
Виды высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), оказываемые в ГБУЗ «Городская больница 40» , не включенные в базовую программу 

ОМС, на 2021 год  (2 раздел Программы ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) 

№ Группы ВМП в 

2021г. 

Код ВМП 

2021год 

Наименование вида ВМП Коды МКБ Модель пациента Метод лечения 

  

Абдоминальная хирургия 

   

1 01.00.1.003 Реконструктивно-пластические, в 

том числе лапароскопически 

ассистированные операции на 

прямой кишке и промежности 

L05.9, K62.3, N 

81.6, K62.8 

опущение мышц тазового 

дна с выпадением 

органов малого таза 

Ликвидация ректоцеле, в 

том числе с циркулярной 

эндоректальной 

проктопластикой по 

методике Лонго, пластика 

ректовагинальной 

перегородки имплантатом 

ректопексия с пластикой 

тазового дна имплантатом, 

заднепетлевая 

ректопексия, шовная 

ректопексия, операция 

Делорма 



2 01.00.2.006 Реконструктивно-пластические 

операции на поджелудочной 

железе, печени и желчных 

протоках, пищеводе, желудке, 

тонкой и толстой кишке, 

операции на надпочечниках и 

при 

новообразованияхзабрюшинного 

пространства с использованием 

робототехники 

К21 гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь. 

Язвенная болезнь 

желудка. Язвенная 

болезнь 

двенадцатиперстной 

кишки. Новообразования 

желудка. 

Новообразования 

двенадцатиперстной 

кишки. Новообразования 

тонкой кишки. 

Новообразования толстой 

кишки. Киста печени. 

Гемангиома печени. 

Новообразования 

поджелудочной железы. 

Новообразования 

надпочечника. Киста 

селезенки. Неорганное 

забрюшинное 

новообразование 

Реконструктивно-

пластические, 

органосохраняющие 

операции с применением 

робототехники 

5 02.00.5.001 Неинвазивное и малоинва-

зивное хирургическое 

органосохраняющее лечение 

миомы матки, аденомиоза 

(узловой формы) у женщин с 

применением реконструктивно-

пластических операций, 

D25, N80.0 множественная узловая 

форма аденомиоза, 

требующая 

хирургического лечения 

Эндоваскулярная окклюзия 

маточных артерий 



эмболизации маточных артерий и 

ультразвуковой аблации под 

ультразвуковым контролем и 

(или) контролем магнитно-

резонансной томографии 

Акушерство и гинекология 

5 02.00.5.001 Неинвазивное и малоинвазивное 

хирургическое 

органосохраняющее лечение 

миомы матки, аденомиоза 

(узловой формы) у женщин с 

применением реконструктивно-

пластических операций, 

эмболизации маточных артерий и 

ультразвуковой аблации под 

ультразвуковым контролем и 

(или) контролем магнитно-

резонансной томографии 

D25, N80.0 множественная узловая 

форма аденомиоза, 

требующая 

хирургического лечения 

Реконструктивно-

пластические, 

органосохраняющие 

операции: миомэктомия с 

использованием 

комбинированного 

эндоскопического  доступа  



6 02.00.6.011 Хирургическое лечение 

распространенного 

эндометриоза, пороков развития 

и опухолей гениталий, пролапса 

гениталий у женщин с 

использованием робототехники 

D25, D26.0, 

D26.7, D27, 

D28, N80, N81, 

N99.3, N39.4, 

Q51, Q56.0, 

Q56.2, Q56.3, 

Q56.4, Q96.3, 

Q97.3, Q99.0, 

E34.5, E30.0, 

E30.9 

доброкачественная 

опухоль шейки матки, 

яичников, вульвы у 

женщин репродуктивного 

возраста. Гигантская 

миома матки у женщин 

репродуктивного 

возраста. Наружный 

эндометриоз, 

распространенная форма 

с вовлечением в 

патологический процесс 

крестцово-маточных 

связок, смежных органов 

малого таза и других 

органов брюшной 

полости. Врожденные 

аномалии (пороки 

развития) тела и шейки 

матки, в том числе с 

удвоением тела матки, с 

удвоением шейки матки, 

с двурогой маткой, с 

агенезией и аплазией 

шейки; с врожденным 

ректовагинальным и 

уретровагинальным 

свищом, урогенитальным 

синусом, с врожденной 

аномалией клитора, с 

Реконструктивно-

пластические, 

органосохраняющие 

операции с применением 

робототехники 



врожденными 

аномалиями вульвы и 

атопическим 

расположением половых 

органов. Врожденное 

отсутствие влагалища. 

Замкнутое 

рудиментарное 

влагалище при удвоении 

матки и влагалища. 

Пациенты с выпадением 

стенок и купола 

влагалища после 

экстирпации матки. 

Пациенты с опущением и 

выпадением гениталий в 

сочетании со стрессовым 

недержанием мочи. 

