
Виды высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в ГБУЗ  

«Городская больница 40», в рамках базовой программы ОМС на 2021 год 

Группа 

2021 

Код вида 

ВМП 2021 

Наименование вида 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Коды по 

МКБ-Х 

Модель пациента Код 

тарифа 

Метод лечения 

1 01.00.1.003 Реконструктивно-

пластические, в том числе 

лапароскопически 

ассистированные операции на 

тонкой, толстой кишке и 

промежности 

K60.4 свищ прямой кишки 3 - 4 

степени сложности 

вАХ028 иссечение свища, пластика 

свищевого отверстия 

полнослойным лоскутом стенки 

прямой кишки - сегментарная 

проктопластика, пластика 

анальных сфинктеров 

1 01.00.1.003 D12.6,  

N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, 

Q43.2, 

Q43.3, 

Q52.2; K59.0, 

K59.3; Z93.2, 

Z93.3, K55.2, 

K51, K50.0, 

семейный аденоматоз 

толстой кишки, тотальное 

поражение всех отделов 

толстой кишки полипами 

 вАХ026 колэктомия с резекцией прямой 

кишки, мукозэктомией прямой 

кишки, с формированием 

тонкокишечного резервуара, 

илеоректального анастомоза, 

илеостомия 

1 01.00.1.003 дивертикулярная болезнь 

ободочной кишки, 

осложненное течение 

вАХ030 резекция ободочной кишки, в 

том числе с ликвидацией свища 



1 01.00.1.003 K50.1, K50.8, 

К57.2, К62.3, 

К62.8 

колостома, илеостома, 

еюностома, состояние 

после обструктивной 

резекции ободочной кишки 

вАХ034 реконструктивно-

восстановительная операция по 

восстановлению непрерывности 

кишечника с ликвидацией стомы, 

формированием анастомоза 

  всего 

    Акушерство и гинекология 

3 02.00.3.004 Хирургическое 

органосохраняющее лечение 

женщин с несостоятельностью 

мышц тазового дна, 

опущением и выпадением 

органов малого таза, а также в 

сочетании со  стрессовым 

недержанием мочи, 

соединительно-тканными 

заболеваниями,  включая 

реконструктивно – 

пластические операции  

(сакровагинопексия с 

лапароскопической 

ассистенцией, оперативные 

вмешательства с 

использованием сетчатых 

протезов) 

