечению и 

реабилитации работающих граждан непосредственно после стационарного лечения, 

оказываемой в санаториях, расположенных на территории Ставропольского края; 

транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от 

места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом 

заместительной почечной терапии и обратно. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края осуществляется: 

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории 

Российской Федерации лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или к их инвалидности, утвержденный Правительством 

Российской Федерации; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем лекарственных 

препаратов, отпускаемых населению Ставропольского края в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно, являющимся 

приложением 7 к Территориальной программе; 

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

неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний в части 

исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами 

(консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих 

структурных подразделениях медицинских организаций Ставропольского края; 

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей 

человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения Ставропольского края. 

В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края и средств ОМС осуществляется финансовое обеспечение 

проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского 

освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения 

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

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

без попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических исследований 

и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве 

или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, 



поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные 

образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством 

обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на 

военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за 

исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к 

военной или приравненной к ней службе. 

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета 

Ставропольского края в установленном порядке оказывается медицинская помощь и 

предоставляются иные государственные услуги (выполняются работы) в медицинских 

организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского 

края соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет 

средств ОМС, в лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях медицинских 

организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, центрах охраны репродуктивного 

здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной 

медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу ОМС), центрах 

профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских 

организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, 

медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в 

центрах крови, на станциях переливания крови, в домах ребенка, включая 

специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в 

номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской 

помощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих структурных 

подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"Медицинская реабилитация" при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС 

(при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением 

психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на 

приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря) стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу. 

VI. Нормативы объема медицинской помощи 

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

целом по Территориальной программе определяются в единицах объема в расчете на 1 

жителя в год, по Территориальной программе ОМС - в расчете на 1 застрахованное лицо. 

Нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-

экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, 

предусмотренных Территориальной программой, и составляют: 



для скорой медицинской помощи вне медицинской организации Ставропольского края, 

включая медицинскую эвакуацию, в рамках Территориальной программы ОМС на 2018 - 

2020 годы - 0,300 вызова на 1 застрахованное лицо; 

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

в Территориальную программу ОМС, включая медицинскую эвакуацию, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края на 2018 - 2020 годы - 0,020 вызова на 1 

жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и 

иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с 

диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а также разовые 

посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных 

желез и челюстей, за исключением зубного протезирования), на 2018 год в рамках 

Территориальной программы ОМС - 2,378 посещения на 1 застрахованное лицо, в том 

числе в рамках базовой программы ОМС - 2,369 посещения на 1 застрахованное лицо, 

дополнительно к базовой программе ОМС - 0,009 посещения на 1 застрахованное лицо, за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,326 посещения на 1 

жителя, на 2019 год в рамках Территориальной программы ОМС - 2,378 посещения на 1 

застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 2,369 посещения на 1 

застрахованное лицо, дополнительно к базовой программе ОМС - 0,009 посещения на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 

0,326 посещения на 1 жителя, на 2020 год в рамках Территориальной программы ОМС - 

2,378 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 

2,369 посещения на 1 застрахованное лицо, дополнительно к базовой программе ОМС - 

0,009 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края - 0,327 посещения на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, 

на 2018 год в рамках Территориальной программы ОМС - 1,984 обращения (законченного 

случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением 

медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не 

менее 2) на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 1,980 

обращения на 1 застрахованное лицо, дополнительно к базовой программе ОМС - 0,004 

обращения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края - 0,185 обращения на 1 жителя, на 2019 год в рамках 

Территориальной программы ОМС - 1,984 обращения (законченного случая лечения 

заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской 

реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 

застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 1,980 обращения на 

1 застрахованное лицо, дополнительно к базовой программе ОМС - 0,004 обращения на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 

0,185 обращения на 1 жителя, на 2020 год в рамках Территориальной программы ОМС - 

1,984 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в 

том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по 

поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках 

базовой программы ОМС - 1.980 обращения на 1 застрахованное лицо, дополнительно к 

базовой программе ОМС - 0,004 обращения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,185 обращения на 1 жителя; 



для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в 

рамках Территориальной программы ОМС на 2018 год - 0,470 посещения на 1 

застрахованное лицо, на 2019 год - 0,560 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год 

- 0,560 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках Территориальной 

программы ОМС на 2018 - 2020 годы - 0,060 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2018 - 2020 годы - 0,002 

случая лечения на 1 жителя; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на 2018 год в 

рамках Территориальной программы ОМС - 0,17503 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 

Территориальной программы ОМС - 0,048 койко-дня на 1 застрахованное лицо, в том числе 

для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности 

- 0,012 койко-дня на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края - 0,012 случая госпитализации на 1 жителя, на 2019 год в рамках 

Территориальной программы ОМС - 0,17322 случая госпитализации на 1 застрахованное 

лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 

Территориальной программы ОМС - 0,058 койко-дня на 1 застрахованное лицо, в том числе 

для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности 

- 0,014 койко-дня на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края - 0,012 случая госпитализации на 1 жителя, на 2020 год в рамках 

Территориальной программы ОМС - 0,17302 случая госпитализации на 1 застрахованное 

лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 

Территориальной программы ОМС - 0,070 койко-дня на 1 застрахованное лицо, в том числе 

для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности 

- 0,017 койко-дня на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края - 0,012 случая госпитализации на 1 жителя; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и 

больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 

края на 2018 год - 0,020 койко-дня на 1 жителя, на 2019 - 2020 годы - 0,022 койко-дня на 1 

жителя. 

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Территориальной программе 

(в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу ОМС, оказываемая медицинскими организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти) на 2018 год в расчете на 1 жителя 

составляет 0,0037 случая госпитализации, на 2019 и 2020 годы - 0,0027 случая 

госпитализации. 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.11.2018 N 509-п) 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых 
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заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу 

жизни пациента, входящих в базовую программу ОМС, включается в нормативы объема 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и 

обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края. 

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов оказания 

медицинской помощи на 2018 год составляют: 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и 

иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с 

диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а также разовые 

посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных 

желез и челюстей, за исключением зубного протезирования), на первом этапе оказания 

медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 1,596 посещения на 1 

застрахованное лицо, в том числе с учетом использования передвижных форм 

предоставления медицинских услуг, - 0,003 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,185 посещения на 1 жителя; на 

втором этапе оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 

0,640 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края - 0,138 посещения на 1 жителя; на третьем этапе оказания 

медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,142 посещения на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 

0,003 посещения на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, 

на первом этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы 

ОМС: 1,387 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 

условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью 

посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,075 обращения на 1 жителя; на 

втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 

0,455 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в 

том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по 

поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,106 обращения на 1 жителя; на третьем 

этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,142 

обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том 

числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по 

поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,004 обращения на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в 

рамках Территориальной программы ОМС на первом этапе оказания медицинской помощи - 

0,333 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи 

- 0,099 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской 

помощи - 0,038 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на первом этапе оказания 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,036 случая лечения на 

1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках 

Территориальной программы ОМС - 0,013 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за 



счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,002 случая лечения на 1 

жителя; на третьем этапе оказания медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы ОМС - 0,011 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на первом этапе 

оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,04930 

случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской 

помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,05970 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 

0,011 случая госпитализации на 1 жителя; на третьем этапе оказания медицинской помощи 

в рамках Территориальной программы ОМС - 0,06603 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 

0,001 случая госпитализации на 1 жителя. 

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов оказания 

медицинской помощи на 2019 год составляют: 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и 

иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с 

диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а также разовые 

посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных 

желез и челюстей, за исключением зубного протезирования), на первом этапе оказания 

медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 1,596 посещения на 1 

застрахованное лицо, в том числе с учетом использования передвижных форм 

предоставления медицинских услуг, - 0,003 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,170 посещения на 1 жителя; на 

втором этапе оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 

0,640 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края - 0,152 посещения на 1 жителя; на третьем этапе оказания 

медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,142 посещения на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 

0,004 посещения на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, 

на первом этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы 

ОМС - 1,387 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 

условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью 

посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,069 обращения на 1 жителя; на 

втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 

0,455 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в 

том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по 

поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,112 обращения на 1 жителя; на третьем 

этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,142 

обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том 

числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по 

поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,004 обращения на 1 жителя; 



для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в 

рамках Территориальной программы ОМС на первом этапе оказания медицинской помощи - 

0,397 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи 

- 0,118 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской 

помощи - 0,045 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на первом этапе оказания 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,036 случая лечения на 

1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках 

Территориальной программы ОМС - 0,013 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,002 случая лечения на 1 

жителя; на третьем этапе оказания медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы ОМС - 0,011 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на первом этапе 

оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,04879 

случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской 

помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,05908 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 

0,011 случая госпитализации на 1 жителя; на третьем этапе оказания медицинской помощи 

в рамках Территориальной программы ОМС - 0,06535 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края 

0,001 случая госпитализации на 1 жителя. 

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов оказания 

медицинской помощи на 2020 год составляют: 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и 

иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с 

диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а также разовые 

посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных 

желез и челюстей, за исключением зубного протезирования), на первом этапе оказания 

медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 1,596 посещения на 1 

застрахованное лицо, в том числе с учетом использования передвижных форм 

предоставления медицинских услуг, - 0,003 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,170 посещения на 1 жителя; на 

втором этапе оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 

0,640 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края - 0,153 посещения на 1 жителя; на третьем этапе оказания 

медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,142 посещения на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 

0,004 посещения на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, 

на первом этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы 

ОМС - 1,387 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 

условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью 

посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,069 обращения на 1 жителя; на 

втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 

0,455 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в 



том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по 

поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,112 обращения на 1 жителя; на третьем 

этапе оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,142 

обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том 

числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по 

поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,004 обращения на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в 

рамках Территориальной программы ОМС на первом этапе оказания медицинской помощи - 

0,397 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи 

- 0,118 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской 

помощи - 0,045 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на первом этапе оказания 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС - 0,036 случая лечения на 

1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи: в рамках 

Территориальной программы ОМС - 0,013 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 0,002 случая лечения на 1 

жителя; на третьем этапе оказания медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы ОМС - 0,011 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на первом этапе 

оказания медицинской помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,04874 

случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской 

помощи: в рамках Территориальной программы ОМС - 0,05901 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 

0,011 случая госпитализации на 1 жителя; на третьем этапе оказания медицинской помощи 

в рамках Территориальной программы ОМС - 0,06527 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края - 

0,001 случая госпитализации на 1 жителя. 

Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Территориальной 

программой ОМС, включают в себя объемы предоставления медицинской помощи за 

пределами территории Ставропольского края застрахованным лицам, полис обязательного 

медицинского страхования которым выдан в Ставропольском крае. 

VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей 

формирования Территориальной программы на 2018 год составляют: 

на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не 

включенной в Территориальную программу ОМС, включая медицинскую эвакуацию, за счет 

средств бюджета Ставропольского края - 2664,67 рубля; 

на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской организации Ставропольского 

края, включая медицинскую эвакуацию, за счет средств ОМС - 2229,05 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их 



структурными подразделениями) за счет средств бюджета Ставропольского края - 420,80 

рубля, за счет средств ОМС - 453,41 рубля, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 

453,41 рубля, дополнительно к базовой программе ОМС - 453,31 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их структурными 

подразделениями) за счет средств бюджета Ставропольского края - 1220,30 рубля, за счет 

средств ОМС - 1273,55 рубля, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 1270,24 

рубля, дополнительно к базовой программе ОМС - 2762,25 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 

условиях за счет средств ОМС - 580,46 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета 

Ставропольского края - 12467,00 рубля, за счет средств ОМС - 14648,74 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях Ставропольского края (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, за счет средств бюджета Ставропольского края - 72225,50 рубля, за счет средств 

ОМС - 29970,57 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций 

Ставропольского края за счет средств ОМС - 2331,05 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях Ставропольского края (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных 

условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета 

Ставропольского края - 1933,80 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 

соответствии с Территориальной программой, на 2019 и 2020 годы составляют: 

на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не 

включенной в Территориальную программу ОМС, включая медицинскую эвакуацию, за счет 

средств бюджета Ставропольского края на 2019 год - 2738,15 рубля, на 2020 год - 2817,55 

рубля; 

на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской организации Ставропольского 

края, включая медицинскую эвакуацию, за счет средств ОМС на 2019 год - 2307,31 рубля, на 

2020 год - 2395,68 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их 

структурными подразделениями) за счет средств бюджета Ставропольского края на 2019 

год - 437,70 рубля, на 2020 год - 455,20 рубля, за счет средств ОМС на 2019 год - 468,17 

рубля, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 468,23 рубля, дополнительно к 

базовой программе ОМС - 453,31 рубля, на 2020 год - 484,84 рубля, в том числе в рамках 

базовой программы ОМС - 484,97 рубля, дополнительно к базовой программе ОМС - 453,31 

рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях медицинскими организациями Ставропольского края (их структурными 

подразделениями) за счет средств бюджета Ставропольского края на 2019 год - 1269,10 

рубля, на 2020 год - 1319,90 рубля, за счет средств ОМС на 2019 год - 1314,84 рубля, в том 

числе в рамках базовой программы ОМС - 1311,62 рубля, дополнительно к базовой 



программе ОМС - 2762,25 рубля, на 2020 год - 1361,62 рубля, в том числе в рамках базовой 

программы ОМС - 1358,51 рубля, дополнительно к базовой программе ОМС - 2762,25 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 

условиях за счет средств ОМС на 2019 год - 599,40 рубля, на 2020 год - 620,84 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета 

Ставропольского края на 2019 год - 12965,70 рубля, на 2020 год - 13484,30 рубля, за счет 

средств ОМС на 2019 год - 15237,31 рубля, на 2020 год - 15902,04 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях Ставропольского края (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, за счет средств бюджета Ставропольского края на 2019 год - 75114,50 рубля, на 

2020 год - 78119,10 рубля, за счет средств ОМС на 2019 год - 31194,90 рубля, на 2020 год - 

32579,28 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций 

Ставропольского края за счет средств ОМС на 2019 год - 2426,24 рубля, на 2020 год - 

2533,96 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях Ставропольского края (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных 

условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета 

Ставропольского края на 2019 год - 2011,10 рубля, на 2020 год - 2091,60 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной программой 

(без учета расходов федерального бюджета), составляют: 

за счет средств бюджета Ставропольского края (с учетом сумм межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края в бюджет Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой ОМС) в расчете на 1 жителя в 2018 году - 2033,51 

рубля, в 2019 году - 1913,44 рубля, в 2020 году - 1945,13 рубля; 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п, от 

10.09.2018 N 389-п, от 19.11.2018 N 509-п) 

за счет средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счет субвенций 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и прочих поступлений в 

расчете на 1 застрахованное лицо в 2018 году - 10755,57 рубля, в 2019 году - 11155,76 

рубля, в 2020 году - 11604,26 рубля. 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

VIII. Структура Территориальной программы и основные принципы 
ее формирования 

Территориальная программа, включающая Территориальную программу ОМС, включает в 

себя: 

утвержденную стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового 

обеспечения согласно приложению 1 к Территориальной программе; 

утвержденную стоимость Территориальной программы по условиям ее оказания согласно 

приложению 2 к Территориальной программе; 
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порядок и условия оказания медицинской помощи по Территориальной программе, включая 

Территориальную программу ОМС, согласно приложению 3 к Территориальной программе; 

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы, согласно приложению 4 к 

Территориальной программе; 

перечень медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в реализации 

Территориальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС, согласно 

приложению 5 к Территориальной программе; 

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Территориальной программы, согласно приложению 6 к Территориальной 

программе; 

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению Ставропольского края в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 

согласно приложению 7 к Территориальной программе; 

перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, 

используемых для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях для лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, имеющих право на получение лекарственных препаратов за счет средств 

бюджета Ставропольского края, согласно приложению 8 к Территориальной программе; 

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 

помощи в экстренной форме, согласно приложению 9 к Территориальной программе; 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению 10 к 

Территориальной программе. 

Порядок и условия оказания медицинской помощи по Территориальной программе, включая 

Территориальную программу ОМС, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, включают: 

условия предоставления медицинской помощи по Территориальной программе, включая 

Территориальную программу ОМС; 

условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на 

выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с 

учетом согласия врача); 

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 

ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 

диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов; 

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края права внеочередного оказания медицинской 

помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях Ставропольского края; 

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 

изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации 

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

в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а 

также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 

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



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

лечебного питания по желанию пациента; 

условия пребывания в медицинских организациях Ставропольского края при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и 

питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя в медицинской организации Ставропольского края в стационарных 

условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше 

указанного возраста - при наличии медицинских показаний; 

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 

условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

случае выявления у них заболеваний, медицинской помощи всех видов, включая 

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

медицинскую реабилитацию; 

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником 

пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае 

необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при 

отсутствии возможности их проведения медицинской организацией Ставропольского края, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

условия и сроки диспансеризации населения Ставропольского края для отдельных 

категорий населения Ставропольского края, профилактических осмотров 

несовершеннолетних; 

условия оказания медицинской помощи, предоставляемой в дополнение к базовой 

программе ОМС. 

При формировании Территориальной программы учтены: 

порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения; 

особенности половозрастного состава населения Ставропольского края; 

уровень и структура заболеваемости населения Ставропольского края, основанные на 

данных медицинской статистики; 

климатические и географические особенности Ставропольского края и транспортная 

доступность медицинских организаций Ставропольского края; 

сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том 

числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об обязательном медицинском страховании. 

Приложение 1. Утвержденная стоимость территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского 



края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по 
источникам ее финансового... 

 

 

Приложение 1 

к Территориальной программе 

государственных гарантии бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 
 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 
2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ* ПО 

ИСТОЧНИКАМ ЕЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п, от 

10.09.2018 N 389-п, от 19.11.2018 N 509-п) 

 

 

________________ 

* Далее по тексту используется сокращение - Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
        

N 

п/п 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Территориальн

ой программы 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи 

2018 год Плановый период 

   2019 год 2020 год 

  утвержденная 

стоимость 

Территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

стоимость 

Территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

стоимость 

Территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 
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оказания гражданам 

медицинской помощи 

медицинской помощи медицинской помощи 

  всего 

(тыс. 

рублей) 

на 1 

жителя (1 

застрахова

нное 

лицо) в 

год 

(рублей) 

всего 

(тыс. 

рублей) 

на 1 

жителя (1 

застрахова

нное 

лицо) в 

год 

(рублей) 

всего 

(тыс. 

рублей) 

на 1 

жителя (1 

застрахова

нное 

лицо) в 

год 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стоимость 

Территориальн

ой программы 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, всего 

3474767

9,41 

12789,67 3549948

8,98 

13069,82 3679983

5,77 

13550,01 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п, 

от 10.09.2018 N 389-п, от 19.11.2018 N 509-п) 

 в том числе 

средства 

бюджета 

Ставропольско

го края 

5650363

,73 

2017,50 5321193

,65 

1897,46 5410070

,79 

1929,15 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п, 

от 10.09.2018 N 389-п, от 19.11.2018 N 509-п) 

2. Стоимость 

Территориальн

ой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

<**>, всего в 

том числе: 

2909731

5,68 

10772,17 3017829

5,33 

11172,36 3138976

4,98 

11620,86 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

2.1. Стоимость 

Территориальн

ой программы 

ОМС за счет 

средств 

обязательного 

медицинского 

2905248

3,30 

10755,57 3013346

2,95 

11155,76 3134493

2,60 

11604,26 
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страхования в 

рамках базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

всего в том 

числе: 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

2.1.

1. 

Субвенции 

бюджету 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Ставропольско

го края на 

выполнение 

переданных 

органам 

государственно

й власти 

Ставропольско

го края 

полномочий 

Российской 

Федерации в 

сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования 

2905244

4,10 

10755,56 3013346

2,95 

11155,76 3134493

2,60 

11604,26 

2.1.

2. 

Межбюджетны

е трансферты 

бюджету 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Ставропольско

го края на 

дополнительно

е финансовое 

обеспечение 

оказания 

- - - - - - 
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специализиров

анной, в том 

числе 

высокотехноло

гичной, 

медицинской 

помощи, 

включенной в 

базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

2.1.

3. 

Прочие 

поступления 

39,20 0,01 - - - - 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

2.2. Межбюджетны

е трансферты 

из бюджета 

Ставропольско

го края, 

передаваемые в 

бюджет 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Ставропольско

го края на 

финансовое 

обеспечение 

дополнительны

х видов и 

условий 

оказания 

медицинской 

помощи, не 

установленных 

базовой 

программой 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

всего 

44832,3

8 

16,60 44832,3

8 

16,60 44832,3

8 

16,60 
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Примечание: Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края своих функций, 

предусмотренные Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" по разделу 01 "Общегосударственные вопросы": на 2018 год - 

212769,80 тыс. рублей, в расчете на 1 застрахованное лицо - 78,77 рубля; на 2019 год - 

205172,35 тыс. рублей, в расчете на 1 застрахованное лицо - 75,96 рубля; на 2020 год - 

207323,90 тыс. рублей, в расчете на 1 застрахованное лицо - 76,75 рубля. 

 

________________ 

** Далее по тексту используется сокращение - Территориальная программа ОМС. 

Приложение 2. Утвержденная стоимость территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского 
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по 

условиям ее оказания 

 

 

Приложение 2 

к Территориальной программе 

государственных гарантии бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п, от 

10.09.2018 N 389-п) 

 

 

________________ 

* Далее по тексту используется сокращение - Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
          

N 

п

/

п 

Медицин

ская 

помощь 

по 

источник

ам 

финансов

ого 

обеспече

ния и 

условиям 

оказания 

Единиц

а 

измере

ния 

Нормат

ивы 

объема 

медици

нской 

помощи 

на 1 

жителя 

(1 

застрах

ованное 

лицо по 

Норма

тивы 

финан

совых 

затрат 

на 

едини

цу 

объем

а 

медиц

инско

Подушевые 

нормативы 

финансового 

обеспечения 

Территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

Стоимость 

Территориальной 

программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи по источникам ее 

финансового обеспечения 

(тыс. рублей) 
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террито

риально

й 

програм

ме 

обязате

льного 

медици

нского 

страхов

ания на 

2018 

год и 

планов

ый 

период 

2019 и 

2020 

годов 

<**>) в 

год 

й 

помощ

и 

(рубле

й) 

помощи (рублей) 

     средств

а 

бюджет

а 

Ставро

польско

го края 

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инског

о 

страхо

вания 

<***> 

средства 

бюджета 

Ставропо

льского 

края 

сре

дств

а 

ОМ

С 

проц

ентов 

к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год по условиям ее оказания 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.11.2018 N 509-п) 

I. Медицин

ская 

помощь, 

предостав

ляемая за 

счет 

средств 

бюджета 

Ставропо

- - - 1946,12 - 5450459,7

1 

- 15,7 
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льского 

края, 

всего 

 в том 

числе: 

        

1.

1. 

Скорая, в 

том числе 

скорая 

специали

зированн

ая, 

медицинс

кая 

помощь, 

не 

включенн

ая в 

Территор

иальную 

программ

у ОМС, 

всего 

вызово

в 

0,020 2664,6

7 

53,13 - 148816,53 - - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

вызово

в 

0,017 2229,0

0 

36,88 - 103287,40 - - 

1.

2. 

Медицин

ская 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

- - - 363,20 - 1017196,2

9 

- - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

- - - 2,72 - 7617,12 - - 



анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

 в том 

числе: 

        

1.

2.

1. 

Медицин

ская 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

тической 

целью, 

всего 

посеще

ний 

0,326 420,80 137,28 - 384473,18 - - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

посеще

ний 

0,006 453,40 2,72 - 7617,12 - - 

1.

2.

2. 

Медицин

ская 

помощь, 

оказывае

мая в 

связи с 

заболеван

иями, 

всего 

обраще

ний 

0,185 1220,3

0 

225,92 - 632723,11 - - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

обраще

ний 

- - - - - - - 

1. Специали случаев 0,012 72225, 875,37 - 2451622,3 - - 



3. зированн

ая 

медицинс

кая 

помощь в 

стациона

рных 

условиях, 

всего 

госпита

лизаци

и 

50 7 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,002 29970,

50 

50,04 - 140142,06 - - 

1.

4. 

Медицин

ская 

помощь в 

условиях 

дневного 

стациона

ра, всего 

случаев 

лечени

я 

0,002 12467,

00 

26,98 - 75562,49 - - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

случаев 

лечени

я 

- - - - - - - 

1.

5. 

Паллиати

вная 

медицинс

кая 

помощь, 

всего 

койко-

дней 

0,020 1933,8

0 

38,95 - 109081,79 - - 

 в том 

числе не 

идентифи

койко-

дней 

- - - - - - - 



цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

1.

6. 

Иные 

государст

венные 

услуги 

(работы) 

услуг 

(работ) 

- - 563,02 - 1576850,2

4 

- - 

1.

7. 

Высокоте

хнологич

ная 

медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

медицинс

ких 

организац

иях 

Ставропо

льского 

края 

случаев 

госпита

лизаци

и 

- - 25,47 - 71330,00 - - 

2. Медицин

ская 

помощь, 

предостав

ляемая за 

счет 

средств 

бюджета 

Ставропо

льского 

края, 

выделяем

ых на 

приобрет

ение 

медицинс

кого 

оборудов

ания для 

- - - 71,38 - 199904,02 - 0,6 



медицинс

ких 

организац

ий, 

работаю

щих в 

системе 

ОМС, 

всего 

 в том 

числе на 

приобрет

ение: 

        

 санитарн

ого 

транспор

та 

- - - - - - - - 

 компьюте

рных 

томограф

ов 

- - - - - - - - 

 магнитно

-

резонанс

ных 

томограф

ов 

- - - - - - - - 

 иного 

медицинс

кого 

оборудов

ания 

- - - 71,38 - 199904,02 - - 

3. Медицин

ская 

помощь в 

рамках 

Территор

иальной 

программ

ы ОМС, 

всего 

- - - - 10772,

17 

- 290

973

15,6

8 

83,7 

 в том 

числе: 

        

 скорая 

медицинс

вызово

в 

0,300 2229,0

5 

- 668,71 - 180

630

- 



кая 

помощь 

3,98 

 медицинс

кая 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

- - - - 3878,4

7 

- 104

763

10,3

5 

- 

 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

тической 

целью 

посеще

ний 

2,378 453,41 - 1078,4

1 

- 291

294

8,34 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

неотложн

ой форме 

посеще

ний 

0,470 580,46 - 272,82 - 736

919,

51 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

связи с 

заболеван

иями 

обраще

ний 

1,984 1273,5

5 

- 2527,2

4 

- 682

644

2,50 

- 

 специали

зированн

ая 

медицинс

кая 

помощь в 

стациона

рных 

условиях, 

всего 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,17503 29970,

57 

- 5245,7

4 

- 141

695

85,2

5 

- 

 в том         



числе: 

 медицинс

кая 

реабилит

ация 

койко-

дней 

0,048 2331,0

5 

- 111,89 - 302

234,

62 

- 

 высокоте

хнологич

ная 

медицинс

кая 

помощь 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,0037 14715

1,00 

- 548,20 - 148

078

0,51 

- 

 медицинс

кая 

помощь в 

условиях 

дневного 

стациона

ра 

случаев 

лечени

я 

0,060 14648,

74 

- 878,92 - 237

410

6,64 

- 

 затраты 

на 

ведение 

дела 

страховы

х 

медицинс

ких 

организац

ий 

 - - - 100,33 - 271

009,

46 

- 

3.

1. 

Медицин

ская 

помощь, 

предостав

ляемая в 

рамках 

базовой 

программ

ы 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия лицам, 

получивш

им полис 

- - - - 10755,

57 

- 290

524

83,3

0 

83,6 



обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия в 

Ставропо

льском 

крае, 

всего 

 в том 

числе: 

        

 скорая 

медицинс

кая 

помощь 

вызово

в 

0,300 2229,0

5 

- 668,71 - 180

630

3,98 

- 

 медицинс

кая 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

- - - - 3862,0

3 

- 104

319

21,8

5 

- 

 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

тической 

целью 

посеще

ний 

2,369 453,41 - 1074,1

3 

- 290

138

9,18 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

неотложн

ой форме 

посеще

ний 

0,470 580,46 - 272,82 - 736

919,

51 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

обраще

ний 

1,980 1270,2

4 

- 2515,0

8 

- 679

361

3,16 

- 



связи с 

заболеван

иями 

 специали

зированн

ая 

медицинс

кая 

помощь в 

стациона

рных 

условиях, 

всего 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,17503 29970,

57 

- 5245,7

4 

- 141

695

85,2

5 

- 

 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

реабилит

ация 

койко-

дней 

0,048 2331,0

5 

- 111,89 - 302

234,

62 

- 

 высокоте

хнологич

ная 

медицинс

кая 

помощь 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,0037 14715

1,00 

- 548,20 - 148

078

0,51 

- 

 медицинс

кая 

помощь в 

условиях 

дневного 

стациона

ра 

случаев 

лечени

я 

0,060 14648,

74 

- 878,92 - 237

410

6,64 

- 

 затраты 

на 

ведение 

дела 

страховы

х 

медицинс

ких 

организац

ий 

 - - - 100,17 - 270

565,

58 

- 

3.

2. 

Медицин

ская 

помощь, 

- - - - 16,60 - 448

32,3

8 

0,1 



предостав

ляемая в 

рамках 

Территор

иальной 

программ

ы ОМС 

по видам 

и 

заболеван

иям, не 

установле

нным 

базовой 

программ

ой 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия, всего 

 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

- - - - 16,44 - 443

88,5

0 

- 

 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

тической 

целью 

посеще

ний 

0,009 453,31 - 4,28 - 115

59,1

6 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

обраще

ний 

0,004 2762,2

5 

- 12,16 - 328

29,3

4 

- 



мая в 

связи с 

заболеван

иями 

 затраты 

на 

ведение 

дела 

страховы

х 

медицинс

ких 

организац

ий 

 - - - 0,16 - 443,

88 

- 

 Итого  - - 2017,50 10772,

17 

5650363,7

3 

290

973

15,6

8 

100,0 

II. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год по условиям ее оказания 

4. Медицин

ская 

помощь, 

предостав

ляемая за 

счет 

средств 

бюджета 

Ставропо

льского 

края, 

всего в 

том 

числе: 

- - - 1867,67 - 5237648,6

5 

- 14,8 

4.

1. 

Скорая, в 

том числе 

скорая 

специали

зированн

ая, 

медицинс

кая 

помощь, 

не 

включенн

вызово

в 

0,020 2738,1

5 

53,45 - 149899,84 - - 



ая в 

Территор

иальную 

программ

у ОМС, 

всего 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

вызово

в 

0,016 2307,3

0 

37,22 - 104370,72 - - 

4.

2. 

Медицин

ская 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

- - - 377,23 - 1057891,9

0 

- - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам в 

том 

числе: 

- - - 2,79 - 7814,26 - - 

4.

2.

1. 

Медицин

ская 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

тической 

целью, 

всего 

посеще

ний 

0,326 437,70 142,59 - 399866,09 - - 

 в том посеще 0,006 468,20 2,79 - 7814,26 - - 



числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

ний 

4.

2.

2. 

Медицин

ская 

помощь, 

оказывае

мая в 

связи с 

заболеван

иями, 

всего 

обраще

ний 

0,185 1269,1

0 

234,64 - 658025,81 - - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

обраще

ний 

- - - - - - - 

4.

3. 

Специали

зированн

ая 

медицинс

кая 

помощь в 

стациона

рных 

условиях, 

всего 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,012 75114,

50 

908,94 - 2549010,5

6 

- - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,002 31194,

90 

51,91 - 145586,60 - - 



системе 

ОМС 

лицам 

4.

4. 

Медицин

ская 

помощь в 

условиях 

дневного 

стациона

ра, всего 

случаев 

лечени

я 

0,002 12965,

70 

28,02 - 78585,11 - - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

случаев 

лечени

я 

- - - - - - - 

4.

5. 

Паллиати

вная 

медицинс

кая 

помощь, 

всего 

койко-

дней 

0,022 2011,1

0 

43,58 - 122226,61 - - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

койко-

дней - 

- - - - - - - 

4.

6. 

Иные 

государст

венные 

услуги 

(работы) 

услуг 

(работ) 

- - 431,01 - 1208704,6

3 

- - 

4.

7. 

Высокоте

хнологич

ная 

медицинс

случаев 

госпита

лизаци

и 

- - 25,44 - 71330,00 - - 



кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

медицинс

ких 

организац

иях 

Ставропо

льского 

края 

5. Медицин

ская 

помощь, 

предостав

ляемая за 

счет 

средств 

бюджета 

Ставропо

льского 

края, 

выделяем

ых на 

приобрет

ение 

медицинс

кого 

оборудов

ания для 

медицинс

ких 

организац

ий, 

работаю

щих в 

системе 

ОМС, 

всего 

- - - 29,79 - 83545,00 - 0,2 

 в том 

числе на 

приобрет

ение: 

- - - - - - - - 

 санитарн

ого 

транспор

- - - - - - - - 



та 

 компьюте

рных 

томограф

ов 

- - - - - - - - 

 магнитно

-

резонанс

ных 

томограф

ов 

- - - - - - - - 

 иного 

медицинс

кого 

оборудов

ания 

- - - 29,79 - 83545,00 - - 

6. Медицин

ская 

помощь в 

рамках 

Территор

иальной 

программ

ы ОМС, 

всего в 

том 

числе: 

- - - - 11172,

36 

- 301

782

95,3

3 

85,0 

 скорая 

медицинс

кая 

помощь 

вызово

в 

0,300 2307,3

1 

- 692,19 - 186

972

1,74 

- 

 медицинс

кая 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

- - - - 4058,3

5 

- 109

622

18,1

2 

- 

 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая с 

посеще

ний 

2,378 468,17 - 1113,5

2 

- 300

778

2,13 

- 



профилак

тической 

целью 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

неотложн

ой форме 

посеще

ний 

0,560 599,40 - 335,66 - 906

681,

21 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

связи с 

заболеван

иями 

обраще

ний 

1,984 1314,8

4 

- 2609,1

7 

- 704

775

4,78 

- 

 специали

зированн

ая 

медицинс

кая 

помощь в 

стациона

рных 

условиях, 

всего в 

том 

числе: 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,17322 31194,

90 

- 5403,4

6 

- 145

955

95,1

2 

- 

 медицинс

кая 

реабилит

ация 

койко-

дней 

0,058 2426,2

4 

- 140,72 - 380

111,

74 

- 

 высокоте

хнологич

ная 

медицинс

кая 

помощь 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,0027 15316

2,38 

- 413,53 - 111

701

3,24 

- 

 медицинс

кая 

помощь в 

условиях 

дневного 

случаев 

лечени

я 

0,060 15237,

31 

- 914,24 - 246

949

5,59 

- 



стациона

ра 

 затраты 

на 

ведение 

дела 

страховы

х 

медицинс

ких 

организац

ий 

- - - - 104,12 - 281

264,

76 

- 

6.

1. 

Медицин

ская 

помощь, 

предостав

ляемая в 

рамках 

базовой 

программ

ы 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия лицам, 

получивш

им полис 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия в 

Ставропо

льском 

крае, 

всего в 

том 

числе: 

- - - - 11155,

76 

- 301

334

62,9

5 

84,9 

 скорая 

медицинс

кая 

помощь 

вызово

в 

0,300 2307,3

1 

- 692,19 - 186

972

1,74 

- 



 медицинс

кая 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

- - - - 4041,9

1 

- 109

178

29,6

2 

- 

 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

тической 

целью 

посеще

ний 

2,369 468,23 - 1109,2

4 

- 299

622

2,97 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

неотложн

ой форме 

посеще

ний 

0,560 599,40 - 335,66 - 906

681,

21 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

связи с 

заболеван

иями 

обраще

ний 

1,980 1311,6

2 

- 2597,0

1 

- 701

492

5,44 

- 

 специали

зированн

ая 

медицинс

кая 

помощь в 

стациона

рных 

условиях, 

всего в 

том 

числе: 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,17322 31194,

90 

- 5403,4

6 

- 145

955

95,1

2 

- 

 медицинс койко- 0,058 2426,2 - 140,72 - 380 - 



кая 

реабилит

ация 

дней 4 111,

74 

 высокоте

хнологич

ная 

медицинс

кая 

помощь 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,0027 15316

2,38 

- 413,53 - 111

701

3,24 

- 

 медицинс

кая 

помощь в 

условиях 

дневного 

стациона

ра 

случаев 

лечени

я 

0,060 15237,

31 

- 914,24 - 246

949

5,59 

- 

 затраты 

на 

ведение 

дела 

страховы

х 

медицинс

ких 

организац

ий 

- - - - 103,96 - 280

820,

88 

- 

6.

2. 

Медицин

ская 

помощь, 

предостав

ляемая в 

рамках 

Территор

иальной 

программ

ы ОМС 

по видам 

и 

заболеван

иям, не 

установле

нным 

базовой 

программ

ой 

- - - - 16,60 - 448

32,3

8 

0,1 



обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия, всего 

в том 

числе: 

 медицинс

кая 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего в 

том 

числе: 

- - - - 16,44 - 443

88,5

0 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

тической 

целью 

посеще

ний 

0,009 453,31 - 4,28 - 115

59,1

6 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

связи с 

заболеван

иями 

обраще

ний 

0,004 2762,2

5 

- 12,16 - 328

29,3

4 

- 

 затраты 

на 

ведение 

дела 

страховы

х 

медицинс

ких 

организац

ий 

- - - - 0,16 - 443,

88 

- 

 Итого - - - 1897,46 11172,

36 

5321193,6

5 

301

782

100,0 



95,3

3 

III. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год по условиям ее оказания 

7. Медицин

ская 

помощь, 

предостав

ляемая за 

счет 

средств 

бюджета 

Ставропо

льского 

края, 

всего в 

том 

числе: 

- - - 1899,36 - 5326525,7

9 

- 14,5 

7.

1. 

Скорая, в 

том числе 

скорая 

специали

зированн

ая, 

медицинс

кая 

помощь, 

не 

включенн

ая в 

Территор

иальную 

программ

у ОМС, 

всего 

вызово

в 

0,020 2817,5

5 

54,17 - 151922,16 - - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

вызово

в 

0,016 2395,7

0 

37,94 - 106393,04 - - 



7.

2. 

Медицин

ская 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

- - - 392,32 - 1100219,2

0 

- - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам в 

том 

числе: 

- - - 2,88 - 8089,80 - - 

7.

2.

1. 

Медицин

ская 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

тической 

целью, 

всего 

посеще

ний 

0,327 455,20 148,74 - 417123,43 - - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

посеще

ний 

0,006 485,00 2,88 - 8089,80 - - 

          

7.2.

2. 

Медицин

ская 

помощь, 

оказывае

мая в 

связи с 

заболеван

обраще

ний 

0,185 1319,9

0 

243,58 - 68309

5,77 

- - 



иями, 

всего 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

обраще

ний 

- - - - - - - 

7.3. Специали

зированн

ая 

медицинс

кая 

помощь в 

стациона

рных 

условиях, 

всего 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,012 78119,

10 

944,96 - 26500

34,23 

- - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,002 32579,

20 

54,09 - 15168

8,76 

- - 

7.4. Медицин

ская 

помощь в 

условиях 

дневного 

стациона

ра, всего 

случаев 

лечени

я 

0,002 13484,

30 

29,14 - 81728

,34 

- - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

случаев 

лечени

я 

- - - - - - - 



анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

7.5. Паллиати

вная 

медицинс

кая 

помощь, 

всего 

койко-

дней 

0,022 2091,6

0 

45,33 - 12711

9,08 

- - 

 в том 

числе не 

идентифи

цированн

ым и не 

застрахов

анным в 

системе 

ОМС 

лицам 

койко-

дней 

- - - - - - - 

7.6. Иные 

государст

венные 

услуги 

(работы) 

услуг 

(работ) 

- - 408,00 - 11441

72,78 

- - 

7.7. Высокоте

хнологич

ная 

медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

медицинс

ких 

организац

иях 

Ставропо

льского 

края 

случаев 

госпита

лизаци

и 

- - 25,44 - 71330

,00 

- - 

8. Медицин

ская 

помощь, 

предостав

ляемая за 

- - - 29,79 - 83545

,00 

- 0,2 



счет 

средств 

бюджета 

Ставропо

льского 

края, 

выделяем

ых на 

приобрет

ение 

медицинс

кого 

оборудов

ания для 

медицинс

ких 

организац

ий, 

работаю

щих в 

системе 

ОМС, 

всего 

 в том 

числе на 

приобрет

ение: 

        

 санитарн

ого 

транспор

та 

- - - - - - - - 

 компьюте

рных 

томограф

ов 

- - - - - - - - 

 магнитно

-

резонанс

ных 

томограф

ов 

- - - - - - - - 

 иного 

медицинс

кого 

оборудов

- - - 29,79 - 83545

,00 

- - 



ания 

9. Медицин

ская 

помощь в 

рамках 

Территор

иальной 

программ

ы ОМС, 

всего в 

том 

числе: 

- - - - 11620,

86 

- 3138976

4,98 

85,

3 

 скорая 

медицинс

кая 

помощь 

вызово

в 

0,300 2395,6

8 

- 718,70 - 1941332

,10 

- 

 медицинс

кая 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

- - - - 4202,8

6 

- 1135255

0,60 

- 

 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

тической 

целью 

посеще

ний 

2,378 484,84 - 1153,1

8 

- 3114902

,07 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

неотложн

ой форме 

посеще

ний 

0,560 620,84 - 347,67 - 939112,

38 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

обраще

ний 

1,984 1361,6

2 

- 2702,0

1 

- 7298536

,15 

- 



связи с 

заболеван

иями 

 специали

зированн

ая 

медицинс

кая 

помощь в 

стациона

рных 

условиях, 

всего в 

том 

числе: 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,17302 32579,

28 

- 5636,7

9 

- 1522586

0,51 

- 

 медицинс

кая 

реабилит

ация 

койко-

дней 

0,070 2533,9

6 

- 177,38 - 479123,

69 

- 

 высокоте

хнологич

ная 

медицинс

кая 

помощь 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,0027 15995

9,39 

- 431,88 - 1166583

,83 

- 

 медицинс

кая 

помощь в 

условиях 

дневного 

стациона

ра 

случаев 

лечени

я 

0,060 15902,

04 

- 954,12 - 2577227

,72 

- 

 затраты 

на 

ведение 

дела 

страховы

х 

медицинс

ких 

организац

ий 

- - - - 108,39 - 292794,

05 

- 

9.1. Медицин

ская 

помощь, 

- - - - 11604,

26 

- 3134493

2,60 

85,

2 



предостав

ляемая в 

рамках 

базовой 

программ

ы 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия лицам, 

получивш

им полис 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия в 

Ставропо

льском 

крае, 

всего в 

том 

числе: 

 скорая 

медицинс

кая 

помощь 

вызово

в 

0,300 2395,6

8 

- 718,70 - 1941332

,10 

- 

 медицинс

кая 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

 - - - 4186,4

2 

- 1130816

2,10 

- 

 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

посеще

ний 

2,369 484,97 - 1148,9

0 

- 3103342

,91 

- 



тической 

целью 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

неотложн

ой форме 

посеще

ний 

0,560 620,84 - 347,67 - 939112,

38 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

связи с 

заболеван

иями 

обраще

ний 

1,980 1358,5

1 

- 2689,8

5 

- 7265706

,81 

- 

 специали

зированн

ая 

медицинс

кая 

помощь в 

стациона

рных 

условиях, 

всего в 

том 

числе: 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,17302 32579,

28 

- 5636,7

9 

- 1522586

0,51 

- 

 медицинс

кая 

реабилит

ация 

койко-

дней 

0,070 2533,9

6 

- 177,38 - 479123,

69 

- 

 высокоте

хнологич

ная 

медицинс

кая 

помощь 

случаев 

госпита

лизаци

и 

0,0027 15995

9,39 

- 431,88 - 1166583

,83 

- 

 медицинс

кая 

помощь в 

условиях 

дневного 

стациона

случаев 

лечени

я 

0,060 15902,

04 

- 954,12 - 2577227

,72 

- 



ра 

 затраты 

на 

ведение 

дела 

страховы

х 

медицинс

ких 

организац

ий 

- - - - 108,23 - 292350,

17 

- 

9.2. Медицин

ская 

помощь, 

предостав

ляемая в 

рамках 

Территор

иальной 

программ

ы ОМС 

по видам 

и 

заболеван

иям, не 

установле

нным 

базовой 

программ

ой 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия, всего 

- - - - 16,60 - 44832,3

8 

0,1 

 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

помощь в 

амбулато

рных 

условиях, 

всего 

- - - - 16,44 - 44388,5

0 

- 



 в том 

числе: 

        

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая с 

профилак

тической 

целью 

посеще

ний 

0,009 453,31 - 4,28 - 11559,1

6 

- 

 медицинс

кая 

помощь, 

оказывае

мая в 

связи с 

заболеван

иями 

обраще

ний 

0,004 2762,2

5 

- 12,16 - 32829,3

4 

- 

 затраты 

на 

ведение 

дела 

страховы

х 

медицинс

ких 

организац

ий 

- - - - 0,16 - 443,88 - 

 Итого - - - 1929,15 11620,

86 

54100

70,79 

3138976

4,98 

100

,0 

 

________________ 

** Далее по тексту используется сокращение - Территориальная программа ОМС. 

*** Далее по тексту используется сокращение - ОМС. 

Приложение 3. Порядок и условия оказания медицинской помощи 
по территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ставропольского края на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов,... 

 

 

Приложение 3 

к Территориальной программе 



государственных гарантии бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ, ВКЛЮЧАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2018 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 
I. Общие положения 

1. Оказание медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов (далее - Территориальная программа), включая территориальную 

программу обязательного медицинского страхования на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов (далее - Территориальная программа ОМС), осуществляется медицинскими 

организациями Ставропольского края, включенными в перечень медицинских организаций 

Ставропольского края, участвующих в реализации Территориальной программы, в том 

числе Территориальной программы ОМС, являющийся приложением 5 к Территориальной 

программе (далее - медицинские организации Ставропольского края), по видам работ 

(услуг), определенным лицензией на осуществление медицинской деятельности. 

2. Оказание медицинской помощи в зависимости от состояния здоровья гражданина 

осуществляется в экстренной, неотложной или плановой форме. 

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией 

Ставропольского края и медицинским работником гражданину круглосуточно, 

безотлагательно и бесплатно вне зависимости от наличия у гражданина полиса 

обязательного медицинского страхования и (или) документов, удостоверяющих его 

личность. Отказ в ее оказании не допускается. 

3. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями Ставропольского края в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (далее - федеральный 

орган исполнительной власти). 

4. Медицинские организации Ставропольского края обязаны обеспечивать этапность и 

преемственность в оказании медицинской помощи, включая медицинскую реабилитацию и 

санаторно-курортное лечение. 



5. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного гражданина 

определяется лечащим врачом на основе порядков оказания медицинской помощи, 

стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями. При этом гражданин обязан 

выполнять назначения лечащего врача и соблюдать правила внутреннего распорядка 

медицинской организации Ставропольского края. 

6. Гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме о 

состоянии своего здоровья, о медицинской организации Ставропольского края, об 

осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и 

квалификации, а также иные права пациента, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

7. Медицинская организация Ставропольского края обязана: 

1) информировать граждан о возможности и сроках получения медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы; 

2) предоставлять пациентам полную и достоверную информацию об оказываемой 

медицинской помощи, в том числе о видах, качестве и об условиях предоставления 

медицинской помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных 

препаратах и о медицинских изделиях; 

3) информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", об осуществляемой медицинской 

деятельности и о медицинских работниках, об уровне их образования и об их квалификации, 

а также предоставлять иную определяемую федеральным органом исполнительной власти 

необходимую для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями Ставропольского края информацию. 

II. Условия предоставления медицинской помощи по Территориальной программе, включая 
Территориальную программу ОМС 

8. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и неотложная, медицинская 

помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях Ставропольского края 

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

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций Ставропольского 

края, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь (первичную специализированную медико-санитарную помощь), а также 

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием (первичную доврачебную медико-санитарную помощь). 

В случае невозможности посещения гражданином по состоянию здоровья медицинской 

организации Ставропольского края медицинская помощь в амбулаторных условиях 

оказывается гражданину на дому при вызове медицинского работника по месту 

фактического нахождения гражданина. Порядок вызова врача (указание телефонов, по 

которым регистрируются вызовы врача на дом) регламентируется медицинскими 

организациями Ставропольского края самостоятельно. 

В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи за счет средств бюджета 

Ставропольского края осуществляется транспортировка пациентов, страдающих 



хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места 

получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. 

9. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется: 

по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 

практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 

в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию 

Ставропольского края, в том числе медицинскую организацию Ставропольского края, 

выбранную им в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящих Порядка и условий, с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, утверждаемых федеральным органом 

исполнительной власти. 

Оказание стоматологической помощи гражданам, утратившим способность к 

самостоятельному передвижению, включает транспортировку пациента к месту ее оказания 

санитарным автотранспортом в сопровождении медицинского персонала. 

10. Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-авиационная), медицинская 

помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие 

состояния и заболевания). 

11. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой 

медицинской помощи в экстренной форме медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения Ставропольского края составляет не более 20 минут с момента 

вызова скорой медицинской помощи. 

12. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в 

плановом порядке предоставляется по направлению лечащего врача медицинской 

организации Ставропольского края (подразделения медицинской организации 

Ставропольского края) и при наличии оформленной выписки из медицинской карты с 

результатами обследования. 

В случае если в реализации Территориальной программы принимают участие несколько 

медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих медицинскую помощь по 

соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о 

возможности выбора медицинской организации Ставропольского края с учетом выполнения 

условий оказания медицинской помощи, установленных Территориальной программой. 

13. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями Ставропольского края в 

соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, который 

содержит в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи, являющимся приложением 10 к 

Территориальной программе. 

14. При самостоятельном обращении гражданина в медицинскую организацию 

Ставропольского края, оказывающую специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара, ему оказывается медицинская помощь по медицинским показаниям, 

определенным врачом-специалистом данной медицинской организации, и проводятся 

необходимые диагностические исследования. 

15. Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам в медицинских 

организациях Ставропольского края в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения 

хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а 



также в период новорожденности, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, 

применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим 

показаниям. 

16. Госпитализация граждан в медицинские организации Ставропольского края по 

экстренным или неотложным показаниям осуществляется по направлению лечащего врача 

или бригадой скорой медицинской помощи, а также при самостоятельном обращении 

гражданина при наличии медицинских показаний. 

Наличие медицинских показаний для госпитализации гражданина, доставленного бригадой 

скорой медицинской помощи, или самостоятельно обратившегося гражданина определяется 

врачом-специалистом данной медицинской организации Ставропольского края. 

17. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с 

учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. Срок ожидания 

оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 

двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию Ставропольского 

края. 

III. Условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на 
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с 
учетом согласия врача) 

18. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе 

врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а 

также на выбор медицинской организации Ставропольского края из числа медицинских 

организаций Ставропольского края, участвующих в реализации Территориальной 

программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию Ставропольского края, в том числе по территориально-

участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения 

места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской 

организации Ставропольского края гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в 

год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-

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

(семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации Ставропольского края при 

условии согласия выбранного врача. 

20. Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии с положениями части 2 

статьи 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", до момента реализации указанного права первичная врачебная медико-

санитарная помощь оказывается в медицинских организациях Ставропольского края, в 

которых указанные лица находились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, 

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

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами, 

осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц. 