Интрамуральная и 

субсерозная лейомиома 

матки, требующая 

хирургического лечения. 

Опущение и выпадение 

гениталий у женщин 

репродуктивного возраста 

 

 



Неврология (нейрореабилитация) 

12 07.00.12.001   Нейрореабилитация после 

перенесенного инсульта и 

черепно-мозговой травмы при 

нарушении двигательных и 

когнитивных функций 

S06.2, S06.3, 

S06.5, S06.7, 

S06.8, S06.9, 

S08.8, S08.9, 

I60 - I69 

острые нарушения 

мозгового 

кровообращения и 

черепно-мозговые 

травмы, состояния после 

острых нарушений 

мозгового 

кровообращения и 

черепно-мозговых травм 

со сроком давности не 

более одного года с 

оценкой функциональных 

нарушений по 

модифицированной 

шкале Рэнкина 3 степени 

Реабилитационный тренинг 

с включением 

биологической обратной 

связи (БОС) с применением 

нескольких модальностей 

07.00.12.001   восстановительное лечение 

с применением комплекса 

мероприятий в комбинации 

с виртуальной реальностью 

Нейрохирургия 

13 08.00.13.006 Микрохирургические и 

эндоскопические вмешательства 

при поражениях 

межпозвоночных дисков шейных 

и грудных отделов с 

миелопатией, радикуло- и 

M43.1, M48.0, 

T91.1, Q76.4 

спондилолистез (все 

уровни позвоночника). 

Спинальный стеноз (все 

уровни позвоночника) 

Декомпрессия спинного 

мозга, корешков и 

спинномозговых нервов с 

имплантацией различных 

стабилизирующих систем 



13 08.00.13.006 нейропатией, спондилолистезах 

и спинальных стенозах.  

Двухуровневое проведение 

эпидуральных электродов с 

применением 

малоинвазивного 

инструментария под 

нейровизуализационным 

контролем 

13 08.00.13.007 Сложные декомпрессионно-

стабилизирующие и 

реконструктивные операции при 

травмах и заболеваниях 

позвоночника, 

сопровождающихся развитием 

миелопатии, с использованием 

остеозамещающих материалов, 

погружных и наружных 

фиксирующих устройств. 

Имплантация временных 

электродов для нейростимуляции 

спинного мозга и 

периферических нервов 

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, 

M50, M51.0 - 

M51.3, M51.8, 

M51.9 

поражения 

межпозвоночных дисков 

шейных и грудных 

отделов с миелопатией, 

радикуло- и нейропатией 

Двухуровневое проведение 

эпидуральных электродов с 

применением 

малоинвазивного 

инструментария под 

нейровизуализационным 

контролем 

15 08.00.15.001 Реконструктивные вмешательства 

при сложных и гигантских 

дефектах и деформациях свода и 

основания черепа, орбиты и 

прилегающих отделов лицевого 

скелета врожденного и 

приобретенного генеза с 

M84.8, M85.0, 

M85.5, Q01, 

Q67.2 - Q67.3, 

Q75.0 - Q75.2, 

Q75.8, Q87.0, 

S02.1 - S02.2, 

сложные и гигантские 

дефекты и деформации 

свода и основания 

черепа, орбиты и 

прилегающих отделов 

лицевого скелета 

Микрохирургическая 

реконструкция при 

врожденных и 

приобретенных сложных и 

гигантских дефектах и 

деформациях свода, 

лицевого скелета и 



использованием ресурсоемких 

имплантатов 

S02.7 - S02.9, 

T90.2, T88.8 

врожденного и 

приобретенного генеза 

основания черепа с 

компьютерным и 

стереолитографическим 

моделированием с 

применением 

биосовместимых 

пластических материалов и 

ресурсоемких имплантов 

18 08.00.18.001 Имплантация, в том числе 

стереотаксическая, 

внутримозговых, эпидуральных и 

периферийных электродов, 

включая тестовые, 

нейростимуляторов и помп на 

постоянных источниках тока и их 

замена для нейростимуляции 

головного и спинного мозга, 

периферических нервов 

E75.2, G09, 

G24, G35 - 

G37, G80, 

G81.1, G82.1, 

G82.4, G95.0, 

G95.1, G95.8, 

I69.0 - I69.8, 

M53.3, M54, 

M96, T88.8, 

T90.5, T91.3 

спастические, болевые 

синдромы, двигательные 

и тазовые нарушения как 

проявления 

энцефалопатий и 

миелопатий различного 

генеза (онкологические 

процессы, последствия 

черепно-мозговой и 

позвоночно-

спинномозговой травмы, 

нарушения мозгового 

кровообращения по 

ишемическому или 

геморрагическому типу, 

демиелинизирующие 

болезни, инфекционные 

болезни, последствия 

медицинских 

имплантация, в том числе 

стереотаксическая, 

внутримозговых и 

эпидуральных электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов на 

постоянных источниках 

тока и их замена 

18 08.00.18.001 имплантация помпы для 

хронического 

интратекального введения 

лекарственных препаратов 

в спинномозговую 

жидкость и ее замена 



вмешательств и 

процедур) 