N39.4 Стрессовое недержанием 

мочи в сочетании с 

опущением и/или 

выпадением органов 

малого таза 

вАГ013 Слинговые операции (TVT-0, TVT,  

TOT) с использованием 

имплантов 



4 02.00.4.006 Хирургическое 

органосохраняющее и 

реконструктивно-пластическое 

лечение распространенных 

форм гигантских опухолей 

гениталий, смежных органов 

малого таза и других органов 

брюшной полости у женщин с 

использованием 

лапароскопического и 

комбинированного доступов 

D26, D27, 

D28, D25 

доброкачественная 

опухоль шейки матки, а 

также гигантская (от 8 см и 

более) доброкачественная 

опухоль яичника, вульвы у 

женщин репродуктивного 

возраста. Гигантская миома 

матки у женщин 

репродуктивного возраста 

вАГ015 удаление опухоли в пределах 

здоровых тканей с 

использованием 

лапароскопического и 

комбинированного доступа, с 

иммуногистохимическим 

исследованием удаленных 

тканей 

  всего 

    Нейрохирургия 

12 08.00.12.001 Микрохирургические 

вмешательства с 

использованием 

операционного микроскопа, 

стереотаксической биопсии, 

интраоперационной 

навигации и 

нейрофизиологического 

мониторинга при 

C71.0,  C71.1, 

C71.2, C71.3,  

C71.4,  C79.3, 

D33.0,  D43.0 

Внутримозговые 

злокачественные 

новообразования 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

функционально значимых 

зон больших полушарий 

головного мозга 

вНХ008 Удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной навигации 



12 08.00.12.001 внутримозговых 

новообразованиях головного 

мозга и каверномах 

функционально значимых зон 

головного мозга 

C71.6, C79.3, 

D33.1, D18.0, 

D43.1 

внутримозговые 

злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

мозжечка 

вНХ033 удаление опухоли с 

применением 

нейрофизиологического 

мониторинга 

12 08.00.12.002 Микрохирургические 

вмешательства при 

злокачественных (первичных и 

вторичных) и 

доброкачественных 

новообразованиях оболочек 

головного мозга с 

вовлечением синусов, 

серповидного отростка и 

намета мозжечка 

C70.0,                                 

C79.3,              

D32.0,          

D43.1,                                     

Q85 

Злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования оболочек 

головного мозга 

парасаггитальной 

локализации с 

вовлечением синусов, 

серповидного отростка и 

намета мозжечка, а также 

внутрижелудочковой 

локализации 

вНХ013 Удаление опухоли с 

применением 

интраоперационной навигации 

12 08.00.12.003 Микрохирургические, 

эндоскопические 

вмешательства при глиомах 

зрительных нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, 

аденомах гипофиза, 

невриномах, в том числе 

внутричерепных 

новообразованиях при 

нейрофиброматозе I - II типов, 

C75.3, D35.2 

- D35.4, 

D44.5, Q04.6 

аденомы гипофиза, 

краниофарингиомы, 

злокачественные и 

доброкачественные 

новообразования 

шишковидной железы. 

Врожденные 

церебральные кисты 

вНХ029 удаление опухоли с 

применением эндоскопической 

ассистенции 



врожденных (коллоидных, 

дермоидных, эпидермоидных) 

церебральных кистах, 

злокачественных и 

доброкачественных 

новообразований 

шишковидной железы (в том 

числе кистозных), туберозном 

склерозе, гамартозе 

12 08.00.12.005 Микрохирургическое 

удаление новообразований 

(первичных и вторичных) и 

дермоидов (липом) спинного 

мозга и его оболочек, 

корешков и спинномозговых 

нервов, позвоночного столба, 

костей таза, крестца и копчика 

при условии вовлечения 

твердой мозговой оболочки, 

корешков и спинномозговых 

нервов 

C41.2, C41.4, 

C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, 

C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, 

D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, 

D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, 

M85.5 

Злокачественные 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные 

новообразования 

позвоночного столба, 

костей таза, крестца и 

копчика, в том числе, с 

вовлечением твердой 

мозговой оболочки, 

корешков и 

спинномозговых нервов, 

дермоиды (липомы) 

спинного мозга 

вНХ023 Микрохирургическое удаление 

опухоли 

12 08.00.12.006 Микрохирургические 

вмешательства при патологии 

сосудов головного и спинного 

мозга, внутримозговых и 

внутрижелудочковых 

гематомах 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 

условиях разрыва или 

артериовенозная 

мальформация головного 

мозга в условиях острого и 

подострого периода 

вНХ025 Клипирование артериальных 

аневризм 



субарахноидального или 

внутримозгового 

кровоизлияния 

12 08.00.12.008 Реконструктивные 

вмешательства при сложных и 

гигантских дефектах и 

деформациях свода и 

основания черепа, орбиты 

врожденного и 

приобретенного генеза 

M84.8, 

M85.0, 

M85.5, Q01, 

Q67.2, 

Q67.3, 

Q75.0, 

Q75.2, 

Q75.8, 

Q87.0, S02.1, 

S02.2, S02.7 - 

S02.9, T90.2, 

T88.8 

дефекты и деформации 

свода и основания черепа, 

лицевого скелета 

врожденного и 

приобретенного генеза 

вНХ007 микрохирургическая 

реконструкция при врожденных 

и приобретенных дефектах и 

деформациях свода и основания 

черепа, лицевого скелета с 

одномоментным применением 

ауто- и (или) аллотрансплантатов 

14 08.00.14.010 Хирургические вмешательства 

при врожденной или 

приобретенной гидроцефалии 

окклюзионного или 

сообщающегося характера или 

приобретенных церебральных 

кистах. Повторные 

ликворошунтирующие 

операции при осложненном 

течении заболевания у 

взрослых 

G91, G93.0,            

Q03 

Врожденная или 

приобретенная 

гидроцефалия 

окклюзионного или 

сообщающегося характера.  