21. Выбор врача военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому 

обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую 

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

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

контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под 
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стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы 

либо административного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказания 

медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

22. Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации Ставропольского 

края (подразделения медицинской организации Ставропольского края) или выбирается 

пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего 

врача руководитель медицинской организации Ставропольского края (подразделения 

медицинской организации Ставропольского края) должен содействовать выбору пациентом 

другого врача в соответствии с Порядком содействия руководителем медицинской 

организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о 

замене лечащего врача, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 407н. 

23. Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской организации 

Ставропольского края (подразделения медицинской организации Ставропольского края) 

может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в 

письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, 

если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае 

отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае 

уведомления в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания 

беременности руководитель медицинской организации Ставропольского края 

(подразделения медицинской организации Ставропольского края) должен организовать 

замену лечащего врача. 

24. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской 

помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и 

применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты 

и психотропные лекарственные препараты, руководителем медицинской организации 

Ставропольского края при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и 

скорой медицинской помощи могут быть возложены на фельдшера, акушерку в 

соответствии с Порядком возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой 

медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию 

медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по 

назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические 

лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н. 

25. Выбор гражданином медицинской организации Ставропольского края для оказания 

скорой медицинской помощи осуществляется на основании информации медицинских 

работников с учетом соблюдения требований к срокам оказания медицинской помощи и 

территории обслуживания. 

 
 
IV. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также 
медицинскую реабилитацию 
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26. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая 

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

медицинскую реабилитацию, осуществляется в соответствии с настоящими Порядком и 

условиями с учетом сроков ожидания медицинской помощи, установленных для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, разделом V настоящих Порядка и условий. 

V. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 
диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов 

27. Плановая медицинская помощь предоставляется в порядке очередности в пределах 

установленного настоящими Порядком и условиями срока ожидания оказания медицинской 

помощи. 

28. Срок ожидания проведения консультаций врачей-специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 14 

календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию 

Ставропольского края, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - не 

более 10 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию 

Ставропольского края. 

Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми составляет не более 24 часов с 

момента обращения пациента в медицинскую организацию Ставропольского края. 

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных (рентгенографических 

исследований, включая маммографию, функциональной диагностики, ультразвуковых 

исследований) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 

помощи в плановой форме составляет не более 14 календарных дней со дня назначения, 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - не более 10 календарных 

дней со дня назначения. 

Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и 

ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 

составляет не более 30 календарных дней со дня назначения, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - не более 20 календарных дней со дня назначения. 

Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи в плановой форме составляет не более 30 календарных дней со дня 

выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения 

пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, - не более 20 календарных дней со дня 

выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения 

пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), для пациентов с 

онкологическими заболеваниями - не более 14 календарных дней с момента 

гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания 

(состояния). 

29. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим врачом в 

соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной 

терапии и круглосуточного наблюдения врача, при этом согласовывается дата плановой 

госпитализации. Направление на госпитализацию выдается по установленному образцу и 



регистрируется в едином информационном ресурсе Ставропольского края, реализованном в 

режиме онлайн, предназначенном для информационного сопровождения застрахованных 

лиц при организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими 

организациями Ставропольского края. 

В медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, ведется 

лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках 

ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

VI. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края права внеочередного оказания медицинской 
помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях Ставропольского края 

30. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских организациях 

Ставропольского края вне очереди является документ, подтверждающий принадлежность 

гражданина к одной из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края предоставлено право на 

внеочередное оказание медицинской помощи. 

31. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан, которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края предоставлено право на внеочередное оказание медицинской 

помощи, организуется медицинскими организациями Ставропольского края самостоятельно. 

32. Информация о категориях граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края предоставлено право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, размещается медицинскими организациями 

Ставропольского края на стендах и в иных общедоступных местах в помещениях данных 

медицинских организаций. 

VII. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том 
числе. 

 
 

VII. Порядок обеспечения граждан лекарственными 
препаратами, а также медицинскими изделиями, включенными 

в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, по 

назначению врача, а также донорской кровью и ее 
компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и 

форм оказания медицинской помощи, за исключением 



лечебного питания, в том числе специализированных 
продуктов лечебного питания, по желанию пациента 

33. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края необходимыми лекарственными препаратами, а также медицинскими 

изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации 

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

в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а 

также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 

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

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

лечебного питания, по желанию пациента. 

34. При амбулаторном лечении обеспечение лекарственными препаратами, а также 

медицинскими изделиями осуществляется за счет личных средств граждан, за исключением 

категорий граждан, имеющих право на получение соответствующих мер социальной 

поддержки, установленных законодательством Российской Федерации или 

законодательством Ставропольского края. 

Граждане, имеющие право на получение лекарственных препаратов, а также медицинских 

изделий бесплатно или со скидкой при амбулаторном лечении на основании Перечня групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и 

Перечня групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения" (далее - перечни), обеспечиваются лекарственными препаратами по рецептам 

врачей, за счет средств бюджета Ставропольского края в соответствии с законодательством 

Ставропольского края и приложением 7 к Территориальной программе, а медицинскими 

изделиями в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 19 

апреля 2006 г. N 49-п "Об организации предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих". 

В случае если гражданин имеет право на получение лекарственных препаратов, а также 

медицинских изделий на основании обоих перечней, то обеспечение ими осуществляется 

бесплатно. 

 

    Обеспечение  граждан,  включенных  в  Федеральный  регистр лиц, 

имеющих 

право  на  получение государственной социальной помощи и не отказавшихся 

от 

                                                                         

 2 

получения  социальной  услуги,  предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 

6 
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Федерального  закона  "О государственной социальной помощи", 

лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами 

лечебного  питания  для  детей-инвалидов  осуществляется  в  соответствии 

с 

названным Федеральным законом. 

Лица, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, имеющие право на получение лекарственных препаратов за 

счет средств бюджета Ставропольского края обеспечиваются лекарственными 

препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, используемыми для 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, согласно приложению 8 к 

Территориальной программе. 

Назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на их 

бесплатное получение или получение их со скидкой, при оказании им первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется в случаях типичного течения 

заболевания пациента исходя из тяжести и характера заболевания согласно утвержденным 

в установленном порядке стандартам медицинской помощи, в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения". 

35. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации, допускается при условии их включения в формулярный перечень 

медицинской организации Ставропольского края. 

36. При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и 

в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях в 

рамках Территориальной программы не подлежат оплате за счет личных средств граждан: 

назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, включенных в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания, по назначению врача, а также донорской крови и ее 

компонентов по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 

помощи; 

назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не 

входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в 

случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям. 

37. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 

использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации Территориальной 

программы осуществляется в стационарных условиях на безвозмездной основе в 
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соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 10 октября 2013 г. 

N 386-п "Об утверждении Порядка безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) 

ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в 

рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края субъектов 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения в Ставропольском крае, 

образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам 

исполнительной власти Ставропольского края, участвующих в ее реализации". 

38. Вид и объем трансфузионной терапии определяются лечащим врачом. Переливание 

донорской крови и ее компонентов возможно только с письменного согласия пациента или 

его законного представителя. Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни пациента, решение о необходимости 

гемотрансфузий принимается консилиумом врачей. При переливании донорской крови и ее 

компонентов строго соблюдаются правила подготовки, непосредственной процедуры 

переливания и наблюдения за реципиентом после гемотрансфузии. 

39. Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 

ноября 2002 г. N 363 "Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови". 

 
 
VIII. Условия пребывания в медицинских организациях Ставропольского края при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и 
питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного 
законного представителя в медицинской организации Ставропольского края в стационарных 
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного 
возраста - при наличии медицинских показаний 

40. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю (далее - 

законный представитель) предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с 

ребенком в медицинской организации Ставропольского края при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста 

ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации Ставропольского края в 

стационарных условиях законного представителя с ребенком до достижения им возраста 

четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний, 

плата за создание условий пребывания законного представителя в стационарных условиях, 

в том числе за предоставление спального места и питания, с законного представителя не 

взимается. 

Стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает расходы на создание условий 

пребывания законного представителя, включая предоставление спального места и питания, 

и финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования по видам 

медицинской помощи и заболеваниям (состояниям), включенным в Территориальную 

программу ОМС. 

41. Решение о наличии медицинских показаний к совместному нахождению законного 

представителя с ребенком старше четырех лет в медицинской организации 

Ставропольского края при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях 

принимается лечащим врачом совместно с заведующим отделением, о чем делается 

соответствующая запись в медицинской карте. 
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IX. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации 

42. Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) не более двух мест при 

наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний, установленных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 

2012 г. N 535н "Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к 

размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)", с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58. 

43. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы не подлежит 

оплате за счет личных средств граждан размещение в маломестных палатах (боксах) 

пациентов по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям. 

 
 
X. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником 
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков 
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости 
проведения такому пациенту диагностических исследований (при отсутствии возможности их 
проведения медицинской организацией Ставропольского края, оказывающей медицинскую 
помощь пациенту) 

44. В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, в случае 

необходимости проведения пациенту диагностических исследований (при отсутствии 

возможности их проведения медицинской организацией Ставропольского края, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту) оказание транспортных услуг при 

сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в 

стационарных условиях, обеспечивается медицинской организацией Ставропольского края, 

в которой отсутствуют необходимые диагностические возможности. Медицинское 

сопровождение при этом обеспечивается также указанной медицинской организацией 

Ставропольского края. 

45. При невозможности проведения требующихся специальных методов диагностики и 

лечения в медицинской организации Ставропольского края, куда был госпитализирован 

пациент, после стабилизации его состояния он в максимально короткий срок переводится в 

ту медицинскую организацию Ставропольского края, где необходимые медицинские услуги 

могут быть оказаны в полном объеме. Госпитализация больного, перевод из одной 

медицинской организации Ставропольского края в другую медицинскую организацию 

Ставропольского края осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи по соответствующему профилю санитарным транспортом медицинской организации 

Ставропольского края. 

46. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы не подлежат 

оплате за счет личных средств граждан транспортные услуги при сопровождении 

медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в 

целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, в случае 

http://docs.cntd.ru/document/902351838
http://docs.cntd.ru/document/902351838
http://docs.cntd.ru/document/902351838
http://docs.cntd.ru/document/902351838
http://docs.cntd.ru/document/902217205
http://docs.cntd.ru/document/902217205


необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований (при отсутствии 

возможности их проведения медицинской организацией Ставропольского края, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту). 

47. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в медицинские 

организации Ставропольского края или иных субъектов Российской Федерации в целях 

спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в 

медицинских организациях Ставропольского края, в которых отсутствует возможность 

оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в 

период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

XI. Условия и сроки диспансеризации населения Ставропольского края для отдельных 
категории населения Ставропольского края, профилактических осмотров несовершеннолетних 

48. Диспансеризация отдельных категорий населения Ставропольского края при реализации 

Территориальной программы представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 

медицинский осмотр врачами-специалистами и применение лабораторных и 

функциональных исследований, осуществляемых в отношении указанных категорий 

населения Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Диспансеризации подлежат: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные 

(удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, 

за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в 

стационарных учреждениях; 

пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

отдельные группы взрослого населения; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 

49. Условия и сроки проведения диспансеризации, перечень осмотров и исследований, 

выполняемых при ее проведении, для каждой отдельной категории населения 

Ставропольского края устанавливаются приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 мая 2003 г. N 216 "О диспансеризации граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", от 3 февраля 2015 

г. N 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения", от 15 февраля 2013 г. N 72н "О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации", от 11 апреля 2013 г. N 216н "Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью". 

50. Профилактические осмотры несовершеннолетних при реализации Территориальной 

программы представляют собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр 

врачами-специалистами и применение лабораторных, функциональных и иных 
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исследований, осуществляемых в отношении указанной категории населения 

Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

51. Условия и сроки проведения профилактических осмотров несовершеннолетних, 

перечень осмотров и исследований, выполняемых при их проведении, для каждого 

возрастного периода устанавливаются приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 октября 2014 г. N 581н "О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ", от 21 марта 

2017 г. N 124н "Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических 

медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза", от 10 августа 2017 г. N 

514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних". 

52. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проведение 

диспансеризации и профилактических осмотров несовершеннолетних является 

обязательным. 

XII. Условия оказания медицинской помощи, предоставляемой в дополнение к базовой 
программе обязательного медицинского страхования 

53. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках Территориальной программы ОМС 

дополнительно к видам медицинской помощи, установленным базовой программой 

обязательного медицинского страхования, во врачебно-физкультурных диспансерах и 

центрах охраны здоровья семьи и репродукции, в том числе в медико-генетических центрах 

(консультациях) (далее - дополнительная медицинская помощь), оказывается в плановом 

порядке по направлению врача при наличии оформленной выписки из медицинской карты с 

результатами обследования. 

54. Срок ожидания оказания дополнительной медицинской помощи во врачебно-

физкультурных диспансерах составляет не более 14 календарных дней со дня обращения 

пациента в медицинскую организацию. 

Срок ожидания дополнительной медицинской помощи в центрах охраны здоровья семьи и 

репродукции составляет не более 60 рабочих дней с момента выдачи направления 

лечащим врачом. 

55. За исключением особенностей, установленных пунктами 51 и 52 настоящих Порядка и 

условий, дополнительная медицинская помощь оказывается в порядке и на условиях, 

установленных Территориальной программой ОМС для медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Финансирование дополнительной медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приложением 1 к Территориальной программе. 

Приложение 4. Перечень мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни, 
осуществляемых в рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории... 
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Приложение 4 

к Территориальной программе 

государственных гарантии бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

1. Профилактические медицинские осмотры населения Ставропольского края, за 

исключением граждан, подлежащих медицинским осмотрам, порядок и условия которых 

регламентируется законодательством Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

2. Медицинская консультация несовершеннолетних при определении профессиональной 

пригодности. 

3. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, связанные с 

организацией их отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время. 

4. Диспансерное наблюдение здоровых детей. 

5. Диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, а также краткосрочная 

диспансеризация лиц, перенесших острые заболевания, включая отдельные категории 

граждан, установленные законодательством Российской Федерации. 

6. Диспансерное наблюдение женщин в период беременности и осуществление мер по 

предупреждению абортов. 

7. Дородовой и послеродовой патронаж, осуществляемый медицинскими работниками 

медицинских организаций Ставропольского края. 

8. Предварительные и периодические медицинские осмотры учащихся, студентов очных 

форм обучения государственных образовательных организаций Ставропольского края и 

муниципальных образовательных организаций Ставропольского края, в том числе 

флюорографическое обследование, скрининговое обследование на онкопатологию. 

9. Проведение профилактических флюорографических обследований лиц в возрасте старше 

15 лет. 

10. Проведение диспансеризации отдельных категорий взрослого населения 

Ставропольского края. 

11. Оказание медицинских услуг по введению иммунобиологических препаратов в рамках 

национального календаря профилактических прививок. 



12. Проведение профилактических прививок в рамках календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям. 

13. Проведение туберкулинодиагностики перед иммунизацией в рамках национального 

календаря профилактических прививок. 

14. Проведение лечебной иммунизации против бешенства. 

15. Проведение экстренной специфической профилактики столбняка. 

16. Проведение лицам в возрасте до 18 лет включительно туберкулинодиагностики. 

17. Оказание медицинских услуг в центрах и отделениях медицинской профилактики, 

созданных на базе медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края. 

18. Организация и проведение массовых профилактических мероприятий среди населения 

Ставропольского края, направленных на просвещение и обучение населения 

Ставропольского края принципам здорового образа жизни, профилактику и раннее 

выявление социально значимых заболеваний. 

19. Проведение скринингового обследования населения Ставропольского края в центрах 

здоровья, в том числе центрах здоровья для детей, на предмет выявления факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний. 

20. Коррекция факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний путем 

разработки индивидуальных планов профилактических и оздоровительных мероприятий. 

21. Разработка, изготовление и распространение среди населения Ставропольского края 

информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) о профилактике заболеваний и 

принципах формирования здорового образа жизни. 

22. Размещение материалов, посвященных профилактике заболеваний и 

пропагандирующих здоровый образ жизни, в средствах массовой информации, иных 

печатных изданиях, а также с использованием средств наружной рекламы. 

23. Регулярное обновление материалов, посвященных формированию у населения 

Ставропольского края мотивации к ведению здорового образа жизни, на официальных 

сайтах медицинских организаций Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

24. Проведение центром медицинской профилактики государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой центр 

лечебной физкультуры и спортивной медицины" мероприятий по формированию здорового 

образа жизни и профилактики факторов риска развития социально значимых заболеваний, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака. 

25. Проведение групповых мероприятий в школах здоровья, проведение лекций, бесед и 

индивидуального консультирования по вопросам ведения здорового образа жизни, 

гигиеническим навыкам, сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по 

рациональному питанию, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, 

режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха, психогигиене и управлению стрессом, 

профилактике и коррекции поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний, 

ответственному отношению к своему здоровью и здоровью своих близких, принципам 

ответственного отношения к здоровью своих детей. 

Приложение 5. Перечень медицинских организаций 
Ставропольского края, участвующих в реализации 



территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Ставропольского края на 2018 год и плановый. 

 

 

Приложение 5 

к Территориальной программе 

государственных гарантии бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2018 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п, от 

10.09.2018 N 389-п, от 19.11.2018 N 509-п) 

 
    

N п/п Наименование медицинской организации 

Ставропольского края 

Медицинская 

организация, 

осуществляющая 

деятельность в 

сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования <*> 

Медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую 

помощь в 

дополнение к 

базовой 

программе 

обязательного 

медицинского 

страхования 

1. 2 3 4 

1. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

центр специализированных видов медицинской 

помощи N 1" 

+  

2. Государственное казенное учреждение   
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здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

специализированный дом ребенка "Машук" для 

детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики" 

(п. 2 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 N 389-п) 

3. Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

санаторий для детей "Солнечный" 

  

(п. 3 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 N 389-п) 

4. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевая 

специализированная туберкулезная больница" 

  

5. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Кисловодская городская специализированная 

инфекционная больница" 

+  

6. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевая 

специализированная психиатрическая больница N 

3" 

  

7. Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

санаторий для детей "Семицветик" 

  

8. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевая 

специализированная психиатрическая больница N 

2" 

  

9. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевая 

Кумагорская больница" 

  

10. Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

санаторий для детей "Журавлик" 

  

(п. 10 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.11.2018 N 509-п) 

11. Государственное казенное учреждение 

здравоохранения "Ставропольский краевой 

госпиталь для ветеранов войн" 

  

12. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорский межрайонный 

противотуберкулезный диспансер" 

  

13. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

санаторий для детей с родителями "Горячий 

ключ" 
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14. Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

психоневрологический санаторий "Ромашка" для 

детей, в том числе для детей с родителями" 

  

15. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорский межрайонный онкологический 

диспансер" 

+  

16. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорский краевой специализированный 

кардиохирургический центр" 

+  

17. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Территориальный центр медицины катастроф 

Ставропольского края" 

  

18. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевое 

бюро судебно-медицинской экспертизы" 

  

19. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

медицинский центр мобрезервов "Резерв" 

министерства здравоохранения Ставропольского 

края" 

  

20. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

клинический кардиологический диспансер" 

+  

21. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

эндокринологический диспансер" 

+  

22. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

клинический наркологический диспансер" 

  

23. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

клинический противотуберкулезный диспансер" 

  

24. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольский краевой специализированный 

центр профилактики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями" 

  

25. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольский краевой клинический 

онкологический диспансер" 

+  



26. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольская краевая клиническая больница" 

+  

27. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевая 

детская клиническая больница" 

+  

28. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевая 

специализированная клиническая инфекционная 

больница" 

+  

29. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольская краевая клиническая 

специализированная психиатрическая больница N 

1" 

  

30. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

клинический кожно-венерологический диспансер" 

+  

31. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольский краевой клинический 

перинатальный центр" 

+  

32. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольский краевой клинический 

перинатальный центр N 1" 

+  

33. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольский краевой медицинский центр 

амбулаторного диализа" 

+  

34. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольская краевая станция переливания 

крови" 

  

35. Государственное казенное учреждение 

здравоохранения "Ставропольский 

специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной 

системы, с нарушением психики" 

  

36. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольский краевой специализированный 

центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины" 

  

37. Государственное казенное учреждение   



здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

санаторий "Дружба" для детей, больных 

туберкулезом органов дыхания" 

(п. 37 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 N 389-п) 

38. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Медицинский информационно-аналитический 

центр" 

  

39. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Александровская районная больница" <**> 

+  

(п. 39 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

40. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Александровская районная стоматологическая 

поликлиника" 

+  

41. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Апанасенковская районная больница имени Н.И. 

Пальчикова" 

+  

42. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Андроповская центральная районная больница" 

+  

43. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Арзгирская районная больница" 

+  

44. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Благодарненская районная больница" 

+  

45. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Георгиевская районная больница" 

+  

46. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Грачевская районная больница" 

+  

47. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Изобильненская районная больница" 

+  

48. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Изобильненская районная стоматологическая 

поликлиника" 

+  

49. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ипатовская районная больница" 

+  
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50. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Кировская районная больница" 

+  

51. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Кочубеевская районная больница" 

+  

52. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Красногвардейская районная больница". 

+  

53. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Курская 

районная больница" 

+  

54. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Левокумская районная больница" 

+  

55. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Минераловодский межрайонный родильный дом" 

+  

56. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Минераловодская районная больница" 

+  

57. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Нефтекумская районная больница" 

+  

58. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Стоматологическая поликлиника" г. Нефтекумск 

+  

59. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Новоалександровская районная больница" 

+  

60. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Новоалександровская районная 

стоматологическая поликлиника" 

+  

61. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Новоселицкая районная больница" 

+  

62. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Петровская районная больница" 

+  

63. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Предгорная районная больница" 

+  

64. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

+  



"Предгорная районная стоматологическая 

поликлиника" 

65. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Советская районная больница" 

+  

66. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Степновская районная больница" 

+  

67. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Труновская районная больница" 

+  

68. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Туркменская районная больница" 

+  

69. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Шпаковская районная больница" 

+  

70. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Шпаковская районная стоматологическая 

поликлиника" 

+  

71. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Георгиевская стоматологическая поликлиника" 

+  

72. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукская городская клиническая больница" 

+  

(п. 72 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 N 389-п) 

73. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукская городская детская больница" 

+  

74. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукский межрайонный родильный дом" 

+  

75. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукская городская стоматологическая 

поликлиника" 

+  

76. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукская городская специализированная 

инфекционная больница" 

+  

77. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукская городская поликлиника" 

+  
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78. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукская городская станция скорой 

медицинской помощи" 

+  

79. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Железноводская городская больница" 

+  

80. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Стоматологическая поликлиника" города-курорта 

Железноводска 

+  

81. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Кисловодская городская больница" 

+  

82. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Кисловодская городская детская больница" 

+  

83. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская поликлиника N 1" города-курорта 

Кисловодска 

+  

84. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Кисловодский межрайонный родильный дом" 

+  

85. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Кисловодская городская стоматологическая 

поликлиника" 

+  

86. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Кисловодская городская станция скорой 

медицинской помощи" 

+  

87. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская больница" города Невинномысска 

+  

88. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская больница N 2" города Невинномысска 

+  

89. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская поликлиника N 1" города 

Невинномысска 

+  

90. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская поликлиника N 2" города 

+  



Невинномысска 

91. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская детская больница" города 

Невинномысска 

+  

92. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская стоматологическая поликлиника" 

города Невинномысска 

+  

93. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Невинномысский городской врачебно-

физкультурный диспансер" 

+ + 

94. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Невинномысский городской 

специализированный лечебно-реабилитационный 

центр" 

+  

95. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Невинномысская городская станция скорой 

медицинской помощи" 

+  

96. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская клиническая больница" города 

Пятигорска 

+  

97. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорская городская клиническая больница N 

2" 

+  

98. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорская городская детская больница" 

+  

(п. 98 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 N 389-п) 

99. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорская городская поликлиника N 1" 

+  

100. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорская городская поликлиника N 3" 

+  

(п. 100 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 N 389-п) 

101. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская стоматологическая поликлиника" 

города Пятигорска 

+  
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102. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорский межрайонный родильный дом" 

+  

103. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорская городская специализированная 

инфекционная больница" 

+  

104. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорская городская станция скорой 

медицинской помощи" 

+  

(п. 104 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 N 389-п) 

105. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

лечебно-реабилитационный центр" 

+  

106. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская клиническая больница N 2" города 

Ставрополя 

+  

107. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская клиническая больница N 3" города 

Ставрополя 

+  

108. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" города Ставрополя 

+  

109. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская детская поликлиника N 1" города 

Ставрополя 

+  

110. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская детская клиническая поликлиника N 

2" города Ставрополя 

+  

111. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская детская поликлиника N 3" города 

Ставрополя 

+  

112. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская клиническая поликлиника N 1" города 

Ставрополя 

+  

113. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

+  
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"Городская поликлиника N 2" города Ставрополя 

114. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская поликлиника N 3" города Ставрополя 

+  

1 

114 . 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская поликлиника N 4" города Ставрополя 

+  

(п. 114.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

115. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская клиническая поликлиника N 5" города 

Ставрополя 

+  

    

116. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская клиническая поликлиника N 6" города 

Ставрополя 

+  

117. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская клиническая консультативно-

диагностическая поликлиника" города Ставрополя 

+  

118. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская клиническая детская 

стоматологическая поликлиника" города 

Ставрополя 

+  

119. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская стоматологическая поликлиника N 1" 

города Ставрополя 

+  

120. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская стоматологическая поликлиника N 2" 

города Ставрополя 

+  

121. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Городская детская клиническая больница имени 

Г.К. Филиппского" города Ставрополя 

+  

122. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Краевой 

клинический специализированный 

уроандрологический центр" 

+  

123. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Станция 

скорой медицинской помощи" города Ставрополя 

+  

124. Государственное бюджетное учреждение   
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здравоохранения Ставропольского края 

"Ставропольский краевой центр медицинской 

профилактики" города Ставрополя 

125. Федеральное государственное казенное 

учреждение "1602 Военный клинический 

госпиталь" Министерства обороны Российской 

Федерации 

+  

126. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Северо-Кавказский федеральный 

научно-клинический центр" Федерального 

медико-биологического агентства" 

+  

127. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Пятигорский государственный 

научно-исследовательский институт курортологии 

Федерального медико-биологического агентства" 

+  

128. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и 

курортологии" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

+  

129. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Центр медицинской реабилитации 

"Луч" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

+  

130. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ставропольский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

+  

131. Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения "Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю" 

+  

132. Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения "Медико-санитарная часть N 26 

Федеральной службы исполнения наказаний" 

+  

133. Негосударственное учреждение здравоохранения 

"Отделенческая клиническая больница на станции 

Минеральные Воды открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" 

+  

134. Негосударственное учреждение здравоохранения 

"Узловая поликлиника на станции Ставрополь 

открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" 

+  

135. Лечебно-профилактическое учреждение +  



профсоюзов "Курортная поликлиника им. Н.И. 

Пирогова с пансионатом с лечением "Искра" 

136. Автономная некоммерческая медицинская 

организация "Нефрологический центр" 

+  

137. Автономная некоммерческая медицинская 

организация "Ставропольский краевой 

клинический консультативно-диагностический 

центр" 

+ + 

138. Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт управления медицинскими рисками и 

оптимизации страхования" 

+  

139. Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭМСИПИ-Медикейр" 

+  

140. Общество с ограниченной ответственностью 

"МРТ-Эксперт Майкоп" 

+  

141. Общество с ограниченной ответственностью 

Глазная клиника "ЛЕНАР" им. академика С.Н. 

Федорова 

+  

142. Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Кавказский Нефрологический Центр" 

+  

143. Общество с ограниченной ответственностью 

"Магнитно-резонансная и компьютерная 

томография" 

+  

144. Общество с ограниченной ответственностью 

"Клиника-Сити" 

+  

145. Общество с ограниченной ответственностью 

Диагностический центр "Клиника-Сити" 

+  

146. Общество с ограниченной ответственностью 

"Таис" 

+  

147. Общество с ограниченной ответственностью 

"Стоматологическая клиника "Аполлония" 

+  

148. Общество с ограниченной ответственностью 

"Мегастом" 

+  

149. Общество с ограниченной ответственностью "ДВ-

Трейд" 

+  

150. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАВРОПОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА 

АЛЕКСАНДРОВА 

+  

151. Общество с ограниченной ответственностью 

"Медицинский центр "Три-З" 

+  

152. Общество с ограниченной ответственностью 

клиника "Элорма" 

+  

153. Общество с ограниченной ответственностью +  



Медико-реабилитационный центр "ЮГ" 

154. Общество с ограниченной ответственностью 

"Лайм" 

+  

155. Общество с ограниченной ответственностью 

"Вита-К" 

+  

156. Общество с ограниченной ответственностью 

"Авиценна" 

+  

157. Утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 

217-п 

158. Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр доктора Бубновского на Кавказских 

Минеральных Водах" 

+  

159. Общество с ограниченной ответственностью 

"Хирургическая клиника" 

+  

160. Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛадаДент" 

+  

161. Общество с ограниченной ответственностью 

"ГистоЦентр" 

+  

162. Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр клинической фармакологии и 

фармакотерапии" 

+  

163. Общество с ограниченной ответственностью 

"СтавроДент" 

+  

164. Общество с ограниченной ответственностью 

"ВИЗИТ-Медцентр" 

+  

165. Общество с ограниченной ответственностью 

"КВИНТЭСС-краевая клиническая 

стоматологическая поликлиника" 

+  

166. Общество с ограниченной ответственностью 

"Медфармсервис" 

+  

167. Общество с ограниченной ответственностью 

"Лечебно-диагностический центр 

Международного института биологических 

систем - Ставрополь" 

+  

168. Общество с ограниченной ответственностью 

"ВитаДент" 

+  

169. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИСТАЛ СК 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3 

+  

170. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИСТАЛ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3 

+  

171. Общество с ограниченной ответственностью 

"Ставропольский центр специализированной 

медицинской помощи" 

+  
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172. Общество с ограниченной ответственностью 

"Лицет" 

+  

173. Общество с ограниченной ответственностью 

научно-производственное объединение "Хорошая 

стоматология" 

+  

174. Общество с ограниченной ответственностью 

"Москва Ст Медикал" 

+  

175. Общество с ограниченной ответственностью 

"Клиника Доктор Кит", 

+  

176. Общество с ограниченной ответственностью 

"МИР УЛЫБКИ" 

+  

177. Общество с ограниченной ответственностью 

"Первый Доктор" 

+  

178. Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр Эффективной Медицины" 

+  

179. Общество с ограниченной ответственностью 

"ЦЕНТР ЭКО" 

+  

180. Общество с ограниченной ответственностью 

"Пэтскан" 

+  

(п. 180 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 19.11.2018 N 509-п) 

181. Индивидуальный предприниматель Догадин 

Сергей Петрович 

+  

 

________________ 

* Реестр медицинских организаций Ставропольского края, осуществляющих свою 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, ведется Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края в соответствии 

с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации". 

** Наименование медицинской организации Ставропольского края употребляется с учетом 

его изменения по решению учредителя с даты его регистрации в соответствии с 

федеральным законодательством. 

(сноска введена постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-

п) 

Приложение 6. Целевые значения критериев доступности и 
качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 

территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ставропольского края на 2018 год. 

 

 

Приложение 6 

к Территориальной программе 
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государственных гарантии бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В 

РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ* 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п, от 

10.09.2018 N 389-п) 

 

 

________________ 

* Далее по тексту используется сокращение - Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
      

N п/п Наименование критерия 

доступности и качества 

медицинской помощи 

Единица измерения Целевое значение критерия 

доступности и качества 

медицинской помощи по годам 

   2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

I. Критерии доступности медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной 

программы государственных гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

1. Обеспеченность 

населения врачами, 

всего в том числе: 

на. 10 тыс. человек 

населения, включая 

городское и сельское 

население 

31,50 31,60 31,70 

1.1. Обеспеченность 

городского населения 

врачами 

на 10 тыс. человек 

городского 

населения 

38,50 38,60 38,70 

1.2. Обеспеченность 

сельского населения 

врачами 

на 10 тыс. человек 

сельского населения 

11,00 11,10 11,20 

1.3. Обеспеченность 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

на 10 тыс. человек 

населения, включая 

городское и сельское 

население 

18,00 18,10 18,20 

1.4. Обеспеченность на 10 тыс. человек 11,70 11,80 11,90 
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населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

населения, включая 

городское и сельское 

население 

2. Обеспеченность 

населения средним 

медицинским 

персоналом, всего в том 

числе: 

на 10 тыс. человек 

населения, включая 

городское и сельское 

население 

75,60 75,70 75,80 

2.1. Обеспеченность 

городского населения 

средним медицинским 

персоналом 

на 10 тыс. человек 

городского 

населения 

94,30 94,30 94,30 

2.2. Обеспеченность 

сельского населения 

средним медицинским 

персоналом 

на 10 тыс. человек 

сельского населения 

35,40 35,50 35,50 

2.3. Обеспеченность 

населения средним 

медицинским 

персоналом, 

оказывающим 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

на 10 тыс. человек 

населения, включая 

городское и сельское 

население 

34,80 34,90 34,90 

2.4. Обеспеченность 

населения средним 

медицинским 

персоналом, 

оказывающим 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

на 10 тыс. человек 

населения, включая 

городское и сельское 

население 

34,50 34,60 34,60 

3. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в условиях 

дневных стационаров в 

общих расходах на 

Территориальную 

программу 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

процентов 7,07 7,18 7,23 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п, от 10.09.2018 N 

389-п) 

4. Доля расходов на процентов 2,13 2,55 2,55 
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оказание медицинской 

помощи в амбулаторных 

условиях в неотложной 

форме в общих расходах 

на Территориальную 

программу 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

5. Доля охвата 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами детей, всего в 

том числе: 

процентов от всех 

детей, включая 

проживающих в 

городской и 

сельской местности 

95,00 95,00 95,00 

5.1. Доля охвата 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами детей, 

проживающих в 

городской местности 

процентов от всех 

детей, 

проживающих в 

городской местности 

95,00 95,00 95,00 

5.2. Доля охвата 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами детей, 

проживающих в 

сельской местности 

процентов от всех 

детей, 

проживающих в 

сельской местности 

95,00 95,00 95,00 

6. Доля пациентов, 

получивших 

специализированную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

в медицинских 

организациях, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

в общем числе 

пациентов, которым 

была оказана 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

в рамках 

территориальной 

процентов 0,53 0,54 0,54 
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программы 

обязательного 

медицинского 

страхования на 2018 год 

и плановый период 2019 

и 2020 годов 

7. Число лиц, 

проживающих в 

сельской местности, 

которым оказана скорая 

медицинская помощь, на 

1 тыс. человек сельского 

населения 

число лиц, которым 

оказана скорая 

медицинская 

помощь, на 1 тыс. 

человек сельского 

населения 

256,20 256,40 256,60 

8. Доля фельдшерско-

акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов, 

находящихся в 

аварийном состоянии и 

требующих 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

фельдшерско-

акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов 

процентов 11,10 11,10 11,10 

1 

8 . 

Доля посещений 

выездной патронажной 

службой на дому для 

оказания паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому населению в 

общем количестве 

посещений для оказания 

паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому населению 

процентов 15,00 22,00 29,50 

(п. 8.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

2 

8 . 

Доля женщин, которым 

проведено 

экстракорпоральное 

оплодотворение, в 

общем количестве 

женщин с бесплодием 

процентов 17,80 17,90 18,20 

(п. 8.2 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

II. Критерии качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
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помощи 

9. Удовлетворенность 

населения медицинской 

помощью, всего в том 

числе: 

процентов от числа 

опрошенных, 

включая городское и 

сельское население 

72,20 72,30 72,40 

9.1. Удовлетворенность 

городского населения 

медицинской помощью 

процентов от числа 

опрошенного 

городского 

населения 

71,20 71,30 71,40 

9.2. Удовлетворенность 

сельского населения 

медицинской помощью. 

процентов от числа 

опрошенного 

сельского населения 

73,20 73,30 73,40 

10. Смертность населения в 

трудоспособном 

возрасте 

число умерших в 

трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. 

человек населения 

378,00 376,00 375,00 

11. Доля умерших в 

трудоспособном 

возрасте на дому в 

общем количестве 

умерших в 

трудоспособном 

возрасте 

процентов 41,70 40,90 40,50 

12. Материнская смертность на 100 тыс. человек, 

родившихся живыми 

11,00 11,00 11,00 

13. Младенческая 

смертность, всего в том 

числе: 

на 1 тыс. человек, 

родившихся 

живыми, включая 

родившихся живыми 

в городской и 

сельской местности 

7,50 7,10 6,80 

13.1. Младенческая 

смертность в городской 

местности 

на 1 тыс. человек, 

родившихся живыми 

в городской 

местности 

7,50 7,10 6,80 

13.2. Младенческая 

смертность в сельской 

местности 

на 1 тыс. человек, 

родившихся живыми 

в сельской 

местности 

7,60 7,20 6,90 

14. Доля умерших в 

возрасте до 1 года на 

дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте до 1 года 

процентов 7,80 7,80 7,70 

15. Смертность детей в на 1 тыс. человек, 9,20 8,50 8,00 



возрасте 0 - 4 лет родившихся живыми 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п, от 10.09.2018 N 

389-п) 

1 

15 . 

Смертность населения, 

всего 

число умерших на 1 

тыс. человек 

населения, включая 

городское и сельское 

население 

11,70 11,70 11,60 

 в том числе:     

1 

15 .1. 

Смертность городского 

населения 

число умерших на 1 

тыс. человек 

городского 

населения 

11,60 11,60 11,50 

1 

15 .2. 

Смертность сельского 

населения 

число умерших на 1 

тыс. человек 

сельского населения 

11,80 11,80 11,70 

(п. 15.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

16. Доля умерших в 

возрасте 0 - 4 лет на 

дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0 - 4 лет 

процентов 8,20 8,20 8,10 

17. Смертность детей в 

возрасте 0 - 17 лет 

на 100 тыс. человек 

населения 

соответствующего 

возраста 

81,00 81,00 81,00 

18. Доля умерших в 

возрасте 0 - 17 лет на 

дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0 - 17 лет 

процентов 10,70 10,70 10,60 

19. Доля пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более, в 

общем количестве 

пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 

процентов 51,00 52,00 52,50 

20. Доля впервые 

выявленных случаев 

фиброзно-кавернозного 

процентов 0,40 0,30 0,30 
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туберкулеза в общем 

количестве выявленных 

случаев туберкулеза в 

течение года 

21. Доля впервые 

выявленных случаев 

онкологических 

заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в 

общем количестве 

выявленных случаев 

онкологических 

заболеваний в течение 

года 

процентов 55,50 56,00 56,50 

22. Доля пациентов с 

инфарктом миокарда, 

госпитализированных в 

первые 12 часов от 

начала заболевания, в 

общем количестве 

госпитализированных 

пациентов с инфарктом 

миокарда 

процентов 30,00 32,00 35,00 

23. Доля пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда, которым 

проведена 

тромболитическая 

терапия, в общем 

количестве пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда 

процентов 23,00 24,00 25,00 

24. Доля пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда, которым 

проведено 

стентирование 

коронарных артерий, в 

общем количестве 

пациентов с острым 

инфарктом миокарда 

процентов 15,00 15,10 15,20 

25. Доля пациентов с 

острым и повторным 

инфарктом миокарда, 

которым выездной 

процентов 7,70 9,50 10,50 



бригадой скорой 

медицинской помощи 

проведен тромболизис, в 

общем количестве 

пациентов с острым и 

повторным инфарктом 

миокарда, которым 

оказана медицинская 

помощь выездными 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

26. Доля пациентов с 

острыми 

цереброваскулярными 

болезнями, 

госпитализированных в 

первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем 

количестве 

госпитализированных 

пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями 

процентов 20,00 21,00 22,00 

27. Доля пациентов с 

острым ишемическим 

инсультом, которым 

проведена 

тромболитическая 

терапия в первые 6 часов 

госпитализации, в 

общем количестве 

пациентов с острым 

ишемическим инсультом 

процентов 2,00 2,10 2,20 

28. Количество 

обоснованных жалоб, в 

том числе на отказ в 

оказании медицинской 

помощи, 

предоставляемой в 

рамках Территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

единиц - - - 



Приложение 7. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых 
населению Ставропольского края в соответствии с перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты и медицинские изделия в 
соответствии. 

 

 

Приложение 7 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И 
КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ 

ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И 
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 N 389-п) 

 
    

N 

п/п 

Код по 

анатомо-

терапевтическо-

химической 

классификации 

Наименование группы по АТХ Международное 

непатентованное 

наименование 

1 2 3 4 

1. A пищеварительный тракт и обмен 

веществ 

 

2. A02 препараты для лечения заболеваний, 

связанных с нарушением 

кислотности 

 

3. A02B препараты для лечения язвенной 

болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни 

 

4. A02BA блокаторы H2-гистаминовых 

рецепторов 

ранитидин, фамотидин 
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5. A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол, эзомепразол 

6. A02BX другие препараты для лечения 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни 

висмута трикалия дицитрат 

7. A03 препараты для лечения 

функциональных нарушений 

желудочно-кишечного тракта 

 

8. A03A препараты для лечения 

функциональных нарушений 

желудочно-кишечного тракта 

 

9. A03AA синтетические антихолинергические 

средства, эфиры с третичной 

аминогруппой 

мебеверин, 

платифиллин 

10. A03AD папаверин и его производные дротаверин 

11. A03B препараты белладонны  

12. A03BA алкалоиды белладонны, третичные 

амины 

атропин 

13. A03F стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта 

 

14. A03FA стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта 

метоклопрамид 

15. A04 противорвотные препараты  

16. A04A противорвотные препараты  

17. A04AA блокаторы серотониновых 5НТЗ-

рецепторов 

ондансетрон 

18. A05 препараты для лечения заболеваний 

печени и желчевыводящих путей 

 

19. A05A препараты для лечения заболеваний 

желчевыводящих путей 

 

20. A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота 

21. A05B препараты для лечения заболеваний 

печени, липотропные средства 

 

22. A05BA препараты для лечения заболеваний 

печени 

фосфолипиды + 

глицирризиновая кислота 

23. A06 слабительные средства  

24. A06A слабительные средства  

25. A06AB контактные слабительные средства бисакодил, сеннозиды A и B 

26. A06AD осмотические слабительные средства лактулоза, макрогол 

27. A07 противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные препараты 

 

28. A07B адсорбирующие кишечные 

препараты 

 



29. A07BC адсорбирующие кишечные 

препараты другие 

смектит диоктаэдрический 

30. A07D препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 

 

31. A07DA препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 

лоперамид 

32. A07E кишечные противовоспалительные 

препараты 

 

33. A07EC аминосалициловая кислота и 

аналогичные препараты 

месалазин, сульфасалазин 

34. A07F противодиарейные микроорганизмы  

35. A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии, бифидум 

36. A09 препараты, способствующие 

пищеварению, включая ферментные 

препараты 

 

37. A09A препараты, способствующие 

пищеварению, включая ферментные 

препараты 

 

38. A09AA ферментные препараты панкреатин 

39. A10 препараты для лечения сахарного 

диабета 

 

40. A10A инсулины и их аналоги  

41. A10AB инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин аспарт, инсулин 

глулизин, инсулин лизпро, 

инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный) 

42. A10AC инсулины средней 

продолжительности действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин-изофан 

(человеческий генно-

инженерный) 

43. A10AD инсулины средней 

продолжительности действия или 

длительного действия и их аналоги в 

комбинации с инсулинами короткого 

действия для инъекционного 

введения 

инсулин аспарт двухфазный, 

инсулин двухфазный 

(человеческий генно-

инженерный), инсулин лизпро 

двухфазный, инсулин 

деглудек + инсулин аспарт 

44. A10AE инсулины длительного действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин гларгин, инсулин 

деглудек, инсулин детемир 

45. A10B гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов 

 

46. A10BA бигуаниды метформин 

47. A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид, гликлазид 

48. A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 

(ДПП-4) 

алоглиптин, вилдаглиптин, 

линаглиптин, саксаглиптин, 

ситаглиптин 



49. A10BX другие гипогликемические 

препараты, кроме инсулинов 

дапаглифлозин, ликсисенатид, 

репаглинид, эмпаглифлозин 

50. A11 витамины  

51. A11C витамины A и D, включая их 

комбинации 

 

52. A11CA витамин A ретинол 

53. A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол, 

кальцитриол, 

колекальциферол 

54. A11D витамин B1 и его комбинации с 

витаминами B6 и B12 

 

55. A11DA витамин B1 тиамин <*> 

56. A11G аскорбиновая кислота (витамин C), 

включая комбинации с другими 

средствами 

 

57. A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота 

58. A11H другие витаминные препараты  

59. A11HA другие витаминные препараты пиридоксин <*> 

60. A12 минеральные добавки  

61. A12A препараты кальция  

62. A12AA препараты кальция кальция глюконат 

63. A12C другие минеральные добавки  

64. A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат 

65. A14 анаболические средства системного 

действия 

 

66. A14A анаболические стероиды  

67. A14AB производные эстрена нандролон <*> 

68. A16 другие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена веществ 

 

69. A16AA аминокислоты и их производные адеметионин 

70. A16AX прочие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена веществ 

миглустат, нитизинон, 

сапроптерин, тиоктовая 

кислота, элиглустат 

71. B кровь и система кроветворения  

72. B01 антитромботические средства  

73. B01A антитромботические средства  

74. B01AA антагонисты витамина K варфарин 

75. B01AB группа гепарина эноксапарин натрия <*> 

76. B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел, тикагрелор 

77. B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат 

78. B01AF прямые ингибиторы фактора Ха апиксабан, ривароксабан 

79. B02 гемостатические средства  

80. B02A антифибринолитические средства транексамовая кислота 



81. B02BX другие системные гемостатики ромиплостим, элтромбопаг, 

этамзилат <*> 

82. B03 антианемические препараты  

83. B03A препараты железа  

84. B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид 

полимальтозат 

85. B03AC парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) гидроксида 

сахарозный комплекс <*>, 

железа карбоксимальтозат 

<*> 

86. B03B витамин B12 и фолиевая кислота  

87. B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его 

аналоги) 

цианокобаламин <*> 

88. B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота 

89. B03X другие антианемические препараты  

90. C сердечно-сосудистая система  

91. C01 препараты для лечения заболеваний 

сердца 

 

92. C01A сердечные гликозиды  

93. C01AA гликозиды наперстянки дигоксин 

94. C01B антиаритмические препараты, классы 

I и III 

 

95. C01BA антиаритмические препараты, класс 

IA 

прокаинамид 

96. C01BB антиаритмические препараты, класс 

IB 

лидокаин 

97. C01BC антиаритмические препараты, класс 

IC 

пропафенон 

98. C01BD антиаритмические препараты, класс 

III 

амиодарон 

99. C01BG другие антиаритмические препараты, 

классы I и III 

лаппаконитина гидробромид 

100. C01C кардиотонические средства, кроме 

сердечных гликозидов 

 

101. C01D вазодилататоры для лечения 

заболеваний сердца 

 

102. C01DA органические нитраты изосорбида динитрат, 

изосорбида мононитрат, 

нитроглицерин 

103. C01E другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 

 

104. C01EA простагландины алпростадил <*> 

105. C01EB другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 

ивабрадин, мельдоний 



106. C02 антигипертензивные средства  

107. C02A антиадренергические средства 

центрального действия 

 

108. C02AB метилдопа метилдопа 

109. C02AC агонисты имидазолиновых 

рецепторов 

клонидин, моксонидин 

110. C02C антиадренергические средства 

периферического действия 

 

111. C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил 

112. C02K другие антигипертензивные средства  

113. C02KX антигипертензивные средства для 

лечения легочной артериальной 

гипертензии 

бозентан 

114. C03 диуретики  

115. C03A тиазидные диуретики  

116. C03AA тиазиды гидрохлоротиазид 

117. C03B тиазидоподобные диуретики  

118. C03BA сульфонамиды индапамид 

119. C03C "петлевые" диуретики  

120. C03CA сульфонамиды фуросемид 

121. C03D калийсберегающие диуретики  

122. C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон 

123. C04 периферические вазодилататоры  

124. C04A периферические вазодилататоры  

125. C04AD производные пурина пентоксифиллин 

126. C07 бета-адреноблокаторы  
    

127. C07A бета-адреноблокаторы  

128. C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол, соталол 

129. C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол, бисопролол, 

метопролол 

130. C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол 

131. C08 блокаторы кальциевых каналов  

132. C08C селективные блокаторы кальциевых 

каналов с преимущественным 

действием на сосуды 

 

133. C08CA производные дигидропиридина амлодипин, нимодипин, 

нифедипин 

134. C08D селективные блокаторы кальциевых 

каналов с прямым действием на 

сердце 

 

135. C08DA производные фенилалкиламина верапамил 

136. C09 средства, действующие на 

ренинангиотензиновую систему 

 



137. C09A ингибиторы АПФ  

138. C09AA ингибиторы АПФ каптоприл, лизиноприл, 

периндоприл, эналаприл 

139. C09C антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

 

140. C09CA антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

лозартан 

141. C09DX антагонисты рецепторов 

ангиотензина II в комбинации с 

другими средствами 

валсартан + сакубитрил 

142. C10 гиполипидемические средства  

143. C10A гиполипидемические средства  

144. C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин, симвастатин 

145. C10AB фибраты фенофибрат 

146. D дерматологические препараты  

147. D01 противогрибковые препараты, 

применяемые в дерматологии 

 

148. D01A противогрибковые препараты для 

местного применения 

 

149. D01AE прочие противогрибковые препараты 

для местного применения 

салициловая кислота 

150. D06 антибиотики и противомикробные 

средства, применяемые в 

дерматологии 

 

151. D06C антибиотики в комбинации с 

противомикробными средствами 

диоксометилтетрагидро-

пиримидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + хлорамфеникол 

152. D07 глюкокортикоиды, применяемые в 

дерматологии 

 

153. D07A глюкокортикоиды  

154. D07AC глюкокортикоиды с высокой 

активностью (группа III) 

мометазон 

155. D08 антисептики и дезинфицирующие 

средства 

 

156. D08A антисептики и дезинфицирующие 

средства 

 

157. D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин 

158. D08AG препараты йода повидон-йод 

159. D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие средства 

водорода пероксид, калия 

перманганат, этанол 

160. D11 другие дерматологические препараты  

161. D11A другие дерматологические препараты  

162. D11AH препараты для лечения дерматита, пимекролимус 



кроме глюкокортикоидов 

163. G мочеполовая система и половые 

гормоны 

 

164. G01 противомикробные препараты и 

антисептики, применяемые в 

гинекологии 

 

165. G01A противомикробные препараты и 

антисептики, кроме 

комбинированных препаратов с 

глюкокортикоидами 

 

166. G01AA антибактериальные препараты натамицин 

167. G01AF производные имидазола клотримазол 

168. G02 другие препараты, применяемые в 

гинекологии 

 

169. G02C другие препараты, применяемые в 

гинекологии 

 

170. G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин 

171. G03 половые гормоны и модуляторы 

функции половых органов 

 

172. G03D гестагены  

173. G03DA производные прегн-4-ена прогестерон 

174. G03DB производные прегнадиена дидрогестерон 

175. G03DC производные эстрена норэтистерон 

176. G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции 

 

177. G03GB синтетические стимуляторы 

овуляции 

кломифен 

178. G03H антиандрогены  

179. G03HA антиандрогены ципротерон 

180. G04 препараты, применяемые в урологии  

181. G04B препараты, применяемые в урологии  

182. G04BD средства для лечения учащенного 

мочеиспускания и недержания мочи 

солифенацин 

183. G04C препараты для лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы 

 

184. G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин, доксазозин, 

тамсулозин. 