18 08.00.18.001 G50 - G53, 

G54.0 - 54.4, 

G54.6, G54.8, 

G54.9, G56, 

G57, T14.4, 

T91, T92, T93 

поражения плечевого 

сплетения и шейных 

корешков, синдром 

фантома конечности с 

болью, невропатией или 

радикулопатией 

имплантация эпидуральных 

и периферических 

электродов и постоянных 

нейростимуляторов на 

постоянных источниках 

тока и их замена 

Онкология 

19 09.00.19.001 Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические 

вмешательства, 

интервенционные 

радиологические вмешательства, 

малоинвазивные 

органосохранные вмешательства 

при злокачественных 

новообразованиях 

C15, C16, C17, 

C18, C19, C20, 

C21 

злокачественные 

новообразования 

пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной 

кишки, ободочной кишки, 

ректосигмоидного 

соединения, прямой 

кишки, заднего прохода и 

анального канала в 

пределах слизистого слоя 

T1 

Эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление опухоли 



19 09.00.19.001   C00, C01, C02, 

C04 - C06, 

C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, 

C10.2, C10.3, 

C10.4, C11.0, 

C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, 

C11.9, C12, 

C13.0, C13.1, 

C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, 

C14.2, C15.0, 

C30.0, C31.0, 

C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, 

C31.9, C32, 

C43, C44, C69, 

C73 

злокачественные 

новообразования головы 

и шеи I - III стадии 

Эндоларингеальная 

резекция 

видеоэндоскопическая 

19 09.00.19.001   C16 начальные и 

локализованные формы 

злокачественных 

новообразований 

желудка 

Лапароскопическая 

дистальная субтотальная 

резекция желудка 



19 09.00.19.001   C16 начальные и 

локализованные формы 

злокачественных 

новообразований 

желудка 

лапароскопическая 

парциальная резекция 

желудка, в том числе с 

исследованием 

сторожевых лимфатических 

узлов 

19 09.00.19.001   C18.1, C18.2, 

C18.3, C18.4 

локализованные формы 

злокачественных 

новообразований правой 

половины ободочной 

кишки. Карциноидные 

опухоли червеобразного 

отростка 

Лапароскопически-

ассистированная 

правосторонняя 

гемиколэктомия 

19 09.00.19.001   C18.5, C18.6 локализованные формы 

злокачественных 

новообразований левой 

половины ободочной 

кишки 

 Лапароскопически-

ассистированная 

левосторонняя 

гемиколэктомия 

19 09.00.19.001   C18.7, C19 локализованные формы 

злокачественных 

новообразований 

сигмовидной кишки и 

ректосигмоидного отдела 

Лапароскопически-

ассистированная резекция 

сигмовидной кишки 

19 09.00.19.001   C20 ранние формы 

злокачественных 

 Трансанальная 

эндоскопическая 

микрохирургия (ТЕМ) 



новообразований прямой 

кишки 

19 09.00.19.001   C20 локализованные формы 

злокачественных 

новообразований прямой 

кишки 

Лапароскопически-

ассистированная резекция 

прямой кишки 

19 09.00.19.001   C54 злокачественные 

новообразования 

эндометрия in situ (III 

стадия) 

Видеоэндоскопическая 

экстирпация матки с 

придатками и тазовой 

лимфаденэктомией 

19 09.00.19.001   C64 локализованные 

злокачественные 

новообразования почки (I 

- IV стадия), 

нефробластома, в том 

числе двусторонняя (T1a-

T2NxMo-M1) 

Лапароскопическая 

нефрадреналэктомия, 

парааортальная 

лимфаденэктомия 

19 09.00.19.001   C67 злокачественные 

новообразования 

мочевого пузыря (I стадия 

(T1NxMo) 

Трансуретральная резекция 

мочевого пузыря с 

внутрипузырной 

химиотерапией, 

фотодинамической 

диагностикой и терапией 



20 09.00.20.001 Реконструктивно-пластические,  

микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-

комбинированные 

хирургические вмешательства, в 

том числе с применением 

физических факторов при 

злокачественных 

новообразованиях 

С18 местнораспространённые 

и метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных 

новообразований 

ободочной, сигмовидной, 

прямой кишки и 

ректосигмоидного 

соединения (II-IV стадия) 

левосторонняя 

гемиколэктомия с 

резекцией печени 

20 09.00.20.001 С18 местнораспространённые 

и метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных 

новообразований 

ободочной, сигмовидной, 

прямой кишки и 

ректосигмоидного 

соединения (II-IV стадия) 