Приобретенные 

церебральные кисты 

вНХ027 Ликворошунтирующие операции, 

в том числе с индивидуальным 

подбором ликворошунтирующих 

систем 



16 08.00.16.013 Микрохирургические и 

эндоскопические 

вмешательства при 

поражениях межпозвоночных 

дисков шейных и грудных 

отделов с миелопатией, 

радикуло- и нейропатией, 

спондилолистезах и 

спинальных стенозах. 

Сложные декомпрессионно-

стабилизирующие и 

реконструктивные операции 

при травмах и заболеваниях 

позвоночника, 

сопровождающихся развитием 

миелопатии, с 

использованием 

остеозамещающих 

материалов, погружных и 

наружных фиксирующих 

устройств. Имплантация 

временных электродов для 

нейростимуляции спинного 

мозга и периферических 

нервов 

G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, 

M42, M43, 

M45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, G95.1, 

G95.2, G95.8, 

G95.9, Q76.2 

дегенеративно-

дистрофическое 

поражение 

межпозвонковых дисков, 

суставов и связок 

позвоночника с 

формированием грыжи 

диска, деформацией 

(гипертрофией) суставов и 

связочного аппарата, 

нестабильностью сегмента, 

спондилолистезом, 

деформацией и стенозом 

позвоночного канала и его 

карманов 

вНХ038 декомпрессивно-

стабилизирующее 

вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из 

заднего или вентрального 

доступов, с фиксацией 

позвоночника, с использованием 

костной пластики 

(спондилодеза), погружных 

имплантатов и стабилизирующих 

систем (ригидных или 

динамических) при помощи 

микроскопа, эндоскопической 

техники и малоинвазивного 

инструментария 



17 08.00.17.015 Микрохирургические, 

эндоваскулярные и 

стереотаксические 

вмешательства с 

применением адгезивных 

клеевых композиций, 

микроэмболов, 

микроспиралей (менее 5 

койлов), стентов при 

патологии сосудов головного и 

спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых 

опухолях головы и головного 

мозга, внутримозговых и 

внутрижелудочковых 

гематомах 

I60, I61, I62 артериальная аневризма в 

условиях разрыва или 

артериовенозная 

мальформация головного 

мозга в условиях острого и 

подострого периодов 

субарахноидального или 

внутримозгового 

кровоизлияния 

вНХ039 эндоваскулярное вмешательство 

с применением адгезивных 

клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспиралей и 

стентов 

  всего 

    Онкология 

20 09.00.20.001 Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 

видеоэндоскопические 

внутрипросветные 

хирургические вмешательства, 

интервенционные 

радиологические 

вмешательства, 

C15,C16, 

C18, 

C17,С19, 

С21, С20 

стенозирующие 

злокачественные 

новообразования 

пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной 

кишки, ободочной кишки, 

ректосигмоидного 

соединения, прямой 

вНК027 Эндоскопическое стентирование 

при опухолевом стенозе 



малоинвазивные 

органосохраняющие 

вмешательства при 

злокачественных 

новообразованиях, в том 

числе у детей 

кишки, заднего прохода и 

анального канала 

20   C15,C16, 

C18, 

C17,С19, 

С21, С20 

пациенты со 

злокачественными 

новообразованиями 

пищевода и желудка, 

подвергшиеся 

хирургическому лечению с 

различными 

пострезекционными 

состояниями (синдром 

приводящей петли, 

синдром отводящей петли, 

демпинг-синдром, 

рубцовые деформации 

анастомозов) 