185. G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-

редуктазы 

финастерид 

186. H гормональные препараты системного 

действия, кроме половых гормонов и 

инсулинов 

 

187. H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и  



их аналоги 

188. H01A гормоны передней доли гипофиза и 

их аналоги 

 

189. H01AC соматропин и его агонисты соматропин 

190. H01B гормоны задней доли гипофиза  

191. H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин, терлипрессин 

192. H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин <*>, окситоцин 

<*> 

193. H01C гормоны гипоталамуса  

194. H01CB соматостатин и аналоги ланреотид <*>, октреотид 

<*>, пасиреотид <*> 

195. H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс <*>, цетрореликс 

<*> 

196. H02 кортикостероиды системного 

действия 

 

197. H02A кортикостероиды системного 

действия 

 

198. H02AA минералокортикоиды флудрокортизон 

199. H02AB глюкокортикоиды бетаметазон, гидрокортизон, 

дексаметазон, 

метилпреднизолон, 

преднизолон 

200. H03 препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы 

 

201. H03A препараты щитовидной железы  

202. H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия 

203. H03B антитиреоидные препараты  

204. H03BB серосодержащие производные 

имидазола 

тиамазол 

205. H03C препараты йода  

206. H03CA препараты йода калия йодид 

207. H04 гормоны поджелудочной железы  

208. H04A гормоны, расщепляющие гликоген  

209. H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон 

210. H05 препараты, регулирующие обмен 

кальция 

 

211. H05A паратиреоидные гормоны и их 

аналоги 

 

212. H05AA паратиреоидные гормоны и их 

аналоги 

терипаратид <*> 

213. H05B антипаратиреоидные средства  

214. H05BA препараты кальцитонина кальцитонин 

215. H05BX прочие антипаратиреоидные 

препараты 

парикальцитол, цинакальцет, 

этелкальцетид <*> 



216. J противомикробные препараты 

системного действия 

 

217. J01 антибактериальные препараты 

системного действия 

 

218. J01A тетрациклины  

219. J01AA тетрациклины доксициклин 

220. J01B амфениколы  

221. J01BA амфениколы хлорамфеникол 

222. J01C бета-лактамные антибактериальные 

препараты: пенициллины 

 

223. J01CA пенициллины широкого спектра 

действия 

амоксициллин, ампициллин 

224. J01CE пенициллины, чувствительные к 

бета-лактамазам 

феноксиметилпенициллин 

225. J01CF пенициллины, устойчивые к бета-

лактамазам 

оксациллин 

226. J01CR комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами бета-

лактамаз 

амоксициллин + 

клавулановая кислота 

227. J01D другие бета-лактамные 

антибактериальные препараты 

 

228. J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин 

229. J01E сульфаниламиды и триметоприм  

230. J01EE комбинированные препараты 

сульфаниламидов и триметоприма, 

включая производные 

ко-тримоксазол 

231. J01F макролиды, линкозамиды и 

стрептограмины 

 

232. J01FA макролиды азитромицин, джозамицин, 

кларитромицин 

233. J01FF линкозамиды клиндамицин 

234. J01G аминогликозиды  

235. J01GB другие аминогликозиды гентамицин, тобрамицин 

236. J01M антибактериальные препараты, 

производные хинолона 

 

237. J01MA фторхинолоны гатифлоксацин, 

левофлоксацин, 

ломефлоксацин, 

моксифлоксацин, 

офлоксацин, спарфлоксацин, 

ципрофлоксацин 

238. J01X другие антибактериальные 

препараты 

 

239. J01XX прочие антибактериальные 

препараты 

линезолид, тедизолид 



240. J02 противогрибковые препараты 

системного действия 

 

241. J02A противогрибковые препараты 

системного действия 

 

242. J02AA антибиотики нистатин 

243. J02AC производные триазола вориконазол, флуконазол 

244. J04 препараты, активные в отношении 

микобактерий 

 

245. J04A противотуберкулезные препараты  

246. J04AA аминосалициловая кислота и ее 

производные 

аминосалициловая кислота 

247. J04AB антибиотики капреомицин <*>, 

рифабутин, рифампицин, 

циклосерин 

248. J04AC гидразиды изониазид 

249. J04AD производные тиокарбамида протионамид, этионамид 

250. J04AK другие противотуберкулезные 

препараты 

бедаквилин, пиразинамид, 

теризидон 

тиоуреидоиминометил-

пиридиния перхлорат, 

этамбутол 

251. J04AM комбинированные 

противотуберкулезные препараты 

изониазид + ломефлоксацин 

+ пиразинамид + этамбутол 

+ пиридоксин, изониазид + 

пиразинамид, изониазид + 

пиразинамид + рифампицин, 

изониазид + пиразинамид + 

рифампицин + этамбутол, 

изониазид + пиразинамид + 

рифампицин + этамбутол + 

пиридоксин, изониазид + 

рифампицин, изониазид + 

этамбутол, ломефлоксацин + 

пиразинамид + протионамид 

+ этамбутол + пиридоксин 

252. J04B противолепрозные препараты  

253. J04BA противолепрозные препараты дапсон 

254. J05 противовирусные препараты 

системного действия 

 

    

255. J05A противовирусные препараты прямого 

действия 

дасабувир, омбитасвир + 

паритапревир + ритонавир 

256. J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной 

транскриптазы 

ацикловир, валганцикловир, 

ганцикловир, рибавирин 

257. J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир, дарунавир, 



нарлапревир, ритонавир, 

саквинавир, симепревир, 

фосампренавир 

258. J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - 

ингибиторы обратной транскриптазы 

абакавир, диданозин, 

зидовудин, ламивудин, 

ставудин, телбивудин, 

тенофовир, фосфазид, 

энтекавир 

259. J05AG ненуклеозидные ингибиторы 

обратной транскриптазы 

невирапин, этравирин, 

эфавиренз 

260. J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир 

261. J05AR комбинированные противовирусные 

препараты для лечения ВИЧ-

инфекции 

абакавир + ламивудин, 

абакавир + ламивудин + 

зидовудин, зидовудин + 

ламивудин, лопинавир + 

ритонавир, рилпивирин + 

тенофовир + эмтрицитабин 

262. J05AX прочие противовирусные препараты даклатасвир, долутегравир, 

имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты, 

кагоцел, маравирок, 

ралтегравир, мифеновир, 

энфувиртид <*> 

263. L противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы 

 

264. L01 противоопухолевые препараты  

265. L01A алкилирующие средства  

266. L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин, мелфалан, 

хлорамбуцил, 

циклофосфамид 

267. L01AB алкилсульфонаты бусульфан 

268. L01AD производные нитрозомочевины ломустин 

269. L01AX другие алкилирующие средства темозоломид 

270. L01B антиметаболиты  

271. L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат 

272. L01BB аналоги пурина меркаптопурин, флударабин 

273. L01BC аналоги пиримидина капецитабин 

274. L01C алкалоиды растительного 

происхождения и другие природные 

вещества 

 

275. L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин 

276. L01CB производные подофиллотоксина этопозид 

277. L01CD таксаны доцетаксел <*>, 

кабазитаксел <*>, аклитаксел 

<*> 



278. L01D противоопухолевые антибиотики и 

родственные соединения 

 

279. L01X другие противоопухолевые 

препараты 

 

280. L01XA препараты платины прокарбазин 

281. L01XE ингибиторы протеинкиназы афатиниб, вандетаниб, 

гефитиниб, дабрафениб, 

дазатиниб, ибрутиниб, 

иматиниб, кризотиниб, 

нилотиниб, нинтеданиб, 

пазопаниб, регорафениб, 

руксолитиниб, сорафениб, 

сунитиниб, траметиниб, 

эрлотиниб 

282. L01XX прочие противоопухолевые 

препараты 

висмодегиб, 

гидроксикарбамид, 

третиноин 

283. L02 противоопухолевые гормональные 

препараты 

 

284. L02A гормоны и родственные соединения  

285. L02AB гестагены медроксипрогестерон 

286. L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 

гормона 

бусерелин <*>, гозерелин 

<*>, лейпрорелин <*>, 

трипторелин <*> 

287. L02B антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

 

288. L02BA антиэстрогены тамоксифен, фулвестрант 

<*> 

289. L02BB антиандрогены бикалутамид, флутамид, 

энзалутамид 

290. L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол 

291. L02BX другие антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

абиратерон, дегареликс <*> 

292. L03 иммуностимуляторы  

293. L03A иммуностимуляторы  

294. L03AA колониестимулирующие факторы филграстим 

295. L03AB интерфероны интерферон альфа, 

интерферон бета-1a <*>, 

интерферон бета-1b <*>, 

интерферон гамма <*>, 

пэгинтерферон альфа-2a <*>, 

пэгинтерферон бета-1a <*>, 

цепэгинтерферон альфа-2b 

<*> 

296. L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид, вакцина 



для лечения рака мочевого 

пузыря БЦЖ <*>, 

глатирамера ацетат <*>, 

глутамил-цистеинил-глицин 

динатрия <*>, меглюмина 

акридонацетат, тилорон 

297. L04 иммунодепрессанты  

298. L04A иммунодепрессанты  

299. L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт <*>, алемтузумаб 

<*>, апремиласт, 

ведолизумаб <*>, 

лефлуномид, микофенолата 

мофетил, микофеноловая 

кислота, натализумаб, 

терифлуномид, 

тофацитиниб, финголимод, 

эверолимус, экулизумаб <*> 

300. L04AB ингибиторы фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-альфа) 

адалимумаб <*>, голимумаб 

<*>, инфликсимаб <*>, 

цертолизумаба пэгол <*>, 

этанерцепт <*> 

301. L04AC ингибиторы интерлейкина канакинумаб <*>, 

тоцилизумаб <*> 

302. L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус, циклоспорин 

303. L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн, леналидомид, 

пирфенидон 

304. M костно-мышечная система  

305. M01 противовоспалительные и 

противоревматические препараты 

 

306. M01A нестероидные 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты 

 

307. M01AB производные уксусной кислоты и 

родственные соединения 

диклофенак, кеторолак 

308. M01AC оксикамы лорноксикам 

309. M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен, ибупрофен, 

кетопрофен 

310. M01C базисные противоревматические 

препараты 

 

311. M01CC пеницилламин и подобные 

препараты 

пеницилламин 

312. M03 миорелаксанты  

313. M03AX другие миорелаксанты 

периферического действия 

ботулинический токсин типа 

А <*>, ботулинический 

токсин типа А-



гемагглютинин комплекс 

<*> 

314. M03B миорелаксанты центрального 

действия 

 

315. M03BX другие миорелаксанты центрального 

действия 

баклофен, тизанидин 

316. M04 противоподагрические препараты  

317. M04A противоподагрические препараты  

318. M04AA ингибиторы образования мочевой 

кислоты 

аллопуринол 

319. M05 препараты для лечения заболеваний 

костей 

 

320. M05B препараты, влияющие на структуру и 

минерализацию костей 

 

321. M05BA бифосфонаты алендроновая кислота, 

золедроновая кислота <*> 

322. M05BX другие препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию костей 

деносумаб, стронция ранелат 

323. N нервная система  

324. N01 анестетики  

325. N01A препараты для общей анестезии  

326. N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин 

327. N02 анальгетики  

328. N02A опиоиды  

329. N02AA природные алкалоиды опия морфин, налоксон + 

оксикодон 

330. N02AB производные фенилпиперидина фентанил 

331. N02AE производные орипавина бупренорфин 

332. N02AX другие опиоиды пропионилфенил-

этоксиэтилпиперидин, 

трамадол 

333. N02B другие анальгетики и антипиретики  

334. N02BA салициловая кислота и ее 

производные 

ацетилсалициловая кислота 

335. N02BE анилиды парацетамол 

336. N03 противоэпилептические препараты  

337. N03A противоэпилептические препараты  

338. N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал, 

фенобарбитал 

339. N03AB производные гидантоина фенитоин 

340. N03AD производные сукцинимида этосуксимид 

341. N03AE производные бензодиазепина клоназепам 

342. N03AF производные карбоксамида карбамазепин, окскарбазепин 

343. N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота 



344. N03AX другие противоэпилептические 

препараты 

лакосамид, леветирацетам, 

перампанел, прегабалин, 

топирамат 

345. N04 противопаркинсонические препараты  

346. N04A антихолинергические средства  

347. N04AA третичные амины бипериден, тригексифенидил 

348. N04B дофаминергические средства  

349. N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид, 

леводопа + карбидопа 

350. N04BB производные адамантана амантадин 

351. N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил, прамипексол 

352. N05 психотропные средства  

353. N05А антипсихотические средства  

354. N05AA алифатические производные 

фенотиазина 

левомепромазин, 

хлорпромазин 

355. N05AB пиперазиновые производные 

фенотиазина 

перфеназин, 

трифлуоперазин, 

флуфеназин 

356. N05AC пиперидиновые производные 

фенотиазина 

перициазин, тиоридазин 

357. N05AD производные бутирофенона галоперидол, дроперидол 

<*> 

358. N05AE производные индола сертиндол 

359. N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол, 

флупентиксол 

360. N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и 

оксепины 

кветиапин, оланзапин 

361. N05AL бензамиды сульпирид 

362. N05AX другие антипсихотические средства палиперидон рисперидон 

363. N05B анксиолитики  

364. N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-

бензодиазепин, диазепам, 

лоразепам, оксазепам 

365. N05BB производные дифенилметана гидроксизин 

366. N05C снотворные и седативные средства  

367. N05CD производные бензодиазепина мидазолам, нитразепам 

368. N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон 

369. N06 психоаналептики  

370. N06A антидепрессанты  

371. N06AA неселективные ингибиторы 

обратного захвата моноаминов 

амитриптилин, имипрамин, 

кломипрамин 

372. N06AB селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина 

пароксетин, сертралин, 

флуоксетин 

373. N06AX другие антидепрессанты агомелатин, пипофезин 



374. N06B психостимуляторы, средства, 

применяемые при синдроме 

дефицита внимания с 

гиперактивностью, и ноотропные 

препараты 

 

375. N06BC производные ксантина кофеин 

376. N06BX другие психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

винпоцетин, глицин, 

метионил-глутамил-

гистидил-фенилала- нил-

пролил-глицил-пролин, 

пирацетам, полипептиды 

коры головного мозга скота, 

фонтурацетам, 

церебролизин, цитиколин 

377. N06D препараты для лечения деменции  

378. N06DA антихолинэстеразные средства галантамин, ривастигмин 

379. N06DX другие препараты для лечения 

деменции 

мемантин 

380. N07 другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

 

381. N07A парасимпатомиметики  

382. N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат, 

пиридостигмина бромид 
    

383. N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат 

384. N07B препараты, применяемые при 

зависимостях 

 

385. N07BB препараты, применяемые при 

алкогольной зависимости 

налтрексон <*> 

386. N07C препараты для устранения 

головокружения 

 

387. N07CA препараты для устранения 

головокружения 

бетагистин 

388. N07X другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

 

389. N07XX прочие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

диметилфумарат, инозин + 

никотинамид + рибофлавин 

+ янтарная кислота, 

тетрабеназин, 

этилметилгидроксипиридина 

сукцинат 

390. P противопаразитарные препараты, 

инсектициды и репелленты 

 

391. P01 противопротозойные препараты  

392. P01A препараты для лечения амебиаза и 

других протозойных инфекций 

 



393. P01AB производные нитроимидазола метронидазол 

394. P01B противомалярийные препараты  

395. P01BA аминохинолины гидроксихлорохин 

396. P01BC метанолхинолины мефлохин 

397. P02 противогельминтные препараты  

398. P02B препараты для лечения трематодоза  

399. P02BA производные хинолина и 

родственные соединения 

празиквантел 

400. P02C препараты для лечения нематодоза  

401. P02CA производные бензимидазола мебендазол 

402. P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел 

403. P02CE производные имидазотиазола левамизол 

404. P03 препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в том числе 

чесоточного клеща), инсектициды и 

репелленты 

 

405. P03A препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в том числе 

чесоточного клеща) 

 

406. P03AX прочие препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в том числе 

чесоточного клеща) 

бензилбензоат 

407. R дыхательная система  

408. R01 назальные препараты  

409. R01A деконгестанты и другие препараты 

для местного применения 

 

410. R01AA адреномиметики ксилометазолин 

411. R02 препараты для лечения заболеваний 

горла 

 

412. R02A препараты для лечения заболеваний 

горла 

 

413. R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + 

глицерол 

414. R03 препараты для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей 

 

415. R03A адренергические средства для 

ингаляционного введения 

 

416. R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол, сальбутамол, 

формотерол 

417. R03AK адренергические средства в 

комбинации с глюкокортикоидами 

или другими препаратами, кроме 

антихолинергических средств 

беклометазон + формотерол, 

будесонид + формотерол, 

вилантерол + флутиказона 

фуроат, мометазон + 

формотерол, салметерол + 



флутиказон 

418. R03AL адренергические средства в 

комбинации с антихолинергическими 

средствами 

гликопиррония бромид + 

индакатерол, ипратропия 

бромид + фенотерол, 

олодатерол + тиотропия 

бромид 

419. R03B другие средства для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей для 

ингаляционного введения 

 

420. R03BA глюкокортикоиды беклометазон, будесонид 

421. R03BB антихолинергические средства гликопиррония бромид, 

ипратропия бромид, 

тиотропия бромид 

422. R03BC противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов 

кромоглициевая кислота 

423. R03D другие средства системного действия 

для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 

 

424. R03DA ксантины аминофиллин 

425. R03DX прочие средства системного действия 

для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 

омализумаб, фенспирид 

426. R05 противокашлевые препараты и 

средства для лечения простудных 

заболеваний 

 

427. R05C отхаркивающие препараты, кроме 

комбинаций с противокашлевыми 

средствами 

 

428. R05CB муколитические препараты амброксол, ацетилцистеин, 

дорназа альфа 

429. R06 антигистаминные средства 

системного действия 

 

430. R06A антигистаминные средства 

системного действия 

 

431. R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин 

432. R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин 

433. R06AE производные пиперазина цетиризин 

434. R06AX другие антигистаминные средства 

системного действия 

лоратадин 

435. R07 другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной системы 

 

436. R07A другие препараты для лечения 

заболеваний дыхательной системы 

 

437. R07AA легочные сурфактанты берактант, порактант альфа, 



сурфактант-БЛ 

438. S органы чувств  

439. S01 офтальмологические препараты  

440. S01A противомикробные препараты  

441. S01AA антибиотики тетрациклин 

442. S01E противоглаукомные препараты и 

миотические средства 

 

443. S01EB парасимпатомиметики пилокарпин 

444. S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид, дорзоламид 

445. S01ED бета-адреноблокаторы тимолол 

446. S01EE аналоги простагландинов тафлупрост 

447. S01EX другие противоглаукомные 

препараты 

бутил аминогидрокси-

пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол 

448. S01F мидриатические и циклоплегические 

средства 

 

449. S01FA антихолинэргические средства тропикамид 

450. S01H местные анестетики  

451. S01HA местные анестетики оксибупрокаин 

452. S01K препараты, используемые при 

хирургических вмешательствах в 

офтальмологии 

 

453. S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза 

454. S02 препараты для лечения заболеваний 

уха 

 

455. S02A противомикробные препараты  

456. S02AA противомикробные препараты рифамицин 

457. V прочие препараты  

458. V03 другие лечебные средства  

459. V03A другие лечебные средства  

460. V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс 

461. V03AE препараты для лечения 

гиперкалиемии и гиперфосфатемии 

комплекс -железа (III) 

оксигидроксида, сахарозы и 

крахмала, севеламер 

462. V03AF дезинтоксикационные препараты для 

противоопухолевой терапии 

кальция фолинаг, месна 

463. V06 лечебное питание  

464. V06D другие продукты лечебного питания  

465. V06DD аминокислоты, включая комбинации 

с полипептидами 

кетоаналоги аминокислот 

 

________________ 

* Для обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в условиях 

дневного стационара. 



Приложение 8. Перечень лекарственных препаратов, 
специализированных продуктов лечебного питания, используемых 
для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях для 

лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими... 

 

 

Приложение 8 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

ДЛЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ И 
ХРОНИЧЕСКИМИ ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ РЕДКИМИ 

(ОРФАННЫМИ) ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРИВОДЯЩИМИ К 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ГРАЖДАН 

ИЛИ ИХ ИНВАЛИДНОСТИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
   

N 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование или 

наименование 

Форма выпуска 

1 2 3 

I. Лекарственные препараты 

1. Агалсидаза альфа раствор для подкожного введения 

2. Агалсидаза бета раствор для подкожного введения 

3. Адалимумаб раствор для инъекций 

4. Бозентан таблетки 

5. Дезогестрел таблетки покрытые пленочной оболочкой 

6. Идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий 

7. Илопрост раствор для ингаляций 

8. Икатибант раствор для подкожного введения 

9. Интерферон альфа 2В раствор для внутривенного и подкожного введения 

10. Канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 



введения 

11. Ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инфузий 

12. Памидроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий 

13. Риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

14. Ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного 

введения 

15. Сапроптерин таблетки 

16. Силденафил таблетки 

17. Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

18. Транексамовая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

19. Трипторелин лиофилизат для суспензии в/м пролонгированного действия 

20. Циклоспорин капсулы мягкие 

21. Экулизумаб раствор для инфузий 

22. Элтромбопаг таблетки 

23. Этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения 

II. Специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов 

Подраздел. Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих 

фенилкетонурией, другими нарушениями обмена аминокислот, глютарикацидурией и 

гомоцистинурией 

24. МД мил ФКУ-0 

МД мил ФКУ-1 

МД мил ФКУ-2 

МД мил ФКУ-3 

лечебное питание на основе аминокислот без фенилаланина 

25. ХР-Максамейд сухая смесь на основе заменимых и незаменимых 

аминокислот, за исключением фенилаланина, с добавлением 

жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ для 

детей первого года жизни 

26. Афенилак сухая смесь без фенилаланина для детей первого года жизни 

27. Тетрафен-30 сухая аминокислотная смесь без фенилаланина для детей от 

одного года до трех лет 

28. ХР-Максамум сухая смесь без фенилаланина для детей старше восьми лет 

29. ПАМ-универсальный 

ПАМ-2 

ПАМ-3 

сухая инстантная смесь для детей старше одного года 

30. Тетрафен-70 сухая смесь без фенилаланина для детей старше шести лет 

31. Изифен жидкая смесь на основе заменимых и незаменимых 

аминокислот, за исключением фенилаланина, с добавлением 

жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ для 

детей школьного возраста 

32. ХМЕТ Хомидон сухая аминокислотная смесь без метионина, содержащая 

другие незаменимые и заменимые аминокислоты, углеводы и 

минералы 

33. ММА/РА Анамикс Инфант сухая смесь для детей первого года жизни, страдающих 



метилмалоновой и пропионовой ацидемией 

34. XMTVI Максамейд специализированное лечебное питание для детей в возрасте 

от 1 года до 8 лет, страдающих метилмалоновой ацидемией, 

500 г 

35. Нутриген-70 met 

Гомоцистинурия 

сухая смесь заменимых и незаменимых аминокислот без 

метионина 

Подраздел. Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих нарушением 

обмена жирных кислот 

36. Масло Лоренцо специализированный продукт детского диетического 

(лечебного) питания для диетического (лечебного) питания 

детей с адренолейкодистрофией и адреномиелоневропатией 

старше одного года и взрослых 

Подраздел. Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих 

галактоземией 

37. Нутрилак соя сухая адаптированная смесь на основе изолята соевого белка 

38. Хумана СЛ сухая смесь на основе полностью гидролизованных белков 

молочной сыворотки 

39. Энфамил Лактофри сухая молочная смесь без лактозы и галактозы 

Подраздел. Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих целиакией 

40. Нутрилак безлактозный сухая адаптированная молочная смесь для детей с первых 

дней жизни 

41. Нутрилак Пептиди СЦТ сухая специализированная безлактозная смесь на основе 

глубокого гидролизата сывороточных белков коровьего 

молока для детей с первых дней жизни 

42. Нутрилон Пепти ТСЦ сухая смесь на основе полностью гидролизованных белков 

молочной сыворотки 

43. Нутриген сухая смесь низкобелковая безглютеновая для выпечки хлеба 

для детей старше одного года 

Приложение 9. Порядок и размеры возмещения расходов, 
связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

 

Приложение 9 

к Территориальной программе 

государственных гарантии бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

1. Настоящий Порядок определяет условия и сроки возмещения расходов, связанных с 

оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинскими 

организациями государственной системы здравоохранения и медицинскими организациями 

частной системы здравоохранения, осуществляющими свою деятельность на территории 



Ставропольского края и участвующими в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

включая территориальную программу обязательного медицинского страхования на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов (далее соответственно - государственные 

медицинские организации Ставропольского края, частные медицинские организации. 

Территориальная программа, Территориальная программа ОМС), а также медицинскими 

организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края 

и не участвующими в реализации Территориальной программы. 

2. Возмещение расходов, связанных с оказанием застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме в рамках 

Территориальной программы ОМС государственными медицинскими организациями 

Ставропольского края и частными медицинскими организациями, осуществляется на 

основании счетов и реестров счетов на оплату медицинской помощи в соответствии с 

договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, заключаемыми между государственными медицинскими организациями 

Ставропольского края или частными медицинскими организациями, с одной стороны, 

страховыми медицинскими организациями или Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края с другой стороны, по тарифам, 

устанавливаемым тарифным соглашением между министерством здравоохранения 

Ставропольского края (далее - министерство), Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края, страховыми медицинскими 

организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, 

созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", и профессиональными союзами медицинских 

работников или их объединениями (ассоциациями), представители которых включены в 

состав комиссии по разработке Территориальной программы ОМС. 

3. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме 

государственными медицинскими организациями Ставропольского края при заболеваниях и 

состояниях, включенных в Территориальную программу, осуществляется в соответствии с 

соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее 

соответственно - соглашение, субсидии, государственное задание), заключаемыми между 

министерством и государственными медицинскими организациями Ставропольского края по 

форме, утверждаемой министерством. 

В соответствии с соглашениями государственные медицинские организации 

Ставропольского края ежемесячно представляют в министерство реестры на оплату 

расходов по оказанию государственных услуг (выполнению работ), подтверждающие 

оказание медицинской помощи в экстренной форме (далее - реестр). 

Размер возмещения расходов, связанных с оказанием не застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной 

форме, определяется в соответствии с порядками определения расчетно-нормативных 

затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и расчетно-нормативных 

затрат на содержание имущества государственных медицинских организаций 

http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609


Ставропольского края, утверждаемыми министерством по согласованию с министерством 

финансов Ставропольского края. 

Формы соглашения и реестра, сроки и порядок перечисления субсидий из бюджета 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период на выполнение 

государственного задания по предоставлению медицинской помощи в экстренной форме 

утверждаются приказом министерства. 

4. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме частными 

медицинскими организациями при заболеваниях и состояниях, включенных в 

Территориальную программу (далее - расходы, связанные с оказанием медицинской 

помощи частными медицинскими организациями), осуществляется в соответствии с 

соглашениями о возмещении расходов, связанных с оказанием медицинской помощи 

частными медицинскими организациями, заключаемыми между частными медицинскими 

организациями и министерством в случае фактического оказания частными медицинскими 

организациями медицинской помощи в экстренной форме (далее - соглашение о 

возмещении расходов) по форме, утверждаемой министерством, и на основании сведений 

об оказании не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме, предоставляемых частными медицинскими 

организациями в министерство (далее - сведения). 

Сведения предоставляются частными медицинскими организациями по форме, 

утверждаемой министерством, в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

фактического оказания ими медицинской помощи в экстренной форме. 

Срок возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными 

медицинскими организациями, устанавливается в соглашении о возмещении расходов. 

Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными 

медицинскими организациями, осуществляется в размере фактически произведенных ими 

расходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, но не выше установленного 

министерством размера возмещения расходов, связанных с оказанием не застрахованным 

по обязательному медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в 

экстренной форме государственными медицинскими организациями Ставропольского края 

при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную программу. 

5. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам, застрахованным и не 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, медицинской помощи в 

экстренной форме медицинскими организациями, осуществляющими свою деятельность на 

территории Ставропольского края и не участвующими в реализации Территориальной 

программы, осуществляется в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка. 

Приложение 10. Перечень видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, который содержит в том числе методы 

лечения и источники финансового обеспечения ВМП 

 

 

Приложение 10 

к Территориальной программе 

государственных гарантии бесплатного оказания 



гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 

 

 

________________ 

* Далее по тексту используется сокращение - ВМП. 

Таблица 1. Перечень видов ВМП, включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, оказываемых на территории Ставропольского края, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда... 

 

 

Таблица 1 

 
 

Перечень видов ВМП, включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, оказываемых на 

территории Ставропольского края, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края 
        

N

 

п

/

п 

N 

групп

ы 

ВМП 

Наименование 

вида ВМП 

Код

ы по 

МКБ

-10 

<**> 

Модель 

пациента 

Вид 

лечения 

Метод лечения Нормати

в 

финансов

ых затрат 

на 

единицу 

объема 

предоста

вления 

медицин

ской 

помощи 

<***>, 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел Абдоминальная хирургия 

1

. 

1. Микрохирург

ические, 

расширенные, 

комбинирован

ные и 

K86.

0 - 

K86.

8 

заболевани

я 

поджелудо

чной 

железы 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция 

поджелудочной 

железы 

субтотальная; 

наложение 

154976,0

0 
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реконструктив

но-

пластические 

операции на 

поджелудочно

й железе, в 

том числе 

лапароскопич

ески 

ассистированн

ые операции 

гепатикоеюно-

анастомоза; 

резекция 

поджелудочной 

железы 

эндоскопическа

я; 

дистальная 

резекция 

поджелудочной 

железы с 

сохранением 

селезенки; 

дистальная 

резекция 

поджелудочной 

железы со 

спленэктомией; 

срединная 

резекция 

поджелудочной 

железы 

(атипичная 

резекция); 

панкреатодуоде

нальная 

резекция с 

резекцией 

желудка; 

субтотальная 

резекция 

головки 

поджелудочной 

железы 

продольная 

панкреатоеюнос

томия 

2

. 

 Микрохирург

ические и 

реконструктив

но-

пластические 

операции на 

печени, 

желчных 

протоках и 

D18.

0, 

D13.

4, 

D13.

5, 

B67.

0, 

K76.

заболевани

я, 

врожденны

е аномалии 

печени, 

желчных 

протоков, 

воротной 

вены; 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция печени 

с 

использованием 

лапароскопичес

кой техники; 

резекция одного 

сегмента 

печени; 

резекция 

 



сосудах 

печени, в том 

числе 

эндоваскулярн

ые операции 

на сосудах 

печени и 

реконструктив

ные операции 

на сосудах 

системы 

воротной 

вены, 

стентирование 

внутри- и 

внепеченочны

х желчных 

протоков 

6, 

K76.

8, 

Q26.

5, 

185.0 

новообразо

вания 

печени; 

новообразо

вания 

внутрипече

ночных 

желчных 

протоков; 

новообразо

вания 

внепеченоч

ных 

желчных 

протоков; 

новообразо

вания 

желчного 

пузыря; 

инвазия 

печени, 

вызванная 

эхинококко

м 

сегмента 

(сегментов) 

печени с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

резекция печени 

атипичная; 

эмболизация 

печени с 

использованием 

лекарственных 

средств 

резекция 

сегмента 

(сегментов) 

печени 

комбинированн

ая с 

ангиопластикой

; 

абляция при 

новообразовани

ях печени 

3

. 

 Реконструктив

но-

пластические, 

в том числе 

лапарскопичес

ки 

ассистированн

ые операции 

на тонкой, 

толстой кишке 

и 

промежности 

D12.

6, 

K60.

4, 

N 

82.2, 

N 

82.3, 

N 

82.4, 

K57.

2, 

K59.

3, 

Q43.

1, 

Q43.

2, 

Q43.

3, 

Q52.

2; 

семейный 

аденоматоз 

толстой 

кишки, 

тотальное 

поражение 

всех 

отделов 

толстой 

кишки 

полипами 

хирургиче

ское 

лечение 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструктивн

о-пластическая 

операция по 

восстановлению 

непрерывности 

кишечника - 

закрытие стомы 

с 

формированием 

анастомоза; 

колэктомия с 

резекцией 

прямой кишки, 

мукозэктомией 

прямой кишки, 

с 

формированием 

тонкокишечног

о резервуара, 

илеоректальног

о анастомоза, 

илеостомия, 

 



K59.

0, 

K59.

3; 

Z93.

2, 

Z93.

3, 

K55.

2, 

K51, 

K50.

0, 

K50.

1, 

K50.

8, 

K57.

2, 

K62.

3, 

K62.

8 

субтотальная 

резекция 

ободочной 

кишки с 

брюшно-

анальной 

резекцией 

прямой кишки и 

низведением 

правых отделов 

ободочной 

кишки в 

анальный канал 

    свищ 

прямой 

кишки 3 - 4 

степени 

сложности 

 иссечение 

свища, пластика 

свищевого 

отверстия 

полнослойным 

лоскутом 

стенки прямой 

кишки - 

сегментарная 

проктопластика, 

пластика 

анальных 

сфинктеров 

 

    ректовагин

альный 

(коловагин

альный) 

свищ 

хирургиче

ское 

лечение 

иссечение 

свища с 

пластикой 

внутреннего 

свищевого 

отверстия 

сегментом 

прямой или 

ободочной 

кишки 

 



    дивертикул

ярная 

болезнь 

ободочной 

кишки, 

осложненн

ое течение 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки, в том 

числе с 

ликвидацией 

свища 

 

    мегадолихо

колон, 

рецидивир

ующие 

завороты 

сигмовидн

ой кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 

аппендэктомией

, разворотом 

кишки на 180 

градусов, 

формированием 

асцендоректаль

ного анастомоза 

 

    болезнь 

Гиршпрунг

а, 

мегадолихо

сигма 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 

формированием 

наданального 

конце-бокового 

колоректальног

о анастомоза 

 

    хронически

й 

толстокиш

ечный стаз 

в стадии 

декомпенса

ции 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 

аппендэктомией

, разворотом 

кишки на 180 

градусов, 

формированием 

асцендоректаль

ного анастомоза 

 

    колостома, 

илеостома, 

еюностома, 

состояние 

после 

обструктив

ной 

резекции 

ободочной 

кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструктивн

о-

восстановитель

ная операция по 

восстановлению 

непрерывности 

кишечника с 

ликвидацией 

стомы, 

формированием 

 



анастомоза 

    врожденна

я 

ангиодиспл

азия 

толстой 

кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция 

пораженных 

отделов 

ободочной и 

(или) прямой 

кишки 

 

    язвенный 

колит, 

тотальное 

поражение, 

хроническо

е 

непрерывн

ое течение, 

тяжелая 

гормонозав

исимая или 

гормонорез

истентная 

форма 

хирургиче

ское 

лечение 

колпроктэктоми

я с 

формированием 

резервуарного 

анастомоза, 

илеостомия; 

колэктомия с 

брюшноанально

й резекцией 

прямой кишки, 

илеостомия; 

резекция 

оставшихся 

отделов 

ободочной и 

прямой кишки, 

илеостомия 

 

    болезнь 

Крона 

тонкой, 

толстой 

кишки и в 

форме 

илеоколита

, 

осложненн

ое течение, 

тяжелая 

гормонозав

исимая или 

гормонорез

истентная 

форма 

хирургиче

ское 

лечение 

колпроктэктоми

я с 

формированием 

резервуарного 

анастомоза, 

илеостомия; 

резекция 

пораженного 

участка тонкой 

и (или) толстой 

кишки, в том 

числе с 

формированием 

анастомоза, 

илеостомия 

(колостомия) 

 

4

. 

2. Хирургическо

е лечение 

новообразован

ий 

надпочечнико

E27.

5, 

D35.

0, 

D48.

новообразо

вания 

надпочечн

иков и 

забрюшинн

хирургиче

ское 

лечение 

односторонняя 

адреналэктомия 

открытым 

доступом 

(лапаротомия, 

165925,0

0 



в и 

забрюшинног

о 

пространства 

3, 

E26.

0, 

E24 

ого 

пространст

ва 

заболевани

я 

надпочечн

иков 

гиперальдо

стеронизм 

гиперкорти

цизм; 

синдром 

Иценко-

Кушинга 

(кортикост

ерома) 

люмботомия, 

торакофренолап

аротомия); 

удаление 

параганглиомы 

открытым 

доступом 

(лапаротомия, 

люмботомия, 

торакофренолап

аротомия); 

эндоскопическо

е удаление 

параганглиомы; 

аортокавальная 

лимфаденэктом

ия 

лапаротомным 

доступом; 

эндоскопическа

я 

адреналэктомия 

с опухолью; 

двусторонняя 

эндоскопическа

я 

адреналэктомия

; 

двусторонняя 

эндоскопическа

я 

адреналэктомия 

с опухолями 

аортокавальная 

лимфаденэктом

ия 

эндоскопическа

я; 

удаление 

неорганной 

забрюшинной 

опухоли 

Раздел Акушерство и гинекология 

5

. 

3. Комплексное 

лечение при 

привычном 

O36.

0, 

O36.

привычный 

выкидыш, 

сопровожд

терапевти

ческое 

лечение 

терапия с 

использованием 

генно-

117584,0

0 



невынашиван

ии 

беременности, 

вызванном 

тромбофиличе

скими 

мутациями, 

антифосфолип

идным 

синдромом, 

резуссенсибил

изацией, с 

применением 

химиотерапев

тических, 

генно-

инженерных, 

биологически

х, 

онтогенетичес

ких, 

1 ающийся 

резус-

иммунизац

ией 

инженерных 

лекарственных 

препаратов, с 

последующим 

введением 

иммуноглобули

нов под 

контролем 

молекулярных 

диагностически

х методик, 

иммунофермент

ных, 

гемостазиологи

ческих методов 

исследования 

  молекулярно-

генетических 

и 

иммуногенети

ческих 

методов 

коррекции 

O28.

0 

привычный 

выкидыш, 

обусловлен

ный 

сочетанной 

тромбофил

ией 

(антифосф

олипидный 

синдром и 

врожденна

я 

тромбофил

ия) с 

гибелью 

плода или 

тромбозом 

при 

предыдуще

й 

беременнос

ти 

терапевти

ческое 

лечение 

терапия с 

использованием 

генно-

инженерных 

лекарственных 

с последующим 

введением 

иммуноглобули

нов под 

контролем 

молекулярных 

диагностически

х методик, 

иммунофермент

ных, 

гемостазиологи

ческих методов 

исследования 

 

6

. 

 Хирургическо

е 

органосохраня

N 81, 

N 

88.4, 

цистоцеле, 

неполное и 

полное 

хирургиче

ское 

лечение 

операции 

эндоскопически

м, влагалищным 

 



ющее лечение 

женщин с 

несостоятельн

остью мышц 

тазового дна, 

опущением и 

выпадением 

органов 

малого таза, а 

также в 

сочетании со 

стрессовым 

недержанием 

мочи, 

соединительн

о-тканными 

заболеваниям

и, включая 

реконструктив

но-

пластические 

операции 

(сакровагиноп

ексию с 

лапароскопич

еской 

ассистенцией, 

оперативные 

вмешательств

а с 

использование

м сетчатых 

протезов) 

N 

88.1 

опущение 

матки и 

стенок 

влагалища, 

ректоцеле, 

гипертроф

ия и 

элонгация 

шейки 

матки у 

пациенток 

репродукти

вного 

возраста 

и 

абдоминальным 

доступом и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(слинговая 

операция (TVT-

0, TVT, TOT) с 

использованием 

имплантатов); 

операции 

эндоскопически

м, влагалищным 

и 

абдоминальным 

доступом и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(промонтофикса

ция матки или 

культи 

влагалища с 

использованием 

синтетических 

сеток); 

операции 

эндоскопически

м, влагалищным 

и 

абдоминальным 

доступом и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(укрепление 

связочного 

аппарата матки 

лапароскопичес

ким доступом); 

операции 

эндоскопически

м, влагалищным 

и 

абдоминальным 



доступом и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(пластика 

сфинктера 

прямой кишки); 

операции 

эндоскопически

м, влагалищным 

и 

абдоминальным 

доступом и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(пластика 

шейки матки) 

   N 

99.3 

выпадение 

стенок 

влагалища 

после 

экстирпаци

и матки 

хирургиче

ское 

лечение 

операции 

эндоскопически

м, влагалищным 

и 

абдоминальным 

доступом и их 

сочетание в 

различной 

комбинации 

(промонтофикса

ция культи 

влагалища, 

слинговая 

операция (TVT-

0, TVT, TOT) с 

использованием 

имплантатов) 

 

   N 

39.4 

стрессовое 

недержани

е мочи в 

сочетании 

с 

опущением 

и (или) 

выпадение

м органов 

малого таза 

хирургиче

ское 

лечение 

слинговые 

операции (TVT-

0, TVT, TOT) с 

использованием 

имплантатов 

 

7 4. Хирургическо D26, доброкачес хирургиче удаление 177429,0



. е 

органосохраня

ющее и 

реконструктив

но-

пластическое 

лечение 

распространен

ных форм 

гигантских 

опухолей 

гениталий, 

смежных 

органов 

малого таза и 

других 

органов 

брюшной 

полости у 

женщин с 

использование

м 

лапароскопич

еского и 

комбинирован

ного доступов 

D27, 

D28, 

D25 

твенная 

опухоль 

шейки 

матки, а 

также 

гигантская 

(от 8 см и 

более) 

доброкачес

твенная 

опухоль 

яичника, 

вульвы у 

женщин 

репродукти

вного 

возраста; 

гигантская 

миома 

матки у 

женщин 

репродукти

вного 

возраста 

ское 

лечение 

опухоли в 

пределах 

здоровых 

тканей с 

использованием 

лапароскопичес

кого и 

комбинированн

ого доступа, с 

иммуногисто-

химическим 

исследованием 

удаленных 

тканей 

0 

Раздел Гастроэнтерология 

8

. 

5. Поликомпоне

нтная терапия 

при язвенном 

колите и 

болезни Крона 

3 и 4 степени 

активности, 

гормонозавис

имых и 

гормонорезист

ентных 

формах, 

тяжелой 

форме 

целиакии 

химиотерапев

тическими и 

генно-

инженерными 

K50, 

K51, 

K90.

0 

язвенный 

колит и 

болезнь 

Крона 3 и 4 

степени 

активности

, 

гормонозав

исимые и 

гормонорез

истентные 

формы; 

тяжелые 

формы 

целиакии 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпонент

ная терапия 

химиотерапевти

ческими и 

генно-

инженерными 

биологическим

и 

лекарственным

и препаратами 

под контролем 

иммунологичес

ких, 

морфологическ

их, 

гистохимически

х 

инструментальн

ых 

124207,0

0 



биологически

ми 

лекарственны

ми 

препаратами 

под контролем 

иммунологиче

ских, 

морфологичес

ких, 

гистохимичес

ких 

инструментал

ьных 

исследований 

исследований 

Раздел Детская хирургия в период новорожденности 

9

. 

8. Реконструктив

но-

пластические 

операции на 

грудной 

клетке при 

пороках 

развития у 

новорожденн

ых (пороки 

легких, 

бронхов, 

пищевода), в 

том числе 

торакоскопиче

ские 

Q33.

0, 

Q33.

2, 

Q39.

0, 

Q39.

1, 

Q39.

2 

врожденна

я киста 

легкого; 

секвестрац

ия легкого; 

атрезия 

пищевода; 

свищ 

трахеопищ

еводный 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление кисты 

или секвестра 

легкого, в том 

числе с 

применением 

эндовидеохирур

гической 

техники прямой 

эзофаго-эзофаго 

анастомоз, в 

том числе 

этапные 

операции на 

пищеводе и 

желудке 

ликвидация 

трахеопищевод

ного свища 

236475,0

0 

Раздел Нейрохирургия 

1

0

. 

12. Микрохирург

ические 

вмешательств

а с 

использование

м 

операционног

о микроскопа, 

стереотаксиче

ской биопсии, 

C71.

0, 

C71.

1, 

C71.

2, 

C71.

3, 

C71.

4, 

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ной навигации; 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ного 

150303,0

0 



интраопераци

онной 

навигации и 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга 

при 

внутримозгов

ых 

новообразован

иях головного 

мозга и 

каверномах 

функциональн

о значимых 

зон головного 

мозга 

C79.

3, 

D33.

0, 

D43.

0 

доброкачес

твенные 

новообразо

вания 

функциона

льно 

значимых 

зон 

больших 

полушарий 

головного 

мозга 

ультразвуковог

о сканирования; 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий) 

   C71.

5, 

C79.

3, 

D33.

0, 

D43.

0 

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твенные 

новообразо

вания 

боковых и 

III 

желудочка 

мозга 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ной навигации; 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ного 

ультразвуковог

о сканирования; 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий) 

 

   C71.

6, 

C71.

7, 

C79.

3, 

D33.

1, 

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ной навигации; 

удаление 

опухоли с 

применением 

 



D18.

0, 

D43.

1 

доброкачес

твенные 

новообразо

вания 

мозжечка, 

IV 

желудочка 

мозга, 

стволовой 

и 

парастволо

вой 

локализаци

и 

интраоперацион

ного 

ультразвуковог

о сканирования; 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий) 

   C71.

6, 

C79.

3, 

D33.

1, 

D18.

0, 

D43.

1 

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твенные 

новообразо

вания 

мозжечка 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга; 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ной 

флюоресцентно

й микроскопии 

и эндоскопии 

 

   D18.

0, 

Q28.

3 

кавернома 

(кавернозн

ая ангиома) 

мозжечка 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

функционально 

значимых зон 

головного 

мозга; 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ной навигации 

 

1

1

. 

 Микрохирург

ические 

вмешательств

C70.

0, 

V79.

злокачеств

енные 

(первичные 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

 



а при 

злокачественн

ых 

(первичных и 

вторичных) и 

доброкачестве

нных 

новообразован

иях оболочек 

головного 

мозга с 

вовлечением 

синусов, 

серповидного 

отростка и 

намета 

мозжечка 

3, 

D32.

0, 

D43.

1, 

Q85 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твенные 

новообразо

вания 

оболочек 

головного 

мозга 

парасаггит

альной 

локализаци

и с 

вовлечение

м синусов, 

серповидно

го отростка 

и намета 

мозжечка, 

а также 

внутрижел

удочковой 

локализаци

и 

интраоперацион

ной навигации; 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ного 

ультразвуковог

о сканирования 

1

2

. 

 Микрохирург

ические, 

эндоскопическ

ие 

вмешательств

а при глиомах 

зрительных 

нервов и 

хиазмы, 

краниофаринг

иомах, 

аденомах 

гипофиза, 

невриномах, в 

том числе 

внутричерепн

ых 

новообразован

иях при 

нейрофиброма

тозе I - II 

C72.

2, 

D33.

3, 

Q85 

доброкачес

твенные и 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

зрительног

о нерва 

(глиомы, 

невриномы 

и 

нейрофибр

омы, в том 

числе 

внутричере

пные 

новообразо

вания при 

нейрофибр

оматозе I - 

II типов); 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ной навигации; 

удаление 

опухоли с 

применением 

эндоскопическо

й ассистенции 

 



типов, 

врожденных 

(коллоидных, 

дермоидных, 

эпидермоидны

х) 

церебральных 

кистах, 

злокачественн

ых и 

доброкачестве

нных 

новообразован

ий 

шишковидной 

железы (в том 

числе 

кистозных), 

туберозном 

склерозе, 

гамартозе 

туберозны

й склероз; 

гамартоз 

   C75.

3, 

D35.

2 - 

D35.

4, 

D44.

5, 

Q04.

6 

аденомы 

гипофиза, 

краниофар

ингиомы, 

злокачеств

енные и 

доброкачес

твенные 

новообразо

вания 

шишковид

ной 

железы; 

врожденны

е 

церебральн

ые кисты 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ной навигации; 

удаление 

опухоли с 

применением 

эндоскопическо

й ассистенции 

 

1

3

. 

 Микрохирург

ические, 

эндоскопическ

ие, 

стереотаксиче

ские, а также 

комбинирован

ные 

C31 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

придаточн

ых пазух 

носа, 

прорастаю

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

 



вмешательств

а при 

различных 

новообразован

иях и других 

объемных 

процессах 

основания 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

врастающих в 

полость 

черепа 

щие в 

полость 

черепа 

технологий); 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацион

ной навигации 

   C41.

0, 

C43.

4, 

C44.

4, 

C79.

4, 

C79.

5, 

C49.

0, 

D16.

4, 

D48.

0 

злокачеств

енные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твенные 

новообразо

вания 

костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

прорастаю

щие в 

полость 

черепа 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий) 

 

   D76.

0, 

D76.

3, 

M85.

4, 

M85.

5 

эозинофил

ьная 

гранулема 

кости, 

ксантогран

улема, 

аневризмат

ическая 

костная 

киста 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопическо

е удаление 

опухоли с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплант

атов; 

удаление 

 



опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий) 

   D10.

6, 

D21.

0, 

D10.

9 

доброкачес

твенные 

новообразо

вания 

носоглотки 

и мягких 

тканей 

головы, 

лица и 

шеи, 

прорастаю

щие в 

полость 

черепа 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий) 

 

1

4

. 

 Микрохирург

ическое 

удаление 

новообразован

ий (первичных 

и вторичных) 

и дермоидов 

(липом) 

спинного 

мозга и его 

оболочек, 

корешков и 

спинномозгов

ых нервов, 

позвоночного 

столба, костей 

таза, крестца и 

копчика при 

условии 

вовлечения 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

C41.

2, 

C41.

4, 

C70.

1, 

C72.

0, 

C72.

1, 

C72.

8, 

C79.

4, 

C79.

5, 

C90.

0, 

C90.

2, 

D48.

0, 

D16.

6, 

злокачеств

енные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твенные 

новообразо

вания 

позвоночно

го столба, 

костей 

таза, 

крестца и 

копчика, в 

том числе с 

вовлечение

м твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозг

овых 

хирургиче

ское 

лечение 

микрохирургич

еское удаление 

опухоли 

 



спинномозгов

ых нервов 

D16.

8, 

D18.

0, 

D32.

1, 

D33.

4, 

D33.

7, 

D36.

1, 

D43.

4, 

Q06.

8, 

M85.

5 

нервов, 

дермоиды 

(липомы) 

спинного 

мозга 

1

5

. 

 Микрохирург

ические 

вмешательств

а при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

внутримозгов

ых и 

внутрижелудо

чковых 

гематомах 

Q28.

2 

артериовен

озная 

мальформа

ция 

головного 

мозга 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

артериовенозны

х 

мальформаций 

 

   I60, 

I61, 

I62 

артериальн

ая 

аневризма 

в условиях 

разрыва 

или 

артериовен

озная 

мальформа

ция 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

хирургиче

ское 

лечение 

клипирование 

артериальных 

аневризм; 

стереотаксическ

ое 

дренирование и 

тромболизисгем

атом 

 



подострого 

периода 

субарахнои

дального 

или 

внутримозг

ового 

кровоизлия

ния 

1

6

. 

 Реконструктив

ные 

вмешательств

а на 

экстракраниал

ьных отделах 

церебральных 

артерий 

I65.0 

I65.3

, 

I65.8

, 

I66, 

I67.8 

окклюзии, 

стенозы, 

эмболии, 

тромбозы, 

гемодинам

ически 

значимые 

патологиче

ские 

извитости 

экстракран

иальных 

отделов 

церебральн

ых артерий 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструктивн

ые 

вмешательства 

на 

экстракраниаль

ных отделах 

церебральных 

артерий 

 

1

7

. 

 Реконструктив

ные 

вмешательств

а при 

сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, 

орбиты 

врожденного 

и 

приобретенно

го генеза 

M84.

8, 

M85.

0, 

M85.

5, 

Q01, 

Q67.