резекция сигмовидной 

кишки с резекцией печени 

20 09.00.20.001 С22, С23, С24, 

С78.7 

местнораспространённые 

первичные и 

метастатические опухоли 

печени 

анатомическая резекция 

печени 

20 09.00.20.001 С22, С23, С24, 

С78.7 

местнораспространённые 

первичные и 

метастатические опухоли 

печени 

правосторонняя 

гемигепатэктомия 

20 09.00.20.001 С22, С23, С24, 

С78.7 

местнораспространённые 

первичные и 

метастатические опухоли 

печени 

левосторонняя 

гемигепатэктомия 



20 09.00.20.001 С25 резектабельные опухоли 

поджелудочной железы 

панкреато-дуоденальная 

резекция 

20 09.00.20.001 С50, С50.1, 

с50.2, С50.3, 

С50.4, С50.5, 

С50.6, С50.8, 

С50.9 

злокачественные 

новообразования 

молочной железы (0-IV 

стадия) 

подкожная мастэктомия 

(или субтотальная 

радикальная резекция 

молочной железы) с 

одномоментной 

маммопластикой 

широчайшей мышцей 

спины в комбинации с 

эндопротезом 

Онкология/Комбинированное лечение   

21 09.00.21.001 Комбинированное лечение 

злокачественных 

новообразований, сочетающее 

обширные хирургические 

вмешательства и лекарственное 

противоопухолевое лечение, 

требующее интенсивной 

поддерживающей и 

коррегирующей терапии 

С 16 местнораспространенные 

злокачественные 

новообразования 

желудка (T2N2M0, 

T3N1M0, T4N0M0, 

T3N2M0, T4N1-3M0-1) 

после операций в объеме 

R0 

Хирургическое лечение с 

последующим курсом 

химиотерапии в течение 

одной госпитализации 

21 09.00.21.001 C18, C19, C20 местнораспространенные 

колоректальные 

злокачественные 

новообразования (T1-

2N1M0, T3-4N1M0, T1-

4N2M0) 

Хирургическое лечение с 

последующим курсом 

химиотерапии в течение 

одной госпитализации 



21 09.00.21.001 C56 злокачественные 

новообразования 

яичников (I - IV стадия) 

Предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства в течение 

одной госпитализации 

21 09.00.21.001 C56 рецидивы 

злокачественных 

новообразований 

яичников 

предоперационная или 

послеоперационная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства в течение 

одной госпитализации 

21 09.00.21.001 C18, C19, C20 метастатические 

колоректальные 

злокачественные 

новообразования, 

предполагающие 

использование на одном 

из этапов лечения 

хирургического метода 

Хирургическое лечение с 

последующим курсом 

химиотерапии с 

применением таргетных 

лекарственных препаратов 

после проведения 

генетических исследований 

(определение мутаций) в 

течение одной 

госпитализации 

 

 
Онкология с использованием робототехники 



29 09.00.29.001 Хирургическое лечение 

злокачественных 

новообразований, в том числе у 

детей, с использованием 

робототехники 

C61 локализованный рак 

предстательной железы II 

стадии (T1C-2CN0M0) 

радикальная 

простатэктомия с 

использованием 

робототехники    

29   C64 злокачественные 

новообразования почки I 

стадии (T1a-1bN0M0) 

 резекция почки с 

использованием 

робототехники 

29        Роботассистированные 

операции (урологический 

профиль) 

29 09.00.29.001     Роботассистированные 

операции (онкологический  

профиль) 

29 09.00.29.001     Роботассистированные 

операции 

(гинекологический  

профиль) 

 

 

 

 
Оториноларингология 



33 10.00.33.001 Реконструктивные операции на 

звукопроводящем аппарате 

среднего уха 

H66.1, H66.2, 

Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9 

хронический 

туботимпальный 

гнойный средний отит. 

Хронический 

эпитимпано-антральный 

гнойный средний отит. 

Другие приобретенные 

дефекты слуховых 

косточек. Врожденные 

аномалии (пороки 

развития) уха, 

вызывающие нарушение 

слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное 

окно, 

необлитерирующий. 

Отосклероз 

неуточненный. 

Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря 

слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное 

окно, облитерирующий 

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 

33 10.00.33.003 Хирургическое лечение 

доброкачественных 

новообразований околоносовых 

пазух, основания черепа и 

среднего уха 

D10.6, D14.0, 

D33.3 

доброкачественное 

новообразование 

носоглотки. 

Доброкачественное 

новообразование 

среднего уха. Юношеская 

Удаление новообразования 

с применением 

эндоскопической, 

навигационной техники, 

эндоваскулярной 

эмболизации сосудов 



ангиофиброма основания 

черепа. Гломусные 

опухоли с 

распространением в 

среднее ухо. 

Доброкачественное 

новообразование 

основания черепа. 

Доброкачественное 

новообразование 

черепных нервов 

микроэмболами и при 

помощи адгезивного агента 

33 10.00.33.004 Реконструктивно-пластическое 

восстановление функции гортани 

и трахеи 

J38.6, D14.1, 

D14.2, J38.0 

стеноз гортани. 