вНК028 эндоскопическая дилятация и 

стентирование зоны стеноза 

20   С22, С78.7, 

С24.0 

первичные и 

метастатические 

злокачественные 

новообразования печени 

вНК031 внутриартериальная 

эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолей 

20   С22, С78.7, 

С24.0 

Нерезектабельные ЗНО 

печени и 

внутрипеченочных 

желчных протоков 

вНК035 Чрескожное чреспеченочное 

дренирование желчных протоков 

с последующим стентированием 



под рентгеноскопическим 

контролем 

20   С22, С78.7, 

С24.0 

Нерезектабельные ЗНО 

печени и 

внутрипеченочных 

желчных протоков 

вНК036 Стентирование желчных 

протоков под 

рентгеноскопическим контролем 

    С22, С78.7, 

С24.0 

первичные и 

метастатические 

злокачественные 

новообразования печени 

вНК029 Лапароскопическая 

радиочастотная термоабляция 

при злокачественных 

новообразованиях печени 

    С22, С78.7, 

С24.0 

первичные и 

метастатические 

злокачественные 

новообразования печени 

вНК033 Чрескожная радиочастотная 

термоабляция опухолей печени 

под ультразвуковой навигацией 

и(или) под контролем 

компьютерной навигации 

    С 24 нерезектабельные опухоли 

внепеченочных желчных 

протоков 

вНК052 чрескожное чреспеченочное 

дренирование желчных протоков 

с последующим стентированием 

под рентгеноскопическим 

контролем 

            

    C25 нерезектабельные опухоли 

поджелудочной железы. 

вНК055 стентирование при опухолях 

поджелудочной железы 



20   Злокачественные 

новообразования 

поджелудочной железы с 

обтурацией вирсунгова 

протока 

вНК057 чрескожное чреспеченочное 

дренирование желчных протоков 

с последующим стентированием 

под рентгеноскопическим 

контролем 

    С50 злокачсетвенные 

новообразования 

молочной железы (0-IV 

стадия) 

вНК217 резекция молочной железы с 

определением "сторожевого" 

лимфоузла 

20   C53 злокачественные 

новообразования шейки 

матки (I - III стадия). 

Местнораспространенные 

формы злокачественных 

новообразований шейки 

матки, осложненные 

кровотечением 

вНК086 Селективная 

эмболизация/химиоэмболизация 

маточных артерий 

20   C54 злокачественные 

новообразования 

эндометрия in situ - III 

стадии 

вНК089 экстирпация матки с придатками 

видеоэндоскопическая 

20   C54 злокачественные 

новообразования 

эндометрия in situ - III 

стадии 

вНК090 влагалищная экстирпация матки 

с придатками с 

видеоэндоскопической 

ассистенцией 



20   С64 злокачественные 

новообразования почки (I - 

III стадия), нефробластома 

вНК103  Селективная и суперселективная 

эмболизация/химиоэмболизация 

почечных сосудов 

20   С67 злокачественные 

новообразования мочевого 

пузыря (I - IV стадия) T1-

T2bNxMo)) при массивном 

кровотечении 

вНК105 селективная и суперселективная 

эмболизация 

(химиоэмболизация) ветвей 

внутренней подвздошной 

артерии 

20 09.00.20.002 Реконструктивно-

пластические, 

микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, 

расширенно-

комбинированные 

хирургические вмешательства, 

в том числе с применением 

физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, 

фотодинамическая терапия, 

лазерная и криодеструкция и 

др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том 

числе у детей 

С16 пациенты со 

злокачественными 

новообразованиями 

желудка, подвергшиеся 

хирургическому лечению с 

различными 

пострезекционными 

состояниями (синдром 

приводящей петли, 

синдром отводящей петли, 

демпинг-синдром, 

рубцовые деформации 

анастомозов), 

злокачественные 

новообразования желудка 

(I - IV стадия) 