2, 

Q67.

3, 

Q75.

0, 

Q75.

2, 

Q75.

8, 

Q87.

0, 

S02.

1, 

S02.

дефекты и 

деформаци

и свода и 

основания 

черепа, 

лицевого 

скелета 

врожденно

го и 

приобретен

ного генеза 

хирургиче

ское 

лечение 

микрохирургич

еская 

реконструкция 

при 

врожденных и 

приобретенных 

дефектах и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, 

лицевого 

скелета с 

одномоментны

м применением 

ауто- и (или) 

аллотрансплант

атов 

 



1, 

S02.

7 - 

S02.

9, 

T90.

2, 

T88.

8 

1

8

. 

13. Внутрисосуди

стый 

тромболизис 

при 

окклюзиях 

церебральных 

артерий и 

синусов 

I67.6 тромбоз 

церебральн

ых артерий 

и синусов 

хирургиче

ское 

лечение 

внутрисосудист

ый тромболизис 

церебральных 

артерий и 

синусов 

231272,0

0 

1

9

. 

14. Хирургически

е 

вмешательств

а при 

врожденной 

или 

приобретенно

й 

гидроцефалии 

окклюзионног

о или 

сообщающего

ся характера 

или 

приобретенны

х 

церебральных 

кистах. 

Повторные 

ликворошунти

рующие 

операции при 

осложненном 

течении 

заболевания у 

взрослых 

G91, 

G93.

0, 

Q03 

врожденна

я или 

приобретен

ная 

гидроцефа

лия 

окклюзион

ного или 

сообщающ

егося 

характера; 

приобретен

ные 

церебральн

ые кисты 

хирургиче

ское 

лечение 

ликворошунтир

ующие 

операции, в том 

числе с 

индивидуальны

м подбором 

ликворошунтир

ующих систем 

148464,0

0 

2

0

. 

15. Хирургически

е 

вмешательств

G91, 

G93.

0, 

врожденна

я или 

приобретен

хирургиче

ское 

лечение 

ликворошунтир

ующие 

операции, в том 

213410,0

0 



а при 

врожденной 

или 

приобретенно

й 

гидроцефалии 

окклюзионног

о или 

сообщающего

ся характера 

или 

приобретенны

х 

церебральных 

кистах. 

Повторные 

ликворошунти

рующие 

операции при 

осложненном 

течении 

заболевания у 

детей 

Q03 ная 

гидроцефа

лия 

окклюзион

ного или 

сообщающ

егося 

характера; 

приобретен

ные 

церебральн

ые кисты 

числе с 

индивидуальны

м подбором 

ликворошунтир

ующих систем 

2

1

. 

16. Микрохирург

ические и 

эндоскопическ

ие 

вмешательств

а при 

поражениях 

межпозвоночн

ых дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией, 

спондилолист

езах и 

спинальных 

стенозах. 

Сложные 

декомпрессио

нно-

стабилизирую

G95.

1, 

G95.

2, 

G95.

8, 

G95.

9, 

M42, 

M43, 

M45, 

M46, 

M48, 

M50, 

M51, 

M53, 

M92, 

M93, 

M95, 

G95.

1, 

G95.

2, 

дегенерати

вно-

дистрофич

еское 

поражение 

межпозвон

ковых 

дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночни

ка с 

формирова

нием 

грыжи 

диска, 

деформаци

ей 

(гипертроф

ией) 

суставов и 

связочного 

аппарата, 

хирургиче

ское 

лечение 

декомпрессивно

-

стабилизирующ

ее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из заднего или 

вентрального 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника, с 

использованием 

костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

268684,0

0 



щие и 

реконструктив

ные операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника, 

сопровождаю

щихся 

развитием 

миелопатии, с 

использование

м 

остеозамещаю

щих 

материалов, 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств. 

Имплантация 

временных 

электродов 

для 

нейростимуля

ции спинного 

мозга и 

периферическ

их нервов 

G95.

8, 

G95.

9, 

Q76.

2 

нестабильн

остью 

сегмента, 

спондилол

истезом, 

деформаци

ей и 

стенозом 

позвоночно

го канала и 

его 

карманов 

имплантатов и 

стабилизирующ

их систем 

(ригидных или 

динамических) 

при помощи 

микроскопа, 

эндоскопическо

й техники и 

малоинвазивног

о 

инструментария 

2

2

. 

17. Микрохирург

ические, 

эндоваскулярн

ые и 

стереотаксиче

ские 

вмешательств

а с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов

, 

микроспирале

й (менее 5 

койлов), 

стентов при 

I60, 

I61, 

I62 

артериальн

ая 

аневризма 

в условиях 

разрыва 

или 

артериовен

озная 

мальформа

ция 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахнои

дального 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов, 

микроспиралей 

и стентов 

365614,0

0 



патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

богатокровосн

абжаемых 

опухолях 

головы и 

головного 

мозга, 

внутримозгов

ых и 

внутрижелудо

чковых 

гематомах 

или 

внутримозг

ового 

кровоизлия

ния 

Раздел Неонатология 

2

3

. 

18. Поликомпоне

нтная терапия 

синдрома 

дыхательных 

расстройств, 

выраженной 

пневмонии, 

сепсиса 

новорожденно

го, тяжелой 

церебральной 

патологии 

новорожденно

го с 

применением 

аппаратных 

методов 

замещения 

или 

поддержки 

витальных 

функций на 

основе 

динамическог

о 

инструментал

ьного 

мониторинга 

основных 

P22, 

P23 

P36, 

P10.

1 

P10.

2 

P10.

3 

P10.

4 

P10.

8 

P11.

1 

P11.

5 

P52.

1 

P52.

2 

P52.

4 

P52.

6 

P90.

0 

P91.

1 

внутрижел

удочковое 

кровоизлия

ние, 

церебральн

ая ишемия 

2 - 3 

степени, 

родовая 

травма, 

сепсис 

новорожде

нных, 

врожденна

я 

пневмония, 

синдром 

дыхательн

ых 

расстройст

в 

комбинир

ованное 

лечение 

инфузионная, 

кардиотоническ

ая вазотропная 

и 

респираторная 

терапия на 

основании 

динамического 

инструментальн

ого 

мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена 

доплерографиче

ского 

определения 

кровотока в 

магистральных 

артениях, а 

также лучевых 

(включая 

магнитно-

резонансную 

томографию), 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-

генетических 

232205,0

0 



параметров 

газообмена, 

гемодинамики

, а также 

лучевых, 

биохимически

х, 

иммунологиче

ских и 

молекулярно-

генетических 

исследований 

P92.

2 

P91.

4 

P91.

5 

исследований); 

противосудоро

жная терапия с 

учетом 

характера 

электроэнцефал

ограммы и 

анализа записи 

видеомонитори

нга 

традиционная 

пациентерапия, 

искусственная 

винтеляция 

легких с 

контролем 

дыхательного 

объема; 

высокочастотна

я осцилляторная 

искусственная 

винтеляция 

легких; 

профилактика и 

лечение 

синдрома 

диссеминирова

нного 

внутрисосудист

ого 

свертывания и 

других 

нарушений 

свертывающей 

системы крови 

под контролем 

тромбоэластогр

аммы и 

коагулограммы; 

постановка 

наружного 

вентрикулярног

о дренажа 

2

4

. 

19. Выхаживание 

новорожденн

ых с массой 

P05.

0, 

P05.

другие 

случаи 

малой 

комбинир

ованное 

лечение 

инфузионная, 

кардиотоническ

ая вазотропная 

339565,0

0 



тела до 1500 

г., включая 

детей с 

экстремально 

низкой массой 

тела при 

рождении, с 

созданием 

оптимальных 

контролируем

ых параметров 

поддержки 

витальных 

функций и 

щадяще-

развивающих 

условий 

внешней 

среды под 

контролем 

динамическог

о 

инструментал

ьного 

мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена, 

гемодинамики

, а также 

лучевых, 

биохимически

х, 

иммунологиче

ских и 

молекулярно-

генетических 

исследований 

1, 

P07 

массы тела 

при 

рождении; 

другие 

случаи 

недоношен

ности; 

крайняя 

незрелость; 

"маловесн

ый" для 

гестационн

ого 

возраста 

плод; 

малый 

размер 

плода для 

гестационн

ого 

возраста; 

крайне 

малая 

масса тела 

при 

рождении 

и 

респираторная 

терапия на 

основании 

динамического 

инструментальн

ого 

мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена, в 

том числе с 

возможным 

выполнением 

дополнительны

х исследований 

(доплерографич

еского 

определения 

кровотока в 

магистральных 

артериях, а 

также лучевых 

(магнитно-

резонансной 

томографии), 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-

генетических 

исследований); 

терапия 

открытого 

артериального 

протока 

ингибиторами 

циклооксигеназ

ы под 

контролем 

динамической 

доплерометриче

ской оценки 

центрального и 

регионального 

кровотока; 

неинвазивная 



принудительная 

вентиляция 

легких; 

профилактика и 

лечение 

синдрома 

диссеминирова

нного 

внутрисосудист

ого 

свертывания и 

других 

нарушений 

свертывающей 

системы крови 

под контролем 

тромбоэластогр

аммы и 

коагулограммы; 

хирургическая 

коррекция 

(лигирование, 

клипирование) 

открытого 

артериального 

протока; 

индивидуальная 

противосудоро

жная терапия с 

учетом 

характера 

электроэнцефал

ограммы и 

анализа записи 

видеомонитори

нга; 

крио- или 

лазерокоагуляц

ия сетчатки; 

лечение с 

использованием 

метода сухой 

иммерсии 

Раздел Онкология 

2

5

20. Видеоэндоско

пические 

C00, 

C01, 

злокачеств

енные 

хирургиче

ское 

гемитиреоидэкт

омия 

117739,0

0 



. внутриполост

ные и 

видеоэндоско

пические 

внутрипросвет

ные 

хирургические 

вмешательств

а, 

интервенцион

ные 

радиологическ

ие 

вмешательств

а, 

малоинвазивн

ые 

органосохраня

ющие 

вмешательств

а при 

злокачественн

ых 

новообразован

иях, в том 

числе у детей 

C02, 

C04 - 

C06, 

C09.

0, 

C09.

1, 

C09.

8, 

C09.

9, 

C10.

0, 

C10.

1, 

C10.

2, 

C10.

3, 

C10.

4, 

C11.

0, 

C11.

1, 

C11.

2, 

C11.

3, 

C11.

8, 

C11.

9, 

C12, 

C13.

0, 

C13.

1, 

C13.

2, 

C13.

8, 

C13.

9, 

C14.

0, 

новообразо

вания 

головы и 

шеи (I - III 

стадия) 

лечение видеоассистиро

ванная; 

гемитиреоидэкт

омия 

видеоэндоскопи

ческая; 

резекция 

щитовидной 

железы 

субтотальная 

видеоэндоскопи

ческая; 

селективная 

(суперселективн

ая) эмболизация 

(химиоэмболиза

ция) 

опухолевых 

сосудов; 

резекция 

щитовидной 

железы (доли, 

субтотальная) 

видеоассистиро

ванная; 

гемитиреоидэкт

омия с 

истмусэктомией 

видеоассистиро

ванная; 

резекция 

щитовидной 

железы с 

флюоресцентно

й навигацией 

паращитовидны

х желез 

видеоассистиро

ванная; 

биопсия 

сторожевого 

лимфатического 

узла шеи 

видеоассистиро

ванная; 

эндоларингеаль



C14.

2, 

C15.

0, 

C30.

0, 

C31.

0, 

C31.

1, 

C31.

2, 

C31.

3, 

C31.

8, 

C31.

9, 

C32, 

C43, 

C44, 

C69, 

C73, 

C15, 

C16, 

C17, 

C18, 

C19, 

C20, 

C21 

ная резекция 

видеоэндоскопи

ческая с 

радиочастотной 

термоаблацией; 

эндоларингеаль

ная резекция 

видеоэндоскопи

ческая с 

фотодинамичес

кой терапией; 

видеоассистиро

ванные 

операции при 

опухолях 

головы и шеи; 

радиочастотная 

абляция, 

криодеструкция

, лазерная 

абляция, 

фотодинамичес

кая терапия 

опухолей 

головы и шеи 

под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

   C09, 

C10, 

C11, 

C12, 

C13, 

C14, 

C15, 

C30, 

C32 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

полости 

носа, 

глотки, 

гортани у 

функциона

льно 

неоперабел

ьных 

больных 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопическа

я 

аргоноплазменн

ая коагуляция 

опухоли; 

эндоскопическо

е 

электрохирурги

ческое удаление 

опухоли; 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

 



опухоли; 

эндоскопическа

я лазерная 

деструкция 

злокачественны

х опухолей; 

поднаркозная 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли; 

эндоскопическа

я лазерная 

реканализация и 

устранение 

дыхательной 

недостаточност

и при 

стенозирующей 

опухоли 

гортани; 

эндоскопическа

я 

ультразвуковая 

деструкция 

злокачественны

х опухолей; 

эндоскопическа

я 

комбинированн

ая операция 

(электрорезекци

я, 

аргоноплазменн

ая коагуляция и 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли) 

   C15, 

C16, 

C18, 

C17, 

C19, 

C21, 

C20 

стенозиру

ющие 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

пищевода, 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопическа

я 

аргоноплазменн

ая коагуляция 

опухоли; 

эндоскопическа

я Nd:YAG 

 



желудка, 

двенадцати

перстной 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

ректосигмо

идного 

соединения

, прямой 

кишки, 

заднего 

прохода и 

анального 

канала 

лазерная 

коагуляция 

опухоли; 

эндоскопическо

е бужирование 

и баллонная 

дилатация при 

опухолевом 

стенозе под 

эндоскопически

м контролем; 

эндоскопическа

я 

комбинированн

ая операция 

(электрорезекци

я, 

аргоноплазменн

ая коагуляция и 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли); 

эндоскопическо

е 

электрохирурги

ческое удаление 

опухоли; 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухолей; 

эндоскопическо

е стентирование 

при опухолевом 

стенозе 

    пациенты 

со 

злокачеств

енными 

новообразо

ваниями 

пищевода и 

желудка, 

подвергши

еся 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопическа

я дилятация и 

стентирование 

зоны стеноза 

 



хирургичес

кому 

лечению с 

различным

и 

пострезекц

ионными 

состояниям

и (синдром 

приводяще

й петли, 

синдром 

отводящей 

петли, 

демпинг-

синдром, 

рубцовые 

деформаци

и 

анастомозо

в) 

   C22, 

C78.

7, 

C24.

0 

первичные 

и 

метастатич

еские 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

печени 

хирургиче

ское или 

терапевти

ческое 

лечение 

лапароскопичес

кая 

радиочастотная 

термоаблация 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях печени; 

стентирование 

желчных 

протоков под 

видеоэндоскопи

ческим 

контролем; 

внутриартериал

ьная 

эмболизация 

(химиоэмболиза

ция) опухолей; 

селективная 

эмболизация 

(химиоэмболиза

ция) ветвей 

воротной вены; 

 



чрезкожная 

радиочастотная 

термоаблация 

опухолей 

печени под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

навигации; 

биоэлектротера

пия 

    нерезектаб

ельные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

печени и 

внутрипече

ночных 

желчных 

протоков 

хирургиче

ское 

лечение 

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентированием 

под 

рентгеноскопич

еским 

контролем; 

стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопич

еским 

контролем; 

химиоэмболиза

ция печени 

 

    злокачеств

енные 

новообразо

вания 

общего 

желчного 

протока 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопическа

я 

электрокоагуля

ция опухоли 

общего 

желчного 

протока; 

эндоскопическо

е бужирование 

и баллонная 

дилатация при 

опухолевом 

стенозе общего 

желчного 

 



протока под 

эндоскопически

м контролем; 

эндоскопическо

е стентирование 

желчных 

протоков при 

опухолевом 

стенозе, при 

стенозах 

анастомоза 

опухолевого 

характера под 

видеоэндоскопи

ческим 

контролем; 

эндоскопическа

я Nd:YAG 

лазерная 

коагуляция 

опухоли общего 

желчного 

протока; 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли общего 

желчного 

протока; 

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентированием 

под 

рентгеноскопич

еским 

контролем; 

стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопич

еским 



контролем; 

внутрипротоков

ая 

фотодинамичес

кая терапия под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

    злокачеств

енные 

новообразо

вания 

общего 

желчного 

протока в 

пределах 

слизистого 

слоя Т1 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли общего 

желчного 

протока 

 

   C23 локализова

нные и 

местнорасп

ространенн

ые формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

желчного 

пузыря 

хирургиче

ское 

лечение 

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентированием 

под 

рентгеноскопич

еским 

контролем; 

стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопич

еским 

контролем; 

лапароскопичес

кая 

холецистэктоми

я с резекцией IV 

сегмента 

печени; 

внутрипротоков

ая 

фотодинамичес

кая терапия под 

рентгеноскопич

 



еским 

контролем 

   C24 нерезектаб

ельные 

опухоли 

внепеченоч

ных 

желчных 

протоков 

хирургиче

ское 

лечение 

стентирование 

при опухолях 

желчных 

протоков; 

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентированием 

под 

рентгеноскопич

еским 

контролем; 

стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопич

еским 

контролем; 

внутрипротоков

ая 

фотодинамичес

кая терапия под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

   C25 нерезектаб

ельные 

опухоли 

поджелудо

чной 

железы; 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

поджелудо

чной 

железы с 

обтурацией 

вирсунгова 

протока 

хирургиче

ское 

лечение 

стентирование 

при опухолях 

поджелудочной 

железы; 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

вирсунгова 

протока; 

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

желчных 

протоков с 

 



последующим 

стентированием 

под 

рентгеноскопич

еским 

контролем; 

стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопич

еским 

контролем; 

эндоскопическо

е стентирование 

вирсунгова 

протока при 

опухолевом 

стенозе под 

видеоэндоскопи

ческим 

контролем; 

химиоэмболиза

ция головки 

поджелудочной 

железы; 

радиочастотная 

абляция 

опухолей 

поджелудочной 

железы; 

радиочастотная 

абляция 

опухолей 

поджелудочной 

железы 

видеоэндоскопи

ческая 

   C34, 

C33 

немелкокле

точный 

ранний 

центральн

ый рак 

легкого 

(Tis-

T1NoMo) 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопическа

я 

аргоноплазменн

ая коагуляция 

опухоли 

бронхов; 

эндоскопическа

я лазерная 

деструкция 

 



злокачественны

х опухолей 

бронхов; 

поднаркозная 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

бронхов; 

эндопротезиров

ание бронхов; 

эндоскопическа

я лазерная 

реканализация и 

устранение 

дыхательной 

недостаточност

и при 

стенозирующей 

опухоли 

бронхов 

   C34, 

C33 

ранний рак 

трахеи 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопическа

я лазерная 

деструкция 

опухоли трахеи; 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли трахеи; 

поднаркозная 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли трахеи; 

эндоскопическа

я 

аргоноплазменн

ая коагуляция 

опухоли трахеи 

 

    стенозиру

ющий рак 

трахеи; 

стенозиру

хирургиче

ское 

лечение 

эндопротезиров

ание трахеи; 

эндоскопическа

я 

 



ющий 

центральн

ый рак 

легкого 

(T3-

4NxMx) 

аргоноплазменн

ая коагуляция 

опухоли трахеи; 

эндоскопическа

я лазерная 

реканализация и 

устранение 

дыхательной 

недостаточност

и при 

стенозирующей 

опухоли трахеи; 

эндоскопическо

е стентирование 

трахеи Т-

образной 

трубкой 

    ранние 

формы 

злокачеств

енных 

опухолей 

легкого (I - 

II стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоассистиро

ванная 

лобэктомия, 

билобэктомия 

 

    злокачеств

енные 

новообразо

вания 

легкого 

(периферич

еский рак) 

 радиочастотная 

аблация 

опухоли 

легкого под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

   C37, 

C38.

3, 

C38.

2, 

C38.

1 

опухоль 

вилочковой 

железы (I - 

II стадия); 

опухоль 

переднего, 

заднего 

средостени

я 

(начальные 

формы); 

метастатич

хирургиче

ское 

лечение 

радиочастотная 

термоаблация 

опухоли под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) контролем 

компьютерной 

томографии; 

видеоассистиро

ванное 

удаление 

опухоли 

 



еское 

поражение 

средостени

я 

средостения 

   C49.

3 

опухоли 

мягких 

тканей 

грудной 

стенки 

хирургиче

ское 

лечение 

селективная 

(суперселективн

ая) эмболизация 

(химиоэмболиза

ция) 

опухолевых 

сосудов при 

местнораспрост

раненных 

формах 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинного 

пространства; 

радиочастотная 

аблация 

опухоли мягких 

тканей грудной 

стенки под 

ультразвуковой 

навигацией 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

   C50.

2, 

C50.

9, 

C50.

3 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

молочной 

железы IIa, 

IIb, IIIa 

стадии 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоассистиро

ванная 

парастернальна

я 

лимфаденэктом

ня 

 

   C53 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки (I - 

III стадия); 

хирургиче

ское 

лечение 

экстирпация 

матки с 

придатками 

видеоэндоскопи

ческая; 

экстирпация 

матки без 

 



местнорасп

ространенн

ые формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

шейки 

матки, 

осложненн

ые 

кровотечен

ием 

придатков 

видеоэндоскопи

ческая; 

лапароскопичес

кая 

транспозиция 

яичников; 

селективная 

эмболизация 

(химиоэмболиза

ция) маточных 

артерий 

    вирусассоц

иированны

е 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки in 

situ 

хирургиче

ское 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия 

шейки матки 

 

   C54 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

эндометрия 

in situ - III 

стадии 

хирургиче

ское 

лечение 

гистерорезектос

копия с 

фотодинамичес

кой терапией и 

аблацией 

эндометрия; 

экстирпация 

матки с 

придатками 

видеоэндоскопи

ческая; 

влагалищная 

экстирпация 

матки с 

придатками с 

видеоэндоскопи

ческой 

ассистенцией; 

экстирпация 

матки с 

маточными 

трубами 

видеоэндоскопи

 



ческая 

   C56 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичников I 

стадии 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопичес

кая 

аднексэктомия 

или резекция 

яичников, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника; 

лапароскопичес

кая 

аднексэктомия 

односторонняя 

с резекцией 

контрлатеральн

ого яичника и 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

 

   C51, 

C52 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

вульвы (0 - 

1 стадия), 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

влагалища 

хирургиче

ское 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгированн

ая 

фотодинамичес

кая терапия, в 

том числе в 

сочетании с 

гипертермией 

 

   C61 местнорасп

ространенн

ые 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы III 

стадии 

(T3a-

T4NxMo) 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопичес

кая тазовая 

лимфаденэктом

ия 

 



    локализова

нные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы (I - 

II стадия 

(Т1-

2cN0M0), 

местный 

рецидив 

после 

хирургичес

кого или 

лучевого 

лечения 

хирургиче

ское 

лечение 

интерстициальн

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

предстательной 

железы под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

навигации; 

радиочастотная 

аблация 

опухоли 

предстательной 

железы под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

    локализова

нные и 

местнорасп

ространенн

ые 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы (II - 

III стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

селективная и 

суперселективн

ая эмболизация 

(химиоэмболиза

ция) ветвей 

внутренней 

подвздошной 

артерии; 

биоэлектротера

пия 

 

   C62 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичка 

(TxN1-

2MoS1-3) 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопичес

кая 

забрюшинная 

лимфаденэктом

ия 

 

   C60 злокачеств

енные 

хирургиче

ское 

многокурсовая 

фотодинамичес

 



новообразо

вания 

полового 

члена 

лечение кая терапия, 

пролонгированн

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

   C64 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки (I - 

III стадия), 

нефробласт

ома 

хирургиче

ское 

лечение 

радиочастотная 

аблация 

опухоли почки 

под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии; 

селективная и 

суперселективн

ая эмболизация 

(химиоэмболиза

ция) почечных 

сосудов 

 

   C67 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мочевого 

пузыря (I - 

IV стадия 

(T1-

T2bNxMo)) 

хирургиче

ское 

лечение 

интерстициальн

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

 

    злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мочевого 

пузыря (I - 

IV стадия) 

(T1-

T2bNxMo) 

при 

массивном 

кровотечен

ии 

хирургиче

ское 

лечение 

селективная и 

суперселективн

ая эмболизация 

(химиоэмболиза

ция) ветвей 

внутренней 

подвздошной 

артерии 

 

   C78 метастатич

еское 

хирургиче

ское 

видеоторакоско

пическая 

 



поражение 

легкого 

лечение (видеоассистир

ованная) 

резекция 

легкого 

(первичная, 

повторная, 

двусторонняя), 

лобэктомия; 

видеоторакоско

пическая 

(видеоассистир

ованная) 

резекция 

легкого 

(первичная, 

повторная, 

двусторонняя), 

лобэктомия с 

использованием 

методики "рука 

помощи" 

   C78.

1, 

C38.

4, 

C38.

8 

опухоль 

плевры, 

распростра

ненное 

поражение 

плевры; 

хирургиче

ское 

лечение 

внутриплевраль

ная установка 

диффузоров для 

фотодинамичес

кой терапии 

 

   C45.

0, 

C78.

2 

мезотелиом

а плевры; 

метастатич

еское 

поражение 

плевры 

 под 

видеоэндоскопи

ческим 

контролем, под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии с 

дальнейшей 

пролонгированн

ой 

внутриплевраль

ной 

фотодинамичес

кой терапией; 

внутриплевраль

ная 

 



фотодинамичес

кая терапия; 

биоэлектротера

пия 

   C78.

1, 

C38.

4, 

C38.

8, 

C45.

0, 

C78.

2 

метастатич

еское 

поражение 

плевры 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоско

пическое 

удаление 

опухоли 

плевры; 

видеоторакоско

пическая 

плеврэктомия 

 

   C79.

2, 

C43, 

C44, 

C50 

первичные 

и 

метастатич

еские 

злокачеств

енные 

новообразо

вания кожи 

хирургиче

ское 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгированн

ая 

фотодинамичес

кая терапия, 

интерстициальн

ая 

фотодинамичес

кая терапия, 

фотодинамичес

кая терапия с 

гипертермией 

 

   C79.

5, 

C40.

0, 

метастатич

еские 

опухоли 

костей; 

хирургиче

ское 

лечение 

остеопластика 

под 

ультразвуковой 

навигацией и 

 

   C40.

1, 

C40.

2, 

C40.

3, 

C40.

8, 

C40.

9, 

C41.

2, 

C41.

первичные 

опухоли 

костей IV 

стадии; 

первичные 

опухоли 

мягких 

тканей IV 

стадии; 

метастатич

еские 

опухоли 

мягких 

 (или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии; 

аблация 

радиочастотная 

новообразовани

й костей под 

ультразвуковой 

и (или) 

рентгеннавигац

ией и (или) под 

контролем 

 



3, 

C41.

4, 

C41.

8, 

C41.

9, 

C49, 

C50, 

C79.

8 

тканей компьютерной 

томографии; 

вертебропласти

ка под лучевым 

контролем; 

селективная 

(суперселективн

ая) эмболизация 

(химиоэмболиза

ция) 

опухолевых 

сосудов; 

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгированн

ая 

фотодинамичес

кая терапия, 

интерстициальн

ая 

фотодинамичес

кая терапия, 

фотодинамичес

кая терапия с 

гипертермией; 

биоэлектротера

пия 

2

6

. 

 Реконструктив

но-

пластические, 

микрохирурги

ческие, 

обширные 

циторедуктив

ные, 

расширенно-

комбинирован

ные 

хирургические 

вмешательств

а, в том числе 

с 

применением 

физических 

факторов 

C00.

0, 

C00.

1, 

C00.

2, 

C00.

3, 

C00.

4, 

C00.

5, 

C00.

6, 

C00.

8, 

C00.

9, 

опухоли 

головы и 

шеи, 

первичные 

и 

рецидивны

е, 

метастатич

еские 

опухоли 

центрально

й нервной 

системы 

хирургиче

ское 

лечение 

энуклеация 

глазного яблока 

с 

одномоментной 

пластикой 

опорно-

двигательной 

культи; 

энуклеация 

глазного яблока 

с 

формированием 

опорно-

двигательной 

культи 

имплантатом; 

лимфаденэктом

ия шейная 

 



(гипертермия, 

радиочастотна

я 

термоаблация, 

фотодинамиче

ская терапия, 

лазерная и 

криодеструкц

ия и др.) при 

злокачественн

ых 

новообразован

иях, в том 

числе у детей 

C01, 

C02, 

C03.

1, 

C03.

9, 

C04.

0, 

C04.

1, 

C04.

8, 

C04.

9, 

C05, 

C06.

0, 

C06.

1, 

C06.

2, 

C06.

9, 

C07, 

C08.

0, 

C08.

1, 

C08.

8, 

C08.

9, 

C09.

0, 

C09.

8, 

C09.

9, 

C10.

0, 

C10.

1, 

C10.

2, 

C10.

4, 

расширенная с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом: 

реконструкция 

мягких тканей 

местными 

лоскутами; 

лимфаденэктом

ия шейная 

расширенная с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

гемиглоссэктом

ия с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

резекция 

околоушной 

слюнной 

железы с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

резекция 

верхней 

челюсти 

комбинированн

ая с 

микрохирургич

еской 

пластикой; 

резекция губы с 

микрохирургич

еской 

пластикой; 

гемиглоссэктом

ия с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

глоссэктомия с 

микрохирургич

еской 



C10.

8, 

C10.

9, 

C11.

0, 

C11.

1, 

C11.

2, 

C11.

3, 

C11.

8, 

C11.

9, 

C13.

0, 

C13.

1, 

C13.

2, 

C13.

8, 

C13.

9, 

C14.

0, 

C12, 

C14.

8, 

C15.

0, 

C30.

0, 

пластикой; 

резекция 

околоушной 

слюнной 

железы в 

плоскости 

ветвей лицевого 

нерва с 

микрохирургич

еским 

невролизом; 

гемитиреоидэкт

омия с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

периферическог

о нерва; 

   C30.

1, 

C31.

0, 

C31.

1, 

C31.

2, 

C31.

3, 

C31.

  лимфаденэктом

ия шейная 

расширенная с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом 

(микрохирургич

еская 

реконструкция); 

широкое 

иссечение 

 



8, 

C31.

9, 

C32.

0, 

C32.

1, 

C32.

2, 

C32.

3, 

C32.

8, 

C32.

9, 

C33, 

C43, 

C44, 

C49.

0, 

C69, 

C73 

опухоли кожи с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом 

расширенное 

(микрохирургич

еская 

реконструкция); 

паротидэктомия 

радикальная с 

микрохирургич

еской 

пластикой; 

широкое 

иссечение 

меланомы кожи 

с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом 

расширенное 

(микрохирургич

еская 

реконструкция); 

гемитиреоидэкт

омия с 

микрохирургич

еской 

пластикой; 

тиреоидэктомия 

расширенная с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

тиреоидэктомия 

расширенная 

комбинированн

ая с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

резекция 

щитовидной 

железы с 

микрохирургич

еским 



невролизом 

возвратного 

гортанного 

нерва; 

тиреоидэктомия 

с 

микрохирургич

еским 

невролизом 

возвратного 

гортанного 

нерва 

   C15 начальные, 

локализова

нные и 

местнорасп

ространенн

ые формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

пищевода 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция 

пищеводно-

желудочного 

(пищеводно-

кишечного) 

анастомоза 

трансторакальн

ая; 

одномоментная 

эзофагэктомия 

(субтотальная 

резекция 

пищевода) с 

лимфаденэктом

ией 2S, 2F, 3F и 

пластикой 

пищевода; 

удаление 

экстраорганног

о рецидива 

злокачественног

о 

новообразовани

я пищевода 

комбинированн

ое 

 

   C16 пациенты 

со 

злокачеств

енными 

новообразо

ваниями 

желудка, 

подвергши

хирургиче

ское 

лечение 

реконструкция 

пищеводно-

кишечного 

анастомоза при 

рубцовых 

деформациях, 

не подлежащих 

эндоскопическо

 



еся 

хирургичес

кому 

лечению с 

различным

и 

пострезекц

ионными 

состояниям

и (синдром 

приводяще

й петли, 

синдром 

отводящей 

петли, 

демпинг-

синдром, 

рубцовые 

деформаци

и 

анастомозо

в), 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

желудка (I 

- IV 

стадия) 

му лечению; 

реконструкция 

пищеводно-

желудочного 

анастомоза при 

тяжелых 

рефлюкс-

эзофагитах; 

резекция культи 

желудка с 

реконструкцией 

желудочно-

кишечного или 

межкишечного 

анастомоза при 

болезнях 

оперированного 

желудка; 

циторедуктивна

я гастрэктомия 

с 

интраоперацион

ной 

фотодинамичес

кой терапией; 

циторедуктивна

я 

проксимальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацион

ной 

фотодинамичес

кой терапией; 

циторедуктивна

я дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацион

ной 

фотодинамичес

кой терапией; 

циторедуктивна

я гастрэктомия 



с 

интраоперацион

ной 

внутрибрюшно

й 

гипертермическ

ой 

химиотерапией; 

циторедуктивна

я 

проксимальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацион

ной 

внутрибрюшно

й 

гипертермическ

ой 

химиотерапией; 

циторедуктивна

я дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацион

ной 

внутрибрюшно

й 

гипертермическ

ой 

химиотерапией; 

циторедуктивн

ые 

комбинированн

ые операции с 

радиочастотной 

термоаблацией 

метастатически

х очагов 

печени; 

      расширенно-

комбинированн

ая дистальная 

субтотальная 

 



резекция 

желудка; 

расширенно-

комбинированн

ая 

проксимальная 

субтотальная 

резекция 

желудка, в том 

числе с 

трансторакальн

ой резекцией 

пищевода; 

расширенно-

комбинированн

ая 

гастрэктомия, в 

том числе с 

трансторакальн

ой резекцией 

пищевода; 

расширенно-

комбинированн

ая экстирпация 

оперированного 

желудка; 

расширенно-

комбинированн

ая ререзекция 

оперированного 

желудка; 

резекция 

пищеводно-

кишечного или 

пищеводно-

желудочного 

анастомоза 

комбинированн

ая; 

пилоросохраня

ющая резекция 

желудка; 

удаление 

экстраорганног

о рецидива 

злокачественны



х 

новообразовани

й желудка 

комбинированн

ое 

   C17 местнорасп

ространенн

ые и 

диссемини

рованные 

формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

двенадцати

перстной и 

тонкой 

кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

панкреатодуоде

нальная 

резекция, в том 

числе 

расширенная 

или 

комбинированн

ая 

 

   C18, 

C19, 

C20, 

C08, 

C48.

1 

состояние 

после 

обструктив

ных 

резекций 

по поводу 

опухолей 

толстой 

кишки; 

опухоли 

ободочной, 

сигмовидн

ой, прямой 

кишки и 

ректосигмо

идного 

соединения 

с 

перитонеал

ьной 

диссемина

цией, 

включая 

псевдомикс

ому 

брюшины 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструкция 

толстой кишки 

с 

формированием 

межкишечных 

анастомозов; 

правосторонняя 

гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомие

й, экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия; 

правосторонняя 

гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомие

 



й, экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермическ

ой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапии; 

левосторонняя 

гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктом

ией 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомие

й, экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия; 

левосторонняя 

гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомие

й, экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермическ

ой 

внутрибрюшно

й 

      химиотерапии; 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

 



париетальной 

перитонэктомие

й, экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия; 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомие

й, экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермическ

ой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапии; 

резекция 

прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктомие

й, экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия; 

резекция 

прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

перитонэктомие

й, экстирпацией 



большого 

сальника и 

гипертермическ

ой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапией 

    местнорасп

ространенн

ые и 

метастатич

еские 

формы 

первичных 

и 

рецидивны

х 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

ободочной, 

сигмовидн

ой, прямой 

кишки и 

ректосигмо

идного 

соединения 

(II - IV 

стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

правосторонняя 

гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктом

ией; 

комбинированн

ая 

правосторонняя 

гемиколэктомия 

с резекцией 

соседних 

органов; 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией; 

комбинированн

ая резекция 

сигмовидной 

кишки с 

резекцией 

соседних 

органов; 

правосторонняя 

гемиколэктомия 

с резекцией 

легкого; 

левосторонняя 

гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктом

ией; 

комбинированн

ая 

левосторонняя 

гемиколэктомия 

с резекцией 

 



соседних 

органов; 

резекция 

прямой кишки с 

резекцией 

печени; 

резекция 

прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией; 

комбинированн

ая резекция 

прямой кишки с 

резекцией 

соседних 

органов; 

расширенно-

комбинированн

ая брюшно-

промежностная 

экстирпация 

прямой кишки 

   C20 локализова

нные 

опухоли 

среднеампу

лярного и 

нижнеампу

лярного 

отдела 

прямой 

кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

нервосберегаю

щие 

внутрибрюшны

е резекции 

прямой кишки с 

прецизионным 

выделением и 

сохранением 

элементов 

вегетативной 

нервной 

системы таза 

 

   C22, 

C23, 

C24 

местнорасп

ространенн

ые 

первичные 

и 

метастатич

еские 

опухоли 

печени 

хирургиче

ское 

лечение 

гемигепатэктом

ия 

комбинированн

ая; 

резекция печени 

с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

резекция печени 

комбинированн

 



ая с 

ангиопластикой

; 

анатомические 

и атипичные 

резекции 

печени с 

применением 

радиочастотной 

термоаблации; 

правосторонняя 

гемигепатэктом

ия с 

применением 

радиочастотной 

термоаблации; 

левосторонняя 

гемигепатэктом

ия с 

применением 

радиочастотной 

термоаблации; 

расширенная 

правосторонняя 

гемигепатэктом

ия с 

применением 

радиочастотной 

термоаблации; 

расширенная 

левосторонняя 

гемигепатэктом

ия с 

применением 

радиочастотной 

термоаблации; 

изолированная 

гипертермическ

ая 

хемиоперфузия 

печени; 

медианная 

резекция печени 

с применением 

радиочастотной 

термоаблации; 



расширенная 

правосторонняя 

гемигепатэктом

ия; 

расширенная 

левосторонняя 

гемигепатэктом

ия 

   C34 опухоли 

легкого (I - 

III стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

комбинированн

ая лобэктомия с 

клиновидной, 

циркулярной 

резекцией 

соседних 

бронхов 

(формирование 

межбронхиальн

ого анастомоза); 

расширенная, 

комбинированн

ая лобэктомия, 

билобэктомия, 

пневмонэктоми

я с резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

средостения 

(мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

предсердия, 

перикарда, 

грудной стенки, 

верхней полой 

вены, 

трахеобронхиал

ьного угла, 

боковой стенки 

трахеи, 

адвентиции 

аорты), 

резекцией и 

пластикой 

легочной 

 



артерии, 

циркулярной 

резекцией 

трахеи; 

радиочастотная 

термоаблация 

периферической 

злокачественно

й опухоли 

легкого 

   C37, 

C08.

1, 

C38.

2, 

C38.

3, 

C78.

1 

опухоль 

вилочковой 

железы III 

стадии; 

опухоль 

переднего, 

заднего 

средостени

я 

местнорасп

ространенн

ой формы, 

метастатич

еское 

поражение 

средостени

я 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли 

средостения с 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

(легкого, 

мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

предсердия, 

перикарда, 

грудной стенки, 

верхней полой 

вены, 

адвентиции 

аорты и др.) 

 

   C38.

4, 

C38.

8, 

C45, 

C78.

2 

опухоль 

плевры; 

распростра

ненное 

поражение 

плевры; 

мезотелиом

а плевры; 

метастатич

еское 

поражение 

плевры 

хирургиче

ское 

лечение 

пролонгированн

ая 

внутриплевраль

ная 

гипертермическ

ая 

хемиоперфузия, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

   C40.

0, 

C40.

1, 

C40.

первичные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление тела 

позвонка с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

 



2, 

C40.

3, 

C40.

8, 

C40.

9, 

C41.

2, 

C41.

3, 

C41.

4, 

C41.

8, 

C41.

9, 

C79.

5, 

C43.

5 

костей и 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечносте

й Ia-b, IIa-

b, IVa-b 

стадии; 

метастатич

еские 

новообразо

вания 

костей, 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечносте

й 

резекция ребра 

с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

резекция 

ключицы с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

декомпрессивна

я ламинэктомия 

позвонков с 

фиксацией 

   C43, 

C44 

злокачеств

енные 

новообразо

вания кожи 

хирургиче

ское 

лечение 

широкое 

иссечение 

меланомы с 

пластикой 

дефекта 

свободным 

кожно-

мышечным 

лоскутом с 

использованием 

микрохирургич

еской техники; 

широкое 

иссечение 

опухоли 

кожи с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом; 

расширенное 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивн

о-пластическим 

 



замещением 

дефекта; 

комбинированн

ое широкое 

иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивн

о-пластическим 

замещением 

дефекта; 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивн

о-пластическим 

компонентом 

расширенное 

(микрохирургич

еская 

реконструкция) 

   C48 местнорасп

ространенн

ые и 

диссемини

рованные 

формы 

первичных 

и 

рецидивны

х 

неорганны

х опухолей 

забрюшинн

ого 

пространст

ва 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

забрюшинных 

опухолей 

комбинированн

ое 

 

    местнорасп

ространенн

ые формы 

первичных 

и 

метастатич

еских 

опухолей 

брюшной 

стенки 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

первичных, 

рецидивных и 

метастатически

х опухолей 

брюшной 

стенки с 

применением 

физических 

методов 

 



лечения 

(фотодинамичес

кой терапии, 

радиочастотной 

термоаблации и 

др.) 

   C49.

1, 

C49.

2, 

C49.

3, 

C49.

5, 

C49.

6, 

C47.

1, 

C47.

2, 

C47.

3, 

C47.

5, 

C43.

5 

первичные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мягких 

тканей 

туловища и 

конечносте

й, 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

периферич

еской 

нервной 

системы 

туловища, 

нижних и 

верхних 

конечносте

й Ia-b, IIa-

b, III, IVa-b 

стадии 

хирургиче

ское 

лечение 

изолированная 

гипертермическ

ая регионарная 

химиоперфузия 

конечностей 

 

   C50 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

молочной 

железы (0 - 

IV стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы с 

одномоментной 

маммопластико

й широчайшей 

мышцей спины, 

большой 

грудной 

мышцей или их 

комбинацией; 

отсроченная 

реконструкция 

молочной 

 



железы кожно-

мышечным 

лоскутом 

(кожно-

мышечным 

лоскутом 

прямой мышцы 

живота, 

торакодорзальн

ым лоскутом), в 

том числе с 

использованием 

эндопротеза и 

микрохирургич

еской техники; 

отсроченная 

реконструкция 

молочной 

железы 

свободным 

кожно-

мышечным 

лоскутом, в том 

числе с 

применением 

микрохирургич

еской техники; 

резекция 

молочной 

железы с 

определением 

"сторожевого" 

лимфоузла 

   C53 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки 

хирургиче

ское 

лечение 

расширенная 

экстирпация 

культи шейки 

матки 

 

   C54 злокачеств

енные 

новообразо

вания тела 

матки 

(местнорас

пространен

хирургиче

ское 

лечение 

экстирпация 

матки с тазовой 

и 

парааортальной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

 



ные 

формы); 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

эндометрия 

(I - III 

стадия) с 

осложненн

ым 

соматическ

им 

статусом 

(тяжелая 

степень 

ожирения, 

тяжелая 

степень 

сахарного 

диабета и 

т.д.) 

резекцией 

большого 

сальника; 

экстирпация 

матки с 

придатками; 

экстирпация 

матки с тазовой 

лимфаденэктом

ией и 

интраоперацион

ной лучевой 

терапией 

   C56 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичников (I 

- IV 

стадия); 

рецидивы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

яичников 

хирургиче

ское 

лечение 

комбинированн

ые 

циторедуктивн

ые операции 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях яичников; 

двусторонняя 

аднексэктомия 

или резекция 

яичников, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраоперацион

ной 

фотодинамичес

кой терапией, 

фотодинамичес

кая терапия; 

аднексэктомия 

 



односторонняя 

с резекцией 

контрлатеральн

ого яичника и 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраоперацион

ной 

фотодинамичес

кой терапией, 

фотодинамичес

кая терапия; 

циторедуктивн

ые операции 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях яичников, 

фотодинамичес

кая терапия; 

циторедуктивн

ые операции с 

внутрибрюшно

й 

гипертермическ

ой 

химиотерапией 

   C53, 

C54, 

C56, 

C57.

8 

рецидивы 

злокачеств

енного 

новообразо

вания тела 

матки, 

шейки 

матки и 

яичников 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

рецидивных 

опухолей 

малого таза; 

удаление 

рецидивных 

опухолей 

малого таза, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

   C60 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

полового 

члена (I - 

хирургиче

ское 

лечение 

ампутация 

полового члена, 

двусторонняя 

подвздошнопах

ово-бедренная 

лимфаденэктом

 



IV стадия) ия 

   C61 локализова

нные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы (III 

стадия), 

T1-2cN0M0 

хирургиче

ское 

лечение 

криодеструкция 

опухоли 

предстательной 

железы 

 

   C62 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичка 

хирургиче

ское 

лечение 

забрюшинная 

лимфаденэктом

ия 

 

   C64 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки (III - 

IV стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

нефрэктомия с 

тромбэктомией 

 

    злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки (I - II 

стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

криодеструкция 

злокачественны

х 

новообразовани

й почки; 

резекция почки 

с применением 

физических 

методов 

воздействия 

(радиочастотная 

аблация, 

интерстициальн

ая лазерная 

аблация) 

 

   C67 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мочевого 

пузыря (I - 

IV стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

цистпростатвез

икулэктомия с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией; 

резекция 

мочевого 

 



пузыря с 

интраоперацион

ной 

фотодинамичес

кой терапией; 

трансуретральн

ая резекция 

мочевого 

пузыря с 

интраоперацион

ной 

фотодинамичес

кой терапией, 

гипертермией 

или 

низкоинтенсивн

ым лазерным 

излучением 

   C74 злокачеств

енные 

новообразо

вания 

надпочечн

ика (I - III 

стадия) 

(T1a-

T3aNxM0) 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечника с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

    злокачеств

енные 

новообразо

вания 

надпочечн

ика (III - IV 

стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

расширенная 

адреналэктомия 

или 

адреналэктомия 

с резекцией 

соседних 

органов 

 

   C78 метастатич

еское 

поражение 

легкого 

хирургиче

ское 

лечение 

анатомические 

(лобэктомия, 

сегментэктомия

) и атипичные 

резекции 

легкого при 

множественных

, 

рецидивирующ

их, 

двусторонних 

метастазах в 

 



легкие; 

удаление 

(прецизионное, 

резекция 

легкого) 

множественных 

метастазов в 

легких с 

применением 

физических 

факторов; 

изолированная 

регионарная 

гипертермическ

ая 

химиоперфузия 

легкого 

2

7

. 

 Комбинирова

нное лечение 

злокачественн

ых 

новообразован

ий, 

сочетающее 

обширные 

хирургические 

вмешательств

а и 

противоопухо

левое лечение 

лекарственны

ми 

препаратами, 

требующее 

интенсивной 

поддерживаю

щей и 

корретирующ

ей терапии 

C38, 

C39 

местнорасп

ространенн

ые опухоли 

органов 

средостени

я 

комбинир

ованное 

лечение 

предоперационн

ая или 

послеоперацион

ная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в 

течение одной 

госпитализации 

 

        

   C50 первичный рак 

молочной железы 

T1N2-3M0, T2-

3N1-3M0 

комбинир

ованное 

лечение 

послеоперацион

ная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

 



в течение одной 

госпитализации; 

предоперационн

ая или 

послеоперацион

ная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

2

8

. 

21. Дистанционна

я, 

внутритканева

я, 

внутриполост

ная, 

стереотаксиче

ская, 

радионуклидн

ая лучевая 

терапия, 

высокоинтенс

ивная 

фокусированн

ая 

ультразвукова

я терапия 

(HIFU) при 

злокачественн

ых 

новообразован

иях, в том 

числе у детей 

C22 злокачественные 

новообразования 

печени (II - IV 

стадия (T3-4N0-

1М0-1); 

пациенты с 

множественными 

опухолями 

печени; 

пациенты с 

нерезектабельны

ми опухолями; 

функционально 

неоперабельные 

пациенты 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенсив

ная 

фокусированная 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

89574

,00 

   C25 злокачественные 

новообразования 

поджелудочной 

железы (II - IV 

стадия (T3-4N0-

1M0-1); пациенты 

с 

нерезектабельны

ми и условно 

резектабельными 

опухолями; 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенсив

ная 

фокусированная 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях 

поджелудочной 

 



пациенты с 

генерализованны

ми опухолями (в 

плане 

паллиативного 

лечения); 

функционально 

неоперабельные 

пациенты 

железы 

   C40, 

C41 

метастатическое 

поражение костей 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенсив

ная 

фокусированная 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях костей 

 

   C48, 

C49 

злокачественные 

новообразования 

забрюшинного 

пространства (I - 

IV стадия (G1-

3T1-2N0-1M0-1); 

пациенты с 

множественными 

опухолями; 

функционально 

неоперабельные 

пациенты 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенсив

ная 

фокусированная 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях 

забрюшинного 

пространства 

 

   C50, 

C67, 

C74, 

C73 

злокачественные 

новообразования 

молочной железы 

(T2-3N0-3M0-1); 

пациенты с 

генерализованны

ми опухолями 

при 

невозможности 

применения 

традиционных 

методов лечения; 

функционально 

неоперабельные 

пациенты 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенсив

ная 

фокусированная 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях молочной 

железы 

 



   C61 локализованные 

злокачественные 

новообразования 

предстательной 

железы (I - II 

стадия (T1-

2cN0M0) 

терапевти

ческое 

лечение 

высокоинтенсив

ная 

фокусированная 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях простаты 

 

2

9

. 

22. Комплексная 

и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

эпигеномную 

терапию) 

острых 

лейкозов, 

высокозлокаче

ственных 

лимфом, 

рецидивов и 

рефрактерных 

форм 

лимфопролиф

еративных и 

миелопролифе

ративных 

заболеваний, в 

том числе у 

детей. 

Комплексная, 

высокоинтенс

ивная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

таргетную 

терапию) 

солидных 

опухолей, 

рецидивов и 

рефрактерных 

форм 

солидных 

C81 - 

C90, 

C91.

0, 

C91.

5 - 

C91.

9, 

C92, 

C93, 

C94.

0, 

C94.

2 - 

C94.

7, 

C95, 

C96.

9, 

C00 - 

C14, 

C15 - 

C21, 

C22, 

C23 - 

C26, 

C30 - 

C32, 

C34, 

C37, 

C38, 

C39, 

C40, 

C41, 

C45, 

C46, 

острые лейкозы, 

высокозлокачеств

енные лимфомы, 

рецидивы и 

резистентные 

формы других 

лимфопролиферат

ивных 

заболеваний, 

хронический 

миелолейкоз в 

фазах 

акселерации и 

бластного криза; 

солидные 

опухоли у детей 

высокого риска: 

опухоли 

центральной 

нервной системы, 

ретинобластома, 

нейробластома и 

другие опухоли 

периферической 

нервной системы, 

опухоли почки, 

опухоли печени, 

опухоли костей, 

саркомы мягких 

тканей, 

герминогенные 

опухоли; 

рак носоглотки; 

меланома; 

другие 

злокачественные 

терапевти

ческое 

лечение 

комплексная 

терапия 

таргетными 

лекарственным

и препаратами и 

химиопрепарата

ми с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использованием 

антибактериаль

ной, 

противогрибков

ой и 

противовирусно

й терапии 

12394

3,00 



опухолей у 

детей 

C47, 

C48, 

C49, 

C51 - 

C58, 

C60, 

C61, 

C62, 

C63, 

C64, 

C65, 

C66, 

C67, 

C68, 

C69, 

C71, 

C72, 

C73, 

C74, 

C75, 

C76, 

C77, 

C78, 

C79 

эпителиальные 

опухоли; 

опухоли головы и 

шеи у детей 

(остеосаркома, 

опухоли 

семейства 

саркомы Юинга, 

хондросаркома, 

злокачественная 

фиброзная 

гистиоцитома, 

саркомы мягких 

тканей, 

ретинобластома, 

опухоли 

параменингеальн

ой области); 

высокий риск 

Раздел Оториноларингология 

3

0

. 