Доброкачественное 

новообразование 

гортани. 

Доброкачественное 

новообразование трахеи. 

Паралич голосовых 

складок и гортани. 

 

 

Ларинготрахеопластика при 

доброкачественных 

новообразованиях гортани, 

параличе голосовых 

складок и гортани, стенозе 

гортани 

Офтальмология 



36 11.00.36.001 Реконструктивно-пластические и 

оптико-реконструктивные 

операции при травмах 

(открытых, закрытых) глаза, его 

придаточного аппарата, орбиты 

H02.0 - H02.5, 

H04.0 - H04.6, 

H05.0 - H05.5, 

H11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, 

H26.0 - H26.9, 

H31.3, H40.3, 

S00.1, S00.2, 

S02.3, S04.0 - 

S04.5, S05.0 - 

S05.9, T26.0 - 

T26.9, H44.0 - 

H44.8, T85.2, 

T85.3, T90.4, 

T95.0, T95.8 

травма глаза и глазницы, 

термические и 

химические ожоги, 

ограниченные областью 

глаза и его придаточного 

аппарата, при острой или 

стабильной фазе при 

любой стадии у взрослых 

и детей со следующими 

осложнениями: 

патология хрусталика, 

стекловидного тела, 

офтальмогипертензия, 

перелом дна орбиты, 

открытая рана века и 

окологлазничной 

области, вторичная 

глаукома, энтропион и 

трихиаз века, эктропион 

века, лагофтальм, птоз 

века, стеноз и 

недостаточность слезных 

протоков, деформация 

орбиты, энофтальм, 

неудаленное инородное 

тело орбиты вследствие 

проникающего ранения, 

рубцы конъюнктивы, 

рубцы и помутнение 

роговицы, слипчивая 

вторичная имплантация 

интраокулярной линзы с 

реконструкцией передней 

камеры, в том числе с 

дисцизией лазером 

вторичной катаракты 



лейкома, гнойный 

эндофтальмит, 

дегенеративные 

состояния глазного 

яблока, неудаленное 

магнитное инородное 

тело, неудаленное 

немагнитное инородное 

тело, травматическое 

косоглазие, осложнения 

механического 

происхождения, 

связанные с 

имплантатами и 

трансплантатами 

37 11.00.37.001 Транспупиллярная, 

микроинвазивная 

энергетическая оптико-

реконструктивная, 

эндовитреальная 23 - 27 

гейджевая хирургия при 

витреоретинальной патологии 

различного генеза 

E10, E11, H25.0 

- H25.9, H26.0 - 

H26.4, H27.0, 

H28, H30.0 - 

H30.9, H31.3, 

H32.8, H33.0 - 

H33.5, H34.8, 

H35.2 - H35.4, 

H36.0, H36.8, 

H43.1, H43.3, 

H44.0, H44.1 

сочетанная патология 

глаза у взрослых и детей 

(хориоретинальные 

воспаления, 

хориоретинальные 

нарушения при болезнях, 

классифицированных в 

других рубриках, 

ретиношизис и 

ретинальные кисты, 

ретинальные сосудистые 

окклюзии, 

пролиферативная 

микроинвазивная ревизия 

витреальной полости, в том 

числе с ленсэктомией, 

имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы, 

мембранопилингом, 

швартэктомией, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадой 

перфторорганическими 

соединениями, 

силиконовым маслом, 



ретинопатия, 

дегенерация макулы и 

заднего полюса). 

Кровоизлияние в 

стекловидное тело, 

осложненные патологией 

роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела. 

Диабетическая 

ретинопатия взрослых, 

пролиферативная стадия, 

в 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, 

эндолазеркоагуляцией 

сетчатки 

37 11.00.37.001 Транспупиллярная 

панретинальная 

лазеркоагуляция 

37 11.00.37.001 Микроинвазивная 

витрэктомия, в том числе с 

ленсэктомией, 

имплантацией ИОЛ, 

мембранопилингом, 

швартэктомией, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадой 

перфторорганическими 

соединениями, 

силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией 

сетчатки   



37 11.00.37.001 патологией 

стекловидного тела, 

сетчатки, сосудистой 

оболочки. Осложнения, 

возникшие в результате 

предшествующих оптико-

реконструктивных, 

эндовитреальных 

вмешательств у взрослых 

и детей. Возрастная 

макулярная дегенерация 

(ВМД), влажная форма, в 

том числе с 

осложнениями 

Интравитреальное введение 

ингибитора ангиогенеза  

37 11.00.37.002 Реконструктивное, 

восстановительное, 

реконструктивно-пластическое 

хирургическое и лазерное 

лечение при врожденных 

аномалиях (пороках развития) 

века, слезного аппарата, 

глазницы, переднего и заднего 

сегментов глаза, хрусталика, в 

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 

удаление подвывихнутого 

хрусталика, в том числе с 

витрэктомией, 

имплантацией различных 

моделей эластичной 

интраокулярной линзы 



37 11.00.37.002 том числе с применением 

комплексного 

офтальмологического 

обследования под общей 

анестезией 

Q10.7, Q11.1, 

Q12.0, Q12.1, 

Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, 

Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 - 

H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2 

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 

(сетчатки, стекловидного 

тела, сосудистой 

оболочки, без 

осложнений или 

осложненные патологией 

стекловидного тела, 

частичной атрофией 

зрительного нерва). 