вНК154 Расширенно-комбинированная 

дистальная субтотальная 

резекция желудка 

20   С16 вНК156 Расширенно-комбинированная 

гастрэктомия, в том числе с 

трансторакальной резекцией 

пищевода 



20   С18, С19, 

С20, С08, 

С48.1 

состояние после 

обструктивных резекций по 

поводу опухолей толстой 

кишки. Опухоли 

ободочной, сигмовидной, 

прямой кишки и 

ректосигмоидного 

соединения с 

перитонеальной 

диссеминацией, включая 

псевдомиксому брюшины 

вНК163 Реконструкция толстой кишки с 

формированием межкишечных 

анастомозов 

20   С18, С19, 

С20, С 08, 

С48.1 

местнораспространенные и 

метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных 

новообразований 

ободочной, сигмовидной, 

прямой кишки и 

ректосигмоидного 

соединения (II - IV стадия) 

вНК172 Правосторонняя гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктомией 

20   С18, С19, 

С20, С08, 

С48.1 

местнораспространенные и 

метастатические формы 

первичных и рецидивных 

злокачественных 

новообразований 

ободочной, сигмовидной, 

прямой кишки и 

вНК173 комбинированная 

правосторонняя гемиколэктомия 

с резекцией соседних органов 

20   вНК174 резекция сигмовидной кишки с 

расширенной 

лимфаденэктомией 



20   ректосигмоидного 

соединения (II - IV стадия) 

вНК177 Левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

20   вНК178 комбинированная 

левосторонняя гемиколэктомия с 

резекцией соседних органов 

20   вНК180 Резекция прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

20   вНК182 расширенно-комбинированная 

брюшно-промежностная 

экстирпация прямой кишки 

20     С20 локализованные опухоли 

среднеампулярного и 

нижнеампулярного отдела 

прямой кишки 

вНК183 нервосберегающие 

внутрибрюшные резекции 

прямой кишки с прецизионным 

выделением и сохранением 

элементов вегетативной нервной 

системы таза 

  всего 150 

 

 

 

 
    Отоларингология 



26  

10.00.26.001 

Реконструктивные операции 

на звукопроводящем аппарате 

среднего уха 

H66.1, H66.2, 

Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9 

H74.1, H74.2, 

H74.3, H90 

хронический 

туботимпальный гнойный 

средний отит. Хронический 

эпитимпано-антральный 

гнойный средний отит. 

Адгезивная болезнь 

среднего уха. Разрыв и 

дислокация слуховых 

косточек. Другие 

приобретенные дефекты 

слуховых косточек. 

Врожденные аномалии 

(пороки развития) уха, 

вызывающие нарушение 

слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное 

окно, необлитерирующий. 

Отосклероз неуточненный. 

Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря 

слуха. Отосклероз, 

вовлекающий овальное 

окно, облитерирующий 

вОТ001 реконструкция анатомических 

структур и звукопроводящего 

аппарата среднего уха с 

применением 

микрохирургической техники, 

аутотканей и аллогенных 

трансплантатов, в том числе 

металлических, с обнажением 

лицевого нерва, реиннервацией 

и использованием системы 

мониторинга лицевого нерва 

  вОТ003 реконструктивные 

слухоулучшающие операции 

после радикальной операции на 

среднем ухе при хроническом 

гнойном среднем отите 

H74.1, H74.2, 

H74.3, H90 

адгезивная болезнь 

среднего уха. Разрыв и 

дислокация слуховых 

косточек 

вОТ005 тимпанопластика с применением 

микрохирургической техники, 

аллогенных трансплантатов, в 

том числе металлических 



вОТ006 стапедопластика при 

патологическом процессе, 

врожденном или 

приобретенном, с вовлечением 

окна преддверия, с 

применением аутотканей и 

аллогенных трансплантатов, в 

том числе металлических 

27 10.00.27.002 Хирургическое лечение 

доброкачественных 

новообразований 

околоносовых пазух, 

основания черепа и среднего 

уха 

J32.3 доброкачественное 

новообразование полости 

носа и придаточных пазух 

носа, пазух клиновидной 

кости 

вОТ011 Удаление новообразования с 

применением эндоскопической, 

навигационной техники и 

эндоваскулярной эмболизации 

сосудов микроэмболами и при 

помощи адгезивного агента 

27 10.00.27.004 Хирургические вмешательства 

на околоносовых пазухах, 

требующие реконструкции 

лицевого скелета 

T90.2, T90.4, 

D14.0 

последствия перелома 

черепа и костей лица. 