23. Реконструктив

ные операции 

на 

звукопроводя

щем аппарате 

среднего уха 

H66.

1, 

H66.

2, 

Q16, 

H80.

0, 

H80.

1, 

H80.

9, 

H74.

1, 

H74.

2, 

H74.

3, 

H90 

хронический 

туботимпальный 

гнойный средний 

отит; 

хронический 

эпитимпано-

антральный 

гнойный средний 

отит; 

адгезивная 

болезнь среднего 

уха; 

разрыв и 

дислокация 

слуховых 

косточек; 

другие 

приобретенные 

дефекты 

слуховых 

косточек; 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструкция 

анатомических 

структур и 

звукопроводяще

го аппарата 

среднего уха с 

применением 

микрохирургич

еской техники, 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов, 

в том числе 

металлических, 

с обнажением 

лицевого нерва, 

реиннервацией 

и 

использованием 

системы 

мониторинга 

10524

8,00 



врожденные 

аномалии (пороки 

развития) уха, 

вызывающие 

нарушение слуха; 

отосклероз, 

вовлекающий 

овальное окно, 

необлитерирующ

ий; 

отосклероз 

неуточненный; 

кондуктивная и 

нейросенсорная 

потеря слуха; 

отосклероз, 

вовлекающий 

овальное окно, 

облитерирующий 

лицевого нерва; 

реконструктивн

ые операции 

при 

врожденных 

аномалиях 

развития и 

приобретенной 

атрезии 

вследствие 

хронического 

гнойного 

среднего отита 

с применением 

микрохирургич

еской техники, 

лучевой 

техники, 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов, 

в том числе 

металлических; 

реконструктивн

ые 

слухоулучшаю

щие операции 

после 

радикальной 

операции на 

среднем ухе при 

хроническом 

гнойном 

среднем отите; 

слухоулучшаю

щие операции с 

применением 

частично 

имплантируемо

го устройства 

костной 

проводимости 

   H74.

1, 

H74.

2, 

адгезивная 

болезнь среднего 

уха; 

разрыв и 

хирургиче

ское 

лечение 

тимпанопластик

а с 

применением 

микрохирургич

 



H74.

3, 

H90 

дислокация 

слуховых 

косточек 

еской техники, 

аллогенных 

трансплантатов, 

в том числе 

металлических; 

стапедопластик

а при 

патологическом 

процессе, 

врожденном 

или 

приобретенном, 

с вовлечением 

окна 

преддверия, с 

применением 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов, 

в том числе 

металлических 

слухоулучшаю

щие операции с 

применением 

имплантата 

среднего уха 

3

1

. 

24. Хирургическо

е лечение 

болезни 

Меньера и 

других 

нарушений 

вестибулярно

й функции 

H81.

0, 

H81.

1, 

H81.

2 

болезнь Меньера; 

доброкачественно

е 

пароксизмальное 

головокружение; 

вестибулярный 

нейронит; 

фистула 

лабиринта 

хирургиче

ское 

лечение 

селективная 

нейротомия; 

деструктивные 

микрохирургич

еские 

вмешательства 

на структурах 

внутреннего уха 

с применением 

лучевой 

техники 

62913

,00 

   H81.

1, 

H81.

2 

доброкачественно

е 

пароксизмальное 

головокружение; 

вестибулярный 

нейронит; 

фистула 

лабиринта 

хирургиче

ское 

лечение 

дренирование 

эндолимфатиче

ских 

пространств 

внутреннего уха 

с применением 

микрохирургич

еской и лучевой 

техники 

 



3

2

. 

 Хирургическо

е лечение 

доброкачестве

нных 

новообразован

ий 

околоносовых 

пазух, 

основания 

черепа и 

среднего уха 

J32.3 доброкачественно

е 

новообразование 

полости носа и 

придаточных 

пазух носа, пазух 

клиновидной 

кости 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

новообразовани

я с 

применением 

эндоскопическо

й, 

навигационной 

техники и 

эндоваскулярно

й эмболизации 

сосудов 

микроэмболами 

и при помощи 

адгезивного 

агента 

 

3

3

. 

 Реконструктив

но-

пластическое 

восстановлени

е функции 

гортани и 

трахеи 

J38.6

, 

D14.

1, 

D14.

2, 

J38.0

, 

J38.3

, 

R49.

0, 

R49.

1 

стеноз гортани; 

доброкачественно

е 

новообразование 

гортани; 

доброкачественно

е 

новообразование 

трахеи; 

паралич 

голосовых 

складок и 

гортани; 

другие болезни 

голосовых 

складок; 

дисфония; 

афония 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

новообразовани

я или рубца 

гортани и 

трахеи с 

использованием 

микрохирургич

еской и лучевой 

техники; 

эндоларингеаль

ные 

реконструктивн

о-пластические 

вмешательства 

на голосовых 

складках с 

использованием 

имплантатов и 

аллогеных 

материалов с 

применением 

микрохирургич

еской техники 

 

   J38.3

, 

R49.

0, 

R49.

1 

другие болезни 

голосовых 

складок; 

дисфония; 

афония 

хирургиче

ское 

лечение 

ларинготрахеоп

ластика при 

доброкачествен

ных 

новообразовани

ях гортани, 

параличе 

голосовых 

 



складок и 

гортани, стенозе 

гортани; 

операции по 

реиннервации и 

заместительной 

функционально

й пластике 

гортани и 

трахеи с 

применением 

микрохирургич

еской техники и 

электромиограф

ическим 

мониторингом 

3

4

. 

 Хирургически

е 

вмешательств

а на 

околоносовых 

пазухах, 

требующие 

реконструкци

и лицевого 

скелета 

T90.

2, 

T90.

4, 

D14.

0 

последствия 

перелома черепа 

и костей лица; 

последствия 

травмы глаза 

окологлазничной 

области; 

доброкачественно

е 

новообразование 

среднего уха, 

полости носа и 

придаточных 

пазух носа 

хирургиче

ское 

лечение 

костная 

пластика стенок 

околоносовых 

пазух с 

использованием 

аутокостных 

трансплантатов, 

аллогенных 

трансплантатов, 

имплантатов, в 

том числе 

металлических, 

эндопротезов, 

биодеградирую

щих и 

фиксирующих 

материалов 

 

Раздел Офтальмология 

3

5

. 

25. Комплексное 

хирургическое 

лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинвазив

ную 

энергетическу

ю 

оптикореконст

руктивную и 

лазерную 

H26.

0 - 

H26.

4, 

H40.

1 - 

H40.

8, 

Q15.

0 

глаукома с 

повышенным или 

высоким 

внутриглазным 

давлением 

развитой, далеко 

зашедшей стадии, 

в том числе с 

осложнениями, у 

взрослых; 

врожденная 

глаукома, 

хирургиче

ское 

лечение 

модифицирован

ная 

синустрабекулэ

ктомия с задней 

трепанацией 

склеры, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии; 

модифицирован

ная 

65829

,00 



хирургию, 

имплантацию 

различных 

видов 

дренажей 

глаукома 

вторичная 

вследствие 

воспалительных и 

других 

заболеваний 

глаза, в том числе 

с осложнениями, 

у детей 

синустрабекулэ

ктомия, в том 

числе 

ультразвуковая 

факоэмульсифи

кация 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы; 

синустрабекулэ

ктомия с 

имплантацией 

различных 

моделей 

дренажей с 

задней 

трепанацией 

склеры; 

подшивание 

цилиарного 

тела с задней 

трепанацией 

склеры; 

вискоканалосто

мия; 

микроинвазивна

я 

интрасклеральн

ая 

диатермостомия

; 

микроинвазивна

я хирургия 

шлеммова 

канала; 

непроникающая 

глубокая 

склерэктомия с 

ультразвуковой 

факоэмульсифи

кацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 



интраокулярной 

линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии; 

      реконструкция 

передней 

камеры, 

иридопластика 

с 

ультразвуковой 

факоэмульсифи

кацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии; 

удаление 

вторичной 

катаракты с 

реконструкцией 

задней камеры с 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы; 

реконструкция 

передней 

камеры с 

лазерной 

экстракцией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы 

имплантация 

антиглаукомато

зного дренажа 

модифицирован

ная 

 



синустрабекулэ

ктомия с 

имплантацией 

антиглаукомато

зного дренажа 

антиглаукомато

зная операция с 

ультразвуковой 

факоэмульсифи

кацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярной 

линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

3

6

. 

 Транспупилля

рная, 

микроинвазив

ная 

энергетическа

я оптико-

реконструктив

ная, 

интравитреаль

ная, 

эндовитреальн

ая 23 - 27 

гейджевая 

хирургия при 

витреоретинал

ьной 

патологии 

различного 

генеза 

E10.

3, 

E11.

3, 

H25.

0 - 

H25.

9, 

H26.

0 - 

H26.

4, 

H27.

0, 

H28, 

H30.

0 - 

H30.

9, 

H31.

3, 

H32.

8, 

H33.

0 - 

H33.

сочетанная 

патология глаза у 

взрослых и детей 

(хориоретинальн

ые воспаления, 

хориоретинальны

е нарушения при 

болезнях, 

классифицирован

ных в других 

рубриках: 

ретиношизис и 

ретинальные 

кисты, 

ретинальные 

сосудистые 

окклюзии, 

пролиферативная 

ретинопатия, 

дегенерация 

макулы и заднего 

полюса, 

кровоизлияние в 

стекловидное 

тело), 

осложненная 

хирургиче

ское 

лечение 

эписклеральное 

круговое и 

(или) локальное 

пломбирование 

в сочетании с 

транспупиллярн

ой 

лазеркоагуляци

ей сетчатки; 

реконструкция 

передней 

камеры, 

включая 

лазерную 

экстракцию, 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярной 

линзы; 

удаление 

вторичной 

катаракты, 

реконструкция 

задней камеры, 

 



5, 

H34.

8, 

H35.

2 - 

H35.

4, 

H36.

8, 

H43.

1, 

H43.

3, 

H44.

0, 

H44.

1 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидного 

тела; 

диабетическая 

ретинопатия 

взрослых, 

пролиферативная 

стадия, в том 

числе с 

осложнением или 

с патологией 

хрусталика, 

стекловидного 

тела, вторичной 

глаукомой, 

макулярным 

отеком; 

отслойка и 

разрывы 

сетчатки, 

тракционная 

отслойка 

сетчатки, другие 

формы отслойки 

сетчатки у 

взрослых и детей, 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидного 

тела; 

катаракта 

незрелая и зрелая 

у взрослых и 

детей, 

осложненная 

сублюксацией 

хрусталика, 

глаукомой, 

патологией 

стекловидного 

тела, сетчатки, 

сосудистой 

в том числе с 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 



оболочки; 

осложнения, 

возникшие в 

результате 

предшествующих 

оптико-

реконструктивны

х, 

эндовитреальных 

вмешательств у 

взрослых и детей; 

возрастная 

макулярная 

дегенерация, 

влажная форма, в 

том числе с 

осложнениями 

3

7

. 

 Реконструктив

но-

пластические 

и оптико-

реконструктив

ные операции 

при травмах 

(открытых, 

закрытых) 

глаза, его 

придаточного 

аппарата, 

орбиты 

H02.

0 - 

H02.

5, 

H04.

0 - 

H04.

6, 

H05.

0 - 

H05.

5, 

H11.

2, 

H21.

5, 

H27.

0, 

H27.

1, 

H26.

0 - 

H26.

9, 

H31.

3, 

H40.

3, 

S00.

травма глаза и 

глазницы, 

термические и 

химические 

ожоги, 

ограниченные 

областью глаза и 

его придаточного 

аппарата, при 

острой или 

стабильной фазе 

при любой стадии 

у взрослых и 

детей 

осложненные 

патологией 

хрусталика, 

стекловидного 

тела, 

офтальмогиперте

нзией, переломом 

дна орбиты, 

открытой раной 

века и 

окологлазничной 

области, 

вторичной 

глаукомой, 

энтропионом и 

хирургиче

ское 

лечение 

иридоциклоскле

рэктомия при 

посттравматиче

ской глаукоме; 

имплантация 

дренажа при 

посттравматиче

ской глаукоме; 

исправление 

травматическог

о косоглазия с 

пластикой 

экстраокулярны

х мышц; 

факоаспирация 

травматической 

катаракты с 

имплантацией 

различных 

моделей 

интраокулярной 

линзы 

 



1, 

S00.

2, 

S02.

30, 

S02.

31, 

S02.

80, 

S02.

80, 

S04.

0 - 

S04.

5, 

S05.

0 - 

S05.

9, 

T26.

0 - 

T26.

9, 

H44.

0 - 

H44.

8, 

T85.

2, 

T85.

3, 

T90.

4, 

T95.

0, 

T95.

8 

трихиазом века, 

эктропионом 

века, 

лагофтальмом, 

птозом века, 

стенозом и 

недостаточность

ю слезных 

протоков, 

деформацией 

орбиты, 

энофтальмом, 

рубцами 

конъюнктивы, 

рубцами и 

помутнением 

роговицы, 

слипчивой 

лейкомой, 

гнойным 

эндофтальмитом, 

дегенеративными 

состояниями 

глазного яблока, 

травматическим 

косоглазием или в 

сочетании с 

неудаленным 

инородным телом 

орбиты 

вследствие 

проникающего 

ранения, 

неудаленным 

магнитным 

инородным 

телом, 

неудаленным 

немагнитным 

инородным 

телом, 

осложнениями 

механического 

происхождения, 

связанными с 

имплантатами и 



трансплантатами 

3

8

. 

 Хирургическо

е и (или) 

лучевое 

лечение 

злокачественн

ых 

новообразован

ий глаза, его 

придаточного 

аппарата и 

орбиты, 

включая 

внутриорбита

льные 

доброкачестве

нные опухоли, 

реконструктив

но-

пластическая 

хирургия при 

их 

последствиях 

C43.

1, 

C44.

1, 

C69, 

C72.

3, 

D31.

5, 

D31.

6, 

Q10.

7, 

Q11.

0 - 

Q11.

2 

злокачественные 

новообразования 

глаза и его 

придаточного 

аппарата, орбиты 

у взрослых и 

детей (стадии T1-

T3N0M0); 

доброкачественн

ые и 

злокачественные 

опухоли орбиты, 

включающие 

врожденные 

пороки развития 

орбиты, без 

осложнений или 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидного 

тела, зрительного 

нерва, 

глазодвигательны

х мышц, 

офтальмогиперте

нзией 

комбинир

ованное 

лечение 

реконструктивн

ые операции на 

экстраокулярны

х мышцах при 

новообразовани

ях орбиты; 

отсроченная 

реконструкция 

леватора при 

новообразовани

ях орбиты; 

тонкоигольная 

аспирационная 

биопсия 

новообразовани

й глаза и 

орбиты; 

подшивание 

танталовых 

скрепок при 

новообразовани

ях глаза; 

отграничительн

ая и (или) 

разрушающая 

лазеркоагуляци

я при 

новообразовани

ях глаза; 

радиоэксцизия, 

в том числе с 

одномоментной 

реконструктивн

ой пластикой, 

при 

новообразовани

ях 

придаточного 

аппарата глаза; 

лазерэксцизия с 

одномоментной 

реконструктивн

ой пластикой 

при 

новообразовани

 



ях 

придаточного 

аппарата глаза; 

радиоэксцизия с 

лазериспарение

м при 

новообразовани

ях 

придаточного 

аппарата глаза; 

лазерэксцизия, 

в том числе с 

лазериспарение

м, при 

новообразовани

ях 

придаточного 

аппарата глаза; 

погружная 

диатермокоагул

яция при 

новообразовани

ях 

придаточного 

аппарата глаза 

3

9

. 

 Хирургическо

е и (или) 

лазерное 

лечение 

ретролентальн

ой 

фиброплазии 

у детей 

(ретинопатии 

недоношенны

х), в том числе 

с 

применением 

комплексного 

офтальмологи

ческого 

обследования 

под общей 

анестезией 

H35.

2 

ретролентальная 

фиброплазия у 

детей 

(ретинопатия 

недоношенных) 

при активной и 

рубцовой фазе 

любой стадии без 

осложнений или 

осложненная 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидного 

тела, 

глазодвигательны

х мышц, 

врожденной и 

вторичной 

глаукомой 

хирургиче

ское и 

(или 

лучевое 

лечение 

транспупиллярн

ая секторальная 

или 

панретинальная 

лазерная 

коагуляция 

аваскулярных 

зон сетчатки с 

элементами 

отграничивающ

ей коагуляции; 

диодная 

транссклеральн

ая 

фотокоагуляция

, в том числе с 

криокоагуляцие

й сетчатки; 

криокоагуляция 

сетчатки 

 

4 26. Реконструктив H26. врожденные хирургиче устранение 80972



0

. 

ное, 

восстановител

ьное, 

реконструктив

но-

пластическое 

хирургическое 

и лазерное 

лечение при 

врожденных 

аномалиях 

(пороках 

развития) 

века, слезного 

аппарата, 

глазницы, 

переднего и 

заднего 

сегментов 

глаза, 

хрусталика, в 

том числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологи

ческого 

обследования 

под общей 

анестезией 

0, 

H26.

1, 

H26.

2, 

H26.

4, 

H27.

0, 

H33.

0, 

H33.

2 - 

33.5, 

H35.

1, 

H40.

3, 

H40.

4, 

H40.

5, 

H43.

1, 

H43.

3, 

H49.

9, 

Q10.

0, 

Q10.

1, 

Q10.

4 - 

Q10.

7, 

Q11.

1, 

Q12.

0, 

Q12.

1, 

Q12.

3, 

Q12.

4, 

аномалии 

хрусталика, 

переднего 

сегмента глаза, 

врожденная, 

осложненная и 

вторичная 

катаракта, 

кератоконус, 

кисты радужной 

оболочки, 

цилиарного тела и 

передней камеры 

глаза, колобома 

радужки, 

врожденное 

помутнение 

роговицы, другие 

пороки развития 

роговицы без 

осложнений или 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

стекловидного 

тела, частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва; 

врожденные 

аномалии заднего 

сегмента глаза 

(врожденная 

аномалия 

сетчатки, 

врожденная 

аномалия 

стекловидного 

тела, врожденная 

аномалия 

сосудистой 

оболочки без 

осложнений или 

осложненные 

патологией 

стекловидного 

ское 

лечение 

врожденного 

птоза верхнего 

века 

подвешиванием 

или 

укорочением 

леватора; 

исправление 

косоглазия с 

пластикой 

экстраокулярны

х мышц 

,00 



Q12.

8, 

Q13.

0, 

Q13.

3, 

Q13.

4, 

Q13.

8, 

Q14.

0, 

Q14.

1, 

Q14.

3, 

Q15.

0, 

H02.

0 - 

H02.

5, 

H04.

5, 

H05.

3, 

H11.

2 

тела, частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва); 

врожденные 

аномалии век, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

врожденный птоз, 

отсутствие или 

агенезия слезного 

аппарата, другие 

пороки развития 

слезного аппарата 

без осложнений 

или осложненные 

патологией 

роговицы; 

врожденные 

болезни мышц 

глаза, нарушение 

содружественног

о движения глаз 

Раздел Ревматология 

4

1

. 

30. Поликомпоне

нтная 

иммуномодул

ирующая 

терапия с 

включением 

генно-

инженерных 

биологически

х 

лекарственны

х препаратов, 

гормональных 

и 

химиотерапев

тических 

лекарственны

M05.

0, 

M05.

1, 

M05.

2, 

M05.

3, 

M05.

8, 

M06.

0, 

M06.

1, 

M06.

4, 

M06.

впервые 

выявленное или 

установленное 

заболевание с 

высокой 

степенью 

активности 

воспалительного 

процесса или 

заболевание с 

резистентностью 

к проводимой 

лекарственной 

терапии 

терапевти

ческое 

лечение 

поликомпонент

ная 

иммуномодулир

ующая терапия 

с применением 

генно-

инженерных 

биологических 

лекарственных 

препаратов, 

лабораторной 

диагностики с 

использованием 

комплекса 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-

12143

2,00 



х препаратов с 

использование

м 

специальных 

методов 

лабораторной 

и 

инструментал

ьной 

диагностики 

больных 

(старше 18 

лет) 

системными 

воспалительн

ыми 

ревматически

ми 

заболеваниям

и 

8, 

M08, 

M45, 

M32, 

M34, 

M07.

2 

биологических 

методов, 

инструментальн

ой диагностики 

с 

использованием 

комплекса 

рентгенологиче

ских (включая 

компьютерную 

томографию), 

ультразвуковых 

методик и 

магнитно-

резонансной 

томографии; 

поликомпонент

ная 

иммуномодулир

ующая терапия 

с применением 

пульстерапии 

глюкокортикои

дами и 

цитотоксически

ми 

иммунодепресс

антами, 

лабораторной 

диагностики с 

использованием 

комплекса 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-

биологических 

методов, 

инструментальн

ой диагностики 

с 

использованием 

комплекса 

рентгенологиче

ских (включая 

компьютерную 

томографию), 



ультразвуковых 

методик и 

магнитно-

резонансной 

томографии 

Раздел Сердечно-сосудистая хирургия 

4

2

. 

31. Коронарная 

реваскуляриза

ция миокарда 

с 

применением 

ангиопластики 

в сочетании со 

стентирование

м при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0

, 

I21.0

, 

I21.1

, 

I21.2

, 

I21.3

, 

I21.9

, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокардиогра

ммы) 

хирургиче

ское 

лечение 

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 1 

стента в сосуд 

(сосуды) 

16055

4,00 

4

3

. 

32. Коронарная 

реваскуляриза

ция миокарда 

с 

применением 

ангиопластики 

в сочетании со 

стентирование

м при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0

, 

I21.0

, 

I21.1

, 

I21.2

, 

I21.3

, 

I21.9

, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокардиогра

ммы) 

хирургиче

ское 

лечение 

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 2 

стентов в сосуд 

(сосуды) 

22076

2,00 

4

4

. 

33. Коронарная 

реваскуляриза

ция миокарда 

с 

применением 

ангиопластики 

в сочетании со 

стентирование

м при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0

, 

I21.0

, 

I21.1

, 

I21.2

, 

I21.3

, 

I21.9

, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокардиогра

ммы) 

хирургиче

ское 

лечение 

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 3 

стентов в сосуд 

(сосуды) 

28097

0,00 



4

5

. 

34. Коронарная 

реваскуляриза

ция миокарда 

с 

применением 

ангиопластики 

в сочетании со 

стентирование

м при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0

, 

I21.4

, 

I21.9

, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (без 

подъема сегмента 

ST 

электрокардиогра

ммы) 

хирургиче

ское 

лечение 

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 1 

стента в сосуд 

(сосуды) 

14329

4,00 

4

6

. 

35. Коронарная 

реваскуляриза

ция миокарда 

с 

применением 

ангиопластики 

в сочетании со 

стентирование

м при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0

, 

I21.4

, 

I21.9

, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (без 

подъема сегмента 

ST 

электрокардиогра

ммы) 

хирургиче

ское 

лечение 

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 2 

стентов в сосуд 

(сосуды) 

19702

9,00 

4

7

. 

36. Коронарная 

реваскуляриза

ция миокарда 

с 

применением 

ангиопластики 

в сочетании со 

стентирование

м при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0

, 

I21.4

, 

I21.9

, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (без 

подъема сегмента 

ST 

электрокардиогра

ммы) 

хирургиче

ское 

лечение 

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 3 

стентов в сосуд 

(сосуды) 

25076

4,00 

4

8

. 

37. Эндоваскуляр

ная, 

хирургическая 

коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

кардиовертера

-

I44.1

, 

I44.2

, 

I45.2

, 

I45.2

, 

I45.6

, 

пароксизмальные 

нарушения ритма 

и проводимости 

различного 

генеза, 

сопровождающие

ся сердечной 

недостаточность

ю, 

гемодинамически

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

частотно-

адаптированног

о 

однокамерного 

кардиостимулят

ора 

13017

1,00 



дефибриллято

ра у взрослых 

I46.0

, 

I47.0

, 

I47.1

, 

I47.0

, 

I47.9

, 

I48, 

I49.0

, 

I49.5

, 

Q22.

5, 

Q24.

6 

ми 

расстройствами и 

отсутствием 

эффекта от 

медикаментозной 

терапии 

4

9

. 

38. Эндоваскуляр

ная, 

хирургическая 

коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

кардиовертера

-

дефибриллято

ра у детей 

I44.1

, 

I44.2

, 

I45.2

, 

I45.2

, 

I45.6

, 

I46.0

, 

I47.0

, 

I47.1

, 

I47.0

, 

I47.9

, 

I48, 

I49.0

, 

I49.5

, 

Q22.

5, 

пароксизмальные 

нарушения ритма 

и проводимости 

различного 

генеза, 

сопровождающие

ся сердечной 

недостаточность

ю, 

гемодинамически

ми 

расстройствами и 

отсутствием 

эффекта от 

медикаментозной 

терапии 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

частотно-

адаптированног

о 

однокамерного 

кардиостимулят

ора 

24351

6,00 



Q24.

6 

5

0

. 

39. Эндоваскуляр

ная, 

хирургическая 

коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

кардиовертера

-

дефибриллято

ра 

I44.1

, 

I44.2

, 

I45.2

, 

I45.2

, 

I45.6

, 

I46.0

, 

I47.0

, 

I47.1

, 

I47.0

, 

I47.9

, 

I48, 

I49.0

, 

I49.5

, 

Q22.

5, 

Q24.

6 

пароксизмальные 

нарушения ритма 

и проводимости 

различного 

генеза, 

сопровождающие

ся сердечной 

недостаточность

ю, 

гемодинамически

ми 

расстройствами и 

отсутствием 

эффекта от 

лечения 

лекарственными 

препаратами 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

частотно-

адаптированног

о 

двухкамерного 

кардиостимулят

ора 

21600

8,00 

5

1

. 

40. Коронарная 

реваскуляриза

ция миокарда 

с 

применением 

аортокоронар

ного 

шунтирования 

при 

ишемической 

болезни и 

различных 

формах 

сочетанной 

патологии 

I20, 

I21, 

I22, 

I24.0 

ишемическая 

болезнь сердца со 

значительным 

проксимальным 

стенозированием 

главного ствола 

левой коронарной 

артерии, наличие 

3 и более 

стенозов 

коронарных 

артерий в 

сочетании с 

патологией 1 или 

2 клапанов 

хирургиче

ское 

лечение 

аортокоронарно

е шунтирование 

у больных 

ишемической 

болезнью 

сердца в 

условиях 

искусственного 

кровоснабжения 

32019

8,00 



сердца, 

аневризмой, 

дефектом 

межжелудочково

й перегородки, 

нарушениями 

ритма и 

проводимости, 

другими 

полостными 

операциями 

Раздел Торакальная хирургия 

5

2

. 

41. Эндоскопичес

кие и 

эндоваскулярн

ые операции 

на органах 

грудной 

полости 

I27.0 первичная 

легочная 

гипертензия 

хирургиче

ское 

лечение 

атриосептостом

ия 

13413

1,00 

   I37 стеноз клапана 

легочной артерии 

хирургиче

ское 

лечение 

баллонная 

ангиопластика 

 

5

3

. 

 Видеоторакос

копические 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

J43 эмфизема легкого хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоско

пическая 

резекция легких 

при 

осложненной 

эмфиземе 

 

5

4

. 

42. Расширенные 

и 

реконструктив

но-

пластические 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

J43 эмфизема легкого хирургиче

ское 

лечение 

пластика 

гигантских булл 

легкого 

23453

2,00 

Раздел Травматология и ортопедия 

5

5

. 

43. Реконструктив

ные и 

декомпрессив

ные операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника 

B67, 

D16, 

D18, 

M88 

деструкция и 

деформация 

(патологический 

перелом) 

позвонков 

вследствие их 

поражения 

хирургиче

ское 

лечение 

восстановление 

высоты тела 

позвонка и его 

опорной 

функции путем 

введения 

костного 

12932

0,00 



с резекцией 

позвонков, 

корригирующ

ей 

вертебротоми

ей с 

использование

м протезов тел 

позвонков и 

межпозвонков

ых дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещаю

щих 

материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств 

доброкачественн

ым 

новообразование

м 

непосредственно 

или контактным 

путем в 

результате 

воздействия 

опухоли спинного 

мозга, 

спинномозговых 

нервов, конского 

хвоста и их 

оболочек 

цемента или 

биокомпозитны

х материалов 

под 

интраоперацион

ной 

флюороскопией 

   M42, 

M43, 

M45, 

M46, 

M48, 

M50, 

M51, 

M53, 

M92, 

M93, 

M95, 

Q76.

2 

дегенеративно-

дистрофическое 

поражение 

межпозвонковых 

дисков, суставов 

и связок 

позвоночника с 

формированием 

грыжи диска, 

деформацией 

(гипертрофией) 

суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильностью 

сегмента, 

спондилолистезо

м, деформацией и 

стенозом 

позвоночного 

канала и его 

карманов 

хирургиче

ское 

лечение 

восстановление 

формы и 

функции 

межпозвонково

го диска путем 

пункционной 

декомпрессивно

й 

нуклеопластики 

с обязательной 

интраоперацион

ной 

флюороскопией 

 

5

6

. 

 Пластика 

крупных 

суставов 

M00, 

M01, 

M03.

выраженное 

нарушение 

функции 

хирургиче

ское 

лечение 

артродез 

крупных 

суставов 

 



конечностей с 

восстановлени

ем 

целостности 

внутрисуставн

ых 

образований, 

замещением 

костно-

хрящевых 

дефектов 

синтетически

ми и 

биологически

ми 

материалами 

0, 

M12.

5, 

M17 

крупного сустава 

конечности 

любой этиологии 

конечностей с 

различными 

видами 

фиксации и 

остеосинтеза 

5

7

. 

 Реконструктив

но-

пластические 

операции при 

комбинирован

ных дефектах 

и 

деформациях 

дистальных 

отделов 

конечностей с 

использование

м чрескостных 

аппаратов и 

прецизионной 

техники, а 

также 

замещением 

мягкотканных 

и костных 

хрящевых 

дефектов 

синтетически

ми и 

биологически

ми 

материалами 

M24.

6, 

Z98.

1, 

G80.

1, 

G80.

2, 

M21.

0, 

M21.

2, 

M21.

4, 

M21.

5, 

M21.

9, 

Q68.

1, 

Q72.

5, 

Q72.

6, 

Q72.

8, 

Q72.

9, 

Q74.

2, 

врожденные и 

приобретенные 

дефекты и 

деформации 

стопы и кисти, 

предплечья 

различной 

этиологии у 

взрослых; 

любой этиологии 

деформации 

стопы и кисти у 

детей 

хирургиче

ское 

лечение 

артролиз и 

артродез 

суставов кисти 

с различными 

видами 

чрескостного, 

накостного и 

интрамедуллярн

ого 

остеосинтеза; 

реконструктивн

о-пластическое 

хирургическое 

вмешательство 

на костях стоп с 

использованием 

ауто- и 

аллотрансплант

атов, 

имплантатов, 

остеозамещающ

их материалов, 

металлоконстру

кций 

 



Q74.

3, 

Q74.

8, 

Q77.

7, 

Q87.

3, 

G11.

4, 

G12.

1, 

G80.

9, 

S44, 

S45, 

S44, 

S50, 

M19.

1, 

M20.

1, 

M20.

5, 

Q05.

9, 

Q66.

0, 

Q66.

5, 

Q66.

8, 

Q68.

2 

5

8

. 

 Реконструктив

но-

пластические 

операции на 

костях таза, 

верхних и 

нижних 

конечностях с 

использование

м погружных 

или наружных 

фиксирующих 

S70.

7, 

S70.

9, 

S71, 

S71, 

S77, 

S79, 

S42, 

S42, 

S47, 

S49, 

любой этиологии 

деформации таза, 

костей верхних и 

нижних 

конечностей 

(угловая 

деформация не 

менее 20 

градусов, 

смещение по 

периферии не 

менее 20 мм) 

хирургиче

ское 

лечение 

чрескостный 

остеосинтез с 

использованием 

метода 

цифрового 

анализа; 

чрескостный 

остеосинтез 

методом 

компоновок 

аппаратов с 

использованием 

 



устройств, 

синтетических 

и 

биологически

х 

остеозамещаю

щих 

материалов, 

компьютерной 

навигации 

S49, 

M99.

9, 

M21.

6, 

M95.

1, 

M21.

8, 

M21.

9, 

Q66, 

Q78, 

M86, 

G11.

4, 

G12.

1, 

G80.

9, 

G80.

1, 

G80.

2 

любой 

локализации, в 

том числе 

многоуровневые 

и 

сопровождающие

ся укорочением 

конечности (не 

менее 30 мм), 

стойкими 

контрактурами 

суставов; 

любой этиологии 

дефекты костей 

таза, верхних и 

нижних 

конечностей (не 

менее 20 мм) 

любой 

локализации, в 

том числе 

сопровождающие

ся укорочением 

конечности (не 

менее 30 мм), 

стойкими 

контрактурами 

суставов; 

деформации 

костей таза, 

бедренной кости 

у детей со 

спастическим 

синдромом 

модульной 

трансформации; 

корригирующие 

остеотомии 

костей верхних 

и нижних 

конечностей; 

комбинированн

ое и 

последовательн

ое 

использование 

чрескостного и 

блокируемого 

интрамедуллярн

ого или 

накостного 

остеосинтеза 

   M25.

3, 

M91, 

M95.

8, 

Q65.

0, 

Q65.

1, 

Q65.

3, 

Q65.

дисплазии, 

аномалии 

развития, 

последствия 

травм крупных 

суставов 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструкция 

проксимального

, дистального 

отдела 

бедренной, 

большеберцово

й костей при 

пороках 

развития, 

приобретенных 

деформациях, 

требующих 

 



4, 

Q65.

8, 

M16.

2, 

M16.

3, 

M92 

корригирующей 

остеотомии, с 

остеосинтезом 

погружными 

имплантатами; 

создание 

оптимальных 

взаимоотношен

ий в суставе 

путем 

выполнения 

различных 

вариантов 

остеотомий 

бедренной и 

большеберцово

й костей с 

изменением их 

пространственн

ого положения 

и фиксацией 

имплантатами 

или аппаратами 

внешней 

фиксации 

   M24.

6 

анкилоз крупного 

сустава в 

порочном 

положении 

хирургиче

ское 

лечение 

корригирующие 

остеотомии с 

фиксацией 

имплантатами 

или аппаратами 

внешней 

фиксации 

 

5

9

. 

44. Реконструктив

ные и 

декомпрессив

ные операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника 

с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств 

T84, 

S12.

0, 

S12.

0, 

S13, 

S19, 

S22.

0, 

S22.

0, 

S23, 

S32.

0, 

стабильные и 

неосложненные 

переломы 

позвонков, 

повреждения 

(разрыв) 

межпозвонковых 

дисков и связок 

позвоночника, 

деформации 

позвоночного 

столба вследствие 

его врожденной 

патологии или 

хирургиче

ское 

лечение 

декомпрессивно

-

стабилизирующ

ее 

вмешательство 

с фиксацией 

позвоночника 

дорсальными 

или 

вентральными 

имплантатами 

19261

8,00 



S32.

0, 

S33, 

T08, 

T09, 

T85, 

T91, 

M80, 

M81, 

M82, 

M86, 

M85, 

M87, 

M96, 

M99, 

Q67, 

Q76.

0, 

Q76.

1, 

Q76.

4, 

Q77, 

Q76.

3 

перенесенных 

заболеваний 

6

0

. 

45. Реконструктив

ные и 

декомпрессив

ные операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника 

с резекцией 

позвонков, 

корригирующ

ей 

вертебротоми

ей с 

использование

м протезов тел 

позвонков и 

межпозвонков

ых дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещаю

A18.

0, 

S12.

0, 

S12.

1, 

S13, 

S13, 

S19, 

S22.

0, 

S22.

1, 

S23, 

S24, 

S32.

0, 

S32.

1, 

S33, 

S33, 

переломы 

позвонков, 

повреждения 

(разрыв) 

межпозвонковых 

дисков и связок 

позвоночника, 

деформации 

позвоночного 

столба вследствие 

его врожденной 

патологии или 

перенесенных 

заболеваний 

хирургиче

ское 

лечение 

декомпрессивно

-

стабилизирующ

ее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из вентрального 

или заднего 

доступов, 

репозиционно-

стабилизирующ

ий 

спондилосинтез 

с 

25156

4,00 



щих 

материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств 

T08, 

T09, 

T85, 

T91, 

M80, 

M81, 

M82, 

M86, 

M85, 

M87, 

M-

96, 

M99, 

Q67, 

Q76.

0, 

Q76.

1, 

Q76.

4, 

Q77, 

Q76.

3 

использованием 

костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов 

6

1

. 

46. Эндопротезир

ование 

суставов 

конечностей 

S72.

1, 

M84.

1 

неправильно 

сросшиеся 

внутри- и 

околосуставные 

переломы и 

ложные суставы 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза 

сустава 

13517

4,00 

   M16.

1 

идиопатический 

деформирующий 

коксартроз без 

существенной 

разницы в длине 

конечностей (до 2 

см) 

   

6

2

. 

47. Реконструктив

ные и 

корригирующ

ие операции 

при 

сколиотически

х 

деформациях 

позвоночника 

3 - 4 степени с 

M40, 

M41, 

Q67, 

Q76, 

Q77.

4, 

Q85, 

Q87 

реберный горб; 

врожденные 

деформации 

позвоночника; 

врожденные 

деформации 

грудной клетки; 

остеохондродисп

лазия и 

спондилоэпифиза

хирургиче

ское 

лечение 

пластика 

грудной клетки, 

в том числе с 

применением 

погружных 

фиксаторов 

32143

9,00 



применением 

имплантатов, 

стабилизирую

щих систем, 

аппаратов 

внешней 

фиксации, в 

том числе у 

детей, в 

сочетании с 

аномалией 

развития 

грудной 

клетки 

рная дисплазия; 

ахондроплазия; 

нейрофиброматоз

; 

синдром Марфана 

Раздел Урология 

6

3

. 

48. Реконструктив

но-

пластические 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы, 

включающие 

кишечную 

пластику 

мочевых 

путей, 

реимплантаци

ю 

мочеточников, 

пластику 

мочевых 

путей с 

использование

м 

аутологичных 

лоскутов, 

коррекцию 

урогенитальн

ых свищей 

N13.

0, 

N13.

1, 

N13.

2, 

N35, 

Q54, 

Q64.

0, 

Q64.

1, 

Q62.

1, 

Q62.

2, 

Q62.

3, 

Q62.

7, 

C67, 

N82.

1, 

N82.

8, 

N82.

0, 

N32.

2, 

N33.

8 

стриктура 

мочеточника; 

стриктура 

уретры; 

сморщенный 

мочевой пузырь; 

гипоспадия; 

эписпадия; 

экстрофия 

мочевого 

пузыря; 

врожденный 

уретерогидронеф

роз; 

врожденный 

мегауретер; 

врожденное 

уретероцеле, в 

том числе при 

удвоении почки; 

врожденный 

пузырномочеточн

иковый рефлюкс; 

опухоль мочевого 

пузыря; 

урогенитальный 

свищ, 

осложненный, 

рецидивирующий 

хирургиче

ское 

лечение 

уретропластика 

кожным 

лоскутом; 

кишечная 

пластика 

мочеточника 

уретероцистана

стомоз 

(операция 

Боари), в том 

числе у детей 

уретероцистоан

астомоз при 

рецидивных 

формах 

уретерогидроне

фроза 

уретероилеосиг

мостомия у 

детей; 

эндоскопическо

е бужирование 

и стентирование 

мочеточника у 

детей 

цистопластика и 

восстановление 

уретры при 

гипоспадии, 

эписпадии и 

экстрофии 

87565

,00 



пластическое 

ушивание 

свища с 

анатомической 

реконструкцией 

апендикоцистос

томия по 

Митрофанову у 

детей с 

нейрогенным 

мочевым 

пузырем; 

радикальная 

цистэктомия с 

кишечной 

пластикой 

мочевого 

пузыря; 

аугментационна

я цистопластика 

восстановление 

уретры с 

использованием 

реваскуляризир

ованного 

свободного 

лоскута 

уретропластика 

лоскутом из 

слизистой рта 

иссечение и 

закрытие свища 

женских 

половых 

органов 

(фистулопласти

ка) 

6

4

. 

 Оперативные 

вмешательств

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

использование

м 

лапароскопич

еской техники 

N28.

1, 

Q61.

0, 

N13.

0, 

N13.

1, 

N13.

опухоль 

предстательной 

железы; 

опухоль почки; 

опухоль мочевого 

пузыря; 

опухоль почечной 

лоханки; 

прогрессивно 

хирургиче

ское 

лечение 

лапаро- и 

экстраперитоне

оскопическая 

простатэктомия; 

лапаро- и 

экстраперитоне

оскопическая 

цистэктомия; 

лапаро- и 

 



2, 

N28, 

I86.1 

растущая киста 

почки; 

стриктура 

мочеточника 

ретроперитонео

скопическая 

тазовая 

лимфаденэктом

ия; 

лапаро- и 

ретроперитонео

скопическая 

нефрэктомия; 

лапаро- и 

ретроперитонео

скопическое 

иссечение 

кисты почки; 

лапаро- и 

ретроперитонео

скопическая 

пластика 

лоханочно-

мочеточниковог

о сегмента, 

мочеточника 

   I86.1 опухоль 

предстательной 

железы, опухоль 

почки, опухоль 

мочевого пузыря, 

опухоль почечной 

лоханки 

хирургиче

ское 

лечение 

лапаро- и 

ретроперитонео

скопическая 

нефроуретерэкт

омия; 

лапаро- и 

ретроперитонео

скопическая 

резекция почки 

 

6

5

. 

 Рецидивные и 

особо 

сложные 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы 

N20.

2, 

N20.

0, 

N13.

0, 

N13.

1, 

N13.

2, 

C67, 

Q62.

1, 

Q62.

2, 

опухоль почки; 

камни почек; 

стриктура 

мочеточника; 

опухоль мочевого 

пузыря; 

врожденный 

уретерогидронеф

роз; 

врожденный 

мегауретер 

хирургиче

ское 

лечение 

перкутанная 

нефролитолапо

ксия в 

сочетании с 

дистанционной 

литотрипсией 

или без 

применения 

дистанционной 

литотрипсии 

 



Q62.

3, 

Q62.

7 

6

6

. 

49. Оперативные 

вмешательств

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

имплантацией 

синтетических 

сложных и 

сетчатых 

протезов 

R32, 

N31.

2 

недержание мочи 

при напряжении; 

несостоятельност

ь сфинктера 

мочевого пузыря; 

атония мочевого 

пузыря 

хирургиче

ское 

лечение 

петлевая 

пластика 

уретры с 

использованием 

петлевого, 

синтетического, 

сетчатого 

протеза при 

недержании 

мочи 

12849

3,00 

Раздел Челюстно-лицевая хирургия 

6

7

. 

50. Реконструктив

но-

пластические 

операции при 

врожденных 

пороках 

развития 

черепно-

челюстно-

лицевой 

области 

Q36.

9 

врожденная 

полная 

односторонняя 

расщелина 

верхней губы 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструктивн

ая 

хейлоринопласт

ика 

11374

4,00 

   L91, 

M96, 

M95.

0 

рубцовая 

деформация 

верхней губы и 

концевого отдела 

носа после ранее 

проведенной 

хейлоринопласти

ки 

хирургиче

ское 

лечение 

хирургическая 

коррекция 

рубцовой 

деформации 

верхней губы и 

носа местными 

тканями 

 

   Q35.

0, 

Q35.

1, 

M96 

послеоперационн

ый дефект 

твердого неба 

хирургиче

ское 

лечение 

пластика 

твердого неба 

лоскутом на 

ножке из 

прилегающих 

участков (из 

щеки, языка, 

верхней губы, 

носогубной 

складки); 

реконструктивн

 



о-пластическая 

операция с 

использованием 

реваскуляризир

ованного 

лоскута 

   Q35.

0, 

Q35.

1, 

Q38 

врожденная и 

приобретенная 

небно-глоточная 

недостаточность 

различного генеза 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструктивн

ая операция при 

небно-

глоточной 

недостаточност

и 

(велофарингопл

астика, 

комбинированн

ая повторная 

урановелофарин

гопластика, 

сфинктерная 

фарингопластик

а) 

 

   Q18, 

Q30 

врожденная 

расщелина носа, 

лица - косая, 

поперечная, 

срединная 

хирургиче

ское 

лечение 

хирургическое 

устранение 

расщелины, в 

том числе 

методом 

контурной 

пластики с 

использованием 

трансплантацио

нных и 

имплантационн

ых материалов 

 

6

8

. 

 Реконструктив

но-

пластические 

операции по 

устранению 

обширных 

дефектов 

M95.

1, 

Q87.

0 

субтотальный 

дефект и 

деформация 

ушной раковины 

хирургиче

ское 

лечение 

пластика с 

использованием 

тканей из 

прилегающих к 

ушной раковине 

участков 

 

  и деформаций 

мягких 

тканей, 

отдельных 

анатомически

Q18.

5, 

Q18.

4 

микростомия хирургиче

ское 

лечение 

пластическое 

устранение 

микростомы 

 



х зон и (или) 

структур 

головы, лица и 

шеи 

6

9

. 

 Реконструктив

но-

пластические, 

микрохирурги

ческие и 

комбинирован

ные операции 

при лечении 

новообразован

ий мягких 

тканей и (или) 

костей 

лицевого 

скелета с 

одномоментн

ым 

пластическим 

устранением 

образовавшег

ося раневого 

дефекта или 

замещением 

его с 

помощью 

сложного 

челюстно-

лицевого 

протезировани

я 

D11.

0 

доброкачественно

е 

новообразование 

околоушной 

слюнной железы 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

новообразовани

я 

 

   D11.

9 

новообразование 

околоушной 

слюнной железы 

с 

распространение

м в прилегающие 

области 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

новообразовани

я 

 

Раздел Эндокринология 

7

0

. 

51. Терапевтическ

ое лечение 

сахарного 

диабета и его 

E10.

9, 

E11.

9, 

сахарный диабет 

с нестандартным 

течением, 

синдромальные, 

терапевти

ческое 

лечение 

комплексное 

лечение, 

включая 

персонализиров

17416

3,00 



сосудистых 

осложнений 

(нефропатии, 

нейропатии, 

диабетической 

стопы, 

ишемических 

поражений 

сердца и 

головного 

мозга), 

включая 

заместительну

ю 

инсулиновую 

терапию 

системами 

постоянной 

подкожной 

инфузии 

E13.

9, 

E14.

9 

моногенные 

формы сахарного 

диабета 

анную терапию 

сахарного 

диабета на 

основе 

молекулярно-

генетических, 

иммунологичес

ких, 

гормональных и 

биохимических 

методов 

диагностики 

   E10.

2, 

E10.

4, 

E10.

5, 

E10.

7, 

E11.

2, 

E11.

4, 

E11.

5, 

E11.

7 

сахарный диабет 

1 и 2 типа с 

поражением 

почек, 

неврологическим

и нарушениями, 

нарушениями 

периферического 

кровообращения 

и 

множественными 

осложнениями, 

синдромом 

диабетической 

стопы 

терапевти

ческое 

лечение 

комплексное 

лечение, 

включая 

установку 

средств 

суточного 

мониторирован

ия гликемии с 

компьютерным 

анализом 

вариабельности 

суточной 

гликемии и 

нормализацией 

показателей 

углеводного 

обмена 

системой 

непрерывного 

введения 

инсулина 

(инсулиновая 

помпа) 

 

Таблица 2. Перечень видов ВМП, не включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 



средств, предоставляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда 
обязательного... 

 

 

Таблица 2 

 
 

Перечень видов ВМП, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств, 
предоставляемых федеральному бюджету из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в виде иных межбюджетных трансфертов, и 

средств бюджета Ставропольского края 
        

N

 

п

/

п 

N 

групп

ы 

ВМП 

Наименование 

вида ВМП 

Код

ы по 

МКБ

-10 

<**> 

Модель 

пациента 

Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

Нормат

ив 

финанс

овых 

затрат 

на 

единицу 

объема 

медици

нской 

помощи 

<***>, 

(рублей

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел Абдоминальная хирургия 

1

. 

1. Микрохирург

ические, 

расширенные, 

комбинирован

ные и 

реконструкти

вно-

пластические 

операции на 

поджелудочно

й железе, в 

том числе 

лапароскопич

ески 

K86.

0 - 

K86.

8 

заболевания 

поджелудочно

й железы 

хирургиче

ское 

лечение 

панкреатодуо

денальная 

резекция; 

тотальная 

панкреатодуо

денэктомия 

187840,

00 



ассистированн

ые 

2

. 

 Микрохирург

ические и 

реконструкти

вно-

пластические 

операции на 

печени, 

желчных 

протоках и 

сосудах 

печени, в том 

числе 

эндоваскуляр

ные операции 

на сосудах 

печени, и 

реконструкти

вные 

операции на 

сосудах 

системы 

воротной 

вены, 

стентирование 

внутри- и 

внепеченочны

х желчных 

протоков 

D18.

0, 

D13.

4, 

D13.

5, 

B67.

0, 

K76.

6, 

K76.

8, 

Q26.

5, 

I85.0 

заболевания, 

врожденные 

аномалии 

печени, 

желчных 

протоков, 

воротной 

вены; 

новообразован

ия печени; 

новообразован

ия 

внутрипеченоч

ных желчных 

протоков; 

новообразован

ия 

внепеченочны

х желчных 

протоков; 

новообразован

ия желчного 

пузыря; 

инвазия 

печени, 

вызванная 

эхинококком 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярн

ая 

окклюзирующ

ая операция 

на сосудах 

печени; 

гемигепатэкто

мия; 

резекция двух 

и более 

сегментов 

печени; 

реконструктив

ная 

гепатикоеюно

стомия; 

портокавально

е 

шунтирование

; операции 

азигопортальн

ого 

разобщения; 

трансъюгуляр

ное 

внутрипечено

чное 

портосистемн

ое 

шунтирование 

(TIPS) 

 

3

. 

 Реконструкти

вно-

пластические, 

в том числе 

лапароскопич

ески 

ассистированн

ые операции 

на прямой 

кишке и 

промежности 

L05.

9, 

K62.

3, 

N 

81.6, 

K62.

8 

пресакральная 

киста 

хирургиче

ское 

лечение 

иссечение 

пресакральной 

кисты 

парасакральн

ым или 

комбинирован

ным доступом 

с удалением 

копчика, в том 

числе с 

пластикой 

свищевого 

отверстия 

 



полнослойны

м лоскутом 

стенки прямой 

кишки и (или) 

пластикой 

тазового дна 

    опущение 

мышц 

тазового дна с 

выпадением 

органов 

малого таза 

хирургиче

ское 

лечение 

ликвидация 

ректоцеле, в 

том числе с 

циркулярной 

эндоректально

й 

проктопласти

кой по 

методике 

Лонго, 

пластика 

ректовагиналь

ной 

перегородки 

имплантатом; 

ректопексия с 

пластикой 

тазового дна 

имплантатом, 

заднепетлевая 

ректопексия, 

шовная 

ректопексия, 

операция 

Делорма 

 

    недостаточнос

ть анального 

сфинктера 

хирургиче

ское 

лечение 

создание 

сфинктера из 

поперечно-

полосатых 

мышц с 

реконструкци

ей 

запирательног

о аппарата 

прямой кишки 

 

4

. 