Врожденные аномалии 

(пороки развития) век, 

слезного аппарата, 

глазницы, врожденный 

птоз, отсутствие или 

агенезия слезного 

аппарата, другие пороки 

развития слезного 

аппарата без осложнений 

или осложненные 

диодлазерная 

циклофотокоагуляция, в том 

числе с коагуляцией сосудов 

37 11.00.37.002 репозиция интраокулярной 

линзы с витрэктомией 



патологией роговицы. 

Врожденные болезни 

мышц глаза, нарушение 

содружественного 

движения глаз 

Педиатрия 

42 12.00.42.001.   Поликомпонентное лечение 

рассеянного склероза, 

оптикомиелита Девика, 

нейродегенеративных нервно-

мышечных заболеваний, 

спастических форм детского 

церебрального паралича, 

митохондриальных 

энцефаломиопатий с 

применением 

химиотерапевтических, генно-

инженерных биологических 

лекарственных препаратов, 

методов экстракорпорального 

воздействия на кровь и с 

использованием прикладной 

кинезотерапии 

G12.0, G31.8, 

G35, G36, G60, 

G70, G71, G80, 

G80.1, G80.2, 

G80.8, G81.1, 

G82.4 

врожденные и 

дегенеративные 

заболевания 

центральной нервной 

системы с тяжелыми 

двигательными 

нарушениями, включая 

перинатальное 

поражение центральной 

нервной системы и его 

последствия. 

Ремиттирующий с 

частыми обострениями 

или прогрессирующий 

рассеянный склероз. 

Оптикомиелит Девика. 

Нервно-мышечные 

заболевания с тяжелыми 

двигательными 

нарушениями. 

Митохондриальные 

энцефаломиопатии с 

Комплексное лечение 

тяжелых двигательных 

нарушений при 

спастических формах 

детского церебрального 

паралича, врожденных, 

включая перинатальные, 

нейродегенеративных, 

нервно-мышечных и 

демиелинизирующих 

заболеваниях с 

применением методов 

физиотерапии (в том числе 

аппаратной криотерапии, 

стимуляционных токов в 

движении, основанных на 

принципе биологической 

обратной связи), 

кинезотерапии, 

роботизированной 

механотерапии и (или) 

ботулинотерапии под 



очаговыми поражениями 

центральной нервной 

системы. Спастические 

формы детского 

церебрального паралича 

и другие паралитические 

синдромы с 

двигательными 

нарушениями, 

соответствующими 3 - 5 

уровню по шкале GMFCS 

контролем комплекса 

нейровизуализационных и 

(или) 