Последствия травмы глаза 

окологлазничной области. 

Доброкачественное 

новообразование среднего 

уха, полости носа и 

придаточных пазух носа 

вОТ016 костная пластика стенок 

околоносовых пазух с 

использованием аутокостных 

трансплантатов, аллогенных 

трансплантатов, имплантатов, в 

том числе металлических, 

эндопротезов, 

биодеградирующих и 

фиксирующих материалов 

28 10.00.28.001 Хирургическое лечение 

доброкачественных 

новообразований среднего 

уха, полости носа и 

D14.0, D14.1, 

D10.0-D10.9 

доброкачественное 

новообразование среднего 

уха, полости носа и 

вОТ017 удаление новообразования с 

применением 

микрохирургической техники и 

эндоскопической техники 



придаточных пазух, гортани и 

глотки 

придаточных пазух, гортани 

и глотки 

  всего 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Офтальмология 



29 11.00.29.003 Реконструктивно-пластические 

и оптико-реконструктивные 

операции при травмах 

(открытых, закрытых) глаза, 

его придаточного аппарата, 

орбиты 

H02.0 - 

H02.5, Н04.0 

-H04.6, Н05.0 

- H05.5, 

Н11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, 

Н26.0 - 

Н26.9, Н31.3, 

Н40.3, S00.1, 

S00.2, 

S02.30, 

S02.31, 

S02.80, 

S02.81, S04.0 

- S04.5, S05.0 

- S05.9, Т26.0 

- Т26.9, 

Н44.0 -Н44.8, 

Т85.2, 

Т85.3,T90.4, 

T95.0, Т95.8 

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, 

осложненные патологией 

хрусталика, стекловидного 

тела, 

офтальмогипертензией, 

переломом дна орбиты, 

открытой раной века и 

окологлазничной области, 

вторичной глаукомой, 

энтропионом и трихиазом 

века, эктропионом века, 

лагофтальмом, птозом 

века,стенозом и 

недостаточностью слезных 

протоков, деформацией 

орбиты, энофтальмом, 

рубцами конъюнктивы, 

рубцами и помутнением 

роговицы, слипчивой 

лейкомой, гнойным 

эндофтальмитом, 

дегенеративными 

состояниями глазного 

вОФ019 факоаспирация травматической 

катаракты с имплантацией 

различных моделей 

интраокулярной линзы 



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 

  всего 100 

 

 
    СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 



36 14.00.36.001 Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при 

ишемической болезни сердца 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный 

инфаркт миокарда (с 

подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы) 

вСХ001-1 баллонная вазодилатация с 

установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды) 

37 14.00.37.001 Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при 

ишемической болезни сердца 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный 

инфаркт миокарда (с 

подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы) 

вСХ001-2 баллонная вазодилатация с 

установкой 2 стентов в сосуд 

(сосуды) 

38 14.00.38.001 Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при 

ишемической болезни сердца 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный 

инфаркт миокарда (с 

подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы) 

вСХ001-3 баллонная вазодилатация с 

установкой 3 стентов в сосуд 

(сосуды) 

39 14.00.39.001 Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при 

ишемической болезни сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный 

инфаркт миокарда (без 

подъема сегмента ST 

электрокардиограммы) 

вСХ003-1 баллонная вазодилатация с 

установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды) 

40 14.00.40.001 Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при 

ишемической болезни сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный 

инфаркт миокарда (без 

подъема сегмента ST 

электрокардиограммы) 