 Реконструкти

вно-

пластические 

операции на 

пищеводе, 

K22.

5, 

K22.

2, 

K22 

приобретенны

й дивертикул 

пищевода, 

ахалазия 

кардиальной 

хирургиче

ское 

лечение 

иссечение 

дивертикула 

пищевода; 

пластика 

пищевода; 

 



желудке части 

пищевода, 

рубцовые 

стриктуры 

пищевода 

эозофагокарди

омиотомия; 

экстирпация 

пищевода с 

пластикой, в 

том числе 

лапароскопич

еская 

Раздел Акушерство и гинекология 

5

. 

3. Комплексное 

лечение фето-

фетального 

синдрома, 

гемолитическ

ой болезни 

плода, 

синдрома 

фетоаморфуса

, асцита, 

гидронефроза 

почек, 

гидроторакса, 

гидроцефалии

, клапана 

задней уретры 

у плода, 

диафрагмальн

ой грыжи, 

крестцово-

копчиковой 

тератомы, 

хорионангиом

ы, спинно-

мозговой 

грыжи с 

применением 

фетальной 

хирургии, 

включая 

лазерную 

коагуляцию 

анастомозов, 

внутриутробн

ое 

переливание 

крови плоду, 

O43.

0, 

O31.

2, 

O31.

8, 

P02.

3 

O36.

2, 

O36.

0, 

P00.

2, 

P60, 

P61.

8, 

P56.

0, 

P56.

9, 

P83.

2 

монохориальн

ая двойня с 

синдромом 

фето-

фетальной 

трансфузии 

водянка плода 

(асцит, 

гидроторакс) 

хирургиче

ское 

лечение 

хирургиче

ское 

лечение 

лазерная 

коагуляция 

анастомозов 

при синдроме 

фето-

фетальной 

трансфузии, 

фетоскопияко

рдоцентез с 

определением 

группы крови 

и резус-

фактора 

плода, 

фетального 

гемоглобина, 

гематокрита, 

билирубина в 

пуповинной 

крови в 

момент 

проведения 

кордоцентеза, 

заготовка 

отмытых 

эритроцитов с 

последующим 

внутриутробн

ым 

переливанием 

крови плоду 

под контролем 

ультразвуково

й фетометрии, 

доплерометри

и 

208060,

00 



баллонная 

тампонада 

трахеи и 

другие 

хирургически

е методы 

лечения 

   O33.

7, 

O35.

9, 

O40, 

Q33.

0, 

Q36.

2, 

Q62, 

Q64.

2, 

Q03, 

Q79.

0, 

Q05 

пороки 

развития 

плода, 

требующие 

антенатальног

о 

хирургическог

о лечения в 

виде 

пункционных 

методик с 

возможностью 

дренирования 

(гидронефроз 

почек, 

гидроцефалия, 

клапан задней 

уретры) и 

баллонная 

тампонада 

трахеи при 

диафрагмальн

ой грыже, 

коагуляция 

крестцово-

копчиковой 

тератомы, 

хорионангиом

ы и 

оперативное 

лечение 

спинно-

мозговой 

грыжи на 

открытой 

матке 

хирургиче

ское 

лечение 

антенатальные 

пункционные 

методики для 

обеспечения 

оттока 

жидкости с 

последующим 

дренирование

м при 

состояниях, 

угрожающих 

жизни плода, 

баллонная 

тампонада 

трахеи при 

диафрагмальн

ой грыже, 

коагуляция 

крестцово-

копчиковой 

тератомы, 

хорионангиом

ы и 

оперативное 

лечение 

спинно-

мозговой 

грыжи на 

открытой 

матке 

 

6

. 

 Хирургическо

е 

органосохран

N 80 наружный 

эндометриоз, 

инфильтратив

хирургиче

ское 

лечение 

иссечение 

очагов 

инфильтратив

 



яющее и 

реконструкти

вно-

пластическое 

лечение 

распространен

ных форм 

гигантских 

опухолей 

гениталий, 

смежных 

органов 

малого таза и 

других 

органов 

брюшной 

полости у 

женщин с 

использовани

ем 

лапароскопич

еского и 

комбинирован

ного доступов 

ная форма с 

вовлечением в 

патологически

й процесс 

забрюшинного 

пространства 

органов 

брюшной 

полости и 

малого таза 

ного 

эндометриоза, 

в том числе с 

резекцией 

толстой 

кишки, или 

мочеточника, 

или мочевого 

пузыря, с 

одномоментно

й пластикой 

пораженного 

органа с 

использование

м 

лапароскопич

еского 

доступа 

7

. 

 Хирургическо

е 

органосохран

яющее 

лечение 

пороков 

развития 

гениталий и 

мочевыделите

льной 

системы у 

женщин, 

включая 

лапароскопич

ескую 

сальпинго-

стоматопласт

ику, 

ретроградную 

гистерорезект

оскопию, 

операции 

Q43.

7, 

Q50, 

Q51, 

Q52, 

Q56 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) тела 

и шейки 

матки, в том 

числе с 

удвоением 

тела матки и 

шейки матки, 

с двурогой 

маткой, с 

агенезией и 

аплазией 

шейки матки; 

врожденные 

ректовагиналь

ные и 

уретровагинал

ьные свищи; 

урогенитальн

ый синус, с 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструктив

но-

пластические, 

органосохраня

ющие 

операции на 

внутренних и 

наружных 

половых 

органах 

эндоскопичес

ким, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их 

комбинацией 

 



влагалищным 

доступом с 

лапароскопич

еской 

ассистенцией, 

реконструкци

ю влагалища с 

использовани

ем 

синтетически

х 

имплантатов, 

кольпопоэза 

врожденной 

аномалией 

клитора; 

врожденные 

аномалии 

вульвы с 

атопическим 

расположение

м половых 

органов 

    врожденное 

отсутствие 

влагалища, 

замкнутое 

рудиментарно

е влагалище 

при удвоении 

матки и 

влагалища 

комбинир

ованное 

лечение 

коррекция 

пороков 

развития 

влагалища 

методом 

комплексного 

кольпопоэза с 

применением 

реконструктив

но-

пластических 

операций 

лапароскопич

еским 

доступом, с 

аутотрансплан

тацией тканей 

и 

последующим 

индивидуальн

ым подбором 

гормональной 

терапии 

 

    женский 

псевдогермаф

родитизм 

неопределенно

сть пола 

хирургиче

ское 

лечение 

феминизирую

щая пластика 

наружных 

половых 

органов и 

формирование 

влагалища с 

использование

м 

лапароскопич

 



еского 

доступа 

     комбинир

ованное 

лечение 

хирургическое 

удаление 

гонад, 

формирование 

влагалища 

методом 

комплексного 

кольпопоэза с 

последующим 

индивидуальн

ым подбором 

гормональной 

терапии 

 

8

. 

4. Неинвазивное 

и 

малоинвазивн

ое 

хирургическо

е 

органосохран

яющее 

лечение 

миомы матки, 

аденомиоза 

(узловой 

формы) у 

женщин с 

применением 

реконструкти

вно-

пластических 

операций, 

эмболизации 

маточных 

артерий и 

ультразвуково

й аблации под 

ультразвуков

ым контролем 

и (или) 

контролем 

магнитно-

резонансной 

томографии 

D25, 

N 

80.0 

множественна

я узловая 

форма 

аденомиоза, 

требующая 

хирургическог

о лечения 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструктив

но-

пластические, 

органосохраня

ющие 

операции 

(миомэктомия 

с 

использование

м 

комбинирован

ного 

эндоскопичес

кого доступа); 

ультразвукова

я абляция под 

контролем 

магнитно-

резонансной 

томографии 

или 

ультразвуковы

м контролем; 

эндоваскулярн

ая окклюзия 

маточных 

артерий 

161890,

00 



Раздел Детская хирургия в период новорожденности 

9

. 

8. Реконструкти

вно-

пластические 

операции на 

тонкой и 

толстой 

кишке у 

новорожденн

ых, в том 

числе 

лапароскопич

еские 

Q41, 

Q42 

врожденная 

атрезия и 

стеноз тонкого 

кишечника; 

врожденная 

атрезия и 

стеноз 

толстого 

кишечника 

хирургиче

ское 

лечение 

межкишечный 

анастомоз 

(бок-в-бок или 

конец-в-конец 

или конец-в-

бок), в том 

числе с 

лапароскопич

еской 

ассистенцией 

337000,

00 

1

0

. 

 Хирургическо

е лечение 

диафрагмальн

ой грыжи, 

гастрошизиса 

и омфалоцеле 

у 

новорожденн

ых, в том 

числе торако- 

и 

лапароскопич

еское 

Q79.

0, 

Q79.

2, 

Q79.

3 

врожденная 

диафрагмальн

ая грыжа; 

омфалоцеле; 

гастрошизис 

хирургиче

ское 

лечение 

пластика 

диафрагмы, в 

том числе 

торакоскопиче

ская, с 

применением 

синтетических 

материалов; 

пластика 

передней 

брюшной 

стенки, в том 

числе с 

применением 

синтетических 

материалов, 

включая 

этапные 

операции; 

первичная 

радикальная 

циркулярная 

пластика 

передней 

брюшной 

стенки, в том 

числе этапная 

 

Раздел Нейрохирургия 

1

1

. 

10. Микрохирург

ические 

вмешательств

а с 

C71.

0, 

C71.

1, 

внутримозгов

ые 

злокачественн

ые 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиоло

275710,

00 



использовани

ем 

операционног

о микроскопа, 

стереотаксиче

ской биопсии, 

интраопераци

онной 

навигации и 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга 

при 

внутримозгов

ых 

новообразова

ниях 

головного 

мозга и 

каверномах 

функциональн

о значимых 

зон головного 

мозга 

C71.

2, 

C71.

3, 

C71.

4, 

C79.

3, 

D33.

0, 

D43.

0, 

C71.

8, 

Q85.

0 

новообразован

ия (первичные 

и вторичные) 

и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия 

функциональн

о значимых 

зон головного 

мозга 

гического 

мониторинга 

функциональн

о значимых 

зон головного 

мозга; 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

флюоресцентн

ой 

микроскопии 

и эндоскопии; 

стереотаксиче

ское 

вмешательств

о с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующи

х дренажных 

систем 

   C71.

5, 

C79.

3, 

D33.

0, 

D43.

0, 

Q85.

0 

внутримозгов

ые 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) 

и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия боковых и 

III желудочков 

мозга 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

сочетанным 

применением 

интраопераци

онной 

флюоресцентн

ой 

микроскопии, 

эндоскопии 

или 

эндоскопичес

кой 

ассистенции; 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиоло

гического 

 



мониторинга; 

стереотаксиче

ское 

вмешательств

о с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующи

х дренажных 

систем 

   C71.

6, 

C71.

7, 

C79.

3, 

D33.

1, 

D18.

0, 

D43.

1, 

Q85.

0 

внутримозгов

ые 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) 

и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия IV 

желудочка 

мозга, 

стволовой и 

парастволовой 

локализации 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга; 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

флюоресцентн

ой 

микроскопии 

и эндоскопии; 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга 

функциональн

о значимых 

зон головного 

мозга 

 

   D18.

0, 

Q28.

3 

кавернома 

(кавернозная 

ангиома) 

функциональн

о значимых 

зон головного 

мозга 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга 

 

1  Микрохирург C70. злокачественн хирургиче удаление  



2

. 

ические 

вмешательств

а при 

злокачественн

ых 

(первичных и 

вторичных) и 

доброкачестве

нных 

новообразова

ниях оболочек 

головного 

мозга с 

вовлечением 

синусов, 

фалькса, 

намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелудо

чковой 

локализации 

0, 

C79.

3, 

D32.

0, 

Q85, 

D42.

0 

ые (первичные 

и вторичные) 

и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия оболочек 

головного 

мозга 

парасаггиталь

ной 

локализации с 

вовлечением 

синусов, 

фалькса, 

намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелудо

чковой 

локализации 

ское 

лечение 

опухоли с 

применением 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга; 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраопераци

онной 

флюоресцентн

ой 

микроскопии 

и лазерной 

спектроскопи

и; 

удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

сложносостав

ных ауто- или 

аллотрансплан

татов; 

эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

микроэмболов 

1

3

. 

 Микрохирург

ические, 

эндоскопичес

кие и 

стереотаксиче

ские 

вмешательств

а при глиомах 

зрительных 

C72.

2, 

D33.

3, 

Q85 

доброкачестве

нные и 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

зрительного 

нерва 

(глиомы, 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга; 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли 

 



нервов и 

хиазмы, 

краниофаринг

иомах, 

аденомах 

гипофиза, 

невриномах, в 

том числе 

внутричерепн

ых 

новообразова

ниях при 

нейрофибром

атозе I - II 

типов, 

врожденных 

(коллоидных, 

дермоидных, 

эпидермоидн

ых) 

церебральных 

кистах, 

злокачественн

ых и 

доброкачестве

нных 

новообразова

ниях 

шишковидной 

железы (в том 

числе 

кистозных), 

туберозном 

склерозе, 

гамартозе 

невриномы и 

нейрофибром

ы, в том числе 

внутричерепн

ые 

новообразован

ия при 

нейрофиброма

тозе I - II 

типов); 

туберозный 

склероз; 

гамартоз 

   C75.

3, 

D35.

2 - 

D35.

4, 

D44.

3, 

D44.

4, 

D44.

аденомы 

гипофиза, 

краниофаринг

иомы, 

злокачественн

ые и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия 

шишковидной 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга; 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли, в 

том числе с 

одномоментн

 



5, 

Q04.

6 

железы; 

врожденные 

церебральные 

кисты 

ым закрытием 

хирургическог

о дефекта 

ауто- или 

аллотрансплан

татом; 

стереотаксиче

ское 

вмешательств

о с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующи

х дренажных 

систем 

1

4

. 

 Микрохирург

ические, 

эндоскопичес

кие, 

стереотаксиче

ские, а также 

комбинирован

ные 

вмешательств

а при 

различных 

новообразова

ниях и других 

объемных 

процессах 

основания 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

врастающих в 

полость 

черепа 

C31 злокачественн

ые 

новообразован

ия 

придаточных 

пазух носа, 

прорастающие 

в полость 

черепа 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

сложносостав

ных ауто- или 

аллотрансплан

татов; 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплан

татов; 

эмболизация 

 



сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

макроэмболов 

   C41.

0, 

C43.

4, 

C44.

4, 

C79.

4, 

C79.

5, 

C49.

0, 

D16.

4, 

D48.

0, 

C90.

2 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) 

и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

прорастающие 

в полость 

черепа 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

сложносостав

ных ауто- или 

аллотрансплан

татов; 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплан

татов; 

эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

микроэмболов 

 

   M85.

0 

фиброзная 

дисплазия 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли с 

одномоментн

 



ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплан

татов; 

микрохирурги

ческое 

вмешательств

о с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

сложносостав

ных ауто- или 

аллотрансплан

татов 

   D10.

6, 

D10.

9, 

D21.

0 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия носоглотки 

и мягких 

тканей головы, 

лица и шеи, 

прорастающие 

в основание 

черепа 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

сложносостав

ных ауто- или 

аллотрансплан

татов; 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

 



о дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплан

татов 

1

5

. 

 Микрохирург

ическое 

удаление 

новообразова

ний 

(первичных и 

вторичных) и 

дермоидов 

(липом) 

спинного 

мозга и его 

оболочек, 

корешков и 

спинномозгов

ых нервов, 

позвоночного 

столба, костей 

таза, крестца 

и копчика при 

условии 

вовлечения 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозгов

ых нервов 

C41.

2, 

C41.

4, 

C70.

1, 

C72.

0, 

C72.

1, 

C72.

8, 

C79.

4, 

C79.

5, 

C90.

0, 

C90.

2, 

D48.

0, 

D16.

6, 

D16.

8, 

D18.

0, 

D32.

1, 

D33.

4, 

D33.

7, 

D36.

1, 

D43.

4, 

Q06.

8, 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) 

и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия 

позвоночного 

столба, костей 

таза, крестца и 

копчика, в том 

числе с 

вовлечением 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозгов

ых нервов, 

дермоиды 

(липомы) 

спинного 

мозга 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга; 

удаление 

опухоли с 

применением 

систем, 

стабилизирую

щих 

позвоночник; 

удаление 

опухоли с 

одномоментн

ым 

применением 

ауто- или 

аллотрансплан

татов; 

эндоскопичес

кое удаление 

опухоли 

 



M85.

5, 

D42.

1 

1

6

. 

 Микрохирург

ические и 

эндоскопичес

кие 

вмешательств

а при 

поражениях 

межпозвоночн

ых дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией, 

спондилолист

езах и 

спинальных 

стенозах 

M43.

1, 

M48.

0, 

T91.

1, 

Q76.

4 

спондилолисте

з (все уровни 

позвоночника)

; 

спинальный 

стеноз (все 

уровни 

позвоночника) 

хирургиче

ское 

лечение 

декомпрессия 

спинного 

мозга, 

корешков и 

спинномозгов

ых нервов с 

имплантацией 

различных 

стабилизирую

щих систем; 

двухуровнево

е проведение 

эпидуральных 

электродов с 

применением 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия под 

нейровизуализ

ационным 

контролем 

 

1

7

. 

 Сложные 

декомпрессио

нно-

стабилизирую

щие и 

реконструкти

вные 

операции при 

травмах и 

заболеваниях 

позвоночника, 

сопровождаю

щихся 

развитием 

миелопатии, с 

использовани

ем 

остеозамещаю

щих 

материалов, 

G95.

1, 

G95.

2, 

G95.

8, 

G95.

9, 

M50, 

M51.

0 - 

M51.

3, 

M51.

8, 

M51.

9 

поражения 

межпозвоночн

ых дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

межпозвонков

ого диска с 

имплантацией 

системы, 

стабилизирую

щей 

позвоночник, 

или 

протезировани

е 

межпозвонков

ого диска; 

удаление 

межпозвонков

ого диска 

эндоскопичес

кое 

двухуровнево

е проведение 

 



погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств. 

Имплантация 

временных 

электродов 

для 

нейростимуля

ции спинного 

мозга и 

периферическ

их нервов 

эпидуральных 

электродов с 

применением 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия под 

нейровизуализ

ационным 

контролем 

   G95.

1, 

G95.

2, 

G95.

8, 

G95.

9, 

B67, 

D16, 

D18, 

M88 

деструкция и 

деформация 

(патологическ

ий перелом) 

позвонков 

вследствие их 

поражения 

доброкачестве

нным 

новообразован

ием 

непосредствен

но или 

контактным 

путем в 

результате 

воздействия 

опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномозгов

ых нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция 

опухоли или 

иного 

опухолеподоб

ного 

образования 

блоком или 

частями из 

комбинирован

ных доступов 

с 

реконструкци

ей дефекта 

позвоночного 

столба с 

использование

м погружных 

имплантатов и 

спондилосинт

езом 

стабилизирую

щими 

системами 

 

   G95.

1, 

G95.

2, 

G95.

8, 

G95.

9, 

дегенеративно

-

дистрофическ

ое поражение 

межпозвонков

ых дисков, 

суставов и 

связок 

хирургиче

ское 

лечение 

декомпрессив

но-

стабилизирую

щее 

вмешательств

о с резекцией 

позвонка, 

межпозвонков

 



M42, 

M43, 

M45, 

M46, 

M48, 

M50, 

M51, 

M53, 

M92, 

M93, 

M95, 

G95.

1, 

G95.

2, 

G95.

8, 

G95.

9, 

Q76.

2 

позвоночника 

с 

формирование

м грыжи 

диска, 

деформацией 

(гипертрофией

) суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильност

ью. сегмента, 

спондилолисте

зом, 

деформацией 

и стенозом 

позвоночного 

канала и его 

карманов 

ого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из заднего или 

вентрального 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника, 

с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза

), погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем 

(ригидных 

или 

динамических

) при помощи 

микроскопа, 

эндоскопичес

кой техники и 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия; двух- и 

многоэтапное 

реконструктив

ное 

вмешательств

о с резекцией 

позвонка, 

межпозвонков

ого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинирован

ных доступа, с 

фиксацией 



позвоночника, 

с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза

), погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем 

при помощи 

микроскопа, 

эндоскопичес

кой техники и 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия 

   G95.

1, 

G95.

2, 

G95.

8, 

G95.

9, 

A18.

0, 

S12.

0, 

S12.

1, 

S13, 

S13, 

S19, 

S22.

0, 

S22.

1, 

S23, 

S24, 

S32.

0, 

S32.

1, 

S33, 

переломы 

позвонков, 

повреждения 

(разрыв) 

межпозвонков

ых дисков и 

связок 

позвоночника, 

деформации 

позвоночного 

столба 

вследствие его 

врожденной 

патологии или 

перенесенных 

заболеваний 

хирургиче

ское 

лечение 

декомпрессив

но-

стабилизирую

щее 

вмешательств

о с резекцией 

позвонка, 

межпозвонков

ого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

вентрального 

или заднего 

доступа, 

репозиционно

-

стабилизирую

щий 

спондилосинт

ез с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза

), погружных 

 



S33, 

T08, 

T09, 

T85, 

T91, 

M80, 

M81, 

M82, 

M86, 

M85, 

M87, 

M96, 

M99, 

Q67, 

Q76.

0, 

Q76.

1, 

Q76.

4, 

Q77, 

Q76.

3 

имплантатов; 

двух- и 

многоэтапное 

реконструктив

ное 

вмешательств

о с одно- или 

многоуровнев

ой 

вертебротоми

ей путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвонков

ого диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинирован

ных доступов, 

репозиционно

-

стабилизирую

щий 

спондилосинт

ез с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза

), погружных 

имплантатов 

1

8

. 

 Микрохирург

ическая 

васкулярная 

декомпрессия 

корешков 

черепных 

нервов 

G50 

- 

G53 

невралгии и 

нейропатии 

черепных 

нервов 

хирургиче

ское 

лечение 

интракраниал

ьная 

микрохирурги

ческая 

васкулярная 

декомпрессия 

черепных 

нервов, в том 

числе с 

эндоскопичес

кой 

ассистенцией 

 



1

9

. 

11. Микрохирург

ические, 

эндоваскуляр

ные и 

стереотаксиче

ские 

вмешательств

а с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов

, 

микроспирале

й (менее 5 

койлов), 

стентов при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

богатокровосн

абжаемых 

опухолях 

головы и 

головного 

мозга, 

внутримозгов

ых и 

внутрижелудо

чковых 

гематомах 

I60, 

I61, 

I62 

артериальная 

аневризма в 

условиях 

разрыва или 

артериовенозн

ая 

мальформация 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноидал

ьного или 

внутримозгово

го 

кровоизлияния 

хирургиче

ское 

лечение 

микрохирурги

ческое 

вмешательств

о с 

применением 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга; 

пункционная 

аспирация 

внутримозгов

ых и 

внутрижелудо

чковых 

гематом с 

использование

м 

нейронавигац

ии 

375100,

00 

   I67.1 артериальная 

аневризма 

головного 

мозга вне 

стадии 

разрыва 

хирургиче

ское 

лечение 

микрохирурги

ческое 

вмешательств

о с 

применением 

интраопераци

онного 

ультразвуково

го контроля 

кровотока в 

церебральных 

артериях; 

 



эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов

, 

микроспирале

й и стентов 

   Q28.

2, 

Q28.

8 

артериовенозн

ая 

мальформация 

головного 

мозга и 

спинного 

мозга 

хирургиче

ское 

лечение 

микрохирурги

ческое 

вмешательств

о с 

применением 

нейрофизиоло

гического 

мониторинга; 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроэмболов 

и (или) 

микроспирале

й (менее 5 

койлов) 

 

   I67.8

, 

I72.0

, 

I77.0

, 

I78.0 

дуральные 

артериовенозн

ые фистулы 

головного и 

спинного 

мозга, в том 

числе 

каротидно-

кавернозные; 

ложные 

аневризмы 

внутренней 

сонной 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций и 

микроэмболов 

 



артерии; 

наследственна

я 

геморрагическ

ая 

телеангиэктаз

ия (болезнь 

Рендю-

Ослера-

Вебера) 

   C83.

9, 

C85.

1, 

D10.

6, 

D10.

9, 

D18.

0 - 

D18.

1, 

артериовенозн

ые 

мальформации

, ангиомы, 

гемангиомы, 

гемангиобласт

омы, 

ангиофибромы

, 

параганглиом

ы и лимфомы 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций 

микроэмболов 

и (или) 

микроспирале

й (менее 5 

койлов); 

 

   D21.

0, 

D35.

5 - 

D35.

7, 

D36.

0, 

Q85.

8, 

Q28.

8 

головы, шеи, 

головного и 

спинного 

мозга 

 эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с прорывом 

гематоэнцефа

лического 

барьера для 

проведения 

интраартериал

ьной 

химиотерапии

; 

микрохирурги

ческие 

вмешательств

а с 

интраопераци

онным 

нейрофизиоло

гическим 

мониторингом

; 

микрохирурги

 



ческие 

вмешательств

а с 

интраопераци

онной 

реинфузией 

крови 

2

0

. 

12. Реконструкти

вные 

вмешательств

а при 

сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, 

орбиты и 

прилегающих 

отделов 

лицевого 

скелета 

врожденного 

и 

приобретенно

го генеза с 

использовани

ем 

ресурсоемких 

имплантатов 

M84.

8, 

M85.

0, 

M85.

5, 

Q01, 

Q67.

2 - 

Q67.

3, 

Q75.

0 - 

Q75.

2, 

Q75.

8, 

Q87.

0, 

S02.

1 - 

S02.

2, 

S02.

7 - 

S02.

9, 

T90.

2, 

T88.

8 

сложные и 

гигантские 

дефекты и 

деформации 

свода и 

основания 

черепа, 

орбиты и 

прилегающих 

отделов 

лицевого 

скелета 

врожденного и 

приобретенног

о генеза 

хирургиче

ское 

лечение 

микрохирурги

ческая 

реконструкци

я при 

врожденных и 

приобретенны

х сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода, 

лицевого 

скелета и 

основания 

черепа с 

компьютерны

м и 

стереолитогра

фическим 

моделировани

ем с 

применением 

биосовместим

ых 

пластических 

материалов и 

ресурсоемких 

имплантатов; 

эндоскопичес

кая 

реконструкци

я врожденных 

и 

приобретенны

х дефектов и 

деформации 

лицевого 

скелета и 

основания 

199820,

00 



черепа с 

применением 

ауто- и (или) 

аллотрансплан

татов 

2

1

. 

 Микрохирург

ические 

вмешательств

а на 

периферическ

их нервах и 

сплетениях с 

одномоментно

й пластикой 

нервных 

стволов 

аутотрансплан

татами. 

Имплантация 

временных 

электродов 

для 

нейростимуля

ции спинного 

мозга и 

периферическ

их нервов 

G54.

0 - 

G54.

4, 

G54.

6, 

G54.

8, 

G54.

9 

поражения 

плечевого 

сплетения и 

шейных 

корешков, 

синдром 

фантома 

конечности с 

болью, 

невропатией 

или 

радикулопатие

й 

хирургиче

ское 

лечение 

невролиз и 

трансплантаци

я нерва под 

интраопераци

онным 

нейрофизиоло

гическим и 

эндоскопичес

ким 

контролем; 

двухуровнево

е проведение 

эпидуральных 

электродов с 

применением 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия под 

нейровизуализ

ационным 

контролем; 

стереотаксиче

ская 

деструкция 

подкорковых 

структур 

 

   G56, 

G57, 

T14.

4 

последствия 

травматически

х и других 

поражений 

периферическ

их нервов и 

сплетений с 

туннельными 

и 

компрессионн

о-

ишемическим

и 

невропатиями 

хирургиче

ское 

лечение 

микрохирурги

ческие 

вмешательств

а под 

интраопераци

онным 

нейрофизиоло

гическим и 

эндоскопичес

ким 

контролем; 

комбинирован

ное 

проведение 

 



эпидуральных 

и 

периферическ

их электродов 

с 

применением 

малоинвазивн

ого 

инструментар

ия под 

рентгенологич

еским и 

нейрофизиоло

гическим 

контролем 

   C47, 

D36.

1, 

D48.

2, 

D48.

7 

злокачественн

ые и 

доброкачестве

нные опухоли 

периферическ

их нервов и 

сплетений 

хирургиче

ское 

лечение 

микрохирурги

ческие 

вмешательств

а на 

периферическ

их нервах и 

сплетениях с 

одномоментно

й пластикой 

нервных 

стволов 

аутотрансплан

татами под 

интраопераци

онным 

нейрофизиоло

гическим 

контролем 

 

2

2

. 

 Эндоскопичес

кие и 

стереотаксиче

ские 

вмешательств

а при 

врожденной 

или 

приобретенно

й 

гидроцефалии 

окклюзионног

о характера и 

G91, 

G93.

0, 

Q03 

врожденная 

или 

приобретенная 

гидроцефалия 

окклюзионног

о характера; 

приобретенны

е 

церебральные 

кисты 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

вентрикулосто

мия дна III 

желудочка 

мозга; 

эндоскопичес

кая 

фенестрация 

стенок кист; 

эндоскопичес

кая кисто-

вентрикулоци

 



приобретенны

х 

церебральных 

кистах 

естерностомия

; 

стереотаксиче

ская 

установка 

внутрижелудо

чковых 

стентов 

2

3

. 

14. Микрохирург

ические, 

эндоваскуляр

ные и 

стереотаксиче

ские 

вмешательств

а с 

применением 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й (5 и более 

койлов) или 

потоковых 

стентов при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного 

мозга, 

богатокровосн

абжаемых 

опухолях 

головы и 

головного 

мозга 

I60, 

I61, 

I62 

артериальная 

аневризма в 

условиях 

разрыва или 

артериовенозн

ая 

мальформация 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноидал

ьного или 

внутримозгово

го 

кровоизлияния 

хирургиче

ское 

лечение 

ресурсоемкое 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й, стентов, в 

том числе 

потоковых; 

ресурсоемкое 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с 

комбинирован

ным 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й и стентов; 

ресурсоемкое 

комбинирован

ное 

микрохирурги

ческое и 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о 

1014270

,00 

   I67.1 артериальная хирургиче ресурсоемкое  



аневризма 

головного 

мозга вне 

стадии 

разрыва 

ское 

лечение 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й (5 и более 

койлов) и 

стентов; 

ресурсоемкое 

комбинирован

ное 

микрохирурги

ческое и 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о 

   Q28.

2, 

Q28.

8 

артериовенозн

ая 

мальформация 

головного и 

спинного 

мозга 

хирургиче

ское 

лечение 

ресурсоемкое 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й 

 

   I67.8

, 

I72.0

, 

I77.0

, 

I78.0 

дуральные 

артериовенозн

ые фистулы 

головного и 

спинного 

мозга, в том 

числе 

каротидно-

кавернозные; 

ложные 

аневризмы 

внутренней 

хирургиче

ское 

лечение 

ресурсоемкое 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й, стентов 

 



сонной 

артерии; 

наследственна

я 

геморрагическ

ая 

телеангиэктаз

ия (болезнь 

Рендю-

Ослера-

Вебера) 

   D18.

0, 

D18.

1, 

D21.

0, 

D36.

0, 

D35.

6, 

I67.8

, 

Q28.

8 

артериовенозн

ые 

мальформации

, ангиомы, 

гемангиомы, 

гемангиобласт

омы, 

ангиофибромы 

и 

параганглиом

ы головы, шеи 

и головного и 

спинного 

мозга; 

варикозное 

расширение 

вен орбиты 

хирургиче

ское 

лечение 

ресурсоемкое 

эндоваскулярн

ое 

вмешательств

о с 

комбинирован

ным 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспирале

й и стентов 

 

   I66 окклюзии, 

стенозы, 

эмболии и 

тромбозы 

интракраниаль

ных отделов 

церебральных 

артерий; 

ишемия 

головного 

мозга как 

последствие 

цереброваскул

ярных 

болезней 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярн

ая 

ангиопластика 

и 

стентирование 

 

Раздел Онкология 

2 16. Видеоэндоско C00, злокачественн хирургиче удаление 208870,



4

. 

пические 

внутриполост

ные и 

видеоэндоско

пические 

внутрипросве

тные 

хирургически

е 

вмешательств

а, 

интервенцион

ные 

радиологичес

кие 

вмешательств

а, 

малоинвазивн

ые 

органосохран

ные 

вмешательств

а при 

злокачественн

ых 

новообразова

ниях 

C01, 

C02, 

C04 

C06, 

C09.

0, 

C09.

1, 

C09.

8, 

C09.

9, 

C10.

0, 

C10.

1, 

C10.

2, 

C10.

3, 

C10.

4, 

C11.

0, 

C11.

1, 

C11.

2, 

C11.

3, 

C11.

8, 

C11.

9, 

C12, 

C13.

0, 

C13.

1, 

C13.

2, 

C13.

8, 

C13.

9, 

C14.

ые 

новообразован

ия головы и 

шеи I - III 

стадии 

ское 

лечение 

опухоли 

полости носа 

видеоэндоско

пическое; 

тиреоидэктом

ия 

видеоэндоско

пическая; 

микроэндолар

ингеальная 

резекция 

гортани с 

использование

м 

эндовидеотех

ники; 

микроэндолар

ингеальная 

резекция 

видеоэндоско

пическая; 

тиреоидэктом

ия 

видеоассистир

ованная; 

нервосберега

ющая шейная 

лимфаденэкто

мия 

видеоассистир

ованная; 

удаление 

лимфатически

х узлов и 

клетчатки 

переднего 

верхнего 

средостения 

видеоассистир

ованное; 

удаление 

опухоли 

придаточных 

пазух носа 

видеоассистир

ованное; 

00 



0, 

C14.

2, 

C15.

0, 

C30.

0, 

C31.

0, 

C31.

1, 

C31.

2, 

C31.

3, 

C31.

8, 

C31.

9, 

C32, 

C43, 

C44, 

C69, 

C73 

резекция 

верхней 

челюсти 

видеоассистир

ованная; 

эндоларингеал

ьная резекция 

видеоэндоско

пическая 

селективная и 

суперселектив

ная инфузия в 

глазную 

артерию 

химиопрепара

та как вид 

органосохраня

ющего 

лечения 

ретинобласто

мы у детей 

   C15, 

C16, 

C17, 

C18, 

C19, 

C20, 

C21 

злокачественн

ые 

новообразован

ия пищевода, 

желудка, 

двенадцатипер

стной кишки, 

ободочной 

кишки, 

ректосигмоид

ного 

соединения, 

прямой 

кишки, 

заднего 

прохода и 

анального 

канала в 

пределах 

слизистого 

слоя Т1; 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопичес

кое 

электрохирург

ическое 

удаление 

опухоли 

 

    локализованн хирургиче видеоассистир  



ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий пищевода 

ское 

лечение 

ованная 

одномоментна

я резекция и 

пластика 

пищевода с 

лимфаденэкто

мией 2S, 2F, 

3F 

   C16 начальные и 

локализованн

ые формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий желудка 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

еская 

парциальная 

резекция 

желудка, в 

том числе с 

исследование

м сторожевых 

лимфатически

х узлов; 

лапароскопич

еская 

дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка 

 

   C17 локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий 

двенадцатипер

стной и 

тонкой кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

еская резекция 

тонкой кишки; 

лапароскопич

еская 

панкреато-

дуоденальная 

резекция 

 

   C18.

1, 

C18.

2, 

C18.

3, 

C18.

4 

локализованн

ые формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий правой 

половины 

ободочной 

кишки; 

карциноидные 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

ески-

ассистированн

ая 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия; 

лапароскопич

ески-

 



опухоли 

червеобразног

о отростка 

ассистированн

ая 

правосторонн

яя 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

   C18.

5, 

C18.

6 

локализованн

ые формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий левой 

половины 

ободочной 

кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

ески-

ассистированн

ая 

левосторонняя 

гемиколэктом

ия; 

лапароскопич

ески-

ассистированн

ая 

левосторонняя 

гемиколэктом

ия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

 

   C18.

7, 

C19 

локализованн

ые формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий 

сигмовидной 

кишки и 

ректосигмоид

ного отдела 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

ески-

ассистированн

ая резекция 

сигмовидной 

кишки; 

лапароскопич

ески-

ассистированн

ая резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией; 

нервосберега

ющая 

лапароскопич

ески-

ассистированн

 



ая резекция 

сигмовидной 

кишки 

   C20 ранние формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий прямой 

кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

трансанальная 

эндоскопичес

кая 

микрохирурги

я (ТЕМ) 

 

    локализованн

ые формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий прямой 

кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

ески-

ассистированн

ая резекция 

прямой 

кишки; 

лапароскопич

ески-

ассистированн

ая резекция 

прямой кишки 

с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией; 

лапароскопич

ески-

ассистированн

ая резекция 

прямой кишки 

с 

формирование

м тазового 

толстокишечн

ого 

резервуара; 

нервосберега

ющая 

лапароскопич

ески-

ассистированн

ая резекция 

прямой кишки 

 

   C22, 

C78.

7, 

C24.

первичные и 

метастатическ

ие 

злокачественн

хирургиче

ское 

лечение 

видеоэндоско

пическая 

сегментэктом

ия, атипичная 

 



0 ые 

новообразован

ия печени 

резекция 

печени 

    нерезектабель

ные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия печени и 

внутрипеченоч

ных желчных 

протоков 

хирургиче

ское 

лечение 

внутрипроток

овая 

фотодинамиче

ская терапия 

под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

 

    злокачественн

ые 

новообразован

ия общего 

желчного 

протока 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

комбинирован

ная операция 

(электрорезек

ция, аргоно-

плазменная 

коагуляция и 

фотодинамиче

ская терапия 

опухоли 

желчных 

протоков) 

 

    злокачественн

ые 

новообразован

ия общего 

желчного 

протока в 

пределах 

слизистого 

слоя Т1 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

комбинирован

ная операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамиче

ская терапия 

опухоли 

желчных 

протоков) 

 

    злокачественн

ые 

новообразован

ия желчных 

протоков 

хирургиче

ское 

лечение 

комбинирован

ное 

интервенцион

но-

радиологическ

ое и 

 



эндоскопичес

кое 

формирование 

и 

стентирование 

пункционного 

билиодигести

вного шунта 

при 

опухолевых 

стенозах 

желчевыводя

щих путей; 

комбинирован

ное 

интервенцион

но-

радиологическ

ое и 

эндоскопичес

кое 

формирование 

и 

стентирование 

пункционного 

билиодигести

вного шунта с 

использование

м 

специальных 

магнитных 

элементов при 

опухолевых 

стенозах 

желчевыводя

щих путей 

   C33, 

C34 

немелкоклеточ

ный ранний 

центральный 

рак легкого 

(Tis-T1NoMo) 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопичес

кое 

электрохирург

ическое 

удаление 

опухоли 

бронхов; 

эндоскопичес

кая 

фотодинамиче

 



ская терапия 

опухоли 

бронхов; 

эндоскопичес

кая 

комбинирован

ная операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамиче

ская терапия 

опухоли 

бронхов); 

эндоскопичес

кая 

реканализация 

и 

эндопротезиро

вание бронха 

как этап 

комбинирован

ного лечения 

   C33, 

C34 

ранний рак 

трахеи 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопичес

кая 

комбинирован

ная операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамиче

ская терапия 

опухоли 

трахеи); 

эндоскопичес

кое 

электрохирург

ическое 

удаление 

опухоли 

трахеи 

 

    стенозирующи хирургиче эндоскопичес  



е 

злокачественн

ые 

новообразован

ия трахеи; 

стенозирующи

й центральный 

рак легкого 

(T2-4NxMx) 

ское 

лечение 

кая 

комбинирован

ная операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамиче

ская терапия 

опухоли 

трахеи); 

эндоскопичес

кая 

реканализация 

и 

эндопротезиро

вание трахеи 

как этап 

комбинирован

ного лечения; 

эндоскопичес

кая 

комбинирован

ная операция 

(электрорезек

ция, 

аргоноплазме

нная 

коагуляция и 

фотодинамиче

ская терапия 

опухоли 

бронхов) 

    ранние формы 

злокачественн

ых опухолей 

легкого (I - II 

стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоск

опическая 

лобэктомия, 

билобэктомия 

 

   C37, 

C38.

1, 

C38.

2, 

опухоль 

вилочковой 

железы (- II 

стадия); 

опухоль 

переднего, 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоэндоско

пическое 

удаление 

опухоли 

средостения 

 

   C38. заднего  видеоэндоско  



3 средостения 

(начальные 

формы); 

метастатическ

ое поражение 

средостения 

пическое 

удаление 

опухоли 

средостения с 

медиастиналь

ной 

лимфаденэкто

мией 

   C48.

0 

неорганные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

забрюшинного 

пространства 

(первичные и 

рецидивные) 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоэндоско

пическое 

удаление 

опухоли 

забрюшинног

о 

пространства; 

видеоэндоско

пическое 

удаление 

опухоли 

забрюшинног

о 

пространства 

с 

паракавальной

, 

парааортально

й, 

забрюшинной 

лимфаденэкто

мией 

 

   C50.

2, 

C50.

3, 

C50.

9 

злокачественн

ые 

новообразован

ия молочной 

железы Iia, lib, 

IIIa стадии 

хирургиче

ское 

лечение 

радикальная 

мастэктомия 

или 

радикальная 

резекция с 

видеоассистир

ованной 

парастернальн

ой 

лимфаденэкто

мией 

 

   C53 злокачественн

ые 

новообразован

ия шейки 

матки (I - III 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоэндоско

пическая 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

 



стадия); 

местнораспрос

траненные 

формы рака 

шейки матки, 

осложненные 

кровотечением 

придатками; 

видеоэндоско

пическая 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

транспозицие

й яичников 

   C54 злокачественн

ые 

новообразован

ия эндометрия 

in situ - III 

стадия 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоэндоско

пическая 

экстирпация 

матки с 

придатками и 

тазовой 

лимфаденэкто

мией; 

экстирпация 

матки 

расширенная 

видеоэндоско

пическая 

 

    местнораспрос

траненные 

формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий тела матки, 

осложненных 

кровотечением 

хирургиче

ское 

лечение 

селективная 

эмболизация 

(химиоэмболи

зация) 

маточных 

артерий 

 

   C56 злокачественн

ые 

новообразован

ия яичников I 

стадии 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

еская 

экстирпация 

матки с 

придатками, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

 

   C61 локализованн

ые 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

еская 

простатэктоми

я 

 



предстательно

й железы I 

стадии (T1a-

T2cNxMo) 

   C64 злокачественн

ые 

новообразован

ия почки (I - II 

стадия), 

нефробластом

а 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

еская резекция 

почки; 

 

   C64 локализованн

ые 

злокачественн

ые 

новообразован

ия почки (I - 

IV стадия), 

нефробластом

а, в том числе 

двусторонняя 

(T1а-T2NxMo-

M1) 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

еская 

нефрадреналэ

ктомия, 

парааортальна

я 

лимфаденэкто

мия 

 

   C66, 

C65 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

мочеточника, 

почечной 

лоханки (I - II 

стадия (T1a-

T2NxMo) 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

еская 

нефруретероэ

ктомия 

 

   C67 локализованн

ые 

злокачественн

ые 

новообразован

ия, саркома 

мочевого 

пузыря (III 

стадия (T1 - 

T2bNxMo) 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

еская резекция 

мочевого 

пузыря; 

лапароскопич

еская 

цистэктомия; 

лапароскопич

еская 

цистпростатве

зикулэктомия 

 

    злокачественн

ые 

хирургиче

ское 

трансуретраль

ная резекция 

 



новообразован

ия мочевого 

пузыря (I 

стадия 

(T1NxMo) 

лечение мочевого 

пузыря с 

внутрипузырн

ой 

химиотерапие

й, 

фотодинамиче

ской 

диагностикой 

и терапией 

   C74 злокачественн

ые 

новообразован

ия 

надпочечника 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопич

еская 

адреналэктом

ия 

 

   C38.

4, 

C38.

8, 

C45.

0 

опухоль 

плевры; 

распространен

ное поражение 

плевры; 

мезотелиома 

плевры 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоск

опическое 

удаление 

опухоли 

плевры; 

видеоторакоск

опическая 

плеврэктомия 

 

2

5

. 

17. Реконструкти

вно-

пластические, 

микрохирурги

ческие, 

обширные 

циторедуктив

ные, 

расширенно-

комбинирован

ные 

хирургически

е 

вмешательств

а, в том числе 

с 

применением 

физических 

факторов при 

злокачественн

ых 

новообразова

ниях 

C00.

0, 

C00.

1, 

C00.

2, 

C00.

3, 

C00.

4, 

C00.

5, 

C00.

6, 

C00.

8, 

C00.

9, 

C01, 

C02, 

C03.

1, 

C03.

опухоли 

головы и шеи, 

первичные и 

рецидивные, 

метастатическ

ие опухоли 

центральной 

нервной 

системы 

хирургиче

ское 

лечение 

поднакостнич

ная 

экзентерация 

орбиты; 

поднакостнич

ная 

экзентерация 

орбиты с 

сохранением 

век; 

орбитосинуал

ьная 

экзентерация; 

удаление 

опухоли 

орбиты 

темпоральным 

доступом 

удаление 

опухоли 

орбиты 

транзигоматоз

ным 

230110,

00 



9, 

C04.

0, 

C04.

1, 

C04.

8, 

C04.

9, 

C05, 

C06.

0, 

C06.

1, 

C06.

2, 

C06.

8, 

C06.

9, 

C07, 

C08.

0, 

C08.

1, 

C08.

8, 

C08.

9, 

C09.

0, 

C09.

1, 

C09.

8, 

C09.

9, 

C10.

0, 

C10.

1, 

C10.

2, 

C10.

3, 

C10.

доступом; 

транскраниаль

ная верхняя 

орбитотомия; 

орбитотомия с 

ревизией 

носовых 

пазух; 

органосохраня

ющее 

удаление 

опухоли 

орбиты; 

реконструкци

я стенок 

глазницы; 

пластика 

верхнего неба; 

глосэктомия с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

резекция 

ротоглотки 

комбинирован

ная с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

фарингэктоми

я 

комбинирован

ная с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

иссечение 

новообразован

ия мягких 

тканей с 

реконструктив

но-

пластическим 



4, 

C10.

8, 

C10.

9, 

компонентом; 

   C11.

0, 

C11.

1, 

C11.

2, 

C11.

3, 

C11.

8, 

C11.

9, 

C12, 

C13.

0, 

C13.

1, 

C13.

2, 

C13.

8, 

C13.

9, 

C14.

0, 

C14.

2, 

C14.

8, 

C15.

0, 

C30.

0, 

C30.

1, 

C31.

0, 

C31.

1, 

C31.

2, 

  резекция 

верхней или 

нижней 

челюсти с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

резекция губы 

с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

резекция 

черепно-

лицевого 

комплекса с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

паротидэктом

ия 

радикальная с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

резекция 

твердого неба 

с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

резекция 

глотки с 

реконструктив

но-

пластическим 

 



C31.

3, 

C31.

8, 

C31.

9, 

C32.

0, 

C32.

1, 

C32.

2, 

C32.

3, 

C32.

8, 

C32.

9, 

C33, 

C43.

0 - 

C43.

9, 

C44.

0 - 

C44.

9, 

C49.

0, 

C69, 

C73 

компонентом; 

ларингофарин

гэктомия с 

реконструкци

ей 

перемещенны

м лоскутом; 

резекция 

ротоглотки 

комбинирован

ная с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

резекция дна 

полости рта 

комбинирован

ная с 

микрохирурги

ческой 

пластикой; 

ларингофарин

гоэзофагэктом

ия с 

реконструкци

ей 

висцеральным

и лоскутами 

резекция 

твердого неба 

с 

микрохирурги

ческой 

пластикой; 

резекция 

гортани с 

реконструкци

ей 

посредством 

имплантата 

или 

биоинженерно

й 

реконструкци

ей; 



      ларингофарин

гэктомия с 

биоинженерно

й 

реконструкци

ей; 

ларингофарин

гэктомия с 

микрососудис

той 

реконструкци

ей; 

резекция 

нижней 

челюсти с 

микрохирурги

ческой 

пластикой; 

резекция 

ротоглотки, 

комбинирован

ная с 

микрохирурги

ческой 

реконструкци

ей; 

тиреоидэктом

ия с 

микрохирурги

ческой 

пластикой 

резекция 

верхней 

челюсти с 

микрохирурги

ческой 

пластикой; 

лимфаденэкто

мия шейная 

расширенная с 

ангиопластико

й; 

резекция 

черепно-

глазнично-

лицевого 

 



комплекса с 

микрохирурги

ческой 

пластикой; 

иссечение 

новообразован

ия мягких 

тканей с 

микрохирурги

ческой 

пластикой; 

      резекция 

черепно-

лицевого 

комплекса с 

микрохирурги

ческой 

пластикой; 

удаление 

внеорганной 

опухоли с 

комбинирован

ной резекцией 

соседних 

органов; 

удаление 

внеорганной 

опухоли с 

ангиопластико

й; 

удаление 

внеорганной 

опухоли с 

пластикой 

нервов; 

резекция 

грушевидного 

синуса с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

фарингэктоми

я 

комбинирован

ная с 

 



микрососудис

той 

реконструкци

ей; 

резекция 

глотки с 

микро-

сосудистой 

реконструкци

ей; 

пластика 

трахеи 

биоинженерн

ым лоскутом; 

      реконструкци

я и пластика 

трахеостомы и 

фарингостомы 

с 

отсроченным 

трахеопищево

дным 

шунтирование

м и голосовым 

протезировани

ем; 

расширенная 

ларингофарин

гэктомия с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом 

и 

одномоментн

ым 

трахеопищево

дным 

шунтирование

м и голосовым 

протезировани

ем; 

ларингэктоми

я с 

пластическим 

оформлением 

 



трахеостомы; 

отсроченная 

микрохирурги

ческая 

пластика (все 

виды); 

резекция 

ротоглотки 

комбинирован

ная; 

удаление 

опухоли 

головного 

мозга с 

краниоорбито

фациальным 

ростом; 

удаление 

опухоли 

головы и шеи 

с 

интракраниал

ьным ростом 

   C15 начальные, 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий пищевода 

хирургиче

ское 

лечение 

отсроченная 

пластика 

пищевода 

желудочным 

стеблем; 

отсроченная 

пластика 

пищевода 

сегментом 

толстой 

кишки; 

отсроченная 

пластика 

пищевода 

сегментом 

тонкой кишки; 

отсроченная 

пластика 

пищевода с 

микрохирурги

ческой 

реваскуляриза

цией 

 



трансплантата

; 

одномоментна

я 

эзофагэктомия 

или 

субтотальная 

резекция 

пищевода с 

лимфаденэкто

мией, 

интраопераци

онной 

фотодинамиче

ской терапией 

и пластикой 

пищевода 

   C17 местнораспрос

траненные и 

диссеминиров

анные формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий 

двенадцатипер

стной и 

тонкой кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

панкреатодуо

денальная 

резекция с 

интраопераци

онной 

фотодинамиче

ской 

терапией; 

циторедуктив

ная резекция 

тонкой кишки 

с 

интраопераци

онной 

фотодинамиче

ской терапией 

или 

внутрибрюшн

ой 

гипертермиче

ской 

химиотерапие

й 

 

   C18 местнораспрос

траненные и 

метастатическ

ие формы 

первичных и 

рецидивных 

хирургиче

ское 

лечение 

левосторонняя 

гемиколэктом

ия с резекцией 

печени 

левосторонняя 

гемиколэктом

 



злокачественн

ых 

новообразован

ий ободочной, 

сигмовидной, 

прямой кишки 

и 

ректосигмоид

ного 

соединения (II 

- IV стадия) 

ия с резекцией 

легкого 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

резекцией 

печени; 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

резекцией 

легкого; 

тотальная 

экзентерация 

малого таза; 

задняя 

экзентерация 

малого таза; 

расширенная, 

комбинирован

ная брюшно-

анальная 

резекция 

прямой 

кишки; 

резекция 

прямой кишки 

с резекцией 

легкого; 

расширенная, 

комбинирован

ная брюшно-

промежностна

я экстирпация 

прямой 

кишки; 

брюшно-

промежностна

я экстирпация 

прямой кишки 

с 

формирование

м 

неосфинктера 

и 

толстокишечн



ого 

резервуара; 

тотальная 

экзентерация 

малого таза с 

реконструкци

ей 

сфинктерного 

аппарата 

прямой кишки 

и 

толстокишечн

ого 

резервуара, а 

также 

пластикой 

мочевого 

пузыря 

   C20 локализованн

ые опухоли 

средне- и 

нижнеампуляр

ного отдела 

прямой кишки 

хирургиче

ское 

лечение 

сфинктеросох

раняющие 

низкие 

внутрибрюшн

ые резекции 

прямой кишки 

с 

реконструкци

ей 

сфинктерного 

аппарата и 

(или) 

формирование

м 

толстокишечн

ых 

резервуаров 

 

   C22, 

C23, 

C24 

местнораспрос

траненные 

первичные и 

метастатическ

ие опухоли 

печени 

хирургиче

ское 

лечение 

анатомическая 

резекция 

печени; 

правосторонн

яя 

гемигепатэкто

мия; 

левосторонняя 

гемигепатэкто

мия; 

медианная 

 



резекция 

печени; 

двухэтапная 

резекция 

печени 

   C25 резектабельны

е опухоли 

поджелудочно

й железы 

хирургиче

ское 

лечение 

панкреатодуо

денальная 

резекция; 

пилоруссберег

ающая 

панкреато-

дуоденальная 

резекция; 

срединная 

резекция 

поджелудочно

й железы; 

тотальная 

дуоденопанкр

еатэктомия; 

расширенно-

комбинирован

ная 

панкреатодуо

денальная 

резекция; 

расширенно-

комбинирован

ная 

пилоруссберег

ающая 

панкреато-

дуоденальная 

резекция; 

расширенно-

комбинирован

ная срединная 

резекция 

поджелудочно

й железы; 

расширенно-

комбинирован

ная тотальная 

дуоденопанкр

еатэктомия; 

расширенно-

 



комбинирован

ная 

дистальная 

гемипанкреатэ

ктомия 

   C33 опухоль 

трахеи 

хирургиче

ское 

лечение 

расширенная, 

комбинирован

ная 

циркулярная 

резекция 

трахеи с 

формирование

м 

межтрахеальн

ого или 

трахеогортанн

ого 

анастомозов; 

расширенная, 

комбинирован

ная 

циркулярная 

резекция 

трахеи с 

формирование

м концевой 

трахеостомы; 

пластика 

трахеи (ауто-, 

аллопластика, 

использование 

свободных 

микрохирурги

ческих, 

перемещенны

х и 

биоинженерн

ых лоскутов) 

 

   C34 опухоли 

легкого I - III 

стадии 

хирургиче

ское 

лечение 

изолированна

я 

(циркулярная) 

резекция 

бронха 

(формировани

е 

межбронхиаль

 



ного 

анастомоза); 

комбинирован

ная 

пневмонэктом

ия с 

циркулярной 

резекцией 

бифуркации 

трахеи 

(формировани

е трахео-

бронхиальног

о анастомоза); 

комбинирован

ная 

лобэктомия 

(билобэктоми

я, 

пневмонэктом

ия) с 

резекцией, 

пластикой 

(алло-, ауто- 

трасплантатом

, 

перемещенны

м 

биоинженерн

ым лоскутом) 

грудной 

стенки; 

расширенные 

лоб-, 

билобэктомии

, 

пневмонэктом

ия, включая 

билатеральну

ю 

медиастиналь

ную 

лимфаденэкто

мию; 

лоб-, билоб-, 

пневмонэктом



ия с 

медиастиналь

ной 

лимфаденэкто

мией и 

интраопераци

онной 

фотодинамиче

ской терапией 

   C37, 

C08.