нейрофункциональных 

методов обследования 

Сердечно-сосудистая хирургия 

44 14.00.44.001 Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

аортокоронарного шунтирования 

при ишемической болезни и 

различных формах сочетанной 

патологии 

I20.1,I20.8,I20.9, 

I25, I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I49.5, Q21.0, 

Q24.6 

ишемическая болезнь 

сердца со значительным 

проксимальным 

стенозированием 

главного ствола левой 

коронарной артерии, 

наличие 3 и более 

стенозов коронарных 

артерий в сочетании с 

патологией 1 или 2 

клапанов сердца, 

аневризмой, дефектом 

межжелудочковой 

перегородки, 

нарушениями ритма и 

Аортокоронарное 

шунтирование у больных 

ишемической болезнью 

сердца на работающем 

сердце 

44 14.00.44.001 Аортокоронарное 

шунтирование у больных 

ишемической болезнью 

сердца в условиях 

искусственного 

кровоснабжения 



проводимости, другими 

полостными операциями 

45 14.00.45.001 Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма 

сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 

I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные 

нарушения ритма и 

проводимости 

различного генеза, 

сопровождающиеся 

сердечной 

недостаточностью, 

гемодинамическими 

расстройствами и 

отсутствием эффекта от 

лечения лекарственными 

препаратами 

Торакоскопическая 

деструкция аритмогенных 

зон сердца 

КХО 

45 14.00.45.001 Эндоваскулярная 

деструкция дополнительных 

проводящих путей и 

аритмогенных зон сердца 

РХМДиЛ 

46 14.00.46.001 Хирургическая и 

эндоваскулярная коррекция 

заболеваний магистральных 

артерий 

I20, I25, I26, I65, 

I70.0, I70.1, 

I70.8, I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, 

I72.8, I73.1, 

I77.6, I98, 

Q26.0, Q27.3 

врожденные и 

приобретенные 

заболевания аорты и 

магистральных артерий 

Эндоваскулярные, 

хирургические и гибридные 

операции на аорте и 

магистральных сосудах 

(кроме артерий 

конечностей) РХМДиЛ 



46 14.00.46.001 Эндоваскулярные, 

хирургические и гибридные 

операции на аорте и 

магистральных сосудах 

(кроме артерий 

конечностей)ССХ без ИК 

46 14.00.46.001 Эндоваскулярные, 

хирургические и гибридные 

операции на аорте и 

магистральных сосудах 

(кроме артерий 

конечностей) ССХ с ИК 

46 14.00.46.001 аневризмэктомия аорты в 

сочетании с пластикой или 

без пластики ее ветвей, в 

сочетании с пластикой или 

без пластики восходящей 

аорты клапансодержащим 

кондуитом ССХ 

47 14.00.47.001 Хирургическое лечение 

врожденных, ревматических и 

неревматических пороков 

Q20.5, Q21.3, 

Q22, Q23.0 - 

Q23.3, Q24.4, 

поражение клапанного 

аппарата сердца 

различного генеза 

Пластика клапанов в 

условиях  искусственного 

кровообращения 



47 14.00.47.001 клапанов сердца, опухолей 

сердца 

Q25.3, I34.0, 

I34.1, I34.2, 

I35.1, I35.2, 

I36.0, I36.1, 

I36.2, I05.0, 

I05.1, I05.2, 

I06.0, I06.1, 

I06.2, I07.0, 

I07.1, I07.2, 

I08.0, I08.1, 

I08.2, I08.3, 

I08.8, I08.9, 

D15.1 

(врожденные, 

приобретенные пороки 

сердца, опухоли сердца) 

Протезирование 1 клапана в 

сочетании с пластикой или 

без пластики клапана, 

удаление опухоли сердца с 

пластикой или без пластики 

клапана 

47 14.00.47.001 Протезирование 2 клапанов 

в сочетании с пластикой 

клапана или без пластики 

клапана, торакоскопическое 

протезирование и (или) 

пластика клапана сердца 

48 14.00.48.001 Эндоваскулярное лечение 

врожденных, ревматических и 

неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей 

сердца 

Q20.5, Q21.3, 

Q22, Q23.0 - 

Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, I34.0, 

I34.1, I34.2, 

I35.1, I35.2, 

I36.0, I36.1, 

I36.2, I05.0, 

I05.1, I05.2, 

I06.0, I06.1, 

I06.2, I07.0, 

I07.1, I07.2, 

I08.0, I08.1, 

I08.2, I08.3, 

поражение клапанного 

аппарата сердца 

различного генеза 

(врожденные, 

приобретенные пороки 

сердца, опухоли сердца) 

Транскатетерное 

протезирование клапанов 

сердца РХМДиЛ 



I08.8, I08.9, 

D15.1 

49 14.00.49.001 Хирургическое лечение 

хронической сердечной 

недостаточности 

I42.1, I23.3, 

I23.5, I23.4, 

I50.0 

хроническая сердечная 

недостаточность 

различного генеза 

(ишемическая болезнь 

сердца, 

гипертрофическая 

кардиомиопатия с 

обструкцией путей 

оттока, дилятационная 

кардиомиопатия и 

другие) 2Б - 3 стадии 

(классификация 

Стражеско-Василенко), III 

- IV функционального 

класса (NYHA), фракция 

выброса левого 

желудочка менее 40 

процентов 

Ресинхронизирующая 

электрокардиостимуляция 

50 14.00.50.001 Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма 

сердца с имплантацией 

кардиовертера-дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 

пароксизмальные 

нарушения ритма и 

проводимости 

различного генеза, 

сопровождающиеся 

гемодинамическими 

Имплантация 

двухкамерного 

кардиовертера-

дефибриллятора 



50 14.00.50.001 I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

расстройствами и 

отсутствием эффекта от 

лечения лекарственными 

препаратами 

Имплантация 

трехкамерного 

кардиовертера-

дефибриллятора 

53 14.00.53.001 Эндоваскулярная коррекция 

заболеваний аорты и 

магистральных артерий 

I20, I25, I26, I65, 

I70.0, I70.1, 

I70.8, I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, 

I72.8, I73.1, 

I77.6, I98, 

Q26.0, Q27.3 

врожденные и 

приобретенные 

заболевания аорты и 

магистральных артерий 

Эндопротезирование аорты 

Травматология и ортопедия 

63 16.00.63.002 Реконструктивно-пластические 

операции при комбинированных 

дефектах и деформациях 

дистальных отделов конечностей 

с использованием чрескостных 

аппаратов и прецизионной 

техники, а также с замещением 

мягкотканных и костных 

хрящевых дефектов 

  M24.6,Z98.1, 

M21.2, M21.9 

врожденные и 

приобретенные дефекты 

и деформации стопы и 

кисти различной 

этиологии у взрослых. 