вСХ003-2 баллонная вазодилатация с 

установкой 2 стентов в сосуд 

(сосуды) 



41 14.00.41.001 Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при 

ишемической болезни сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный 

инфаркт миокарда (без 

подъема сегмента ST 

электрокардиограммы) 

вСХ003-3 баллонная вазодилатация с 

установкой 3 стентов в сосуд 

(сосуды) 

42 14.00.42.001 Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при 

ишемической болезни 

I20.1, I20.8, 

I25 

ишемическая болезнь 

сердца со 

стенозированием 1-3 

коронарных артерий 

вСХ007 баллонная вазодилатация с 

установкой 1 - 3 стентов в сосуд 

(сосуды) 

43 14.00.43.001 Эндоваскулярная, 

хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-

дефибриллятора у взрослых 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

пароксизмальные 

нарушения ритма и 

проводимости различного 

генеза, сопровождающиеся 

сердечной 

недостаточностью, 

гемодинамическими 

расстройствами и 

отсутствием эффекта от 

медикаментозной терапии 

вСХ002 имплантация частотно-

адаптированного однокамерного 

кардиостимулятора 

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. 

пароксизмальные 

нарушения ритма и 

проводимости различного 

генеза. сопровождающиеся 

сердечной 

недостаточностью. 

гемодинамическими 

расстройствами и 

вСХ005 имплантация частотно-

адаптированного двухкамерного 

кардиостимулятора 



I49.5. Q22.5. 

Q24.6 

отсутствием эффекта от 

лечения лекарственными 

препаратами 

46 14.00.46.001 Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

аортокоронарного 

шунтирования при 

ишемической болезни и 

различных формах сочетанной 

патологии 

I20.0, 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 сердца, 

аневризмой, дефектом 

межжелудочковой 

перегородки, нарушениями 

ритма и проводимости, 

другими полостными 

операциями 

вСХ006 аортокоронарное шунтирование 

у больных ишемической 

болезнью сердца в условиях 

искусственного кровоснабжения 

  Всего 

 

 
    ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 



49 16.00.49.001 Реконструктивные и 

декомпрессивные операции 

при травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией 

позвонков, корригирующей 

вертебротомией с 

использованием протезов тел 

позвонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и 

остеозамещающих 

материалов с применением 

погружных и наружных 

фиксирующих устройств 

B67, D16, 

D18, M88 

Деструкция и деформация 

(патологический перелом) 