1, 

C38.

2, 

C38.

3, 

C78.

1 

опухоль 

вилочковой 

железы III 

стадии, 

опухоль 

переднего, 

заднего 

средостения, 

местнораспрос

траненные 

формы, 

метастатическ

ое поражение 

средостения 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли 

средостения с 

интраопераци

онной 

фотодинамиче

ской терапией 

 

   C38.

4, 

C38.

8, 

C45, 

C78.

2 

опухоль 

плевры; 

распространен

ное поражение 

плевры; 

мезотелиома 

плевры; 

метастатическ

ое поражение 

плевры 

хирургиче

ское 

лечение 

плевропневмо

нэктомия; 

тотальная 

плеврэктомия 

с 

гемиперикард

эктомией, 

резекцией 

диафрагмы; 

тотальная 

плеврэктомия 

или 

плевропневмо

нэктомия с 

интраопераци

онной 

фотодинамиче

ской 

терапией, 

гипертермиче

ской 

хемоперфузие

й 

 



   C39.

8, 

C41.

3, 

C49.

3 

опухоли 

грудной 

стенки 

(мягких 

тканей, ребер, 

грудины, 

ключицы) 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

опухоли 

грудной 

стенки с 

экзартикуляци

ей ребер, 

ключицы и 

пластикой 

дефекта 

грудной 

стенки 

местными 

тканями; 

удаление 

опухоли 

грудной 

стенки с 

экзартикуляци

ей ребер, 

ключицы и 

пластикой 

обширного 

дефекта 

мягких 

тканей, 

каркаса 

грудной 

стенки ауто-, 

алломатериала

ми, 

перемещенны

ми, 

биоинженерн

ыми 

лоскутами; 

удаление 

опухоли 

грудной 

стенки с 

экзартикуляци

ей ребер, 

ключицы и 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

 



(легкого, 

мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

перикарда, 

верхней полой 

вены, 

адвентиции 

аорты и др.) 

   C40.

0, 

C40.

1, 

C40.

2, 

C40.

3, 

C40.

8, 

C40.

9, 

C41.

2, 

C41.

3, 

C41.

4, 

C41.

8, 

C41.

9, 

C79.

5, 

C43.

5 

первичные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия костей и 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

Ia-b, Iia-b, Iva-

b стадии; 

метастатическ

ие 

новообразован

ия костей, 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция 

кости с 

микрохирурги

ческой 

реконструкци

ей; 

резекция 

грудной 

стенки с 

микрохирурги

ческой 

реконструкци

ей; 

удаление 

злокачественн

ого 

новообразован

ия кости с 

микрохирурги

ческой 

реконструкци

ей нерва; 

стабилизирую

щие операции 

на 

позвоночнике 

передним 

доступом; 

резекция 

кости с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

резекция 

лопатки с 

 



реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

экстирпация 

ребра с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

экстирпация 

лопатки с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

экстирпация 

ключицы с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

резекция 

костей таза 

комбинирован

ная с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

ампутация 

межподвздош

но-брюшная с 

пластикой 

удаление 

позвонка с 

эндопротезиро

ванием и 

фиксацией; 

резекция 

лонной и 

седалищной 

костей с 

реконструктив

но-

пластическим 



компонентом; 

резекция 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

экстирпация 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

резекция 

костей таза 

комбинирован

ная с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

удаление 

злокачественн

ого 

новообразован

ия кости с 

протезировани

ем артерии 

    местнораспрос

траненные 

формы 

первичных и 

метастатическ

их 

злокачественн

ых опухолей 

длинных 

трубчатых 

костей 

хирургиче

ское 

лечение 

изолированна

я 

гипертермиче

ская 

регионарная 

химиоперфузи

я конечностей 

 

   C43, злокачественн хирургиче широкое  



C43.

5, 

C43.

6, 

C43.

7, 

C43.

8, 

C43.

9, 

C44, 

C44.

5, 

C44.

6, 

C44.

7, 

C44.

8, 

C44.

9 

ые 

новообразован

ия кожи 

ское 

лечение 

иссечение 

меланомы 

кожи с 

пластикой 

дефекта 

кожно-

мышечным 

лоскутом на 

сосудистой 

ножке; 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом 

комбинирован

ное (местные 

ткани и 

эспандер) 

    местнораспрос

траненные 

формы 

первичных и 

метастатическ

их меланом 

кожи 

конечностей 

хирургиче

ское 

лечение 

изолированна

я 

гипертермиче

ская 

регионарная 

химиоперфузи

я конечностей 

 

   C48 местнораспрос

траненные и 

диссеминиров

анные формы 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинного 

пространства 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

забрюшинных 

опухолей с 

ангиопластико

й; 

удаление 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

забрюшинных 

опухолей с 

реконструктив

но-

 



пластическим 

компонентом 

    местнораспрос

траненные 

формы 

первичных и 

метастатическ

их опухолей 

брюшной 

стенки 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

первичных, 

рецидивных и 

метастатическ

их опухолей 

брюшной 

стенки с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом 

 

   C49.

1, 

C49.

2, 

C49.

3, 

C49.

5, 

C49.

6, 

C47.

1, 

C47.

2, 

C47.

3, 

C47.

5, 

C43.

5 

первичные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия мягких 

тканей 

туловища и 

конечностей, 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

периферическ

ой нервной 

системы 

туловища, 

нижних и 

верхних 

конечностей I 

a-b, II 

a-b, III, IV a-b 

стадии 

хирургиче

ское 

лечение 

иссечение 

новообразован

ия мягких 

тканей с 

микрохирурги

ческой 

пластикой 

 

    местнораспрос

траненные 

формы 

первичных и 

метастатическ

их сарком 

мягких тканей 

конечностей 

хирургиче

ское 

лечение 

изолированна

я 

гипертермиче

ская 

регионарная 

химиоперфузи

я конечностей 

 

   C50, 

C50.

злокачественн

ые 

хирургиче

ское 

радикальная 

мастэктомия с 

 



1, 

C50.

2, 

C50.

3, 

C50.

4, 

C50.

5, 

новообразован

ия молочной 

железы (0 - IV 

стадия) 

лечение пластикой 

подмышечно-

подключично-

подлопаточно

й области 

композитным 

мышечным 

трансплантато

м; 

   C50.

6, 

C50.

8, 

C50.

9 

  радикальная 

мастэктомия с 

перевязкой 

лимфатически

х сосудов 

подмышечно-

подключично-

подлопаточно

й области с 

использование

м 

микрохирурги

ческой 

техники; 

радикальная 

мастэктомия с 

пластикой 

кожно-

мышечным 

лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота и 

использование

м 

микрохирурги

ческой 

техники; 

 

      подкожная 

мастэктомия 

(или 

субтотальная 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы) с 

одномоментно

 



й 

маммопластик

ой 

широчайшей 

мышцей 

спины или 

широчайшей 

мышцей 

спины в 

комбинации с 

эндопротезом; 

подкожная 

мастэктомия 

(или 

субтотальная 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы) с 

одномоментно

й 

маммопластик

ой 

широчайшей 

мышцей 

спины и (или) 

большой 

грудной 

мышцей в 

комбинации с 

эндопротезом; 

подкожная 

мастэктомия 

(или 

субтотальная 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы) с 

одномоментно

й 

маммопластик

ой кожно-

мышечным 

лоскутом 

прямой 



мышцы 

живота или 

кожно-

мышечным 

лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота в 

комбинации с 

эндопротезом, 

в том числе с 

применением 

микрохирурги

ческой 

техники; 

радикальная 

расширенная 

модифициров

анная 

мастэктомия с 

закрытием 

дефекта 

кожно-

мышечным 

лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота, в том 

числе с 

применением 

микрохирурги

ческой 

техники; 

подкожная 

радикальная 

мастэктомия с 

одномоментно

й пластикой 

эндопротезом 

и сетчатым 

имплантатом; 

мастэктомия 

радикальная 

расширенная 

модифициров

анная с 



пластическим 

закрытием 

дефекта 

грудной 

стенки 

различными 

вариантами 

кожно-

мышечных 

лоскутов 

   C51 злокачественн

ые 

новообразован

ия вульвы (I - 

III стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

расширенная 

вульвэктомия 

с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

вульвэктомия 

с 

двусторонней 

расширенной 

подвздошно-

паховой 

лимфаденэкто

мией и 

интраопераци

онной 

фотодинамиче

ской 

терапией; 

вульвэктомия 

с 

определением 

сторожевых 

лимфоузлов и 

расширенной 

лимфаденэкто

мией; 

вульвэктомия 

с 

двусторонней 

подвздошно-

паховой 

лимфаденэкто

мией 

 

   C52 злокачественн хирургиче удаление  



ые 

новообразован

ия влагалища 

(II - III стадия) 

ское 

лечение 

опухоли 

влагалища с 

реконструктив

но-

пластическим 

компонентом; 

удаление 

опухоли 

влагалища с 

резекцией 

смежных 

органов, 

пахово-

бедренной 

лимфаденэкто

мией 

   C53 злокачественн

ые 

новообразован

ия шейки 

матки 

хирургиче

ское 

лечение 

радикальная 

абдоминальна

я 

трахелэктомия

; 

радикальная 

влагалищная 

трахелэктомия 

с 

видеоэндоско

пической 

тазовой 

лимфаденэкто

мией; 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

парааортально

й 

лимфаденэкто

мией, 

резекцией 

смежных 

органов; 

нервосберега

ющая 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

придатками и 

 



тазовой 

лимфаденэкто

мией; 

нервосберега

ющая 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

транспозицие

й яичников и 

тазовой 

лимфаденэкто

мией; 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

придатками 

после 

предоперацио

нной лучевой 

терапии 

   C54 злокачественн

ые 

новообразован

ия тела матки 

(местнораспро

страненные 

формы); 

злокачественн

ые 

новообразован

ия эндометрия 

IA III стадии с 

осложненным 

соматическим 

статусом 

(тяжелая 

степень 

ожирения, 

тяжелая 

степень 

сахарного 

диабета и т.д.) 

хирургиче

ское 

лечение 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

парааортально

й 

лимфаденэкто

мией и 

субтотальной 

резекцией 

большого 

сальника; 

нервосберега

ющая 

экстирпация 

матки с 

придатками, с 

верхней 

третью 

влагалища и 

тазовой 

лимфаденкэто

мией; 

экстирпация 

матки с 

транспозицие

 



й яичников и 

тазовой 

лимфаденэкто

мией; 

экстирпация 

матки с 

придатками, 

верхней 

третью 

влагалища, 

тазовой 

лимфаденэкто

мией и 

интраопераци

онной лучевой 

терапией 

   C56 злокачественн

ые 

новообразован

ия яичников (I 

- V стадия); 

рецидивы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий яичников 

хирургиче

ское 

лечение 

экстирпация 

матки с 

придатками, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраопераци

онной 

флюоресцентн

ой 

диагностикой 

и 

фотодинамиче

ской терапией 

 

   C53, 

C54, 

C56, 

C57.

8 

C60 

рецидивы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий тела матки, 

шейки матки и 

яичников 

злокачественн

ые 

новообразован

ия полового 

члена (I - IV 

стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

хирургиче

ское 

лечение 

тазовые 

эвисцерации 

резекция 

полового 

члена с 

пластикой 

 

   C61 злокачественн

ые 

хирургиче

ское 

радикальная 

простатэктоми

 



новообразован

ия 

предстательно

й железы II 

стадии (T1c-

2bN0M0), 

уровень ПСА 

менее 10 

нг/мл, сумма 

баллов по 

Глисону менее 

7; 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

предстательно

й железы 11 

стадии (T1b-

T2cNxMo); 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

предстательно

й железы (II - 

III стадия 

(Т1с-2bN0M0) 

с высоким 

риском 

регионарного 

метастазирова

ния; 

локализованн

ые 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

предстательно

й железы (III 

стадия (T1-

2cN0M0) 

лечение я 

промежностн

ым доступом 

   C64 злокачественн

ые 

новообразован

хирургиче

ское 

лечение 

резекция 

почечной 

лоханки с 

 



ия 

единственной 

почки с 

инвазией в 

лоханку 

почки; 

пиелопластик

ой 

        

    злокачественн

ые 

новообразован

ия почки (III-

IV стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

радикальная 

нефрэктомия с 

расширенной 

забрюшинной 

лимфаденэктомией; 

радикальная 

нефрэктомия с 

резекцией соседних 

органов 

 

    злокачественн

ые 

новообразован

ия почки 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

рецидивной опухоли 

почки с 

расширенной 

 

    (I - III стадия 

(Т1а-

T3aNxMo) 

 лимфаденэктомией; 

удаление 

рецидивной опухоли 

почки с резекцией 

соседних органов 

 

   C67 злокачественн

ые 

новообразован

ия мочевого 

пузыря (I - IV 

стадия) 

хирургиче

ское 

лечение 

цистпростатвезикулэ

ктомия с пластикой 

мочевого резервуара 

сегментом тонкой 

кишки; 

передняя 

экзентерация таза 

 

   C74 злокачественн

ые 

новообразован

ия 

надпочечника 

(I - III стадия 

(T1a-

T3aNxMo) 

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопическое 

удаление 

рецидивной опухоли 

надпочечника с 

расширенной 

лимфаденэктомией; 

удаление 

рецидивной опухоли 

надпочечника с 

резекцией соседних 

органов 

 

    злокачественн

ые 

новообразован

хирургиче

ское 

лечение 

лапароскопическая 

расширенная 

адреналэктомия или 

 



ия 

надпочечника 

(III - IV 

стадия) 

адреналэктомия с 

резекцией соседних 

органов 

2

6

. 

20. Дистанционна

я, 

внутритканева

я, 

внутриполост

ная, 

стереотаксиче

ская, 

радионуклидн

ая лучевая 

терапия в 

радиотерапевт

ических 

отделениях, 

высокоинтенс

ивная 

фокусированн

ая 

ультразвукова

я терапия при 

злокачественн

ых 

новообразова

ниях 

C00 

- 

C14, 

C30, 

C31, 

C32, 

C77.

0 

злокачественн

ые 

новообразован

ия головы и 

шеи (T1-4N 

любая 

МО), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

интраоперационная 

лучевая терапия, 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или 

объемная 

визуализация 

мишени, 

интраоперационная 

лучевая терапия; 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование; 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или 

объемная 

визуализация 

мишени; 

2567

40,0

0 



внутритканевая, 

аппликационная 

лучевая терапия, 3D 

- 4D планирование, 

внутриполостная 

лучевая терапия, 

рентгенологический 

контроль установки 

эндостата; 

внутритканевая, 

аппликационная 

лучевая терапия, 3D 

- 4D планирование, 

внутриполостная 

лучевая терапия, 

рентгенологический 

контроль установки 

эндостата 

   C15 злокачественн

ые 

новообразован

ия пищевода 

(T1-4N любая 

МО), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, VTMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания, 

интраоперационная 

лучевая терапия; 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

 



стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания; 

внутриполостная 

лучевая терапия, 

рентгенологический 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование 

   C16 злокачественн

ые 

новообразован

ия желудка 

(T2b-4aN0-

3M0), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания; 

интраоперационная 

лучевая терапия 

 

   C17, злокачественн терапевти конформная  



C77.

2 

ые 

новообразован

ия тонкого 

кишечника, 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы с 

метастазами 

во 

внутрибрюшн

ые 

лимфатически

е узлы 

ческое 

лечение 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая 

фиксация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания, 

интраоперационная 

лучевая терапия 

   C18, 

C19 

злокачественн

ые 

новообразован

ия ободочной 

кишки и 

ректосигмоид

ного угла 

(T2b-4aN0-

3M0), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе MRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания, 

интраоперационная 

лучевая терапия 

 

   C20, злокачественн терапевти конформная  



C77.

5 

ые 

новообразован

ия прямой 

кишки (T1-4N 

любая МО), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы с 

метастазами 

во 

внутритазовые 

лимфатически

е узлы 

ческое 

лечение 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания, 

интраоперационная 

лучевая терапия; 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания; 

внутриполостная 

лучевая терапия, 

рентгенологический 



контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование 

   C21 злокачественн

ые 

новообразован

ия анального 

канала (T1-3N 

любая МО), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе MRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания; 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания; 

внутриполостная, 

 



внутритканевая, 

апликационная 

лучевая терапия, 

рентгенологический 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование 

   C22, 

C23 

злокачественн

ые 

новообразован

ия печени и 

желчного 

пузыря (T1-4N 

любая МО), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания, 

интраоперационная 

лучевая терапия 

 

   C24, 

C25 

злокачественн

ые 

новообразован

ия других 

частей 

желчных 

путей и 

поджелудочно

й железы (T1-

4NxM0), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе EVERT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

 



объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания, 

интраоперационная 

лучевая терапия 

   C33, 

C34 

злокачественн

ые 

новообразован

ия трахеи, 

бронхов и 

легкого (T1-

3N0-3M0), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания, 

интраоперационная 

лучевая терапия; 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

 



объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания; 

внутриполостная 

лучевая терапия, 

рентгенологический 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование; 

внутриполостная 

лучевая терапия, 

рентгенологический 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование 

   C37, 

C39, 

C77.

1 

злокачественн

ые 

новообразован

ия плевры и 

средостения 

(Т1-3N0-3M0), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы с 

метастазами 

во 

внутригрудны

е 

лимфатически

е узлы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания 

 

   C40, 

C41 

злокачественн

ые 

новообразован

ия костей и 

суставных 

хрящей (Т 

любая N 

любая МО), 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

 



локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

интраоперационная 

лучевая терапия 

   C44 злокачественн

ые 

новообразован

ия кожи (T1-

4N0M0), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени; 

аппликационная 

лучевая терапия с 

изготовлением и 

применением 

индивидуальных 

аппликаторов, 3D - 

4D планирование 

 

   C48, 

C49, 

C50, 

C67, 

C74, 

C73 

злокачественн

ые 

новообразован

ия мягких 

тканей (Т 

любая N 

любая МО), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

 



формы топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени; 

внутритканевая 

интраоперационная 

лучевая терапия, 

рентгенологический 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование 

    злокачественн

ые 

новообразован

ия молочной 

железы, 

мочевого 

пузыря и 

надпочечника, 

рак 

щитовидной 

железы (Т1-

3N0M0), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе в 

комбинации с 

лекарственной 

терапией (IMRT, 

IGRT, ViMAT), 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

интраоперационная 

лучевая терапия 

 

   C51 злокачественн

ые 

новообразован

ия вульвы 

интраэпителиа

льные, 

микроинвазив

ные, 

терапевти

ческое 

лечение 

дистанционная 

конформная лучевая 

терапия, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

 



местнораспрос

траненные 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

интраоперационная 

лучевая терапия; 

аппликационная и 

(или) 

внутритканевая 

лучевая терапия на 

брахитерапевтически

х аппаратах, 

рентгеновский 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование, 

радиомодификация; 

дистанционная 

конформная лучевая 

терапия, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени; 

аппликационная и 

(или) 

внутритканевая 

лучевая терапия на 

брахитерапевтически

х аппаратах, 

рентгеновский 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 



планирование 

   C52 злокачественн

ые 

новообразован

ия влагалища 

интраэпителиа

льные, 

микроинвазив

ные, 

местнораспрос

траненные 

терапевти

ческое 

лечение 

внутриполостная, 

аппликационная, 

внутритканевая 

лучевая терапия на 

брахитерапевтически

х аппаратах, 

рентгеновский 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование, 

радиомодификация; 

дистанционная 

конформная лучевая 

терапия, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

внутриполостная, 

внутритканевая 

лучевая терапия на 

брахитерапевтически

х аппаратах, 

рентгеновский 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование, 

радиомодификация 

 

   C53 злокачественн

ые 

новообразован

ия шейки 

матки ((T1-

3N0-1M0-1), в 

том числе с 

метастазами в 

терапевти

ческое 

лечение 

внутриполостная 

лучевая терапия на 

брахитерапевтически

х аппаратах, 

рентгеновский и 

ультразвуковой 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

 



парааортальны

е или паховые 

лимфоузлы), 

интраэпителиа

льные и 

микроинвазив

ные 

планирование, 

радиомодификация; 

дистанционная 

конформная лучевая 

терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, 

ViMAT, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени; 

внутриполостная 

лучевая терапия на 

брахитерапевтически

х аппаратах, 

рентгеновский и 

ультразвуковой 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование, 

радиомодификация, 

интраоперационная 

лучевая терапия 

   C54 злокачественн

ые 

новообразован

ия тела матки 

локализованн

ый и 

местнораспрос

траненный 

терапевти

ческое 

лечение 

внутриполостная 

лучевая терапия на 

брахитерапевтически

х аппаратах, 

рентгеновский и 

ультразвуковой 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование, 

радиомодификация; 

дистанционная 

конформная лучевая 

терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, 

 



ViMAT, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени; 

дистанционная 

конформная лучевая 

терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, 

ViMAT, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени; 

внутриполостная 

лучевая терапия на 

брахитерапевтически

х аппаратах, 

рентгеновский и 

ультразвуковой 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование, 

радиомодификация, 

интраоперационная 

лучевая терапия 

   C56 злокачественн

ые 

терапевти

ческое 

дистанционная 

конформная лучевая 

 



новообразован

ия яичников; 

локальный 

рецидив, 

поражение 

лимфатически

х узлов после 

неоднократны

х курсов 

полихимиотер

апии и 

невозможност

и выполнить 

хирургическое 

вмешательство 

лечение терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, 

ViMAT, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени 

   C57 злокачественн

ые 

новообразован

ия маточных 

труб; 

локальный 

рецидив после 

неоднократны

х курсов 

полихимиотер

апии и 

невозможност

и выполнить 

хирургическое 

вмешательство 

терапевти

ческое 

лечение 

дистанционная 

конформная лучевая 

терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, 

ViMAT, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени 

 

   C60 злокачественн

ые 

новообразован

ия полового 

члена (T1N0-

M0) 

терапевти

ческое 

лечение 

аппликационная 

лучевая терапия с 

изготовлением и 

применением 

индивидуальных 

аппликаторов; 

3D - 4D 

планирование 

 

   C61 злокачественн

ые 

новообразован

ия 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

 



предстательно

й железы (T1-

3N0M0), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

радиомодификация, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени; 

внутритканевая 

лучевая терапия, 

рентгенологический 

контроль установки 

эндостата, 3D - 4D 

планирование 

   C64 злокачественн

ые 

новообразован

ия почки (T1-

3N0M0), 

локализованн

ые и 

местнораспрос

траненные 

формы 

терапевти

ческое 

лечение 

интраоперационная 

лучевая терапия, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование 

 

   C70, 

C71, 

C72, 

C75.

1 

злокачественн

ые 

новообразован

ия оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

 



объемная 

визуализация 

мишени 

   C81, 

C82, 

C83, 

C84, 

C85 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

лимфоидной 

ткани 

терапевти

ческое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая терапия, в 

том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

компьютерная 

томография и (или) 

магнитно-

резонансная 

топометрия, 3D - 4D 

планирование, 

фиксирующие 

устройства, 

плоскостная и (или) 

объемная 

визуализация 

мишени, 

синхронизация 

дыхания 

 

Раздел Оториноларингология 

2

7

. 

25. Реконструкти

вные 

операции на 

звукопроводя

щем аппарате 

среднего уха 

H66.

1, 

H66.

2, 

Q16, 

H80.

0, 

H80.

1, 

H80.

9 

хронический 

туботимпальн

ый гнойный 

средний отит; 

хронический 

эпитимпано-

антральный 

гнойный 

средний отит; 

другие 

приобретенны

е дефекты 

слуховых 

косточек; 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) уха, 

вызывающие 

нарушение 

слуха; 

отосклероз, 

вовлекающий 

хирургиче

ское 

лечение 

тимпанопластика с 

санирующим 

вмешательством, в 

том числе при 

врожденных 

аномалиях развития, 

приобретенной 

атрезии вследствие 

хронического 

гнойного среднего 

отита, с 

применением 

микрохирургической 

техники, аллогенных 

трансплантатов, в 

том числе 

металлических; 

стапедопластика при 

патологическом 

процессе, 

врожденном или 

приобретенном, с 

вовлечением окна 

1220

80,0

0 



овальное окно, 

необлитериру

ющий; 

отосклероз 

неуточненный

; 

кондуктивная 

и 

нейросенсорна

я потеря 

слуха; 

отосклероз, 

вовлекающий 

овальное окно, 

облитерирую

щий 

преддверия, с 

применением 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов, в 

том числе 

металлических; 

слухоулучшающие 

операции с 

применением 

имплантата среднего 

уха 

2

8

. 

 Хирургическо

е лечение 

болезни 

Меньера и 

других 

нарушений 

вестибулярно

й функции 

H81.

0 

болезнь 

Меньера при 

неэффективно

сти 

консервативно

й терапии 

хирургиче

ское 

лечение 

дренирование 

эндолимфатических 

пространств 

внутреннего уха с 

применением 

микрохирургической 

и лучевой техники 

 

2

9

. 

 Хирургическо

е лечение 

доброкачестве

нных 

новообразова

ний 

околоносовых 

пазух, 

основания 

черепа и 

среднего уха 

D10.

6, 

D14.

0, 

D33.

3 

доброкачестве

нное 

новообразован

ие носоглотки; 

доброкачестве

нное 

новообразован

ие среднего 

уха; 

юношеская 

ангиофиброма 

основания 

черепа; 

гломусные 

опухоли с 

распространен

ием в среднее 

ухо; 

доброкачестве

нное 

новообразован

ие основания 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

новообразования с 

применением 

эндоскопической, 

навигационной 

техники, 

эндоваскулярной 

эмболизации сосудов 

микроэмболами и 

при помощи 

адгезивного агента 

 



черепа; 

доброкачестве

нное 

новообразован

ие черепных 

нервов 

3

0

. 

 Реконструкти

вно-

пластическое 

восстановлени

е функции 

гортани и 

трахеи 

J38.6

, 

D14.

1, 

D14.

2, 

J38.0 

стеноз 

гортани; 

доброкачестве

нное 

новообразован

ие гортани; 

доброкачестве

нное 

новообразован

ие трахеи; 

паралич 

голосовых 

складок и 

гортани 

хирургиче

ское 

лечение 

ларинготрахеопласти

ка при 

доброкачественных 

новообразованиях 

гортани, параличе 

голосовых складок и 

гортани, стенозе 

гортани; 

операции по 

реиннервации и 

заместительной 

функциональной 

пластике гортани и 

трахеи с 

применением 

микрохирургической 

техники и 

электромиографичес

ким мониторингом 

 

3

1

. 

26. Хирургическо

е лечение 

сенсоневральн

ой тугоухости 

высокой 

степени и 

глухоты 

H90.

3 

нейросенсорна

я потеря слуха 

двусторонняя 

хирургиче

ское 

лечение 

кохлеарная 

имплантация при 

двусторонней 

нейросенсорной 

потере слуха 

1305

860,

00 

Офтальмология 

3

2

. 

21. Хирургическо

е лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинвазив

ную 

энергетическу

ю оптико-

реконструкти

вную и 

лазерную 

хирургию, 

H26.

0 - 

H26.

4, 

H40.

1 - 

H40.

8, 

Q15.

0 

глаукома с 

повышенным 

или высоким 

внутриглазны

м давлением 

развитой, 

далеко 

зашедшей 

стадии, в том 

числе с 

осложнениями

, у взрослых; 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

антиглаукоматозного 

металлического 

шунта 

9007

0,00 



имплантацию 

различных 

видов 

дренажей 

врожденная 

глаукома, 

глаукома 

вторичная 

вследствие 

воспалительн

ых и других 

заболеваний 

глаза, в том 

числе с 

осложнениями

, у детей 

3

3

. 

 Хирургическо

е и (или) 

лучевое 

лечение 

новообразова

ний глаза, его 

придаточного 

аппарата и 

орбиты, 

внутриорбита

льных 

доброкачестве

нных 

опухолей, 

врожденных 

пороков 

развития 

орбиты, 

реконструкти

вно-

пластическая 

хирургия при 

их 

последствиях 

C43.

1, 

C44.

1, 

C69.

0 - 

C69.

9, 

C72.

3, 

D31.

5, 

D31.

6, 

Q10.

7, 

Q11.

0 - 

Q11.

2 

злокачественн

ые 

новообразован

ия глаза, его 

придаточного 

аппарата, 

орбиты у 

взрослых и 

детей (стадии 

T1-T3N0M0), 

доброкачестве

нные опухоли 

орбиты, 

врожденные 

пороки 

развития 

орбиты без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидного 

тела, 

зрительного 

нерва, 

глазодвигател

ьных мышц, 

офтальмогипе

ртензией 

хирургиче

ское и 

(или) 

лучевое 

лечение 

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 

глаза; 

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 

тканями; 

иридэктомия, в том 

числе с 

иридопластикой, при 

новообразованиях 

глаза; 

      иридэктомия с 

иридопластикой с 

экстракцией 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы при 

новообразованиях 

глаза; 

иридоциклосклерэкт

омия, в том числе с 

иридопластикой, при 

новообразованиях 

глаза; 

иридоциклосклерэкт

омия с 

иридопластикой, 

экстракапсулярной 

экстракцией 

катаракты, 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы при 

новообразованиях 

глаза; 

иридоциклохориоскл

ерэктомия, 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 

кератоконъюнктивал

ьной пластикой 

брахитерапия при 

новообразованиях 

придаточного 

аппарата глаза; 

рентгенотерапия при 

злокачественных 

новообразованиях 

век 

3

4

. 

28. Реконструкти

вно-

пластические 

и оптико-

реконструкти

вные 

операции при 

травмах 

(открытых, 

закрытых) 

глаза, его 

придаточного 

аппарата, 

орбиты 

H02.

0 - 

H02.

5, 

H04.

0 - 

H04.

6, 

H05.

0 - 

H05.

5, 

H11.

2, 

H21.

5, 

H27.

0, 

H27.

1, 

H26.

0 - 

H26.

травма глаза и 

глазницы, 

термические и 

химические 

ожоги, 

ограниченные 

областью 

глаза и его 

придаточного 

аппарата, при 

острой или 

стабильной 

фазе при 

любой стадии 

у взрослых и 

детей со 

следующими 

осложнениями

: патология 

хрусталика, 

стекловидного 

тела, 

офтальмогипе

хирургиче

ское 

лечение 

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 

1089

70,0

0 



9, 

H31.

3, 

H40.

3, 

S00.

1, 

S00.

1, 

S02.

3, 

S04.

0 - 

S04.

5, 

S05.

0 - 

S05.

9, 

T26.

0 - 

T26.

9, 

H44.

0 - 

H44.

8, 

T85.

2, 

T85.

3, 

T90.

4, 

T95.

0, 

T95.

8 

ртензия, 

перелом дна 

орбиты, 

открытая рана 

века и 

окологлазничн

ой области, 

вторичная 

глаукома, 

энтропион и 

трихиаз века, 

эктропион 

века, 

лагофтальм, 

птоз века, 

стеноз и 

недостаточнос

ть слезных 

протоков, 

деформация 

орбиты, 

энофтальм, 

неудаленное 

линзы, 

мембранопилингом, 

швартэктомией, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадой 

перфторорганически

м соединением, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагуляцие

й сетчатки; 

    инородное 

тело орбиты 

вследствие 

проникающего 

ранения, 

рубцы 

конъюнктивы, 

рубцы и 

помутнение 

 имплантация 

искусственной 

радужки 

(иридохрусталиково

й диафрагмы) 

иридопластика, в 

том числе с лазерной 

реконструкцией, 

передней камеры; 

 



роговицы, 

слипчивая 

лейкома, 

гнойный 

эндофтальмит, 

дегенеративны

е состояния 

глазного 

яблока, 

неудаленное 

магнитное 

инородное 

тело, 

неудаленное 

немагнитное 

инородное 

тело, 

травматическо

е косоглазие, 

осложнения 

механического 

происхождени

я, связанные с 

имплантатами 

и 

трансплантата

ми 

кератопротезировани

е; 

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; 

дакриоцисториносто

 



мия наружным 

доступом; 

вторичная 

имплантация 

интраокулярной 

линзы с 

реконструкцией 

передней камеры, в 

том числе с 

дисцизией лазером 

вторичной 

катаракты; 

реконструкция 

передней камеры с 

передней 

витрэктомией с 

удалением 

травматической 

катаракты, в том 

числе с 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы; 

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, 

склеропластикой; 

герметизация раны 

роговицы (склеры) с 

реконструкцией 

передней камеры с 

иридопластикой, с 

 



удалением 

инородного тела из 

переднего сегмента 

глаза; 

эндовитреальное 

вмешательство, в 

том числе с 

тампонадой 

витреальной 

полости, с 

удалением 

инородного тела из 

заднего сегмента 

глаза; 

пластика орбиты, в 

том числе с 

удалением 

инородного тела; 

шейверная 

(лазерная) 

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 

кератопротезировани

и 

3

5

29. Транспупилля

рная, 

E10, 

E11, 

сочетанная 

патология 

хирургиче

ское 

транспупиллярная 

панретинальная 

1303

20,0



. микроинвазив

ная 

энергетическа

я оптико-

реконструкти

вная, 

эндовитреаль

ная 23 - 27 

гейджевая 

хирургия при 

витреоретина

льной 

патологии 

различного 

генеза 

H25.

0 - 

H25.

9, 

H26.

0 - 

H26.

4, 

H27.

0, 

H28, 

H30.

0 - 

H30.

9, 

H31.

3, 

H32.

8, 

H33.

0 - 

H33.

5, 

H34.

8, 

H35.

2 - 

H35.

4, 

H36.

0, 

H36.

8, 

H43.

1, 

H43.

3, 

H44.

0, 

H44.

1 

глаза у 

взрослых и 

детей 

(хориоретинал

ьные 

воспаления, 

хориоретиналь

ные 

нарушения 

при болезнях, 

классифициро

ванных в 

других 

рубриках, 

ретиношизис и 

ретинальные 

кисты, 

ретинальные 

сосудистые 

окклюзии, 

пролифератив

ная 

ретинопатия, 

дегенерация 

макулы и 

заднего 

полюса); 

кровоизлияние 

в 

стекловидное 

тело, 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидного 

тела; 

лечение лазеркоагуляция 

реконструкция 

передней камеры с 

ультразвуковой 

факоэмульсификаци

ей осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярной 

линзы; 

микроинвазивная 

витрэктомия, в том 

числе с 

ленсэктомией, 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы, 

мембранопилингом, 

швартэктомией, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадой 

перфторорганически

ми соединениями, 

силиконовым 

маслом, 

0 

    диабетическая 

ретинопатия 

взрослых, 

пролифератив

ная стадия, в 

 эндолазеркоагуляцие

й сетчатки; 

интравитреальное 

введение ингибитора 

ангиогенеза; 

 



том числе с 

осложнениями 

или с 

патологией 

хрусталика, 

стекловидного 

тела, 

вторичной 

глаукомой, 

макулярным 

отеком; 

различные 

формы 

отслойки и 

разрывы 

сетчатки у 

взрослых и 

детей, в том 

числе 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидного 

тела; 

катаракта у 

взрослых и 

детей, 

осложненная 

сублюксацией 

хрусталика, 

глаукомой, 

патологией 

стекловидного 

тела, сетчатки, 

сосудистой 

оболочки; 

осложнения, 

возникшие в 

результате 

предшествую

щих оптико-

реконструктив

ных, 

эндовитреальн

ых 

микроинвазивная 

ревизия витреальной 

полости, в том числе 

с ленсэктомией, 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярной 

линзы, 

мембранопилингом, 

швартэктомией, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадой 

перфторорганически

ми соединениями, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагуляцие

й сетчатки 



вмешательств 

у взрослых и 

детей; 

возрастная 

макулярная 

дегенерация 

(ВМД), 

влажная 

форма, в том 

числе с 

осложнениями 

3

6

. 

 Реконструкти

вное, 

восстановител

ьное, 

реконструкти

вно-

пластическое 

хирургическо

е и лазерное 

лечение при 

врожденных 

аномалиях 

(пороках 

развития) 

века, слезного 

аппарата, 

глазницы, 

переднего и 

заднего 

сегментов 

глаза, 

хрусталика, в 

том числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологи

ческого 

обследования 

под общей 

анестезией 

H26.

0, 

H26.

1, 

H26.

2, 

H26.

4, 

H27.

0, 

H33.

0, 

H33.

2 - 

33.5, 

H35.

1, 

H40.

3, 

H40.

4, 

H40.

5, 

H43.

1, 

H43.

3, 

H49.

9, 

Q10.

0, 

Q10.

1, 

Q10.

4 - 

врожденные 

аномалии 

хрусталика, 

переднего 

сегмента 

глаза, 

врожденная, 

осложненная и 

вторичная 

катаракта, 

кератоконус, 

кисты 

радужной 

оболочки, 

цилиарного 

тела и 

передней 

камеры глаза, 

колобома 

радужки, 

врожденное 

помутнение 

роговицы, 

другие пороки 

развития 

роговицы без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

стекловидного 

тела, 

частичной 

атрофией 

хирургиче

ское 

лечение 

эписклеральное 

круговое и (или) 

локальное 

пломбирование, в 

том числе с 

трансклеральной 

лазерной 

коагуляцией 

сетчатки; 

эписклеральное 

круговое и (или) 

локальное 

пломбирование в 

сочетании с 

витрэктомией, в том 

числе с 

ленсэктомией, 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы, 

мембранопилингом, 

швартэктомией, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадой 

перфторорганически

м соединением, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагуляцие

й сетчатки; 

сквозная 

кератопластика, в 

том числе с 

реконструкцией 

 



Q10.

7, 

Q11.

1, 

Q12.

0, 

Q12.

1, 

Q12.

3, 

Q12.

4, 

Q12.

8, 

Q13.

0, 

Q13.

3, 

Q13.

4, 

Q13.

8, 

Q14.

0, 

Q14.

1, 

Q14.

3, 

Q15.

0, 

H02.

0 - 

H02.

5, 

зрительного 

нерва; 

врожденные 

аномалии 

заднего 

сегмента глаза 

(сетчатки, 

стекловидного 

тела, 

сосудистой 

оболочки, без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

стекловидного 

тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва); 

передней камеры, 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярной 

линзы; 

сквозная 

   H04.

5, 

H05.

3, 

H11.

2 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) век, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

врожденный 

птоз, 

отсутствие 

или агенезия 

слезного 

 лимбокератопластик

а; 

послойная 

кератопластика 

реконструкция 

передней камеры с 

ленсэктомией, в том 

числе с 

витрэктомией, 

швартотомией; 

микроинвазивная 

экстракция 

 



аппарата, 

другие пороки 

развития 

слезного 

аппарата без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы; 

врожденные 

болезни мышц 

глаза, 

нарушение 

содружествен

ного движения 

глаз 

катаракты, в том 

числе с 

реконструкцией 

передней камеры, 

витрэктомией, 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярной 

линзы; 

факоаспирация 

врожденной 

катаракты с 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярной 

линзы; 

панретинальная 

лазеркоагуляция 

сетчатки; 

микроинвазивная 

витрэктомия, в том 

числе с 

ленсэктомией, 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы, 

мембранопилингом, 

швартэктомией, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадой 

перфторорганически

м соединением, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагуляцие

й сетчатки; 

диодлазерная 

циклофотокоагуляци

я, в том числе с 

коагуляцией 

сосудов; 

      удаление 

силиконового масла 

(другого 

высокомолекулярног

 



о соединения) из 

витреальной полости 

с введением 

расширяющегося 

газа и (или) воздуха, 

в том числе 

эндолазеркоагуляцие

й сетчатки; 

реконструктивно-

пластические 

операции на 

экстраокулярных 

мышцах или веках 

или слезных путях 

при пороках 

развития; 

модифицированная 

синустрабекулэктом

ия, в том числе с 

задней трепанацией 

склеры; 

имплантация 

эластичной 

интраокулярной 

линзы в афакичный 

глаз с 

реконструкцией 

задней камеры, в том 

числе с 

витрэктомией 

пластика культи 

орбитальным 

имплантатом с 

реконструкцией; 

      удаление вторичной 

катаракты с 

реконструкцией 

задней камеры, в том 

числе с 

имплантацией 

интраокулярной 

линзы; 

микроинвазивная 

капсулэктомия, в 

том числе с 

витрэктомией на 

 



афакичном 

(артифакичном) 

глазу; 

удаление 

подвывихнутого 

хрусталика, в том 

числе с 

витрэктомией, 

имплантацией 

различных моделей 

эластичной 

интраокулярной 

линзы; 

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 

Раздел Сердечно-сосудистая хирургия 

3

7

. 

34. Коронарная 

реваскуляриза

ция миокарда 

с 

применением 

ангиопластик

и в сочетании 

со 

стентирование

м при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.1

, 

I20.8

, 

I25 

ишемическая 

болезнь 

сердца со 

стенозировани

ем 1 - 3 

коронарных 

артерий 

хирургиче

ское 

лечение 

баллонная 

вазодилатация с 

установкой стента в 

сосуд, сосуды 

2299

20,0

0 

3

8

. 

35. Коронарная 

реваскуляриза

ция миокарда 

с 

применением 

аортокоронар

ного 

шунтирования 

при 

ишемической 

болезни и 

различных 

формах 

сочетанной 

патологии 

I25, 

I44.1

, 

I44.2

, 

I45.2

, 

I45.3

, 

I45.6

, 

I46.0

, 

I49.5

, 

Q21.

0, 

Q24.

6 

ишемическая 

болезнь 

сердца со 

значительным 

проксимальны

м 

стенозировани

ем главного 

ствола левой 

коронарной 

артерии, 

наличие 3 и 

более стенозов 

коронарных 

артерий в 

сочетании с 

патологией 

одного или 

двух клапанов 

сердца, 

аневризмой, 

дефектом 

межжелудочко

вой 

перегородки, 

нарушениями 

ритма и 

проводимости, 

другими 

полостными 

хирургиче

ское 

лечение 

аортокоронарное 

шунтирование у 

больных 

ишемической 

болезнью сердца в 

условиях 

искусственного 

кровоснабжения; 

аортокоронарное 

шунтирование у 

больных 

ишемической 

болезнью сердца на 

работающем сердце; 

аортокоронарное 

шунтирование в 

сочетании с 

пластикой 

(протезированием) 1 

- 2 клапанов; 

аортокоронарное 

шунтирование в 

сочетании с 

аневризмэктомией, 

закрытием 

постинфарктного 

дефекта 

межжелудочковой 

перегородки, 

деструкцией 

3276

50,0

0 



операциями проводящих путей и 

аритмогенных зон 

сердца, в том числе с 

имплантацией 

электрокардиостиму

лятора, 

кардиовертера-

дефибриллятора, 

другими полостными 

операциями 

3

9

. 

36. Эндоваскуляр

ная, 

хирургическая 

коррекции 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

кардиовертера

-

дефибриллято

ра 

I44.1

, 

I44.2

, 

I45.2

, 

I45.2

, 

I45.6

, 

I46.0

, 

I47.0

, 

I47.1

, 

I47.0

, 

I47.9

, I48, 

I49.0

, 

I49.5

, 

Q22.

5, 

Q24.

6 

пароксизмальн

ые нарушения 

ритма и 

проводимости 

различного 

генеза, 

сопровождаю

щиеся 

сердечной 

недостаточнос

тью, 

гемодинамиче

скими 

расстройствам

и и 

отсутствием 

эффекта от 

лечения 

лекарственны

ми 

препаратами 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярная 

деструкция 

дополнительных 

проводящих путей и 

аритмогенных зон 

сердца; 

имплантация 

частотно-

адаптированного 

трехкамерного 

кардиостимулятора; 

торакоскопическая 

деструкция 

аритмогенных зон 

сердца; 

хирургическая и 

(или) 

криодеструкция 

дополнительных 

проводящих путей и 

аритмогенных зон 

сердца 

2603

00,0

0 

4

0

. 

37. Хирургическа

я и 

эндоваскуляр

ная коррекция 

заболеваний 

магистральны

х артерий 

I20, 

I25, 

I25, 

165, 

I70.0

, 

I70.1

, 

врожденные и 

приобретенны

е заболевания 

аорты и 

магистральны

х артерий 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярная 

(баллонная 

ангиопластика со 

стентированием) и 

хирургическая 

коррекция 

приобретенной и 

врожденной 

2949

30,0

0 



I70.8

, 

I71, 

I72.0

, 

I72.2

, 

I72.3

, 

I72.8

, 

I73.1

, 

I77.6

, 

I98, 

Q26.

0, 

Q27.

3 

артериовенозной 

аномалии; 

эндоваскулярные, 

хирургические и 

гибридные операции 

на аорте и 

магистральных 

сосудах (кроме 

артерий 

конечностей); 

аневризмэктомия 

аорты в сочетании с 

пластикой или без 

пластики ее ветвей, в 

сочетании с 

пластикой или без 

пластики 

восходящей аорты 

клапансодержащим 

кондуитом 

4

1

. 

 Радикальная и 

гемодинамиче

ская 

коррекция 

врожденных 

пороков 

перегородок, 

камер сердца 

и соединений 

магистральны

х сосудов 

Q20.

1 - 

Q20.

9, 

Q21, 

Q22, 

Q23, 

Q24, 

Q25 

врожденные 

пороки 

перегородок, 

камер сердца и 

соединений 

магистральны

х сосудов 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярная 

(баллонная 

ангиопластика и 

стентирование) 

коррекция легочной 

артерии, аорты и ее 

ветвей; 

радикальная, 

гемодинамическая, 

гибридная коррекция 

у детей старше 1 

года и взрослых; 

реконструктивные и 

пластические 

операции при 

изолированных 

дефектах 

перегородок сердца 

у детей старше 1 

года и взрослых; 

хирургическая 

(перевязка, 

суживание, 

пластика) коррекция 

легочной артерии, 

аорты и ее ветвей 

 



4

2

. 

38. Хирургическо

е лечение 

врожденных, 

ревматически

х и 

неревматичес

ких пороков 

клапанов 

сердца, 

опухолей 

сердца 

Q20.

5, 

Q21.

3, 

Q22, 

Q23.

0 - 

Q23.

3, 

Q24.

4, 

Q25.

3, 

I34.0

, 

I34.1

, 

I34.2

, 

I35.1

, 

I35.2

, 

I36.0

, 

I36.1

, 

I36.2

, 

I05.0

, 

I05.1

, 

I05.0

, 

I06.0

, 

I06.1

, 

I06.2

, 

I07.0

, 

I07.1

, 

I07.0

поражение 

клапанного 

аппарата 

сердца 

различного 

генеза 

(врожденные, 

приобретенны

е пороки 

сердца, 

опухоли 

сердца) 

хирургиче

ское 

лечение 

пластика клапанов в 

условиях 

искусственного 

кровообращения; 

протезирование 1 

клапана в сочетании 

с пластикой или без 

пластики клапана, 

удаление опухоли 

сердца с пластикой 

или без пластики 

клапана; 

протезирование 2 

клапанов в 

сочетании с 

пластикой клапана 

или без пластики 

клапана, 

торакоскопическое 

протезирование и 

(или) пластика 

клапана сердца; 

протезирование 3 

клапанов у больного 

без инфекционного 

эндокардита или 1 - 

2 клапанов у 

больного с 

инфекционным 

эндокардитом 

3711

30,0

0 



, 

I08.0

, 

I08.1

, 

I08.2

, 

I08.3

, 

I08.8

, 

I08.9

, 

D15.

1 

Раздел Торакальная хирургия 

4

3

. 

45. Реконструкти

вно-

пластические 

операции на 

грудной 

стенке и 

диафрагме 

A15, 

A16 

туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургиче

ское 

лечение 

торакопластика; 

торакомиопластика; 

перемещение и 

пластика диафрагмы 

1785

50,0

0 

   Q67.

6, 

Q67.

7, 

Q67.

8, 

Q76.