Любая этиология 

деформации стопы и 

кисти у детей, 

сопровождающаяся 

дефектами тканей, 

Устранение дефектов и 

деформаций методом 

корригирующих 

остеотомии, кожной и 

сухожильно-мышечной 

пластики, костной ауто- и 

аллопластики с 

использованием наружных 

и внутренних фиксаторов 



63 16.00.63.002 синтетическими и 

биологическими материалами 

М21.0 нарушениями 

соотношений в суставах и 

костными нарушениями 

анатомии и 

функциональных 

возможностей сегмента 

(кисти, стопы) 

Реконструктивно-

пластическое хирургическое 

вмешательство на костях 

стопы, кисти, с 

использованием ауто- и 

аллотрансплантатов, 

имплантатов, 

остеозамещающих 

материалов, 

металлоконструкций 

63 16.00.63.004 Микрохирургическая пересадка 

комплексов тканей с 

восстановлением их 

кровоснабжения 

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей 

любой локализации. 

Сегментарный дефект 

длинных трубчатых 

костей конечностей. 

Культя первого луча 

кисти. Короткие культи 

трехфаланговых пальцев 

кисти. Дефект пястных 

костей и суставов 

пальцев кисти. 

Хронический 

остеомиелит с 

рубцовыми изменениями 

кожи в зоне поражения. 

Утрата активной функции 

мышц верхней 

конечности 

Свободная пересадка 

кровоснабжаемого 

комплекса тканей с 

использованием 

операционного микроскопа 

и прецессионной техники 



64 16.00.64.001 Пластика крупных суставов 

конечностей с восстановлением 

целостности внутрисуставных 

образований, замещением 

костно-хрящевых дефектов 

синтетическими и 

биологическими материалами 

М17 умеренное нарушение 

анатомии и функции 

крупного сустава 

Замещение хрящевых,  

костно-хрящевых и 

связочных  дефектов  

суставных поверхностей 

крупных суставов 

биологическими и 

синтетическими 

материалами (КОЛЕНО) 

64 16.00.64.001 М19 умеренное нарушение 

анатомии и функции 

крупного сустава 

Замещение хрящевых,  

костно-хрящевых и 

связочных  дефектов  

суставных поверхностей 

крупных суставов 

биологическими и 

синтетическими 

материалами (ПЛЕЧО) 

65 16.00.65.001 Эндопротезирование суставов 

конечностей при выраженных 

деформациях, дисплазии, 

анкилозах, неправильно 

сросшихся и несросшихся 

переломах области сустава, 

посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе и 

системных заболеваниях, в том 

числе с использованием 

компьютерной навигации 

М17 деформирующий артроз 

в сочетании с 

посттравматическими и 

послеоперационными 

деформациями 

конечности на различном 

уровне и в различных 

плоскостях 

имплантация эндопротеза, в 

том числе под контролем 

компьютерной навигации, с 

одновременной 

реконструкцией 

биологической оси 

конечности 



68 16.00.68.001 Реэндопротезирование суставов 

конечностей 

Z96.6 нестабильность 

компонентов 

эндопротеза сустава 

конечности 

удаление нестабильных 

компонентов эндопротеза и 

костного цемента и 

имплантация ревизионных 

эндопротезных систем с 

замещением костных 

дефектов 

аллотрансплантатами или 

биокомпозитными 

материалами и 

применением 

дополнительных средств 

фиксации 

Урология 

75 18.00.75.001 Оперативные вмешательства на 

органах мочеполовой системы с 

использованием абляционных 

технологий (ультразвуковой, 

крио, радиочастотной, лазерной, 

плазменной) 

N32.8, N35, 

N40, D30.0, 

D30.1, D30.2, 

D30.3, D29.1 

опухоль предстательной 

железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого 

пузыря. Опухоль 

почечной лоханки. 

Склероз шейки пузыря. 

Стриктуры уретры. 

Аденома простаты 

Лазерная абляция 

доброкачественных 

поражений 

мочевыделительного тракта 

эндоскопическая  



75 18.00.75.003 Рецидивные и особо сложные 

операции на органах 

мочеполовой системы 

N20.2, N20.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7 

опухоль почки. Камни 

почек. Стриктура 

мочеточника. Опухоль 

мочевого пузыря. 

Врожденный 

уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер. 

Врожденное 

уретероцеле, в том числе 

при удвоении почки. 

Врожденный пузырно-

мочеточниковый 

рефлюкс 

Перкутанная 

нефролитолапоксия с 

эндопиелотомией 

76 18.00.76.001 Оперативные вмешательства на 

органах мочеполовой системы с 

использованием лапароско-

пической техники 

N28.1, Q61.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, N29 

прогрессивно растущая 

киста почки. Стриктура 

мочеточника 

Лапаро- и 

ретроперитонеоскопическая 

нефроуретерэктомия,  

76 лапаро - и 

ретроперитонеоскопическая 

резекция почки 

 

 