позвонков вследствие их 

поражения 

доброкачественным 

новообразованием 

непосредственно или 

контактным путем в 

результате воздействия 

опухоли спинного мозга, 

спинномозговых нервов, 

конского хвоста и их 

оболочек 

вТО001 Восстановление высоты тела 

позвонка и его опорной функции 

путем введения костного 

цемента или биокомпозитных 

материалов под 

интраоперационной 

флюороскопией 

49 16.00.49.001 М42, М43, 

М45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, Q76.2 

Дегенеративно-

дистрофическое 

поражение 

межпозвонковых дисков, 

суставов и связок 

позвоночника с 

формированием грыжи 

диска, деформацией 

(гипертрофией) суставов и 

связочного аппарата, 

нестабильностью сегмента, 

спондилолистезом, 

деформацией и стенозом 

позвоночного канала и его 

карманов 

вТО002 Восстановление формы и 

функции межпозвонкового диска 

путем пункционной 

декомпрессивной 

нуклеопластики с обязательной 

интраоперационной 

флюороскопией 



  исключено из 

ПГГ 

Реконструктивные и 

декомпрессивные операции 

при травмах и заболеваниях 

позвоночника с применением 

погружных и наружных 

фиксирующих устройств 

T84, S12.0, 

S12.1, S13, 

S19, S22.0, 

S22.1, S23, 

S32.0, S32.1, 

S33, T08, 

T09, T85, 

T91, M80, 

M81, М82, 

M86, M85, 

M87, M96, 

M99, Q67, 

Q76.0, 

Q76.1, 

Q76.4, Q77, 

Q76.3 

стабильные и 

неосложненные переломы 

позвонков, повреждения 

(разрыв) межпозвонковых 

дисков и связок 

позвоночника, 

деформации позвоночного 

столба вследствие его 

врожденной патологии или 

перенесенных заболеваний 

вТО003 Декомпрессивно-

стабилизирующее 

вмешательство с фиксацией 

позвоночника дорсальными или 

вентральными имплантами 

50 16.00.50.001 Реконструктивные и 

декомпрессивные операции 

при травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией 

позвонков, корригирующей  

вертебротомией с 

использованием протезов тел 

позвонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и 

остеозамещающих 

материалов с применением 

A18.0, S12.0, 

S12.1, S13, 

S14, S19, 

S22.0, S22.1, 

S23, S24, 

S32.0, S32.1, 

S33, S34, 

T08, T09, 

T85, T91, 

M80, M81, 

M82, M86, 

M85, M87, 

M96, M99, 

переломы позвонков, 

повреждения (разрыв) 

межпозвонковых дисков и 

связок позвоночника, 

деформации позвоночного 

столба вследствие его 

врожденной патологии или 

перенесенных заболеваний 

вТО016 декомпрессивно-

стабилизирующее 

вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего 

доступов, репозиционно-

стабилизирующий 

спондилосинтез с 

использованием костной 



погружных и наружных 

фиксирующих устройств 

Q67, Q76.0, 

Q76.1, 

Q76.4, Q77, 

Q76.3 

пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов 

  всего 

    ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ/1 

51 16.00.51.001 Эндопротезирование суставов 

конечностей 

S72.1, М84.1  Неправильно сросшиеся 

внутри- и околосуставные 

переломы и ложные 

суставы 

вТО014 Имплантация эндопротеза 

сустава 

M16.1 идиопатический 

деформирующий 

коксартроз без 

существенной разницы в 

длине конечностей (до 2 

см) 



52 16.00.52.001 Эндопротезирование суставов 

конечностей при выраженных 

деформациях, дисплазии, 

анкилозах, неправильно 

сросшихся и несросшихся 

переломах области сустава, 

посттравматических вывихах и 

повывиха, остеопорозе и 

системных заболеваниях, в 

том числе с использованием 

компьютерной навигации 

M16 деформирующий артроз в 

сочетании с 

посттравматическими и 

послеоперационными 

деформациями конечности 

на различном уровне и в 

различных плоскостях 

вТО017 имплантация эндопротеза, в том 

числе под контролем 

компьютерной навигации, с 

одновременной реконструкцией 

биологической оси конечности 

  Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

    УРОЛОГИЯ 



54 18.00.54.002 Оперативные вмешательства 

на органах мочеполовой 

системы с использованием 

лапароскопической техники 

N28.1, Q61.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, N28, 

I86.1 

Опухоль предстательной 

железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. 

Опухоль почечной лоханки.   

Прогрессивно растущая 

киста почки. Стриктура 

мочеточника 

вУР005 Лапаро- и 

ретроперитонеоскопическая 

нефрэктомия 

  вУР006 Лапаро- и 

ретроперитонеоскопическая 

иссечение кисты почки 

  вУР007 Лапаро- и 

ретроперитонеоскопическая 

пластика лоханочно 

мочеточникового сегмента, 

мочеточника 

54 18.00.54.003 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. 

вУР010 Перкутанная нефролитолапоксия 

в сочетании с дистанционной 

литотрипсией или без 

применения дистанционной  

литотрипсии 

55 18.00.55.001 Оперативные вмешательства 

на органах мочеполовой 

системы с имплантацией 

синтетических сложных и 

сетчатых протезов 

R32, N31.2 недержание мочи при 

напряжении. 

Несостоятельность 

сфинктера мочевого 

пузыря. Атония мочевого 

пузыря 

вУР024 петлевая пластика уретры с 

использованием петлевого, 

синтетического, сетчатого 

протеза при недержании мочи 

 