7 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

грудной 

клетки 

хирургиче

ское 

лечение 

коррекция 

воронкообразной 

деформации грудной 

клетки; 

торакопластика; 

резекция реберного 

горба 

 

   M86 гнойно-

некротические 

заболевания 

грудной 

стенки 

(остеомиелит 

ребер, 

грудины), 

лучевые язвы 

хирургиче

ское 

лечение 

резекция грудины и 

(или) ребер с 

восстановлением 

каркаса при помощи 

металлоконструкций

, синтетических 

материалов; 

резекция грудной 

стенки, 

торакомиопластика, 

в том числе с 

использованием 

перемещенных 

мышечных лоскутов, 

 



микрохирургической 

техники и 

аллотрансплантатов 

   Q79.

0, 

T91 

врожденная 

диафрагмальн

ая грыжа, 

посттравматич

еские 

диафрагмальн

ые грыжи 

хирургиче

ское 

лечение 

пластика диафрагмы 

синтетическими 

материалами 

 

4

4

. 

 Эндоскопичес

кие и 

эндоваскуляр

ные операции 

на органах 

грудной 

полости 

A15, 

A16 

туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургиче

ское 

лечение 

клапанная 

бронхоблокация, в 

том числе в 

сочетании с 

коллапсохирургичес

кими 

вмешательствами 

 

   D02.

1 

новообразован

ие трахеи in 

situ 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

трахеи; 

эндоскопическая 

аргоноплазменная 

коагуляция опухоли 

трахеи; 

эндоскопическая 

лазерная 

фотодеструкция 

опухоли трахеи; 

эндоскопическое 

электрохирургическо

е удаление опухоли 

трахеи; 

эндопротезирование 

(стентирование) 

трахеи 

 

   J95.5

, 

T98.

3 

рубцовый 

стеноз трахеи 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоскопическая 

реканализация 

трахеи; 

бужирование, 

электрорезекция, 

лазерная 

фотодеструкция, 

криодеструкция; 

эндопротезирование 

 



(стентирование) 

трахеи 

   J86 гнойные и 

некротические 

состояния 

нижних 

дыхательных 

путей 

хирургиче

ское 

лечение 

установка 

эндобронхиальных 

клапанов с целью 

лечения эмпиемы 

плевры с 

бронхоплевральным 

свищом 

 

   J43 эмфизема 

легкого 

хирургиче

ское 

лечение 

установка 

эндобронхиальных 

клапанов с целью 

редукции легочного 

объема 

 

   A15, 

A16 

туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярная 

окклюзия 

(эмболизация) 

бронхиальных 

артерий при 

легочных 

кровотечениях 

 

   J47 бронхоэктазии хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярная 

окклюзия 

(эмболизация) 

бронхиальных 

артерий при 

легочных 

кровотечениях 

 

   Q32, 

Q33, 

Q34 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

органов 

дыхания 

хирургиче

ское 

лечение 

эндоваскулярная 

эмболизация 

легочных 

артериовенозных 

фистул; 

катетеризация и 

эмболизация 

бронхиальных 

артерий при 

легочных 

кровотечениях 

 

4

5

. 

 Видеоторакос

копические 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

A15, 

A16 

туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоскопиче

ские анатомические 

резекции легких; 

видеоассистированн

ые резекции легких; 

видеоассистированн

 



ая пневмонэктомия; 

видеоассистированн

ая плеврэктомия с 

декортикацией 

легкого 

   Q32, 

Q33, 

Q34 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

органов 

дыхания 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоскопиче

ские анатомические 

резекции легких 

 

   J47 бронхоэктазии хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоскопиче

ские анатомические 

резекции легких 

 

   J85 абсцесс 

легкого 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоскопиче

ские анатомические 

резекции легких 

 

   J94.8 эмпиема 

плевры 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоскопиче

ская декортикация 

легкого 

 

   J85, 

J86 

гнойные и 

некротические 

состояния 

нижних 

дыхательных 

путей 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоскопиче

ская плеврэктомия с 

декортикацией 

легкого 

 

   J43.1 панлобулярная 

эмфизема 

легкого 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоскопиче

ская хирургическая 

редукция объема 

легких при 

диффузной 

эмфиземе 

 

   D38.

3 

D38.

4 

D15.

0 

D15.

2 

неуточненные 

новообразован

ия 

средостения; 

неуточненные 

новообразован

ия вилочковой 

железы; 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия вилочковой 

железы; 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоскопиче

ское удаление 

новообразования 

средостения, 

вилочковой железы 

 



доброкачестве

нные 

новообразован

ия 

средостения 

   I32 перикардит хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоскопиче

ская 

перикардэктомия 

 

   Q79.

0, 

T91 

врожденная 

диафрагмальн

ая грыжа, 

посттравматич

еские 

диафрагмальн

ые грыжи 

хирургиче

ское 

лечение 

видеоторакоскопиче

ская пликация 

диафрагмы; 

видеоторакоскопиче

ская пластика 

диафрагмы 

синтетическими 

материалами 

 

4

6

. 

 Расширенные 

и 

реконструкти

вно-

пластические 

операции на 

органах 

грудной 

полости 

A15, 

A16 

туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургиче

ское 

лечение 

резекционные и 

коллапсохирургичес

кие операции легких 

у детей и 

подростков; 

двусторонняя 

одномоментная 

резекция легких; 

плеврэктомия с 

декортикацией 

легкого при эмпиеме 

плевры 

туберкулезной 

этитологии; 

пневмонэктомия и 

плевропневмонэктом

ия 

 

   Q39 врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

пищевода 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструктивные 

операции на 

пищеводе, в том 

числе с применением 

микрохирургической 

техники 

 

   C33 новообразован

ие трахеи 

хирургиче

ское 

лечение 

циркулярные 

резекции трахеи 

торцевой 

трахеостомией; 

реконструктивно-

пластические 

 



операции на трахее и 

ее бифуркации, в том 

числе с резекцией 

легкого и 

пневмонэктомией; 

циркулярная 

резекция трахеи с 

формированием 

межтрахеального 

или 

трахеогортанного 

анастомоза; 

пластика трахеи 

(ауто-, аллопластика, 

использование 

свободных 

микрохирургических

, перемещенных и 

биоинженерных 

лоскутов) 

   J95.5

, 

T98.

3 

рубцовый 

стеноз трахеи, 

трахео- и 

бронхопищево

дные свищи 

хирургиче

ское 

лечение 

циркулярная 

резекция трахеи с 

межтрахеальным 

анастомозом; 

трахеопластика с 

использованием 

микрохирургической 

техники; 

разобщение 

респираторнопищево

дных свищей 

 

   D38.

1, 

D38.

2, 

D38.

3, 

D38.

4 

новообразован

ие органов 

дыхания и 

грудной 

клетки 

хирургиче

ское 

лечение 

тотальная 

плеврэктомия с 

гемиперикардэктоми

ей, резекцией 

диафрагмы; 

плевропневмонэктом

ия 

 

   Q32 врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

трахеи и 

бронхов 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструктивно-

пластические 

операции на трахее, 

ее бифуркации и 

главных бронхах, в 

том числе с 

резекцией легкого и 

 



пневмонэктомией 

   J43.1 панлобарная 

эмфизема 

легкого 

хирургиче

ское 

лечение 

одномоментная 

двусторонняя 

хирургическая 

редукция объема 

легких при 

диффузной 

эмфиземе 

 

   J85, 

J86 

гнойные и 

некротические 

состояния 

нижних 

дыхательных 

путей 

хирургиче

ское 

лечение 

лоб-, билобэктомия с 

плеврэктомией и 

декортикацией 

легкого; 

плевропневмонэктом

ия 

 

4

7

. 

46. Комбинирова

нные и 

повторные 

операции на 

органах 

грудной 

полости, 

операции с 

искусственны

м 

кровообращен

ием 

A15, 

A16 

туберкулез 

органов 

дыхания 

хирургиче

ское 

лечение 

резекционные и 

коллапсохирургичес

кие операции на 

единственном 

легком; 

пневмонэктомия при 

резецированном 

противоположном 

легком; 

повторные резекции 

и пневмонэктомия на 

стороне ранее 

оперированного 

легкого; 

трансстернальная 

трансперикардиальн

ая окклюзия 

главного бронха; 

реампутация культи 

бронха 

трансплевральная, а 

также из 

контралатерального 

доступа 

2483

10,0

0 

   J85 гнойные и 

некротические 

состояния 

нижних 

дыхательных 

путей 

хирургиче

ское 

лечение 

трансстернальная 

трансперикардиальн

ая окклюзия 

главного бронха; 

реампутация культи 

бронха 

трансплевральная, 

 



реампутация культи 

бронха из 

контрлатерального 

доступа 

   J95.5

, 

T98.

3, 

D14.

2 

доброкачестве

нные опухоли 

трахеи; 

рецидивирую

щий рубцовый 

стеноз трахеи 

хирургиче

ское 

лечение 

повторные резекции 

трахеи 

 

Раздел Травматология и ортопедия 

4

8

. 

48. Реконструкти

вные и 

декомпрессив

ные операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника 

с резекцией 

позвонков, 

корригирующ

ей 

вертебротоми

ей с 

использовани

ем протезов 

тел позвонков 

и 

межпозвонков

ых дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещаю

щих 

материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств 

B67, 

D16, 

D18, 

M88 

деструкция и 

деформация 

(патологическ

ий перелом) 

позвонков 

вследствие их 

поражения 

доброкачестве

нным 

новообразован

ием 

непосредствен

но или 

контактным 

путем в 

результате 

воздействия 

опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномозгов

ых нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

хирургиче

ское 

лечение 

декомпрессивно-

стабилизирующее 

вмешательство с 

резекцией 

новообразования и 

позвонка из 

вентрального или 

заднего доступа со 

спондилосинтезом 

позвоночника с 

использованием 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирующих 

систем; 

резекция опухоли 

или иного 

опухолеподобного 

образования блоком 

или частями из 

комбинированных 

доступов с 

реконструкцией 

дефекта 

позвоночного столба 

с использованием 

погружных 

имплантатов и 

спондилосинтезом 

стабилизирующими 

системами 

2577

00,0

0 

   M42, 

M43, 

M45, 

дегенеративно

-

дистрофическ

хирургиче

ское 

лечение 

декомпрессивно-

стабилизирующее 

вмешательство с 

 



M46, 

M48, 

M50, 

M51, 

M53, 

M92, 

M93, 

M95, 

Q76.

2 

ое поражение 

межпозвонков

ых дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночника 

с 

формирование

м грыжи 

диска, 

деформацией 

(гипертрофией

) суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильност

ью сегмента, 

спондилолисте

зом, 

деформацией 

и стенозом 

позвоночного 

канала и его 

карманов 

резекцией позвонка, 

межпозвонкового 

диска, связочных 

элементов сегмента 

позвоночника из 

заднего или 

вентрального 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника, с 

использованием 

костной пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирующих 

систем (ригидных 

или динамических) 

при помощи 

микроскопа, 

эндоскопической 

техники и 

малоинвазивного 

инструментария; 

двух- и 

многоэтапное 

реконструктивное 

вмешательство с 

резекцией позвонка, 

межпозвонкового 

диска, связочных 

элементов сегмента 

позвоночника из 

комбинированных 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника, с 

использованием 

костной пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирующих 

систем при помощи 

микроскопа, 

эндоскопической 



техники и 

малоинвазивного 

инструментария 

   A18.

0, 

S12.

0, 

S12.

0, 

S13, 

S14, 

S19, 

S22.

0, 

S22.

1, 

S23, 

S24, 

S32.

0, 

S32.

1, 

S33, 

S33, 

T08, 

T09, 

T85, 

T91, 

M80, 

M81, 

M82, 

M86, 

M85, 

M87, 

M96, 

M99, 

Q67, 

Q76.

0, 

Q76.

1, 

Q76.

4, 

Q77, 

Q76.

3 

переломы 

позвонков, 

повреждения 

(разрыв) 

межпозвонков

ых дисков и 

связок 

позвоночника, 

деформации 

позвоночного 

столба 

вследствие его 

врожденной 

патологии или 

перенесенных 

заболеваний 

хирургиче

ское 

лечение 

двух- и 

многоэтапное 

реконструктивное 

вмешательство с 

одно- или 

многоуровневой 

вертебротомией 

путем резекции 

позвонка, 

межпозвонкового 

диска, связочных 

элементов сегмента 

позвоночника из 

комбинированных 

доступов, 

репозиционно-

стабилизирующий 

спондилосинтез с 

использованием 

костной пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов 

 



4

9

. 

49. Реплантация 

конечностей и 

их сегментов 

с 

применением 

микрохирурги

ческой 

техники 

T11.

6, 

T13.

4 - 

T13.

6, 

T14.

5, 

T14.

7, 

T05, 

S48, 

S58, 

S68, 

S88, 

S98 

полное 

отчленение 

или неполное 

отчленение с 

декомпенсаци

ей 

кровоснабжен

ия различных 

сегментов 

верхней и 

нижней 

конечности 

хирургиче

ское 

лечение 

реплантация 

(реваскуляризация) 

отчлененного 

сегмента верхней 

или нижней 

конечности 

1782

00,0

0 

5

0

. 

 Реконструкти

вно-

пластические 

операции при 

комбинирован

ных дефектах 

и 

деформациях 

дистальных 

отделов 

конечностей с 

использовани

ем 

чрескостных 

аппаратов и 

прецизионной 

техники, а 

также с 

замещением 

мягкотканных 

и костных 

хрящевых 

дефектов 

синтетически

ми и 

биологически

ми 

материалами 

M24.

6, 

Z98.

1, 

G80.

1, 

G80.

2, 

M21.

0, 

M21.

2, 

M21.

4, 

M21.

5, 

M21.

9, 

Q68.

1, 

Q72.

5, 

Q72.

6, 

Q72.

8, 

Q72.

9, 

Q74.

2, 

врожденные и 

приобретенны

е дефекты и 

деформации 

стопы и кисти 

различной 

этиологии у 

взрослых; 

любая 

этиология 

деформации 

стопы и кисти 

у детей, 

сопровождаю

щаяся 

дефектами 

тканей, 

нарушениями 

соотношений 

в суставах и 

костными 

нарушениями 

анатомии и 

функциональн

ых 

возможностей 

сегмента 

(кисти, стопы) 

хирургиче

ское 

лечение 

устранение дефектов 

и деформаций 

методом 

корригирующих 

остеотомии, кожной 

и сухожильно-

мышечной пластики, 

костной ауто- и 

аллопластики с 

использованием 

наружных и 

внутренних 

фиксаторов; 

реконструктивно-

пластическое 

хирургическое 

вмешательство на 

костях стопы, кисти, 

с использованием 

ауто- и 

аллотрансплантатов, 

имплантатов, 

остеозамещающих 

материалов, 

металлоконструкций 

 



Q74.

3, 

Q74.

8, 

Q77.

7, 

Q87.

3, 

G11.

4, 

G12.

1, 

G80.

9 

5

1

. 

 Реконструкти

вно-

пластические 

операции на 

костях таза, 

верхних и 

нижних 

конечностях с 

использовани

ем погружных 

или наружных 

фиксирующих 

устройств, 

синтетически

х и 

биологически

х 

остеозамещаю

щих 

материалов, 

компьютерно

й навигации 

T94.

1, 

M95.

8, 

M96, 

M21, 

M85, 

M21.

7, 

M25.

6, 

M84.

1, 

M84.

2, 

M95.

8, 

Q65, 

Q68 

- 

Q74, 

Q77 

любая 

этиология 

деформации 

таза, костей 

верхних и 

нижних 

конечностей 

(угловая 

деформация не 

менее 20 

градусов, 

смещение по 

периферии не 

менее 20 мм) 

любой 

локализации, в 

том числе 

многоуровнев

ые и 

сопровождаю

щиеся 

укорочением 

конечности 

(не менее 30 

мм), стойкими 

контрактурами 

суставов; 

любая 

этиология 

дефектов 

костец таза; 

деформации 

хирургиче

ское 

лечение 

корригирующие 

остеотомии костей 

таза, верхних и 

нижних конечностей 

 



костей таза, 

бедренной 

кости у детей 

со 

спастическим 

синдромом 

   M25.

3, 

M91, 

M95.

8, 

Q65.

0, 

Q65.

1, 

Q65.

3, 

Q65.

4, 

Q65.

8 

дисплазии, 

аномалии 

развития, 

последствия 

травм 

крупных 

суставов 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструкция 

длинных трубчатых 

костей при 

неправильно 

сросшихся 

переломах и ложных 

суставах с 

использованием 

остеотомии, костной 

аутопластики или 

костных заменителей 

с остеосинтезом; 

реконструкция 

вертлужной впадины 

при застарелых 

переломах и 

переломо-вывихах, 

требующих 

корригирующей 

остеотомии, костной 

аутопластики или 

использования 

костных заменителей 

с остеосинтезом 

погружными 

имплантатами; 

реконструкция 

тазобедренного 

сустава посредством 

тройной остеотомии 

таза и транспозиции 

вертлужной впадины 

с заданными углами 

антеверсии и 

фронтальной 

инклинации; 

создание 

оптимальных 

взаимоотношений в 

суставе путем 

 



выполнения 

различных 

вариантов 

остеотомий 

бедренной и 

большеберцовой 

костей с изменением 

их 

пространственного 

положения и 

фиксацией 

имплантатами или 

аппаратами внешней 

фиксации 

5

2

. 

50. Пластика 

крупных 

суставов 

конечностей с 

восстановлени

ем 

целостности 

внутрисуставн

ых 

образований, 

замещением 

костно-

хрящевых 

дефектов 

синтетически

ми и 

биологически

ми 

материалами 

M15, 

M17, 

M19, 

M24.

1, 

M87, 

S83.

3, 

S83.

7 

умеренное 

нарушение 

анатомии и 

функции 

крупного 

сустава 

хирургиче

ское 

лечение 

замещение 

хрящевых, костно-

хрящевых и 

связочных дефектов 

суставных 

поверхностей 

крупных суставов 

биологическими и 

синтетическими 

материалами 

1417

70,0

0 

5

3

. 

51. Эндопротезир

ование 

суставов 

конечностей 

при 

выраженных 

деформациях, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах 

M10, 

M15, 

M16, 

M17, 

M19, 

M95.

9 

деформирующ

ий артроз в 

сочетании с 

посттравматич

ескими и 

послеоперацио

нными 

деформациями 

конечности на 

различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза, в том 

числе под контролем 

компьютерной 

навигации, с 

одновременной 

реконструкцией 

биологической оси 

конечности; 

устранение сложных 

многоплоскостных 

деформаций за счет 

использования 

1909

10,0

0 



области 

сустава, 

посттравмати

ческих 

вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе и 

системных 

заболеваниях, 

в том числе с 

использовани

ем 

компьютерно

й навигации 

чрескостных 

аппаратов со 

свойствами 

пассивной 

компьютерной 

навигации; 

имплантация 

эндопротеза, в том 

числе под контролем 

компьютерной 

навигации, с 

предварительным 

удалением аппаратов 

внешней фиксации 

   M16.

2, 

M16.

3, 

M17, 

M19, 

M87, 

M88.

8, 

M91.

1 

деформирующ

ий артроз в 

сочетании с 

дисплазией 

сустава 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

специальных 

диспластических 

компонентов 

эндопротеза с 

костной 

аутопластикой 

крыши вертлужной 

впадины или 

замещением дефекта 

крыши опорными 

блоками из 

трабекуллярного 

металла; 

укорачивающая 

остеотомия 

бедренной кости и 

имплантация 

специальных 

диспластических 

компонентов 

эндопротеза с 

реконструкцией 

отводящего 

механизма бедра 

путем транспозиции 

большого вертела 

 

   M80, 

M10, 

M24.

7 

деформирующ

ий артроз в 

сочетании с 

выраженным 

системным 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза сустава 

в сочетании с 

костной 

аутопластикой 

 



или 

локальным 

остеопорозом 

структурным или 

губчатым 

трансплантатом и 

использованием 

дополнительных 

средств фиксации 

   M16.

4, 

M16.

5, 

M17.

3, 

M19.

8, 

M19.

9 

посттравматич

еский 

деформирующ

ий артроз 

сустава с 

вывихом или 

подвывихом 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза, в том 

числе с 

использованием 

компьютерной 

навигации, и 

замещением дефекта 

костным 

аутотрансплантатом 

или опорными 

блоками из 

трабекулярного 

металла; 

артролиз и 

управляемое 

восстановление 

длины конечности 

посредством 

применения 

аппаратов внешней 

фиксации; 

имплантация 

эндопротеза с 

замещением дефекта 

костным 

аутотрансплантатом 

или опорными 

блоками из 

трабекулярного 

металла с 

предварительным 

удалением аппарата 

внешней фиксации 

 

   M24.

6, 

Z98.

1 

анкилоз 

крупного 

сустава в 

порочном 

положении 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза, в том 

числе под контролем 

компьютерной 

навигации, и 

стабилизация 

сустава за счет 

 



пластики мягких 

тканей 

5

4

. 

 Эндопротезир

ование 

коленных, 

плечевых, 

локтевых и 

голеностопны

х суставов 

конечностей 

при 

выраженных 

деформациях, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах 

области 

сустава, 

посттравмати

ческих 

вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе, в 

том числе с 

использовани

ем 

компьютерно

й навигации 

M17, 

M19, 

M95.

9 

деформирующ

ий артроз в 

сочетании с 

посттравматич

ескими и 

послеоперацио

нными 

деформациями 

конечности на 

различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза с 

одновременной 

реконструкцией 

биологической оси 

конечности 

 

5

5

. 

 Эндопротезир

ование 

суставов 

конечностей у 

больных с 

системными 

заболеваниям

и 

соединительн

ой ткани 

M05, 

M06 

дегенеративно

-

дистрофическ

ие изменения 

в суставе на 

фоне 

системного 

заболевания 

соединительно

й ткани 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза сустава 

в сочетании с 

костной 

аутопластикой 

структурным или 

губчатым 

трансплантатом и 

использованием 

дополнительных 

средств фиксации 

 

5

6

. 

52. Реконструкти

вные и 

корригирующ

ие операции 

M40, 

M41, 

Q76, 

Q85, 

инфантильный 

и 

идиопатически

й сколиоз 3 - 4 

хирургиче

ское 

лечение 

реконструктивное 

вмешательство с 

одно- или 

многоуровневой 

3736

70,0

0 



при 

сколиотическ

их 

деформациях 

позвоночника 

3 - 4 степени с 

применением 

имплантатов, 

стабилизирую

щих систем, 

аппаратов 

внешней 

фиксации, в 

том числе у 

детей первых 

лет жизни и в 

сочетании с 

аномалией 

развития 

грудной 

клетки 

Q87 степени, 

осложненный 

вторичным 

остеохондрозо

м с ротацией и 

многоплоскост

ной 

деформацией 

позвонков 

шейного, 

грудного и 

поясничного 

отделов 

позвоночника, 

с наличием 

реберного 

горба; 

болезнь 

Шойермана 

Мау, 

кифотическая 

деформация 

позвоночника 

с клиновидной 

деформацией, 

ротацией и 

многоплоскост

ной 

деформацией 

позвонков 

шейного, 

грудного и 

поясничного 

отделов 

позвоночника; 

врожденные 

деформации 

позвоночника; 

врожденные 

деформации 

грудной 

клетки; 

остеохондроди

сплазия и 

спондилоэпиф

изарная 

вертебротомией, 

путем резекции 

позвонка, 

межпозвонкового 

диска и связочных 

элементов сегмента 

позвоночника из 

вентрального или 

заднего доступов, 

репозиционно-

стабилизирующий 

спондилосинтез с 

использованием 

костной пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирующих 

систем двух- или 

многоэтапное 

реконструктивное 

вмешательство с 

одно- или 

многоуровневой 

вертебротомией, 

путем резекции 

позвонка, 

межпозвонкового 

диска и связочных 

элементов сегмента 

позвоночника из 

комбинированных 

доступов, 

многоэтапный 

репозиционно-

стабилизирующий 

спондилосинтез с 

использованием 

костной пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирующих 

систем 



дисплазия; 

ахондроплазия

; 

нейрофиброма

тоз; 

синдром 

Марфана 

5

7

. 

53. Тотальное 

эндопротезир

ование у 

пациентов с 

наследственн

ым и 

приобретенны

м дефицитом 

факторов 

свертывания 

крови, 

наличием 

ингибиторов к 

факторам и 

болезнью 

Виллебранда, 

болезнью 

Гоше, 

миеломной 

болезнью, с 

тромбоцитопе

ниями и 

тромбоцитопа

тиями 

D61, 

D66, 

D61, 

D66, 

D67, 

D68, 

C90, 

M87.

0 

деформирующ

ий артроз, 

контрактура 

крупных 

суставов с 

нарушением 

биологической 

оси 

конечности, 

асептический 

некроз 

головки 

бедренной 

кости, 

перелом 

шейки бедра 

при 

невозможност

и других 

видов 

остеосинтеза 

хирургиче

ское 

лечение 

имплантация 

эндопротеза с 

устранением 

контрактуры и 

восстановлением 

биологической оси 

конечности 

4509

60,0

0 

5

8

. 

54. Реэндопротез

ирование 

суставов 

конечностей 

Z96.

6, 

M96.

6, 

D61, 

D66, 

D67, 

D68, 

M87.

0 

нестабильност

ь компонентов 

эндопротеза 

сустава 

конечности 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление 

нестабильных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного цемента и 

имплантация 

ревизионных 

эндопротезных 

систем с замещением 

костных дефектов 

аллотрансплантатам

и или 

биокомпозитными 

материалами и 

применением 

2546

50,0

0 



дополнительных 

средств фиксации 

    износ или 

разрушение 

компонентов 

эндопротеза 

суставов 

конечностей 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление хорошо 

фиксированных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного цемента с 

использованием 

ревизионного набора 

инструментов и 

имплантация новых 

компонентов с 

применением 

дополнительных 

средств фиксации 

 

    перипротезны

е переломы с 

нарушением 

(без 

нарушения) 

стабильности 

компонентов 

эндопротеза 

хирургиче

ское 

лечение 

ревизия эндопротеза 

и различные 

варианты 

остеосинтеза 

перелома с 

реконструкцией 

поврежденного 

сегмента с помощью 

пластики 

аллокостью или 

биокомпозитными 

материалами; 

ревизия эндопротеза 

с удалением 

нестабильных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного цемента и 

имплантация 

ревизионных 

компонентов с 

одновременным 

остеосинтезом 

перелома 

различными 

методами 

 

    глубокая 

инфекция в 

области 

эндопротеза 

хирургиче

ское 

лечение 

ревизия эндопротеза 

с заменой 

полиэтиленовых 

компонентов после 

ультразвуковой 

 



обработки раны и 

замещением костных 

дефектов 

биокомпозитными 

материалами; 

удаление хорошо 

фиксированных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного цемента с 

использованием 

ревизионного набора 

инструментов и 

имплантация 

ревизионных 

эндопротезных 

систем с замещением 

костных дефектов 

аллотрансплантатам

и или 

биокомпозитными 

материалами и 

применением 

дополнительных 

средств фиксации; 

удаление хорошо 

фиксированных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного цемента с 

использованием 

ревизионного набора 

инструментов и 

имплантация 

импрегнированного 

антибиотиками 

артикулирующего 

или блоковидного 

спейсера; 

удаление с помощью 

ревизионного набора 

инструментов 

временного спейсера 

и имплантация 

ревизионных 

эндопротезных 



систем с замещением 

костных дефектов 

аллотрансплантатам

и или 

биокомпозитными 

материалами и 

применением 

дополнительных 

средств фиксации 

    рецидивирую

щие вывихи и 

разобщение 

компонентов 

эндопротеза 

хирургиче

ское 

лечение 

удаление хорошо 

фиксированных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного цемента с 

использованием 

ревизионного набора 

инструментов и 

реимплантация 

ревизионных 

эндопротезов в 

биомеханически 

правильном 

положении; 

ревизия эндопротеза 

с заменой 

стандартных 

компонентов 

ревизионными 

связанными 

эндопротезами и 

стабилизацией 

сустава за счет 

пластики мягких 

тканей 

 

Раздел Трансплантация 

5

9

. 

55. Трансплантац

ия почки 

N 

18.0, 

N 

04, 

T86.

1 

терминальная 

стадия 

поражения 

почек; 

врожденный 

нефротически

й синдром; 

отмирание и 

отторжение 

трансплантата 

почки 

хирургиче

ское 

лечение 

трансплантация 

почки 

8807

30,0

0 



6

0

. 

 Трансплантац

ия 

поджелудочно

й железы 

E10, 

Q45.

0, 

T86.

8 

инсулинзависи

мый сахарный 

диабет; 

агенезия, 

аплазия и 

гипоплазия 

поджелудочно

й железы; 

отмирание и 

отторжение 

других 

пересаженных 

органов и 

тканей 

(панкреатопри

вные 

состояния 

неонкологичес

кого генеза) 

хирургиче

ское 

лечение 

трансплантация 

панкреатодуоденаль

ного комплекса; 

трансплантация 

дистального 

фрагмента 

поджелудочной 

железы 

 

6

1

. 

 Трансплантац

ия 

поджелудочно

й железы и 

почки 

E10, 

N 

18.0, 

T86.

8 

инсулинзависи

мый сахарный 

диабет с 

поражением 

почек; 

терминальная 

стадия 

поражения 

почек; 

отмирание и 

отторжение 

других 

пересаженных 

органов и 

тканей 

хирургиче

ское 

лечение 

трансплантация 

панкреатодуоденаль

ного комплекса и 

почки; 

трансплантация 

дистального 

фрагмента 

поджелудочной 

железы и почки 

 

6

2

. 

56. Трансплантац

ия сердца 

I25.3

, 

I25.5

, 

I42, 

T86.

2 

аневризма 

сердца; 

ишемическая 

кардиомиопат

ия; 

кардиомиопат

ия; 

дилатационная 

кардиомиопат

ия; 

другая 

рестриктивная 

хирургиче

ское 

лечение 

ортотопическая 

трансплантация 

сердца; 

гетеротопическая 

трансплантация 

сердца 

1117

900,

00 



кардиомиопат

ия; 

другие 

кардиомиопат

ии; 

отмирание и 

отторжение 

трансплантата 

сердца 

(сердечная 

недостаточнос

ть III, IV 

функциональн

ого класса 

(NYHA)) 

6

3

. 

 Трансплантац

ия печени 

K70.

3, 

K74.

3, 

K74.

4, 

K74.

5, 

K74.

6, 

D13.

4, 

C22, 

Q44.

2, 

Q44.

5, 

Q44.

6, 

Q44.

7, 

E80.

5, 

E74.

0, 

T86.

4 

алкогольный 

цирроз 

печени; 

первичный 

билиарный 

цирроз; 

вторичный 

билиарный 

цирроз 

билиарный 

цирроз 

неуточненный

; 

другой и 

неуточненный 

цирроз 

печени; 

доброкачестве

нное 

новообразован

ие печени 

(нерезектабель

ное); 

злокачественн

ые 

новообразован

ия печени и 

внутрипеченоч

ных желчных 

протоков 

(нерезектабель

хирургиче

ское 

лечение 

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 

 



ные); 

атрезия 

желчных 

протоков; 

другие 

врожденные 

аномалии 

желчных 

протоков; 

кистозная 

болезнь 

печени; другие 

врожденные 

аномалии 

печени; 

синдром 

КриглераНайя

ра; 

болезни 

накопления 

гликогена; 

отмирание и 

отторжение 

трансплантата 

печени 

Раздел Урология 

6

4

. 

60. Оперативные 

вмешательств

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

использовани

ем 

абляционных 

технологий 

(ультразвуков

ой, крио, 

радиочастотн

ой, лазерной, 

плазменной) 

N32.

8, 

N35, 

N40, 

D30.

0, 

D30.

1, 

D30.

2, 

D30.

3, 

D29.

1 

опухоль 

предстательно

й железы; 

опухоль 

почки; 

опухоль 

мочевого 

пузыря; 

опухоль 

почечной 

лоханки; 

склероз шейки 

пузыря; 

стриктуры 

уретры; 

аденома 

простаты 

хирургиче

ское 

лечение 

высокоинтенсивная 

фокусированная 

ультразвуковая 

абляция 

доброкачественных 

опухолей почек и 

мочевыделительного 

тракта; 

радиочастотная 

абляция 

доброкачественных 

поражений 

мочевыделительного 

тракта; 

плазменная абляция 

доброкачественных 

поражений 

мочевыделительного 

тракта; 

лазерная аблация 

1264

00,0

0 



доброкачественных 

поражений 

мочевыделительного 

тракта 

эндоскопическая 

6

5

. 

 Оперативные 

вмешательств

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

имплантацией 

синтетически

х сложных и 

сетчатых 

протезов 

N81, 

R32, 

N48.

4, 

N13.

7, 

N31.

2 

пролапс 

тазовых 

органов; 

недержание 

мочи при 

напряжении; 

несостоятельн

ость 

сфинктера 

мочевого 

пузыря; 

эректильная 

дисфункция; 

пузырно-

лоханочный 

рефлюкс 

высокой 

степени у 

детей; 

атония 

мочевого 

пузыря 

хирургиче

ское 

лечение 

пластика тазового 

дна с 

использованием 

синтетического, 

сетчатого протеза 

при пролапсе 

гениталий у женщин; 

эндопластика устья 

мочеточника у детей; 

имплантация 

искусственного 

сфинктера мочевого 

пузыря; 

фаллопластика с 

протезированием 

фаллопротезом 

имплантация 

временного 

сакрального 

нейростимулятора 

мочевого пузыря; 

имплантация 

постоянного 

сакрального 

нейростимулятора 

мочевого пузыря 

 

6

6

. 

 Рецидивные и 

особо 

сложные 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы 

N20.

2, 

N20.

0, 

N13.

0, 

N13.

1, 

N13.

2, 

C67, 

Q62.

1, 

Q62.

2, 

опухоль 

почки; 

камни почек; 

стриктура 

мочеточника; 

опухоль 

мочевого 

пузыря; 

врожденный 

уретерогидрон

ефроз; 

врожденный 

мегауретер; 

врожденное 

уретероцеле, в 

хирургиче

ское 

лечение 

нефрэктомия с 

тромбэктомией из 

нижней полой вены; 

перкутанная 

нефролитолапоксия 

с эндопиелотомией; 

дистанционная 

литотрипсия у детей; 

билатеральная 

пластика тазовых 

отделов 

мочеточников; 

геминефруретерэкто

мия у детей; 

передняя тазовая 

 



Q62.

3, 

Q62.

7 

том числе при 

удвоении 

почки; 

врожденный 

пузырномочет

очниковый 

рефлюкс 

экзентерация 

6

7

. 

61. Оперативные 

вмешательств

а на органах 

мочеполовой 

системы с 

использовани

ем 

лапароскопич

еской техники 

N28.

1, 

Q61.

0, 

N13.

0, 

N13.

1, 

N13.

2, 

N28 

прогрессивно 

растущая 

киста почки; 

стриктура 

мочеточника 

хирургиче

ское 

лечение 

лапаро- и 

ретроперитонеоскоп

ическая 

нефроуретерэктомия

; 

лапаро- и 

ретроперитонеоскоп

ическая резекция 

почки 

1732

50,0

0 

        

Раздел Челюстно-лицевая хирургия 

6

8. 

6

3. 

Реконструктивн

о-пластические 

операции при 

врожденных 

пороках 

развития 

черепно-

челюстно-

лицевой 

области 

Q36.

0 

врожденная 

полная 

двухсторонняя 

расщелина 

верхней губы 

хирургичес

кое 

лечение 

реконструктивна

я 

хелоринопласти

ка 

15429

0,00 

   Q35, 

Q37.

0, 

Q37.

1 

врожденная 

одно- или 

двусторонняя 

расщелина неба 

и альвеолярного 

отростка 

верхней 

челюсти 

хирургичес

кое 

лечение 

радикальная 

уранопластика 

при одно- и 

двусторонней 

расщелине неба, 

костная пластика 

альвеолярного 

отростка 

верхней 

челюсти, 

устранение 

протрузии 

межчелюстной 

кости, в том 

числе с 

использованием 

 



ортодонтической 

техники 

   Q75.

2 

гипертелоризм хирургичес

кое 

лечение 

реконструктивно

-пластическая 

операция 

устранения 

орбитального 

гипертелоризма 

с 

использованием 

вне- и 

внутричерепного 

доступа 

 

   Q75.

0 

краниосиностоз

ы 

хирургичес

кое 

лечение 

краниопластика 

с помощью 

костной 

реконструкции, 

дистракционног

о остеогенеза, в 

том числе с 

использованием 

контурной 

пластики 

индивидуально 

изготовленными 

имплантатами 

 

   Q75.

4 

челюстно-

лицевой 

дизостоз 

хирургичес

кое 

лечение 

реконструкция 

костей лицевого 

скелета и 

нижней челюсти, 

в том числе 

методом 

дистракционног

о остеогенеза и 

контурной 

пластики с 

помощью 

индивидуально 

изготовленных 

имплантатов 

 

6

9. 

 Реконструктивн

о-пластические 

операции по 

устранению 

обширных 

Q30.

2, 

Q30, 

M96

, 

обширный или 

субтотальный 

дефект костно-

хрящевого 

отдела 

хирургичес

кое 

лечение 

ринопластика, в 

том числе с 

применением 

хрящевых 

трансплантатов, 

 



дефектов и 

деформаций 

мягких тканей, 

отдельных 

анатомических 

зон и (или) 

структур 

головы, лица и 

шеи 

M95

.0 

наружного носа имплантационны

х материалов; 

пластика при 

обширном 

дефекте носа 

лоскутом на 

ножке из 

прилегающих 

участков 

   S08.

8, 

S08.

9 

тотальный 

дефект, 

травматическая 

ампутация носа 

хирургичес

кое 

лечение 

ринопластика 

лоскутом со лба; 

ринопластика с 

использованием 

стебельчатого 

лоскута; 

замещение 

обширного 

дефекта носа с 

помощью 

сложного 

экзопротеза на 

имплантатах; 

ринопластика с 

использованием 

реваскуляризиро

ванного лоскута 

 

   S08.

1, 

Q16.

0, 

Q16.

1 

врожденное 

отсутствие, 

травматическая 

ампутация 

ушной 

раковины 

хирургичес

кое 

лечение 

реконструктивно

-пластическая 

операция с 

использованием 

аутотранспланта

тов из 

прилегающих к 

ушной раковине 

участков и иных 

трансплантатов 

и имплантатов; 

пластика при 

тотальном 

дефекте уха с 

помощью 

сложного 

экзопротеза с 

опорой на 

внутрикостные 

имплантаты 

 



   L90.

5, 

T95.

0, 

T95.

8, 

T95.

9 

послеожоговая 

рубцовая 

контрактура 

лица и шеи (II - 

III степени) 

хирургичес

кое 

лечение 

хирургическое 

устранение 

контрактуры 

шеи с 

использованием 

лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 

микрохирургиче

ская пластика с 

помощью 

реваскуляризиро

ванного лоскута 

 

   T90.

9, 

T90.

8, 

M96 

обширный 

дефект мягких 

тканей нижней 

зоны лица (2 и 

более 

анатомические 

области) 

хирургичес

кое 

лечение 

реконструктивно

-пластическая 

операция 

сложным 

лоскутом на 

ножке с грудной 

клетки, с 

использованием 

лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 

тканями 

стебельчатого 

лоскута, 

микрохирургиче

ская пластика с 

помощью 

реваскуляризиро

ванного лоскута 

 

   L91, 

L90.

5, 

Q18 

обширный 

порок развития, 

рубцовая 

деформация 

кожи 

волосистой 

части головы, 

мягких тканей 

лица и шеи (2 и 

более 

анатомические 

области) 

хирургичес

кое 

лечение 

пластическое 

устранение 

деформации 2 и 

более 

ротационными 

лоскутами, 

реконструктивно

-пластическая 

операция 

сложным 

лоскутом на 

ножке с грудной 

 



клетки и плеча, с 

использованием 

лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 

методом 

дерматензии с 

использованием 

тканей, 

растянутых 

эспандером, 

микрохирургиче

ская пластика с 

помощью 

реваскуляризиро

ванного лоскута 

   T90.

9, 

T90.

8, 

M96 

посттравматиче

ский дефект и 

рубцовая 

деформация 

волосистой 

части головы, 

мягких тканей 

лица и шеи 

хирургичес

кое 

лечение 

реконструктивно

-пластическая 

операция 

сложным 

лоскутом на 

ножке с грудной 

клетки и плеча, с 

использованием 

лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 2 и 

более 

ротационными 

лоскутами, 

методом 

дерматензии с 

использованием 

тканей, 

растянутых 

эспандером, 

микрохирургиче

ская пластика с 

помощью 

реваскуляризиро

ванного лоскута 

 

7

0. 

 Реконструктивн

о-пластические 

операции по 

T90.

1, 

T90.

посттравматиче

ский дефект 

костей черепа и 

хирургичес

кое 

лечение 

реконструкция 

костей свода 

черепа, верхней 

 



устранению 

обширных 

дефектов костей 

свода черепа, 

лицевого 

скелета 

2 верхней зоны 

лица 

зоны лица с 

использованием 

дистракционных 

фиксирующих 

аппаратов, 

костных 

аутотранспланта

тов, 

биодеградирую

щих материалов 

или 

реваскуляризиро

ванного лоскута; 

реконструкция 

лобной кости с 

помощью 

металлоконструк

ций, 

силиконового 

имплантата или 

аллогенных 

материалов 

   T90.

2 - 

T90.

4 

посттравматиче

ская 

деформация 

скулоносо-

лобно-

орбитального 

комплекса 

хирургичес

кое 

лечение 

реконструктивно

-пластическая 

операция путем 

остеотомии, 

репозиции 

смещенных 

костных 

отломков и 

замещения 

дефекта 

аутотранспланта

том, 

композитным 

материалом или 

титановой 

пластиной 

(сеткой), в том 

числе с 

использованием 

компьютерных 

методов 

планирования, 

интраоперацион

ной 

 



компьютерной 

навигации; 

реконструкция 

стенок глазницы 

с помощью 

костного 

аутотранспланта

та, аллогенного 

материала или 

силиконового 

имплантата 

   S05, 

H05.

3, 

H05.

4 

посттравматиче

ская 

деформация 

глазницы с 

энофтальмом 

хирургичес

кое 

лечение 

опорно-

контурная 

пластика с 

использованием 

коронарного 

(полукоронарног

о) 

хирургического 

доступа и 

костных 

трансплантатов 

из теменной 

кости; 

эндопротезирова

ние с 

использованием 

компьютерных 

технологий при 

планировании и 

прогнозировани

и лечения 

 

   H05.

2, 

S05, 

H05.

3 

деформация 

глазницы с 

экзофтальмом 

хирургичес

кое 

лечение 

опорно-

контурная 

пластика путем 

остеотомии и 

репозиции 

стенок орбиты и 

(или) верхней 

челюсти по Фор 

III с 

выдвижением 

или дистракцией 

 

   K08.

0, 

K08.

дефект 

(выраженная 

атрофия) 

хирургичес

кое 

лечение 

пластическое 

устранение 

дефекта 

 



1, 

K08.

2, 

K08.

9 

альвеолярного 

отростка 

верхней 

(нижней) 

челюсти в 

пределах 3 - 4 и 

более зубов 

альвеолярного 

отростка 

челюсти с 

использованием 

вне- и 

внутриротовых 

костных 

аутотранспланта

тов или 

дистракционног

о метода 

   K07.

0, 

K07.

1, 

K07.

2, 

K07.

3, 

K07.

4, 

K07.

8, 

K07.

9 

аномалия и 

приобретенная 

деформация 

верхней и (или) 

нижней 

челюсти 

хирургичес

кое 

лечение 

ортогнатическая 

операция путем 

остеотомии 

верхней и (или) 

нижней челюсти 

 

   T90.

0, 

T90.

1, 

T90.

2 

послеоперацион

ный 

(посттравматич

еский) 

обширный 

дефект и (или) 

деформация 

челюстей 

хирургичес

кое 

лечение 

костная пластика 

челюсти с 

применением 

различных 

трансплантатов, 

имплантационны

х материалов и 

(или) 

дистракционног

о аппарата; 

реконструкция 

при 

комбинированно

м дефекте 

челюсти с 

помощью 

реваскуляризиро

ванного 

аутотранспланта

та; 

сложное 

 



зубочелюстное 

протезирование 

с опорой на 

имплантаты; 

сложное 

челюстно-

лицевое 

протезирование 

и 

эктопротезирова

ние, в том числе 

с опорой на 

имплантатах 

   M24

.6, 

M24

.5 

анкилоз 

(анкилозирующ

ие поражения) 

височно-

нижнечелюстно

го сустава 

хирургичес

кое 

лечение 

реконструктивно

-пластическая 

операция с 

использованием 

ортотопических 

трансплантатов 

и имплантатов; 

реконструкция 

сустава с 

использованием 

эндопротезирова

ния 

 

   M19 деформирующи

й артроз 

височно-

нижнечелюстно

го сустава 

хирургичес

кое 

лечение 

эндоскопические 

и 

артроскопически

е операции по 

удалению, 

замещению 

внутрисуставног

о диска и 

связочного 

аппарата; 

реконструкция 

сустава с 

использованием 

эндопротезирова

ния; 

реконструктивно

-пластическая 

операция с 

использованием 

ортотопических 

трансплантатов 

 



и имплантатов 

7

1. 

 Реконструктивн

о-пластические 

операции по 

восстановлению 

функций 

пораженного 

нерва с 

использованием 

микрохирургич

еской техники 

G51, 

G51.

9, 

G51.

0, 

G51.

8, 

T90.

3, 

G52.

8 

парез и паралич 

мимической 

мускулатуры 

хирургичес

кое 

лечение 

мионевропласти

ка; 

кросспластика 

лицевого нерва; 

невропластика с 

применением 

микрохирургиче

ской техники 

 

   G52.

3, 

S04.

8, 

T90.

3 

паралич 

мускулатуры 

языка 

хирургичес

кое 

лечение 

ревизия и 

невропластика 

подъязычного 

нерва 

 

7

2. 

6

4. 

Реконструктивн

о-пластические, 

микрохирургич

еские и 

комбинированн

ые операции 

при лечении 

новообразовани

й мягких тканей 

и (или) костей 

лицевого 

скелета с 

одномоментным 

пластическим 

устранением 

образовавшегос

я раневого 

дефекта или 

замещением его 

с помощью 

сложного 

челюстно-

лицевого 

протезирования 

D11.

0 

доброкачествен

ное 

новообразовани

е околоушной 

слюнной 

железы 

хирургичес

кое 

лечение 

субтотальная 

резекция 

околоушной 

слюнной железы 

с сохранением 

ветвей лицевого 

нерва 

22948

0,00 

   D11.

9 

новообразовани

е околоушной 

слюнной 

хирургичес

кое 

лечение 

паротидэктомия 

с пластическим 

замещением 

 



железы с 

распространени

ем в 

прилегающие 

области 

резецированного 

отрезка лицевого 

нерва 

   D10, 

D10.

3 

обширное 

опухолевое 

поражение 

мягких тканей 

различных зон 

лица и шеи 

хирургичес

кое 

лечение 

удаление 

опухолевого 

поражения с 

одномоментным 

пластическим 

устранением 

раневого 

дефекта 

 

   D18, 

Q27.

3, 

Q27.

9, 

Q85.

0 

обширная (2 и 

более 

анатомические 

области) 

сосудистая 

мальформация, 

опухоль или 

диспластическо

е образование 

лица и шеи 

хирургичес

кое 

лечение 

деструкция 

сосудистого 

новообразования 

с 

использованием 

электрохимическ

ого лизиса, 

термического, 

радиочастотного 

и (или) 

ульразвукового 

воздействия; 

блоковая 

резекция 

мальформации и 

сосудистого 

образования с 

одномоментным 

пластическим 

устранением 

образовавшегося 

дефекта тканей 

 

   D16.

5 

новообразовани

е нижней 

челюсти в 

пределах не 

менее 3 - 4 

зубов и (или) ее 

ветви 

хирургичес

кое 

лечение 

удаление 

новообразования 

с 

одномоментной 

костной 

пластикой 

нижней челюсти, 

микрохирургиче

ская пластика с 

помощью 

реваскуляризиро

 



ванного лоскута; 

частичная 

резекция нижней 

челюсти с 

нарушением ее 

непрерывности и 

одномоментной 

костной 

пластикой, 

микрохирургиче

ской пластикой с 

помощью 

реваскуляризиро

ванного лоскута 

и (или) 

эндопротезирова

нием 

   D16.

4 

новообразовани

е верхней 

челюсти 

хирургичес

кое 

лечение 

удаление 

новообразования 

с 

одномоментным 

замещением 

дефекта верхней 

челюсти 

сложным 

протезом 

 

   D16.

4, 

D16.

5 

новообразовани

е верхней 

(нижней) 

челюсти с 

распространени

ем в 

прилегающие 

области 

хирургичес

кое 

лечение 

удаление 

новообразования 

с резекцией 

части или всей 

челюсти и 

одномоментной 

костной 

пластикой 

аутотранспланта

том, 

микрохирургиче

ской пластикой с 

помощью 

реваскуляризиро

ванного лоскута 

 

Раздел Эндокринология 

7

3. 

6

5. 

Хирургическая, 

сосудистая и 

эндоваскулярна

E10.

5, 

E11.

сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

хирургичес

кое 

лечение 

хирургическое 

лечение 

синдрома 

32323

0,00 



я 

реваскуляризац

ия 

магистральных 

артерий нижних 

конечностей 

при синдроме 

диабетической 

стопы 

5 критической 

ишемией 

диабетической 

стопы, включая 

пластическую 

реконструкцию 

и 

реваскуляризаци

ю артерий 

нижних 

конечностей 

7

4. 

6

6. 

Комбинированн

ое лечение 

сосудистых 

осложнений 

сахарного 

диабета 

(нефропатии, 

диабетической 

стопы, 

ишемических 

поражений 

сердца и 

головного 

мозга), включая 

реконструктивн

ые 

органосохраняю

щие 

пластические 

операции 

стопы, 

заместительную 

инсулиновую 

терапию 

системами 

постоянной 

подкожной 

инфузии, с 

мониторирован

ием гликемии, в 

том числе у 

пациентов с 

трансплантиров

анными 

органами 

E10.

6, 

E10.

7, 

E11.

6, 

E11.

7, 

E13.

6, 

E13.

7, 

E14.

6, 

E14.

7 

сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

сочетанным 

поражением 

сосудов почек, 

сердца, глаз, 

головного 

мозга, включая 

пациентов с 

трансплантиров

анными 

органами 

хирургичес

кое 

лечение, 

терапевтич

еское 

лечение 

комплексное 

лечение, 

включая 

имплантацию 

средств 

суточного 

мониторировани

я гликемии с 

компьютерным 

анализом 

вариабельности 

суточной 

гликемии с 

целью 

предупреждения 

и коррекции 

жизнеугрожающ

их состояний; 

комплексное 

лечение, 

включая 

хирургическое и 

(или) лазерное 

лечение, 

диабетической 

ретинопатии; 

87690,

00 

   E10.

4, 

сахарный 

диабет 1 и 2 

хирургичес

кое 

хирургическое 

лечение 

 



E10.

5 

E11.

4, 

E11.

5, 

E13.

4, 

E13.

5, 

E14.

4, 

E14.

5 

типа с 

неврологически

ми симптомами, 

нарушениями 

периферическог

о 

кровообращени

я и 

множественным

и 

осложнениями; 

нейропатическа

я форма 

синдрома 

диабетической 

стопы; 

нейроишемичес

кая форма 

синдрома 

диабетической 

стопы 

лечение синдрома 

диабетической 

стопы, включая 

пластическую 

реконструкцию 

 

________________ 

** Далее по тексту используется сокращение - Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 

*** Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской 

помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 

включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие 

выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, 

мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих 

материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 

исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской 

организации лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при 

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

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

расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения 

и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, 

установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 

приобретение основных средств. 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.05.2018 N 217-п) 
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